
 

 
 



План воспитательной работы  

на уровне среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  проведения 

 

Ответственные 

День знаний. Торжественная линейка 

«Первый звонок» (по классам). 

10-11 1.09.2021 Заместитель 

директора  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций). 

10-11 1.09.2021 Заместитель 

директора, педагог -  

организатор.  

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, классные 

руководители, педагог 

– организатор 

Открытие школьной спартакиады (по 

классам). Осенний День Здоровья. 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Международный день распространения 

грамотности. 

10-11 08.10.2021 Заместитель 

директора 

125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова. 10-11 11.09.2021 Заместитель 

директора, учителя 

русского языка и 

литературы. 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова. 

10-11 14.09.2021 Заместитель 

директора, учителя 

русского языка и 

литературы. 

Посещение Музея под открытым небом 

«Белгородская черта - Муравский шлях» 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора, педагог -  

организатор. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации). 

10-11 04.10.2021 Заместитель 

директора, педагог -  

организатор.  

Международный день учителя в школе: 

акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления. 

10-11 05.10.2021 Заместитель 

директора  

«Золотая осень»: Фотовыставка.  10-11 октябрь Классные 

руководители 

День села. Участие в мероприятиях и 

праздничном концерте. 

10-11 14.10.2021 Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Всемирный день математики. 

Предметная неделя математики, физики, 

(интерактивные игры, квесты и т.п.) 

10-11 15.10.2021 Заместитель 

директора, учителя 

математики 



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 Социальный педагог, 

психолог 

Соревнование по русской лапте (по 

классам). 

10-11 ноябрь Учитель физкультуры 

День народного единства. Мероприятия, 

приуроченные к празднику. 

10-11 2-4.11.2021 Заместитель 

директора, старший 

вожатый, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, родительские 

собрания по классам. 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора, старший 

вожатый, классные 

руководители 

День начала Нюрнбергского процесса. 10-11 20.11.2021 Заместитель 

директора, старший 

вожатый 

День матери. Мероприятия, 

приуроченные к празднику. 

10-11 26.11.2021 Заместитель 

директора, старший 

вожатый, классные 

руководители 

Международный день борьбы со 

СПИДОМ 

10-11 01.12.2021 Заместитель 

директора, старший 

вожатый, классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата. 10-11 03.12.2021 Заместитель 

директора, старший 

вожатый, классные 

руководители 

День добровольца. 10-11 05.12.2021 Заместитель 

директора, старший 

вожатый, классные 

руководители 

День Российской Науки. Мероприятия к 

празднику. 

10-11 08.12.2021 Старший вожатый, 

классные 

руководители 

День Героев Отечества. 10-11 09.12.2021 Заместитель 

директора, старший 

вожатый, классные 

руководители 

200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова. 

10-11 10.12.2021 Заместитель 

директора, старший 

вожатый, классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации. 

10-11 12.12.2021 Заместитель 

директора, старший 

вожатый, классные 

руководители 



Час памяти «Освобождение Ленинграда 

от фашистской блокады» 

10-11 27.01.2021 Старший вожатый 

Неделя памяти жертв Холокоста. 10-11 январь Заместитель 

директора, старший 

вожатый, классные 

руководители, 

педагог- организатор 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни, акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков. Уроки 

мужества. 

10-11 февраль Заместитель 

директора, старший 

вожатый, классные 

руководители, 

педагог- организатор 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ». 10-11 01.03.2021 Заместитель 

директора, старший 

вожатый, классные 

руководители, 

педагог- организатор 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ. 

10-11 март Заместитель 

директора, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«А ну-ка, девушки!», акции по 

поздравлению девушек. 

10-11 март Заместитель 

директора 

День воссоединения Крыма и России. 

Исторические викторины, квесты, 

лектории, выставка рисунков. 

10-11 18.03.2021 Заместитель 

директора, старший 

вожатый, классные 

руководители, 

педагог- организатор 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра. 

10-11 апрель Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Итоговая выставка детского творчества. 10-11 апрель Заместитель 

директора, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний День 

здоровья Акция «Школа против 

курения». Туристические походы. 

10-11 май Заместитель 

директора, классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в годы 

войны»,  концерт в ДК, проект «Окна 

Победы». «Сад памяти». 

10-11 май Заместитель 

директора, старший 

вожатый, классные 

руководители, 

педагог- организатор 

Торжественная линейка «Последний 10-11 май Заместитель 



звонок». директора  

Выпускной вечер в школе. 10-11 июнь Заместитель 

директора  

Социально-психологическое 

тестирование 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Курсы внеурочной деятельности 

Направление внеурочной 

деятельности 

 

Класс  

Название внеурочной 

деятельности 

Духовно нравственное 10-11 Духовное краеведение Белгородчины 

Спортивно-оздоровительное 10-11 Волейбол 

Общекультурное 10  

 11  

Общеинтеллектуальное 10-11 Экономическая и социальная география 

мира 

Социальное 10-11 Нравственные основы семейной жизни 

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 кандидатур 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 

Рейд  СОШ по проверке классных 

уголков. 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке сохранности 

учебников. 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР 

Рейд СОШ по выполнению зарядки в 

классах. 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке внешнего вида 

уч-ся. 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями. 10-11 В течение года Классные 

руководители 

День местного самоуправления.  10-11 21.04.2021 Старший вожатый 

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 Федерального проекта по 

ранней профессиональной ориентации 

«Билет в будущее». 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора 

Мероприятия месячника 10-11 январь Заместитель 



профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

 

директора  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Мероприятия Всероссийского проекта 

«Шоу профессий» 

10-11 апрель Заместитель 

директора 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на 

страницах газеты «Диалог». 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск газеты «Диалог». 10-11 1 раз в четверть Редактор газеты 

«Диалог» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Детские общественные организации. РДШ  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор». 10-11 октябрь Педагог - организатор 

Социально-благотворительная акция 

«Подари ребенку день». 

10-11 октябрь Социальный педагог, 

психолог 

Шефская помощь престарелым людям 

по уборке приусадебных участков. 

10-11 апрель Педагог - организатор 

Благотворительная ярмарка-продажа 

(по классам). 

10-11 ноябрь Педагог - организатор 

Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия». 

10-11 декабрь Педагог - организатор 

Акция «Дарите книги с любовью». 10-11 февраль Педагог - организатор 

Экологическая акция «Бумажный бум». 10-11 апрель Педагог - организатор 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых каждым 

классом и волонтерским движением 

Школы:  «Чистый поселок - чистая 

планета», «Памяти павших»,  «О сердца 

к сердцу», «Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Помощь пожилому 

односельчанину на приусадебном 

участке», «Здоровая перемена» и др.). 

10-11 апрель Педагог - организатор 

Участие в проектах и акциях РДШ. 10-11 В течение года Педагог - организатор 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Центре 

культурного развития села. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей «Наши 

земляки – участники локальных войн». 

10-11 февраль Руководитель 

школьного музея 



Поездки на представления в 

драматический театр, на киносеансы- в 

кинотеатр. 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия. 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем». 

10-11 май Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и памятным 

датам. 

10-11 В течение года Старший вожатый 

Оформление классных уголков. 

  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб. 

10-11 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари ребенку 

день»,  «Бессмертный полк»,  

новогодний вечер, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», «Детский орден 

милосердия», выпускной вечер и др. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора  

Общешкольное родительское собрание 

(по классам). 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

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  

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 Совета Председатель Совета 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 


