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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятие Классы 
Сроки проведения 

 

Праздник» Здравствуй ,школа», 

торжественная линейка ,посвященная Дню 

знаний 

10 класс 1 сентября 

Линейка Памяти ,посвященная  хоккеистам 

команды Локомотив» 
10 класс 7 сентября 

Подготовка к праздникам и проведение 

«Дня пожилого человека», «Дня учителя» 
10 класс сентябрь-октябрь 

Работа по предупреждению травматизма: 

акция «Внимание-дети!» (проведение 

мероприятий по профилактике ДТП) 

10 класс Сентябрь 

Международный день борьбы с 

терроризмом. Акция «Аллея цветов 

погибшим детям Беслана» 

10 класс 3 сентября 

Конкурс фотографий «Спорт в нашей семье» 10 класс ноябрь 

Дни толерантности в школе: занятие с 

учащимися по воспитанию толерантности 

Конкурс плакатов «Мой толерантный мир» 

Классные часы: «О неформальных 

подростковых объединениях 

экстремистского направления. 

Нравственный закон внутри каждого» 

Проект «Мы разные, но мы вместе» 

Акция «Письмо-пожелание другу» 

10 класс ноябрь 

Конкурс чтецов, посвящѐнный 200-летию Н. 10 класс декабрь 



А  Некрасова 

Новогодняя мозаика: изготовление 

новогодних украшений «Фабрика Деда 

Мороза»,  проведение новогодних 

праздников 

10 класс декабрь 

Конкурс-выставка творческих работ 

«Новогоднее настроение» 
10 класс декабрь 

Акция «Милосердие»  (подарки к новому 

году одиноким пожилым людям 
10 класс декабрь 

Мероприятия, приуроченные к Дням 

воинской славы России: День Неизвестного 

солдата, День героев Отечества и др. 

10 класс декабрь 

Декада правовых знаний 10 класс декабрь 

Декада иЗОЖ: 

Деловая игра «Наш выбор - здоровый образ 

жизни» 

Оформление плакатов «В здоровом теле-

здоровый дух; рейд чистоты-оценка 

внешнего вида учащихся, проверка 

санитарного состояния кабинетов; выставка 

тематической литературы «Быть здоровым-

это здорово!» 

10 класс январь 

Конкурсная спортивная программа, 

посвященная Дню защитника Отечества 

Смотр строя и песни 

10 класс февраль 

Школьные соревнования по лыжам «Лыжня 

зовет» 
10 класс февраль 

Концерт, посвященный Дню 8 марта 10 класс март 

Экологический субботник, благоустройство 

школьной территории, операция «Чистый 

двор» 

10 класс апрель 

Вахта памяти 10 класс май 

Акция «Чистая школа» 10 класс май 

Участие в акции «Георгиевская лента» 10 класс май 



Праздник Последнего звонка 10 класс май 

Школьный урок 

Организация и проведение уроков с 

использованием материалов, 

ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль, ценностные 

ориентация, коммуникативная и социальная 

компетентность) 

10 класс В течение года 

Всемирный день защиты животных 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

 

Всероссийский урок «Финансовая 

грамотность» 

 

Урок Мужества «Мы этой памяти верны» 

10 класс 

октябрь 

 

16.10 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь, май 

Работа с родителями 

Заседание родительских комитетов 

«Планирование воспитательной работы в 

классах на 2021-2022 учебный год» 

Родительские собрания 

10 класс 

сентябрь 

 

 

В течение года 

Родительский лекторий «Роль родителей в 

процессе самоопределения ребенка и выбора 

профессии подростком» 

10 класс Ноябрь 

Родительский лекторий «Первые проблемы 

подросткового возраста» 
10 класс декабрь 

Родительский лекторий «Интернет как 

средство информации и общения. Опасности 

интернета. Как научить школьника сделать 

компьютер другом и помощником» 

10 класс январь 

Родительский лекторий «Гармоничные 

семейные отношения. Роль семьи в процессе 
10 класс март 



профилактики употребления детьми ПАВ» 

Анализ работы школы с родителями 10 класс май 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Организация экскурсий, бесед, походов и 

поездок 
10  класс апрель 

Проведение дней защиты от экологической 

опасности. Тематические занятия на тему 

«Экология – это мы» 

 

10 класс 
апрель 

Организация предметно-эстетической среды 

Неделя защиты животных, акция «Забота о 

братьях наших меньших» 

Акция «Чистая школа» 

10 класс октябрь 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 
10 класс октябрь 

«Акция «Чистая школа» 10 класс декабрь 

Спортивная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества»  
10 класс февраль 

«Акция «Чистая школа» 10 класс май 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Классы 
Количество часов 

в неделю 
Руководители 

«Патриот» 10 1 Самарина Л.Н. 

«Лидер» 10 4 Прусова Е.А. 

Профориентация 

Мероприятия Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Дни открытых дверей в 

ВУЗах и ССУЗ 
10 класс в течение года 

Классные  

руководители 

Ярмарка профессий 10 класс ноябрь, апрель 

Ответственный за 

профориентационную 

работу  

Проект «Проектория» 10 класс в течение года 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Тематические классные часы 

«Моя будущая профессия» 
10 класс в течение года 

Классные  

руководители 

Волонтерство 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 



проведения 

Акция «Поздравь учителя» 10 класс октябрь Отряд «О.П.Л.От» 

Экологические акции: 

«Добрая крышка», 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

10 класс в течение года Отряд «О.П.Л.От» 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей) 

 
 

 


