
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(среднее общее образование) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй школа!» 

10-11 1 сентября Зам по ВР 

Педагог-

организатор 

 

Неделя безопасности 10-11 13-17 сентября Кл.рук. 

Экологическая акция «Чистые 

берега» 

10-11 IV нед. сентября Педагог 

доп.образов. 

Экологические акции 

«Крышечки на благо», 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

10-11 Третья неделя Педагог 

доп.образов. 

Осенний кросс «Золотая 

осень» 
10-11 IV неделя 

сентября 

Уч.физ-ры 

Выставка-конкурс поделок 

из природных материалов 

«Осень – пора чудес» 

 

10-11 IV неделя 

сентября 

Кл. рук. 
Педагог-

организатор 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

10-11 11 октября Кл.рук. 

День учителя. Праздничный 

концерт «Мы желаем счастья 

вам!» 

10-11 I неделя октября Зам по ВР 

Неделя правовых 

знаний: 

- Беседы с участием 

инспектора ПДН 

«Азбука права», 

«Ответственность 

несовершеннолетних»; 

- «Коррупция: твоё 

 НЕТ имеет значение» 

видеоинформатор; 

- Международный день 

 

 

10-11 

 

 

 

 

10-11 

 

 

10-11 

 

 

8 ноября 

 

 

 

 

8-12 ноября 

 

 

19 ноября 

Зам по ВР, 

кл.рук. 

Зам по ВР 

 

 

 
 

Пед.-организатор 

 

 

Зам по ВР 



отказа от курения. 

Ознакомление с 

законом о запрете 

курения в 

общественных местах. 

Рейд «Курильщики» 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Классные часы, 

посвященные Дню 

народного единства «Мы 

один народ, у нас одна 

страна» 

10-11 22 ноября 
 

Кл.рук. 

 

Акция «Радужный мир», 

посвященная 

международному дню 
толерантности 

10-11 10 ноября 
 

Кл.рук. 

IV этап творческого 

конкурса «Сердцу милый 

уголок» 

10-11 Ноябрь Зам по ВР 

Профилактические 

мероприятия «Безопасные 

каникулы» 

10-11 IV неделя декабря Кл.рук. 

Акция «Стоп СПИД» 10-11 1 декабря Пед.-организ. 

Внеурочное мероприятие 

«Школа волонтёра»  
10-11 7 декабря Зам по ВР 

Акция «Засветись!» 10-11 II неделя декабря Зам по ВР 

День героев Отечества. 

Акция «Цветы герою» 
10-11 6-9 декабря Кл.рук., пед. 

доп.образ., уч. 

Технологии 

КТД «День рождения 

школы» 
10-11 1-6 декабря Кл. рук.,  

пед.- организ. 

Праздничные новогодние 

мероприятия. Новогодний 

проект «Битва хоров» 

 10-11 Посл.нед.декабря Пед.-организ. 

Спорт. соревнования на 

приз Деда Мороза 
10-11 III неделя декабря Учитель физ-ры 

Шахматно-шашечный 

турнир, посвященный 

полному освобождению 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

10-11 27 января Зам по ВР 

Спортивные соревнования 

«День лыжника» 
10-11 По плану ШСК Уч.физ-ры 

ЕКЧ «Во имя Родины!» 

посвященный доблести 

российских солдат 

10-11 21 февраля Кл.рук 

Книжная выставка 

«Воинской славе, доблести, 

чести посвящается!» 

10-11 В течение месяца Шк.библиотекарь 

 

Декада спортивных игр 

«Будем в армии служить – 

будем Родину хранить!» 

10-11 Посл.нед. февраля Уч.физ-ры 



Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта «Все 

цветы и песни вам!». 

10-11 4 марта Пед.-организат. 

ЕКЧ «Наркомания – игра со 

смертью» 
10-11 1 марта Кл.рук. 

Виртуальная экскурсия по 

Крыму 

«Достопримечательности 

Крыма» 

10-11 18 марта Пед.-организатор 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

«С книгой мир добрей и 

ярче». Конкурс «Лучший 

читатель» 

10-11 25-30 марта Шк.библиотекарь 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества «Наши любимые 

песни поём вместе» 

10-11 23-29 марта Пед.-организатор 

Конкурс юных талантов 

«Зажги свою звезду» 
10-11 28 марта Пед.-организатор 

Декада здоровья и спорта: 

- ЕКЧ «Здоровье – главное 

богатство человека»; 

- Спортивные состязания 

«Рекорды школы»; 

- Час общения «Привычки, 

ведущие в бездну» 

10-11 4-13 апреля Уч.физ-ры, зам по 

ВР 

День Космонавтики. 

Школьный кинотеатр 

«Просторы вселенной» 

10-11 12 апреля Пед.-организатор 

Неделя экологии: 

- конкурс-выставка поделок 

из бросового материала; 

- ЕКЧ «Судьба планеты в 

наших руках» 

10-11 25-29 апреля Зам по ВР 

Театральный час «Всё о той 

весне» 
10-11 6 мая Пед.-организатор 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам учителей-предметников 

Дни науки 10-11 6-8 апреля Зам по УВР 

Предметные недели 10-11 В течение года Зам по УВР 

Курсы внеурочной деятельности 

Согласно плану внеурочной деятельности 

Работа с родителями 



Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Час поэзии «Расскажем о маме с 

любовью» 
10-11 25 ноября 

 
Педагог-организ., 

кл. рук-ли 

Участие в подготовке 
фотовыставки «Наши 
семейные традиции» 
 

10-11 22-25 ноября Кл.рук-ли 

Родительские собрания по 

классам по итогам 

учебных четвертей 

 

10-11 В течение года Кл.рук. 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы органов 

самоуправления в 

классах 

 

10-11 II неделя сентября Кл.рук. 

Заседания секторов 

«Почётна и завидна 

наша роль», 

формирование Совета 

старшеклассников 

 

10-11 III неделя сентября Зам по ВР 

Формирование отряда 

ЮИД, школьного 

эколого-

волонтерского отряда 

10-11 II неделя сентября Зам по ВР 

Подготовка 

мероприятий согласно 

плану воспитательной 

работы 

10-11 В течение года Зам по ВР 

Заседания 

ученического 

самоуправления 

«Итоги работы за 

первое полугодие», 

«Итоги работы за год» 

10-11 Январь, май Зам по ВР 

Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 



Формирование и 

деятельность школьного 

эколого-волонтерского отряда 

«ШЭКО» 

10-11 В течение года Зам по ВР 

Формирование и 

деятельность школьного 

спортивного клуба «Лидер» 

10-11 В течение года Уч-ля 

физкультуры 

Экскурсии, походы 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Турслёт  10-11 III неделя сентября Уч.физ-ры,  

зам по ВР 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Профориентационные 

экскурсии на предприятия 

района 

10-11 В течение года Зам по ВР 

Часы общения «Человек и 

профессия» с приглашением 

представителей разных 

профессий 

10-11 В течение года Зам по ВР 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Операция «Забота» по 

облагораживанию 

памятника 

10-11 4-6 мая Зам по ВР 

Акция «Цвети, наш 

школьный двор» 

10-11 Апрель-май Уч.технологии, 

кл.рук. 

 


