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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Основные школьные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная дню знаний 

1-4 01.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Единый классный час 

«День  

знаний» 

1-4 01.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

«Разговоры о важном» 1-4 Каждый  

понедельник 

Классные 

руководители 

«Неделя безопасности»: 

Мероприятия по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом» 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

«Азбука школьной жизни»: 

Законы школьной жизни; 

Права и обязанности 

учащихся; изучение правил 

поведения в школе. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

День Здоровья 1-4 сентябрь Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Осенняя ярмарка «Осень 

золотая» 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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труда, День 

самоуправления, 

концертная программа. 

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Международный день 

пожилых людей 

1-4 1 октября Классные 

руководители 

День защиты животных 1-4  4 октября Классные 

руководители 

День учителя 1-4 5 октября Классные 

руководители 

День отца 1-4 октябрь Классные 

руководители 

День Матери 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

День народного единства 1-4 4 ноября Классные 

руководители 

Мероприятия к 

международному дню 

инвалидов 

1-4 3 декабря Классные 

руководители 

Уроки мужества, 

посвященные Дню героев 

Отечества 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Новогодние мероприятия 

«Новый год у ворот» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Операция «Кормушка» 1-4 Декабрь-январь Классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

1-4 январь Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Уроки мужества 1-4 Январь-февраль Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Городской конкурс «Папа, 

мама, я – знающая ПДД 

семья» 

1-4 февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Уроки в школьном музее 1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 
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Мероприятия месячника 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника отечества 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 8 Марта 

«С праздником весны» 

1-4 март Классные 

руководители 

День космонавтики: 

конкурс рисунков 

1-4 апрель Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Фестиваль военной песни 1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

проект «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

День защиты детей 1-4 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Летний оздоровительный 

лагерь 

1-4 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 

 

Внеурочной деятельности  

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные  

руководители 

«Безопасное детство» 1 2      Учитель 

начальных классов 

«Почемучка» 1 2 Учитель 

начальных классов 

«Веселая петелька» 1-4 1  Учитель 

начальных классов 
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Кружок бисероплетения 

«Бусинка» 

1-4 1 Учитель 

начальной школы 

Спортивный клуб «Атлет» 1-4 1 Учитель 

физкультуры 

ОФП «Олимпик» 1-4 2 Учитель 

физкультуры 

«Грамотный читатель» 4 1 Учитель 

начальной школы 

«Вместе играем, учимся, 

переживаем» 

2 1 Учителя 

начальной школы 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 1-4   

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций 

в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих 

родителей», викторина 

«Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

    

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 
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Участие в проектах и 

акциях РДШ 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа в ШСК «Атлет» 1-4 В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

 

Внешкольные мероприятия 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День здоровья 1-4 Сентябрь, апрель Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

1-4  В течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в 

природу 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Поездки на новогодние 

представления  

1-4 декабрь Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Социальное партнерство 

Музейные уроки 1-4 В течение года Классные 

руководители 

    

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

  Ориентировочное  
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Дела, события, 

мероприятия 

Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Совместные с детьми 

походы,  

экскурсии. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения  

детей 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольные 

родительские собрания 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Общегородские 

родительские собрания 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в мероприятиях: 

Посвящение в 

первоклассники, День 

Матери, 8 Марта, выпуск 

4-го класса  

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

«Неделя безопасности»: 

Мероприятия по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом» 

1-4 сентябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Уроки безопасности 1-4 В течение года Классные 

руководители 

День Здоровья 1-4 апрель Классные 

руководители, 
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учителя 

физкультуры 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная дню знаний 

5-9 01.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Единый классный час 

«День  

знаний» 

5-9 01.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

«Разговоры о важном» 5-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Неделя безопасности»: 

Мероприятия по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом» 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

«Азбука школьной жизни»: 

Законы школьной жизни; 

Права и обязанности 

учащихся; изучение правил 

поведения в школе. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 
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День Здоровья 5-9 сентябрь Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Осенняя ярмарка «Осень 

золотая» 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная программа. 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Президентские состязания 7-9 Сентябрь-

декабрь 

Учителя 

физической 

культуры 

День Матери 

«Поздравительная 

открытка» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

День народного единства 5-9 4 ноября Классные 

руководители 

Мероприятия к 

международному дню 

инвалидов 

5-9 3 декабря Классные 

руководители 

Уроки мужества, 

посвященные Дню героев 

Отечества 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Новогодние мероприятия 

«Новый год у ворот» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 



10 

 

Уроки мужества 5-9 Январь-февраль Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Городской конкурс «Папа, 

мама, я – знающая ПДД 

семья» 

5-9 февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Уроки в школьном музее 5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Мероприятия месячника 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника отечества 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 8 Марта 

«С праздником весны» 

5-9 март Классные 

руководители 

День космонавтики: 

конкурс рисунков 

5-9 апрель Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное 

колесо» 

5-9 апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Фестиваль военной песни 5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

проект «Окна Победы» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Внеурочная деятельность  

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 5-9 1 Классные  

руководители 



11 

 

ШСК «Атлет» 5-9 1 Учитель 

физкультуры 

Школьный отряд ЮИД 6-8 1 Руководитель  

объединения 

Школьный отряд ДЮП 8 1 Руководитель  

объединения 

«Журналистика в школе» 5-9 1 Руководитель  

кружка 

«Юнармеец» 5-9 1 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Волонтерское объединение 

«Доброе сердце» 

5-9 1 Руководитель 

кружка 

«Профессия успеха» 8-9 1 Руководитель 

кружка 

«Волейбол» 5-9 1 Учитель 

физкультуры 

«Настольный теннис» 5-9 1 Учитель 

физкультуры 

«Законы физики вокруг 

нас» 

7-9 1 Руководитель 

кружка 

«Российское движение 

школьников- наши 

возможности» 

5-9 1 Руководитель 

кружка 

«Школа безопасности» 5 2 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

«Азбука экологической 

безопасности» 

5 1 Учитель биологии 

«Финансовая грамотность» 5 1 Учитель 

обществознания 

«Моя речь-мое  

достоинство» 

6 1 Классный 

руководитель 

«Культура и традиции 

народов России» 

6 1 Классный 

руководитель 

«Я-гражданин России» 8-9 1 Классный 

руководитель 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение выборов в 5-9 сентябрь Заместитель 
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органы  ученического 

самоуправления на уровне 

школы. Выборы лидера 

ученического 

самоуправления. 

директора по ВР 

Заседание актива Совета 

старшеклассников 

7-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Организация и проведение 

общешкольных 

традиционных 

мероприятий в 

соответствии с годовым 

планом мероприятий 

7-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  

отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы 

за год 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций 

в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих 

родителей», викторина 

«Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

5-8 апрель Классные 

руководители 

Месячник профориентаций 

в школе с привлечение 

специалистов ВУЗов 

9 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Экскурсии на предприятия 

города 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 
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Участие в проектах и 

акциях РДШ 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Чистый город» 5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Работа волонтерского 

объединения  

«Доброе сердце» 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения 

Работа отряда ЮИД 

«Перекресток» 

6-9 В течение года Руководитель 

отряда 

Работа отряда ДЮП 

«Искорка» 

8 В течение года Руководитель 

отряда 

Работа объединения 

«Российское движение 

школьников» 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения 

Работа ШКС «Атлет» 5-9 В течение года Руководитель 

объединения 

Работа отряда «Юнармеец» 5-9 В течение года Руководитель 

отряда 

«Союз девчонок  

и мальчишек» 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения 

Ученический Совет 

«Лидер» 

9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Внешкольные мероприятия 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День здоровья 5-9 Сентябрь, апрель Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Посещение театров, 

кинотеатров и пр. 

5-9  В течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в 

природу 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия города 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

плакатов, фотографий,  

творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики  с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольные 

родительские собрания 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Общегородские 

родительские собрания 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Классные родительские 

собрания 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы 5-9 В течение года Классные 

руководители 
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Социальное партнерство 

Музейные уроки 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение предприятий 

города 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

«Неделя безопасности»: 

Мероприятия по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом» 

5-9 сентябрь-апрель Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Уроки безопасности 5-9 в течение года классные 

руководители 

День здоровья 5-9 апрель Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная дню знаний 

10-11 01.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Единый классный час 

«День знаний» 

10-11 01.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

«Разговоры о важном» 10-11 В течение года Классные  
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руководители 

«Неделя безопасности»: 

Мероприятия по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом» 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

«Азбука школьной жизни»: 

Законы школьной жизни; 

Права и обязанности 

учащихся; изучение правил 

поведения в школе. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

День Здоровья 10-11 сентябрь Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная программа. 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Президентские состязания 10-11 Сентябрь-

декабрь 

Учителя 

физической 

культуры 

Уроки мужества, 

посвященные Дню героев 

Отечества 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Новогодние огоньки 10-11 декабрь Классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

10-11 январь Классные 

руководители, 
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Совет 

старшеклассников 

Уроки мужества 10-11 Январь-февраль Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Уроки в школьном музее 10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Мероприятия месячника 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника отечества 

10-11 февраль Классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 8 Марта 

«С праздником весны» 

10-11 март Классные 

руководители 

День космонавтики 10-11 апрель Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Фестиваль военной песни 10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

проект «Окна Победы» 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

11 май Заместитель 

директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Внеурочная деятельность 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговор о важном» 10-11 1 Классные 

руководители 
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ШСК «Атлет» 10-11 1 Учитель 

физической 

культуры 

Ученический совет  

«Лидер» 

10-11 1 Зам.директора по 

ВР 

«Лаборатория школьного 

сайта» 

10-11 1 Руководитель 

кружка 

«Профессия успеха» 10-11 1 Руководитель 

кружка 

«Законы физики вокруг 

нас» 

10-11 1 Руководитель 

кружка 

«Я-гражданин России» 10-11 1 Классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Проведение выборов в 

органы  ученического 

самоуправления на уровне 

школы. Выборы лидера 

ученического 

самоуправления. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Заседание актива Совета 

старшеклассников 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Организация и проведение 

общешкольных 

традиционных 

мероприятий в 

соответствии с годовым 

планом мероприятий 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

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 
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Чистый город» 10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация мероприятий, 

акций УСУ «Лидер» 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Организация и проведения 

спортивных соревнований 

ШСК «Атлет» 

10-11 В течение года Учитель 

физкультуры 

 

Внешкольные мероприятия 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День здоровья 10-11 Сентябрь, апрель Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Посещение театров, 

кинотеатров и пр. 

10-11  В течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в 

природу 

10-11 По плану 

классных 

Классные 

руководители 
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руководителей 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Социальное партнерство 

Музейные уроки 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Дни открытых дверей 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

«Неделя безопасности»: 

Мероприятия по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма 

10-11 Сентябрь-апрель Классные 

руководители 

День здоровья 10-11 апрель Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совместные с детьми 

поездки, походы, 

экскурсии. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольные 

родительские собрания 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Общегородские 

родительские собрания 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 



21 

 

классные 

руководители  

Классные родительские 

собрания 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы 10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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