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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

на 2022-23учебный 

год в 10-11 классах 

Урочная деятельность 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 
Внеурочная деятельность 

 

Название курса 
 

Класс
ы 

Кол-во 

часов 
в неделю 

 

Ответственные 

Нравственные основы семейной жизни 11 1  Макарова Л.и.. 

Жизнь ученических сообществ  11 1 Самаркина Е.А.  

Разговоры о важном  11 1  Самаркина 
Е.А. 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 
Основные школьные дела 

Нравственно-эстетическое воспитание 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Время 
проведения 

Ответственные 

Линейка, посвященная началу 
нового 
учебного года «Здравствуй, школа!» 

  11 1 сентября Зам. директора 
по 
ВР 

Конкурс творческих работ «Лето – 
это 
маленькая жизнь» (фотоколлаж) 

  11 сентябрь Ученический 
комитет 

День Учителя (праздничный концерт)  11 октябрь 11 класс 

Творческий фестиваль «Осенний 
 марафон» 

 11 октябрь Классные 
руководители 

Творческая мастерская Деда Мороза. 
Новогодний карнавал 

 11 декабрь Классные 
руководители 

Вечер встречи выпускников  11 февраль 11 класс 

Мероприятия, посвященные 8 марта  -11 март Классные 
руководители 

Школьный медиамарафон. Конкурс 

социальных видеороликов «Малая 

родина в сердце моем» 

 11 Апрель Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководите

ли 

Торжественная линейка «Оглянись на 
школьные деньки» 

 11 май Зам. директора 
по 
ВР 

Торжественная церемония 

награждения конкурса «Класс года» 

 11 май Зам. директора 

по ВР 

Ученическ

ий комитет 



Конкурс «Ученик года»  11 май Зам. директора 

по ВР 

Ученическ

ий комитет 

Выпускной бал 1
1 

июнь Классный 
руководитель 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Международная просветительско- 

патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

  11 3 сентября Учитель истории, 

зам. директора по 

ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (проведение классных 

часов) 

 11 сентябрь Классные 

руководители 

День краеведения в Самарской области  -11 сентябрь Зам. директора 
по 
ВР 

Уроки правовой грамотности «Мои 
права и обязанности» 

 11 декабрь Классные 
руководители 

Участие в акции «День неизвестного 
солдата» 

 11 декабрь Классные 
руководители 

Конкурс чтецов патриотической 
поэзии 
«Победа в моем сердце» 

 11 февраль Классные 
руководители 

Военно-спортивная игра «Зарница 

Поволжья» 

 11 нояб

рь 

февра

ль 

Учителя 
физкультуры   

Уроки Мужества, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества (15 февраля) 

 -11 февраль Классные 

руководители 

Единые уроки, посвященные Дню 
воссоединения Крыма и России 

(18 марта) 

 11 Март Классные 

руководители 

Участие в месячнике «Внуки Победы» 
(по отдельному плану) 

 11 Апрель-май Классные 
руководители 

Участие в региональной акции 
«Читаем 
детям о войне» 

 11 май Классные 
руководители 

Единые уроки, посвященные ню 
государственного флага РФ (22 мая) 

11 Май Классный 
руководитель 

Всероссийская акция «Поделись своим 
знанием» 

 11 В течение 
года 

Зам. директора 
по 
ВР 

Воспитание экологической культуры 

Акция «Сдай батарейку – спаси 
ежика» 

 11 декабрь Ученический 
комитет 

Акция «Сдай макулатуру – спаси 
дерево» 

 -11 октябрь Ученический 
комитет 

Внешкольные мероприятия 
(согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 



Организация предметно - пространственной среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Класс
ы 

Время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие в экологической акции 
«Школьная клумба» 

 11 Апрель-май Классные 
руководители 

Конкурс классных уголков  -11 сентябрь Ученический 
комитет 

Экспозиция школьного музея 
«Моя школа – мой дом» 

(история школы) 

«Моя школа – мой дом» (Педагоги 

школы) 

«Парад Памяти в г. Куйбышеве» 

«На малой родине моей», посвященная 

известным жителям  поселений: 

Кармала, Максимкино, Степная 

Шентала 

«Дети блокадного Ленинграда» 

«Моя школа – мой дом» 

(о выпускниках школы) 

«Моя школа – мой дом» 

(о школьных событиях и фактах) 

« Мое село  в годы Великой 

Отечественной войны»» 

«Великий день - День Победы» 

 11  

Сентяб

рь 

Октяб

рь 

Ноябр

ь 

Декаб

рь 

Январ

ь 

Февра

ль 

 

Март 

Апре

ль 

Май 

Ученический 

комитет 

Трудовой десант «Сделаем 
территорию 
школы чище» 

11 Сентябрь 
Апрель 

Классные 
руководители 

Выставка осенних композиций «Дары 
Осени» 

11 октябрь Классные 
руководители 

Мастерская Деда Мороза. Конкурс на 
лучшее оформление класса 

 11 Декабрь Классные 
руководители 

«Мастерская Деда Мороза». Конкурс 
новогодних творческих работ 

 11 Декабрь Классные 
руководители 

Участие в выставке детского 
творчества 
«Город мастеров» 

 11 март Курмакаева Р.Г. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Класс
ы 

Время 
проведения 

 

Ответственные 

Заседание Управляющего Совета  11 1 раз в 
четверть 

Зам. директора 
по 
ВР 

Работа общешкольного родительского 
комитета. 

 11 1 раз в 
четверть 

Зам. директора 
по 



ВР 

Работа классных родительских 
комитетов 

 11 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Родительский всеобуч 

Родительские собрания: 
Семья +школа. Шаг навстречу. 

 

Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростково- 

молодёжной среде. 

Роль семьи в выборе профессии. 

 

Безопасность детей - общая забота 

семьи и школы. 

 11  
 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Март 

Май 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководите

ли 

Реализация проекта «Цифровая 
гигиена» 

 11 1 раз в 
четверть 

Учитель 
информатики 

Самоуправление 
Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Класс
ы 

Время 
проведения 

 

Ответственные 

Выборы  лидеров,  активов
 классо
в, 
распределение обязанностей. 

 -11 сентябрь Классные 
руководители 

Единый день выборов. 
Ученическая конференция 

 11 29 сентября Актив 
Ученического 

комитета 

Работа в соответствии с обязанностями  11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Отчет актива перед классом о 

проведенной работе 

 11 май Классные 

руководители 

Дежурство по школе  11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Участие в работе Ученического 

комитета 

 -11 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Участие в школьном конкурсе «Класс 

года» 

 11 В течение 

учебного 

года 

Активы 

классов 

Классные 

руководители 

Участие в проектах (конкурсах) по 

развитию школьного самоуправления 

 11 В течение 

учебного 

года 

Актив 

Ученическог

о комитета 

Акция «Галерея выпускников» - сбор 

информации о выпускниках-

медалистах 

 11 январь Активы 

классов 

Классные 

руководители 



Акция «Память о школе» - 

изготовление памятной личной папки 

выпускникам 

10 май Активы 

классов 

Классные 

руководители 

Участие во всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» 

10 Март-ноябрь Учителя-
наставники 

Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Класс
ы 

Время 
проведения 

 

Ответственные 

Уроки Безопасности в рамках 
месячника безопасности 

 11 сентябрь Классные 
руководители 

Областной марафон по профилактике 

асоциальных проявлений и пропаганде 

ЗОЖ в молодѐжной среде «Поколение 

Z» 

 11 Сентябрь-
июнь 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководите

ли 

Уроки Здоровья, посвященные 

профилактике наркомании, курения, 

алкоголизма 

 11 Ноябрь Классные 

руководители 

Областной онлайн - квест 
«Безопасность в интернете» 

 11 декабрь Учитель 
информатики 

Единые уроки, посвященные Дню 
борьбы со СПИДом 

   11 Декабрь Классные 
руководители 

Школьные спортивные соревнования 
(по плану работы ШСК «Старт») 

 -11 В течение 
учебного 

года 

Учителя 
физкультуры 

Участие во Всероссийской 

образовательной акции «Урок Цифры» 

 11 Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Учитель 

информатики 

  Май  

Школьный медиамарафон. Конкурс 

социальных видеороликов «Вне 

зависимости» 

 -11 апрель Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профилактическая акция «День 

Здоровья» 

 11 Апрель Зам. директора 

по ВР 

Социальное партнѐрство 

(в соответствии с планами работы партнѐров и по запросу школы) 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Класс
ы 

Время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие в областной Неделе труда и 

профориентации 

«7 шагов к профессии» 

 11 октябрь Классные 

руководители 

Участие в международной 
профориентационной акции «День IT- 

знаний» 

 11 октябрь  Учитель 

информатики 



Участие в открытых онлайн-уроках 
«Цифровой мир» в рамках реализации 

«Шоу профессий» 

 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Участие во всероссийском проекте по 
ранней профориентации «Билет в 

будущее» 

 -11 Сентябрь- 

ноябрь 

Классные 

руководители 

Неделя профориентации «Все 

профессии нужны, все 

профессии 

важны» 

 -11 апрель Классные 

руководители 

Реализация проекта «Цифровая 
гигиена» 

 11 1 раз в 
четверть 

Учитель 
информатики 

Открытые онлайн-уроки «Проектория»  11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Детские общественные объединения 

Российское движение школьников 

Выборы лидеров РДШ,

 активов классов, 

распределение обязанностей. 

 -11 Сентябрь Классные 

руководители 

Актив РДШ 

Акция «День рождения РДШ»  -11 Октябрь Зам. директора 

по ВР 

Актив РДШ 

Проект «Творческая мастерская РДШ»  11 февраль Классные 

руководители 

Актив РДШ 

Работа школьного актива РДШ  11 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Актив РДШ 

Участие во Всероссийской
 акции 
«Экодежурный по стране» 

 -11 Сентябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

Актив РДШ 

Участие во Всероссийском 
спортивном 

 -11 В течение Классные 

фестивале РДШ  учебного года руководители 
Актив РДШ 

Участие во Всероссийском
 проекте 
«КУЛЬТ. УРА» 

 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 
руководители 

Актив РДШ 

Всероссийская акция «Подари книгу» 
в 
Международный день книгодарения 

 11 14 февраля Библиотекарь 
Актив РДШ 

Всероссийский проект

 «Школьная 

классика» 

 -11 В течение 
года 

Классные 

руководители 

Школьный волонтерский отряд 

Благотворительная акция
 «Дар- 
ярмарка» 

 -11 октябрь Актив 
Ученического 

комитета 

Уроки Добра в рамках Дня волонтера 
5 
декабря 

 -11 декабрь Актив 
Ученического 

комитета 



Благотворительная акция «Ярмарка»  11 апрель Актив 
Ученического 

комитета 

Участие в областной акции 
«Весенняя 
неделя добра» 

 -11 апрель Актив 
Ученического 

комитета 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Класс
ы 

Время 
проведен

ия 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты «Прощай, 
лето 2022!» (подготовка материала о 

летних каникулах) 

 11 сентябрь Школьная 
редакция 

Участие в выпуске видеоролика
 о 
работе центра «Точка роста» 

 11 октябрь Медиацентр 

Выпуск школьной газеты «Твой 
выбор» 

 -11 ноябрь Школьная 
редакция 

Выпуск школьной газеты «Моя семья 
в 
истории поселка» 

 -11 декабрь Школьная 
редакция 

Конкурс новогодних видеороликов  11 декабрь Медиацентр 

Выпуск школьной газеты «Умники 
и 

умницы» 

 -11 февраль Школьная 
редакция 

Выпуск школьной
 газеты 
«Экологический вестник» 

 11 март Школьная 
редакция 

Выпуск школьной газеты
 «Умелые 

руки не знают скуки» 

 11 апрель Школьная 
редакция 

Школьный спортивный клуб 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Класс
ы 

Время 
проведен

ия 

 

Ответственные 

Занятия в спортивных секциях  -11 По 
расписанию 

Руководители 
секций 

День Здоровья. Легкоатлетический 
кросс 

 11 сентябрь Учитель 
физкультуры 

Первенство школы по шашкам  -11 Декабрь Учитель 
физкультуры 

Мини-футбол на снегу  11 февраль Учитель 
физкультуры 

Первенство школы по футболу  11 октябрь Учитель 
физкультуры 



Туристический слет 10 май Учитель 
физкультуры 

Месячник спортивно-
оздоровительной 
работы (по отдельному плану) 

10-
11 

апрель Учитель 
физкультуры 

Занятия в спортивных секциях 10-
11 

По 
расписанию 

Руководители 
секций 
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