
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Уровень начального общего образования 

Основные школьные дела 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«День Знаний»    1-11 1 сентября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«Хорошо нам рядышком  с дедушкой и 

бабушкой»: 

- фотогалерея "Самые дорогие"; 

- изготовление открыток и поздравление 

пожилых людей; 

- праздничные мероприятия в классах. 

1-4 1 октября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., 

классные руководители  

Творческая лаборатория "Поздравляем 

наших учителей " 

1-4 5 октября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«Осенний калейдоскоп»: 

- конкурс чтецов; 

- конкурс поделок; 

- праздник осени. 

 

1-11 

1-5 

1-4 

27 октября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., классные 

руководители 

 

«Экологический десант» 1-4 сентябрь Классные руководители 

Спортивный фестиваль «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1-4 3 ноября Учитель физ-ры             

Петров С.П. 

«Посвящение в первоклассники» 1 28 октября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«День Матери»: 

- конкурс рисунков; 

- праздничные мероприятия в классах. 

 

1-4 

1-4 

27 ноября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., 

классные  руководители  

«Новогодний калейдоскоп»: 

- "Мастерская Деда Мороза"; 

- музыкальные перемены; 

- конкурс на лучшее оформление класса: 

- конкурс "Новогодние окна"; 

- спектакль. 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4  

28 декабря Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., 

классные  руководители,  

Совет старшеклассников 

Акция «Помоги птицам» 1-4  декабрь-март Совет  старшеклассников 

Вечер встречи с выпускниками 1-4 4 февраля Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  

Совет старшеклассников 

Месячник «России верные сыны»: 

- конкурс чтецов; 

- выставка «Аты-баты, шли солдаты!»; 

- поздравление ветеранов и участников 

ВОВ; 

- спортивные состязания. 

 

1-4 

1-4 

1-4 

 

1-4 

февраль-март Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., учитель 

физ-ры Петров С.П., 

классные руководители  

«День героя школы»: 

- урок памяти; 

- возложение цветов к мемориалу. 

 

1-4 

1-4 

1 марта Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  классные 

руководители  

Концерт «Для самых красивых и 

добрых» 
1-4 7 марта Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«Книжкина неделя» 1-4 24-28 марта Библиотекарь                      



Главнова С.Н. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы: 

- конкурс чтецов; 

- конкурс рисунков на асфальте; 

- фестиваль военно-патриотической 

песни; 

- акция «Примите наши поздравления»; 

- концерт «Праздник со слезами на 

глазах»; 

- акция «Бессмертный полк». 

1-4 апрель-май Зам . дир. по ВР 

Кленина Т.В.,  классные 

руководители 

Праздник последнего звонка 1-4 25 мая Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  классные 

руководители  

«Подведём итоги» 1-4 В конце каждой 

четверти 

Зам . дир. по УВР  

Власова К.И. и ВР 

Кленина Т.В. 

«Директорский приём» 1-11-4 30 май Зам . дир. по УВР  

Власова К.И. и ВР 

Кленина Т.В. 

«Начальная школа, прощай!» 4 май Классные руководители 

4-ых классов 

Урочная деятельность 
(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование органов самоуправления 

в классах 

2 

3-4 

ежемесячно 

1 раз в четверть 

Классные руководители 

Создание девиза, эмблемы класса, 

законов класса 

2 сентябрь Классные руководители 

Организация дежурства по классу 1-4 в течение года Классные руководители 

Отчеты команд в классах 2-4 ежемесячно 

1 раз в четверть 

Классные руководители 

Организация дежурства по школе  6-11 Ежедневно Администрация школы, 

классные руководители 

Выпуск классной газеты 2-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Акция «Трудовой десант» 1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

 

Конкурс «Активный класс» 1-4 в течение года Зам. дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

Внеурочная деятельность  
 

Название курса 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю  

 

 

Ответственные 

«Акварельки»  1 1 Учитель начальных 

классов Бойкова О.В.  

«Юный оратор» 4 1 Учитель начальных 

классов Чиркова С.И. 

«В ритме танца» 3 1 Учитель начальных 

классов Губанова А.С. 

«Расчетно-конструкторское бюро» 3 1 Учитель начальных 



классов Кленина Т.В. 

«Люблю читать» 2 1 Учитель начальных 

классов Панимаш М.И. 

«Азбука улиц и дорог». 4 1 Учитель начальных 

классов Панова Г.С. 

«Экскурсии по родному краю» 3 1 Учитель начальных 

классов Кленина Т.В. 

«Спортивные игры» 2 1 Учитель физ-ры  

Петров С.П. 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители 

1-4 классов 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические классные часы о 

профессиях, о культуре труда 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии учащихся на предприятия 

города, района, области 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проект "Профессии моих родителей" 1-4 январь Классные руководители 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Взаимодействие с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование родительских комитетов 

в классах 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Классные родительские собрания  1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Организация работы общешкольного 

родительского комитета 

1-4 сентябрь Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Родительская конференция 1-4 октябрь Администрация школы 

Общешкольные родительские собрания: 

 1.«Публичный отчет школы за 2021 – 

2022 учебный год» 

2.Программа воспитания. 

1-4  Администрация школы 

Родительские дни 1-4 в течение года Администрация школы 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей через систему 

индивидуальных бесед 

1-4 в течение года Классные руководители 

Психолого – педагогическое 

консультирование родителей 

(индивидуальное и групповое) 

1-4 в течение года Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

Акция «Родительский патруль» 1-4 1 раз в четверть Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Спортивный фестиваль «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1-4 ноябрь Учитель физ-ры                 

Петров С.П. 

Концерт «Для самых красивых и 

добрых» 

1-4 март Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 апрель-май Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 



Выпускные вечера 4 май Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Семинары психолога: 

- «Психологические и физические 

особенности младшего и 

физиологические особенности 

младшего школьного возраста»; 

- «Адаптация первоклассников в школе» 

- «Школьная тревожность»; 

- «Психологическая готовность к 

школе» 

1-4 в течение года Психолог  

Ворушилина О.А. 

 

Профилактика и безопасность 
Месячник профилактики травматизма 

(по отдельному плану) 

  

1-4 

 

1-30 сентября  Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,                        

классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 19-23 сентября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,                        

классные руководители 

Месячник ЗОЖ (по отдельному плану) 1-4 ноябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., классные 

руководители,  

учитель физ-ры             

Петров С.П. 

Реализация профилактических 

программ 

1-4 В течение года Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., классные 

руководители, 

социальный педагог 

Ворушилина О.А.,  

Заседания Совета профилактики 1-4 В течение года Социальный педагог 

Ворушилина О.А. 

Инструктажи по технике безопасности  1-4 В течение года Классные руководители 

 

Учебные тренировки по ПБ и по 

антитеррористической защищенности: 

- пожарная тревога; 

 

1-4  

 

14 сентября  

       11 апреля 

Администрация школы 

-террористическая угроза (вооруженное 

нападение); 

 4 октября 

       20 февраля 

-террористическая угроза (обнаружения 

опасного предмета)  

 20 октября 

             3 мая 

 

Уровень основного общего образования 

 Основные школьные дела  
 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«День Знаний»    1-11 1 сентября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«Разгладим морщинки, согреем 

ладони»: 

- фотогалерея "Самые дорогие"; 

- конкурс сочинений; 

- адресная помощь пожилым людям. 

5-9 1 октября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., 

классные руководители  

Творческая лаборатория "Поздравляем 5-9 5 октября Зам . дир. по ВР  



наших учителей " Кленина Т.В. 

«Осенний калейдоскоп»: 

- конкурс чтецов; 

- «кругосветка» 

 

5-9 

5-9 

21 октября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«Экологический десант» 1-4 октябрь Классные руководители 

«Посвящение в первоклассники» 5б 28 ноября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«День Матери»: 

- конкурс сочинений; 

- конкурс чтецов «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чьё имя- 

мать». 

5-9 

 

27 ноября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., 

классные  руководители  

«Новогодний калейдоскоп»: 

- "Мастерская Деда Мороза"; 

- конкурс на лучшее оформление класса: 

- конкурс "Новогодние окна"; 

- КВН.  

 

5-9  

5-9 

5-9 

5-9 

29 декабря Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., 

классные  руководители,  

Совет старшеклассников 

Акция «Помоги птицам» (изготовление 

кормушек) 
5-9  ноябрь Совет старшеклассников 

Вечер встречи с выпускниками 5-9 4 февраля Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  

Совет старшеклассников 

Месячник «России верные сыны»: 

- конкурс чтецов; 

- выставка «Аты-баты, шли солдаты!»; 

- поздравление ветеранов и участников 

ВОВ; 

- День воинов-интернационалистов 

(урок мужества, встреча с участниками 

военных действий, возложение цветов к 

мемориалу); 

- спортивные состязания. 

5-9 

 

 

 

февраль-март Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., учитель 

физ-ры Петров С.П., 

классные руководители  

«День героя школы»: 

- урок памяти; 

- возложение цветов к мемориалу; 

- окружные соревнования 

- встреча с родственниками Д.Стребина 

5-9 

 

1 марта Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  классные 

руководители  

Концерт «Для самых красивых и 

добрых» 
5-6 7 марта Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

День самоуправления 5-9 март Зам.дир. по УВР  

Власова К.И. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы: 

- конкурс чтецов; 

- конкурс рисунков на асфальте; 

- фестиваль военно-патриотической 

песни; 

- акция «Примите наши поздравления»; 

- концерт «Праздник со слезами на 

глазах»; 

- акция «Бессмертный полк». 

5-9 апрель-май Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,   

классные руководители  

Праздник последнего звонка 5-9 25 мая Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  классные 

руководители  

«Подведём итоги» 5-9 В конце каждой Зам . дир. по УВР  



четверти Власова К.И. и ВР 

Кленина Т.В. 

«Директорский приём» 5-9 30 мая Зам . дир. по УВР  

Власова К.И. и ВР 

Кленина Т.В. 

Вручение аттестатов 9 май Классные руководители 

9-ых классов 

Урочная деятельность 
(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование органов самоуправления 

в классах 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Создание девиза, эмблемы класса, 

законов класса 

5 сентябрь Классные руководители 

Организация дежурства по классу 5-9 в течение года Классные руководители 

Отчет актива класса 5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Оформление и пополнение классного 

уголка 

5-9 постоянно Классные руководители 

Акция «Трудовой десант» 5-9 сентябрь, апрель Классные руководители 

 

Акция «Чистая школа» 5-9 в конце четверти Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 

Конкурс «Активный класс» 5-9 в течение года Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 

Формирование органов детского 

самоуправления школы 

8-9 Сентябрь Администрация школы 

Заседания Совета старшеклассников 8-9 Не реже 1 раза в 

месяц 

Зам. дир. по ВР Кленина 

Т.В. 

Проведение общешкольной 

ученической конференции 

5-9 Май Зам. дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

День самоуправления 9 Март  Администрация школы 

Внеурочная деятельность  
 

Название курса 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю  

 

 

Ответственные 

 «Кройка и шитьё», 5-9 1 Учитель технологии 

Бабушкина М.О.  

«Секреты бумаги» 5 1 Учитель технологии 

Бабушкина М.О. 

«Этика» 6 1 Учитель русского языка  

Асадчиева Л.А.. 

«За страницами учебника биологии»  7-9 1 Учитель биологии  

Бадин С.А.. 

«Раскрываем тайны русского языка» 9 1 Учитель русского языка 

Ким А.К. 

«Мир профессий» 9 1 Психолог  

Хуббиходжина М.К. 

«Я и моё Отечество» 7 1 Учитель русского языка 

Ким А.К. 



«Здравствуй, пятый класс!» 5 1 Психолог  

Хуббиходжина М.К. 

«Шашки-шахматы» 6-7 1 Учитель физ-ры  

Петров С.П. 

«Разговоры о важном» 5-9 1 Классные руководители  

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические классные часы о 

профессиях 

5-9 в течение года Классные руководители 

Экскурсии учащихся на предприятия 

города и района 

5-9 в течение года Классные руководители 

Организация летней трудовой практики 5-8 июнь Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 

Организация трудоустройства 

обучающихся на период каникул 

7-9 июнь-август Социальный педагог 

Ворушилина О.А. 

Проведение занятий  с изучением 

профессиограмм и учебных заведений 

8-9 в течение года Психолог  

Ворушилина О.А. 

Ярмарке вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда 

9 в течение года Классные руководители 

Участие в днях открытых дверей 

учебных заведений города 

9 в течение года Классные руководители 

Встреча с представителями учебных 

заведений на встречу с обучающимися 

9 в течение года Классные руководители 

Встреча с деятелями культуры, науки и 

техники, руководителями и 

специалистами предприятий города 

7-9 в течение года Классные руководители 

Проведение опросника 

профессиональной мотивации, 

выявление интересующих вопросов по 

теме профориентации 

8-9 в течение года Психолог  

Ворушилина О.А. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся по 

вопросам жизненного самоопределения 

9 в течение года Психолог  

Ворушилина О.А. 

Сбор и анализ информации 

трудоустройстве и продолжении 

образования выпускников 

9 август Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 

Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов» 

7-9 2 раза в год Классные руководители 

Всероссийский проект по ранней 

профориентации школьников классов 

"Билет в будущее". 

6-9 В течение года Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Взаимодействие с  родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование родительских комитетов 

в классах 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Классные родительские собрания  5-9 в течение года по 

планам классных 

Классные руководители 



руководителей 

Организация работы общешкольного 

родительского комитета 

5-9 сентябрь Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Родительская конференция 5-9 октябрь Администрация школы 

Общешкольные родительские собрания 

  

5-9 29 ноября 

20 мая 

Администрация 

Родительские дни 5-9 в течение года Администрация школы 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей через систему 

индивидуальных бесед 

5-9 в течение года Классные руководители 

Психолого – педагогическое 

консультирование родителей 

(индивидуальное и групповое) 

5-9 в течение года Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

Акция «Родительский патруль» 5-9 1 раз в четверть Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Концерт «Для самых красивых и 

добрых» 

5-9 март Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 апрель-май Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Выпускные вечера 9 май Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Семинары психолога для родителей: 

-«Психологические, физические 

физиологические особенности 

младшего и старшего подросткового 

возраста»; 

- «Возрастные кризисы»; 

- «Школьная тревожность»; 
-«Учет индивидуальных особенностей 

ребенка: темперамент и характер»; 

- «Побег подростков из дома»; 

- «Профессиональное 

самоопределение». 

5-9 в течение года Психолог  

Ворушилина О.А. 

Профилактика и безопасность 
Месячник профилактики травматизма 

(по отдельному плану) 

  

5-9 

 

1-30 сентября  Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,                        

классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 19-23 сентября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,                        

классные руководители 

Месячник ЗОЖ (по отдельному плану) 5-9 ноябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., классные 

руководители,  

учитель физ-ры             

Петров С.П. 

Реализация профилактических 

программ 

5-9 В течение года Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., классные 

руководители, 

социальный педагог 

Ворушилина О.А.,  

Заседания Совета профилактики 5-9 В течение года Социальный педагог 

Ворушилина О.А. 

Инструктажи по технике безопасности  5-9 В течение года Классные руководители 

 



Учебные тренировки по ПБ и по 

антитеррористической защищенности: 

- пожарная тревога; 

 

5-9  

 

14 сентября  

       11 апреля 

Администрация школы 

-террористическая угроза (вооруженное 

нападение); 

 4 октября 

       20 февраля 

-террористическая угроза (обнаружения 

опасного предмета)  

 20 октября 

             3 мая 

 

Уровень среднего общего образования 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«День Знаний»    10-11 1 сентября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«Разгладим морщинки, согреем 

ладони»: 

- фотогалерея "Самые дорогие"; 

- конкурс сочинений; 

- помощь ветеранам и участникам ВОВ. 

 

 

10-11 

10-11 

10-11 

1 октября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., 

классные руководители  

Творческая лаборатория "Поздравляем 

наших учителей " 

10-11 5 октября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«Осенний калейдоскоп»: 

- конкурс чтецов; 

- «кругосветка» 

 

10-11 

10-11 

27 октября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«Экологический десант» 10-11 октябрь Классные руководители 

«Посвящение в старшеклассники» 10-11 11 октября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«День Матери»: 

- конкурс сочинений; 

- конкурс чтецов. 

 

10-11 

10-11 

25 ноября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., 

классные  руководители  

«Новогодний калейдоскоп»: 

- "Мастерская Деда Мороза"; 

- конкурс на лучшее оформление класса: 

- конкурс "Новогодние окна"; 

- подготовка спектакля для начальной 

школы"; 

- КВН.  

 

10-11 

10-11 

10-11 

10-11 

 

10-11 

29 декабря Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., 

классные  руководители,  

Школьная Дума 

Вечер встречи с выпускниками 10-11 4 февраля Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  

Школьная Дума 

Месячник «России верные сыны»: 

- конкурс чтецов; 

- выставка «Аты-баты, шли солдаты!»; 

- поздравление ветеранов и участников 

ВОВ; 

- День воинов-интернационалистов 

(урок мужества, встреча с участниками 

военных действий, возложение цветов к 

мемориалу); 

- спортивные состязания. 

 

10-11 

10-11 

10-11 

 

10-11 

 

 

 

10-11 

февраль-март Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., учитель 

физ-ры Петров С.П., 

классные руководители  

«День героя школы»: 

- урок мужества; 

 

10-11 

1 марта Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  классные 



- возложение цветов к мемориалу; 

- окружные соревнования; 

- встреча с родственниками Д.Стребина 

10-11 

10-11 

10-11 

руководители  

День самоуправления 10-11 15 марта Зам.дир. по УВР  

Власова К.И. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы: 

- конкурс чтецов; 

- диспут «Великая Отечественная 

война глазами современной 

молодёжи»; 

- фестиваль военно-патриотической 

песни; 

- акция «Примите наши поздравления»; 

- концерт «Праздник со слезами на 

глазах»; 

- акция «Бессмертный полк». 

 

10-11 

10-11 

 

 

10-11 

 

10-11 

10-11 

 

10-11 

апрель-май Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,   

классные руководители  

Праздник последнего звонка 10-11 25 мая Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  классные 

руководители  

«Подведём итоги» 10-11 В конце каждой 

четверти 

Зам . дир. по УВР  

Власова К.И. и ВР 

Кленина Т.В. 

«Директорский приём» 10-11 30 мая Зам . дир. по УВР  

Власова К.И. и ВР 

Кленина Т.В. 

Вручение аттестатов 10-11 май Классные руководители 

9-ых классов 

Урочная деятельность 
(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование органов самоуправления 

в классах 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Создание девиза, эмблемы класса, 

законов класса 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Организация дежурства по классу 10-11 в течение года Классные руководители 

Отчет актива класса 10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Оформление и пополнение классного 

уголка 

10-11 постоянно Классные руководители 

Работа Управляющего совета школы 10-11 1 раз в четверть Директор школы 

Паутова О.А. 

Работа службы примирения 10-11 по необходимости Психолог  

Ворушилина О.А. 

Заседания Совета старшеклассников 10-11 1 раз в четверть Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 

Проведение общешкольной 

ученической конференции 

5-11 Май Зам. дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

День самоуправления 9-11 Март  Администрация школы 

Акция «Трудовой десант» 10-11 сентябрь, апрель Классные руководители 

 

Акция «Чистая школа» 10-11 в конце четверти Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 



Конкурс «Активный класс» 10-11 в течение года Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 

Курсы внеурочной деятельности  
 

Название курса 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю  

 

 

Ответственные 

 «Кройка и шитьё» 10 1 Учитель технологии 

Бабушкина М.О.  

«Волейбол» 10-11 1 Учитель физ-ры  

Петров С.П. 

«Разговоры о важном» 10-11 1 Классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические классные часы о 

профессиях 

10-11 в течение года Классные руководители 

Экскурсии учащихся на предприятия 

города и района 

10-11 в течение года Классные руководители 

Организация летней трудовой практики 10 июнь Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 

Организация трудоустройства 

обучающихся на период каникул 

10 июнь-август Социальный педагог 

Ворушилина О.А. 

Проведение занятий  с изучением 

профессиограмм и учебных заведений 

10-11 в течение года Психолог  

Ворушилина О.А. 

Ярмарке вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда 

10-11 в течение года Классные руководители 

Участие в днях открытых дверей 

учебных заведений города 

10-11 в течение года Классные руководители 

Встреча с представителями учебных 

заведений на встречу с обучающимися 

10-11 в течение года Классные руководители 

Встреча с деятелями культуры, науки и 

техники, руководителями и 

специалистами предприятий города 

10-11 в течение года Классные руководители 

Проведение опросника 

профессиональной мотивации, 

выявление интересующих вопросов по 

теме профориентации 

10-11 в течение года Психолог  

Ворушилина О.А. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся по 

вопросам жизненного самоопределения 

10-11 в течение года Психолог  

Ворушилина О.А. 

Сбор и анализ информации 

трудоустройстве и продолжении 

образования выпускников 

11 август Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 

Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов» 

10-11 2 раза в год Классные руководители 

Кружок «Мой выбор» 10-11 1 Хуббиходжина М.К. 

Всероссийский проект по ранней 

профориентации школьников классов 

"Билет в будущее". 

10-11 В течение года Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 



Взаимодействие  с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование родительских комитетов 

в классах 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Классные родительские собрания  10-11 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Организация работы общешкольного 

родительского комитета 

10-11 сентябрь Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Родительская конференция 10-11 октябрь Администрация школы 

Общешкольные родительские собрания 

  

10-11  Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Родительские дни 10-11 в течение года Администрация школы 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей через систему 

индивидуальных бесед 

10-11 в течение года Классные руководители 

Психолого – педагогическое 

консультирование родителей 

(индивидуальное и групповое) 

10-11 в течение года Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

Акция «Родительский патруль» 10-11 1 раз в четверть Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 апрель-май Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Выпускные вечера 10-11 май Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Семинары психолога для родителей: 

-«Как помочь ребенку сдать выпускные 

экзамены»; 

- «Особенности общения со старшим 

подростком»; 

-«Профессиональное самоопределение». 

10-11 в течение года Психолог  

Ворушилина О.А. 

Профилактика и безопасность 
Месячник профилактики травматизма 

(по отдельному плану) 

  

1-4 

 

1-30 сентября  Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,                        

классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 19-23 сентября Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,                        

классные руководители 

Месячник ЗОЖ (по отдельному плану) 1-4 ноябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., классные 

руководители,  

учитель физ-ры             

Петров С.П. 

Реализация профилактических 

программ 

1-4 В течение года Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., классные 

руководители, 

социальный педагог 

Ворушилина О.А.,  

Заседания Совета профилактики 1-4 В течение года Социальный педагог 

Ворушилина О.А. 

Инструктажи по технике безопасности  1-4 В течение года Классные руководители 

 



Учебные тренировки по ПБ и по 

антитеррористической защищенности: 

- пожарная тревога; 

 

1-4  

 

14 сентября  

       11 апреля 

Администрация школы 

-террористическая угроза (вооруженное 

нападение); 

 4 октября 

       20 февраля 

 

-террористическая угроза (обнаружения 

опасного предмета)  

 20 октября 

             3 мая 

 

 

 


