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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

10-11 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, заместитель 

директора по 

безопасности, учитель 

ОБЖ 

Классные часы на тему «День 

окончания Второй мировой 

войны» 

-11 3.09.20 Классные руководители 

Международный День 

распространения грамотности  

1

-11 

8.09.20 Зам. директора по ВР; 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с т

ерроризмом. Мероприятия в кла

ссах «Мир против экстремизма»

 

1

-11 

Первая неделя 

сентября 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийская акция, посвящён

ная безопасности школьников в 

сети Интернет. 

1

-11 

Первая 
неделя 
месяца 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учитель информатики 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

10-11 сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

10-11 октябрь 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  

День интернета. 

Всероссийский урок 

1

-11 

28-30 

октября 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



безопасности школьников в 

сети Интернет 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

ярче»  

1

-11 

16 октября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие во Всероссийском 

проекте «Киноуроки», сбор 

макулатуры 

1

-11 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Единый урок информационной 

безопасности. Всероссийский 

урок безопасности в сети 

Интернет. 

1

-11 28-31 октября 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя информатики 

Международный день  

школьных библиотек           

(выставки, беседы 

обучающихся в школьной 

библиотеке)  

1

-11  

25 октября Зам. директора по ВР, кла

ссные руководители 

Заведующая библиотекой 

 

 

 

Классные часы «125-летие со 

дня рождения великого русского 

поэта С.А. Есенина» 

-11 29 октября Классные руководители 

Урок памяти (День 

политических репрессий) 

-11 30 октября Классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: беседы, общешкольное 

родительское собрание, 

концертная программа ко Дню 

матери 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные часы «День 

народного единства» 

1-11 4.11.20 Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Ежегодный традиционный 

общешкольный конкурс 

«Минута славы» 

1

-11 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Социальный педагог, 

руководитель ШУС 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии  

10-11 ноябрь МО учителей-

предметников 

Соревнование по плану ШСК 10-11 ноябрь РуководительШСК 

290-летие со дня рождения А.В. 

Суворова 

11 24 ноября Зам. директора по ВР,  кла

ссные руководители 

библиотекарь 

День словаря 1

-11 

20 ноября Зам. директора по ВР,  кла

ссные руководители 

библиотекарь 

Всемирный день борьбы со СП

ИДом  

(стенды, инфозоны, акции) 

-11 01.12.20 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%BE_%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%BE_%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%BE%D0%BC


Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания  

10-11 декабрь МО учителей-

предметников 

Внеклассные мероприятия по 

теме «День неизвестного 

солдата» 

1

0

 

3.12.20 Классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

Классные часы – урок доброты, 

посвященный Дню людей с 

ограниченными возможностям. 

1

-11 

03.12.20 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный день добровол

ьца в России 

Чествование добровольцев шко

лы, обмен опытом, приглашени

е ДО города 

1

-11 

05.12.20 Зам.директора по ВР, 

руководители ШУС и  

РДШ 

День героев отечества: 

250 лет со Дня победы русского 

флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 июля 

1770 года) 

640 лет со Дня победы русских 

полков во главе с великим 

князем Дмитрием донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Кулковой битве (21 сентября 

1380 года) 

230 лет со Дня победы русской 

эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (11 

сентября 1790 года) 

230 лет со Дня взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под командованием 

А.В. Суворова (24 декабря 1790  

года) 

 

1

-11 

9.12.20 Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

10-11 декабрь Руковдитель ШУС 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, праздничный вечер. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков  

10-11 январь МО учителей-

предметников 

Международный день памяти 

жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 

год)  

-11 27 января Зам.директора по ВР, 

руководители кадетских 

классов, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР,  классные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0


патриотического воспитания: 

соревнование по  волейболу, 

спортивно-военизированная 

эстафета, «Зимнее 

многоборье», акции по 

поздравлению юношей, 

конкурс «Готов служить 

России!» 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Российской науки 1

-11 

08.02.2021 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1

-11 

19.02.2021 МО учителей русского 

языка и литературы 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества  

1

-11 

15 февраля Зам.директора по ВР, 

учитель русского языка и 

литературы  

Внеклассные мероприятия «С 

Днем Защитника Отечества!» 

1

-11 

В течение месяца Классные руководители 

День защитника Отечества 

конкурс «Готов служить 

России!» 

-11 Третья неделя меся

ца 

 

 

Зам. директора по ВР, кла

ссные руководители 

 

 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Всемирный день гражданской 

обороны 

-11 01.03.21 Зам.директора по ВР, клас

сные руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День 

науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ 

10-11 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, 

девушки!», акции по 

поздравлению девушек 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки д

ля детей и юношества  

 

 

 

1

-11 

23.03.-

29.03.21 

Зам.директора по ВР, 

зам.директора по 

доп.образованию, 

классные руководители, 

библиотекарь 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

волонтерского движения, 

классные руководители 

60-летие полёта в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 

1

-11 

12.04.21 Зам.директора по ВР, 

Классные руковдители 

День местного самоуправления -11 21.04.21 Зам. директора по ВР, кла

ссные руководители, ШУ

С 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/День_памяти_воинов-интернационалистов
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_памяти_воинов-интернационалистов
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_памяти_воинов-интернационалистов
https://добровольцыроссии.рф/organizations/863?event=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://добровольцыроссии.рф/organizations/863?event=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/8-den-grazhdanskoj-oborony
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/8-den-grazhdanskoj-oborony


Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День 

здоровья Акция "Школа против 

курения". Туристические 

походы 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника 

«Авиаторам Балтики»,  проект 

«Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

100-летие со дня рождения 

А.Д.Сахарова 

1

-11 

21 мая Классные руководители 

День школы 

Парад звёзд  

Подведение итогов конкурсов 

«Класс года», «Ученик года»  

  

22.05.21 

Директор центра 

образования, 

Зам.директора по УВР, ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная церемонии 

последнего звонка «До 

свидания, школа!». 

1

-11 

25.05.21 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Я -доброволец 10-11 2 Есипов П.А. 

Пресс-центр 2 

Совет национальностей 2 

Волейбол 10 2 Крейтор Е.А. 

Бодибилдинг 10-11 4 Лукьянов О.Н. 

Особенности английской 

грамматики 

10 1 Нембрикова Е.В. 

Химия и жизнь 10 2 Шаршова В.В. 

Режисссеры 10 2 Гарифуллина К.М. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  ШУС, голосование и 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС 



т.п. 

Рейд  ШУС по проверке 

классных уголков 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС 

Рейд ШУС по проверке 

сохранности учебников 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС 

Рейд ШУС по выполнению 

зарядки в классах 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС 

Рейд ШУС по проверке 

внешнего вида уч-ся 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов ШУС о проделанной 

работе. Подведение итогов 

работы за год 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Циклы профориентационных 

часов общения 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий; 

прохождение онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

участие в работе всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

Интернет 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования;  

 

10-11 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». 

Профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Публикации собственных 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

газеты «Здесь и сейчас» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Выпуск газеты «Здесь и 

сейчас» 

10-11 1 раз в четверть Руководитель пресс-

центра 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Актив пресс-центра 

Выпуск школьной передачи 10-11 1 раз в четверть Актив пресс-центра 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

10-11 октябрь Руководитель движения 

«Берег юности» 

Экологическая акция 

«Бумбатл» 

10-11 Ежемесячно Руководитель движения 

«Страна непосед» 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и 

волонтерским движением 

Школы:  «Чистый город - 

чистая планета», «Памяти 

павших»,  «О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу» 

10-11 апрель Руководитель движения 

«Берег юности» 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Руководитель РДШ 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в 

г.Мурино 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«Народов России» 

10-11 По отдельному 

плану 

Рук.кружка «Музейное 

дело» 

Поездки на представления  10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии на предприятия ЛО 10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

10-11 По плану клас.рук.   Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумбатл», «Бессмертный 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



полк»,  новогодний вечер, 

выпускной вечер и др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Социальный педагог 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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