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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД (10-11 КЛАССЫ) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

(дистанционный и очный  

формат) 

10-11 

классы 

01.09.2021 

 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Первый тематический 

Урок  нового учебного года 

10-11 

классы 

01.09.2021 классные 

руководители 10-11  

классов 

ЕИД «Жизнь прекрасна – 

если она безопасна» 

10-11 

классы 

01.9.2021 классные 

руководители 10-11 

классов 

Общешкольный День 

Здоровья «Вместе со 

спортивным Нижним» 

10-11 

классы 

04.9.2021 Учителя физической 

культуры 

Неделя безопасности 

 «Незнание закона не 

освобождает от 

ответственности» 

 

10-11 

класы 

 

06.09.2021-11.09.2021  

социальный педагог 

Общешкольная 

тематическая неделя «Мой 

Нижний Новгород» 

 Нижний Новгород в 

судьбах русских 

 

 

 

10-11 

классы 

06.09.2021-3.09.2021  

 

 

Учителя русского  

языка 



писателей» 

Сдача норм ГТО  10-11 

классы  

в течение года  учителя физической 

культуры 

День гражданской обороны  

Классные часы, посвященные 

ГО, безопасности человека в 

ЧС и деятельности 

сотрудников МЧС в ЧС: 

«Меры безопасности при 

обращении с огнем», 

«Поведение в экстремальных 

ситуациях», «Трудовые 

будни работников МЧС», 

«Главное – самообладание» 

(викторины, соревнования, 

эстафеты, отработка действий 

по сигналам оповещения во 

время возникновения ЧС, 

просмотр видеосюжетов и 

т.д.) 

10-11 

классы 

02.10.2021 кл. руководители 10-

11 классов 

Проект «Учитель не 

название- учитель 

призвание» 

10-11  

классы 

03.10.2021-05.10.2021 кл. руководители 10-

11 классов 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

#ВместеЯрче 

10-11 

классы 

16.10.2021 кл. руководители 10-

11 классов 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет. 

10-11 

классы 

20.10.2021-24.10.2021  Учителя 

информатики 

Экономический практикум 

«Банки. Деньги. Два стола» 

10-11 

классы 

25.10.2021-30.10.2021 Учителя математики 

ЕИД в рамках 

межведомственной 

комплексной операции 

«Дети России» 

10-11 

классы 

ноябрь 2021 социальный педагог  

День Матери 

«Главное слово на любом 

10-11  

классы 

26. 11. 2021 Классные 

руководители 5-9 



языке» классов 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Спортивный час «Мы 

выбираем жизнь!» 

 

 

10-11 

классы 

01.12.2021  

Учителя физической 

культуры 

День неизвестного солдата 

Видеоперемены «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

 

10-11 

классы 

03.12. 2021 Социальный педагог 

День Конституции РФ 

Единый день правовых 

знаний (кл. час, 

политинформация, 

информационный час, 

фллешмоб,  викторины 

«Главный закон страны») 

 

10-11 

классы 

11.12.2021 Классные 

руководители 5-9 

классов, учителя 

истории 

Новый Год 

Новогодний  бал для 

старшеклассников 

10-11  

классы 

20.12.2021-30.12.2021 заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу  

Неделя Памяти 

 Просмотр и 

обсуждение 

документального 

фильма «Блокадный 

Ленинград. Голос 

жизни» 

 

 

10-11  

классы 

24.01.2022-29.01.2022  

 

Учителя истории 

Парад Наук 

 Урок – практикум 

«Очевидное – 

невероятное»  

 

10  классы 

 

 

01.02.2022-08.02.2022  

учитель химии 

 

 

День Защитника Отечества 

 Спортивный час 

 

 

14.02.2022-21.02.2022  

учителя физической 



«Один день в армии» 

 Поздравление   

юношей с Днем 

защитника Отечества 

по классам 

10-11 

классы 

культуры 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (Всемирный 

день гражданской обороны) 

 Практическое занятие 

«Гражданская оборона 

– умей себя  

защитить»  

 

 

10-11 

классы 

 

01.03.2022  

 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Международный женский 

день 

 Литературно – 

музыкальная 

композиция «Весенняя 

капель» 

 Поздравительные 

программы по классам 

 

 

 

10-11  

классы 

 

 

 

04.03.2022-06.03.2022  

 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

Неделя математики 10-11 

классы 

14.03.2022-20.03.2022 учителя математики 

Информационный видеочас 

«Мой Крым – моя Россия» 

10-11 

классы 

18.03.2022 учителя истории 

Литературный проект 

«Планета писателей – 

юбиляров» 

10-11  

классы 

24.03.2022-31.03.2022 учителя русского 

языка, библиотекарь 

Фестиваль «В небо» 10-11 

классы 

12.04.2022 советник по 

воспитанию 

Познавательный час «День 

местного самоуправления» 

10-11 

классы 

21.04.2022 учитель истории  

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (День пожарной 

охраны» 

10-11 

классы  

30.04.2022 преподаватель – 

организатор ОБЖ 



День Победы 

ЕИД «Мир, который нам 

подарили» 

10-11 

классы 

07.05.2022 классные 

руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

учебного года  

10 класс 25.05.2022 заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

деятельность 

Последний звонок  

 

11 класс май 2022 заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

деятельность 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Программа дополнительного 

образования 

«Баскетбол»(девочки) 

10-11 

классы 

4 Штарева О.М. 

Программа дополнительного 

образования «Баскетбол» 

(мальчики) 

10-11 

классы 

4 Дудин В.О. 

Программа дополнительного 

образования «Волонтерство» 

10-11 

классы 

4 Шнягина Т.Н. 

Программа дополнительного 

образования 

«Профориентация» 

10-11 

классы 

4 ДДТ 

Курс внеурочной 

деятельности «Мобильный 

кадр» 

11 классы 2 Шлыгина Е.Ю. 

 

Самоуправление 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы активов классов  10-11  

классы 

1 неделя сентября учащиеся 10-11  

классов 

Заседание Совета 

обучающихся 

10-11  

классы 

1 раз в четверть учащиеся 10-11 

классов 

Деятельность постоянного 

школьного актива по 

подготовке мероприятий  

10-11 

классы 

в течение года  

(по необходимости) 

школьный актив 

Деятельность творческих 

советов дела по реализации 

конкретных мероприятий 

10-11 

классы 

в течение года  

(по необходимости) 

творческие  советы 

дела 

Деятельность выборных 

органов самоуправления в 

классе 

10-11 

классы 

в течение года  

 

классные органы 

самоуправления 

Отчет о проделанной работе 

органов классного 

самоуправления 

10-11  

классы 

Май 2022 классные органы 

самоуправления 

Отчет о проделанной работе 

Совета обучающихся 

10-11 

классы 

Май 2022 Совет обучающихся 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие во Всероссийском 

проекте «Билет в будущее» 

10-11 

классы 

По графику проекта Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу 

Участие во Всероссийских 

Уроках «ПроеКТОрия» 

10-11 

классы 

По графику проекта Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской 10-11 в течение года классные 



акции «Урок Цифры» классы руководители 10-11  

классов 

Участие во Всероссийском 

проекте «Большая перемена» 

10 классы По графику проекта классные 

руководители 10  

классов 

Цикл профориентационных 

часов  

10-11 

классы 

в течение года классные 

руководители 10-11  

классов 

Программа предпрофильной 

подготовки «В поисках 

своего признания» 

11 классы в течение года по 

определенному 

графику 

Педагог – психолог 

Индивидуальные 

консультации педагога – 

психолога 

10-11 

классы 

в течение года по 

необходимости 

Педагог – психолог 

Участие в муниципальной 

олимпиаде по психологии 

10-11 

классы 

Декабрь 2021 Педагог – психолог 

Участие в городском проекте 

«Профтренд» 

10-11 

классы 

в течение года классные 

руководители 10-11  

классов 

Встречи с представителями 

РФЯЦ-ВНИИЭФ 

10-11 

классы 

По отдельному плану Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия города, области 

10-11 

классы 

В течение года классные 

руководители 10-11  

классов 

Посещение Дней открытых 

Дверей в профессиональных 

образовательных 

учреждениях города 

11 классы Апрель 2022 классные 

руководители 11  

классов 

Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности  

10-11 

классы 

В течение года классные 

руководители 10-11 

классов 



Неделя 

предпринимательства  

10-11 

классы 

08.11.2021-14.11.2021 классные 

руководители 10-11   

классов 

Участие во Всероссийской 

профдиагностике Zасобой 

10-11 

классы 

Апрель 2022 классные 

руководители 10-11 

классов 

Изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов 

по интересующим 

профессиям и направлениям 

образования 

11 классы  в течение года  классные 

руководители 11   

классов 

Научное общество учащихся 

Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в ежегодных 

Харитоновских чтениях 

10-11 

классы 

        январь 2022 руководители работ 

Участие в муниципальном 

этапе Всероссийского 

конкурса краеведческих 

работ «Отечество» 

10-11 

классы 

        январь 2022 руководители работ 

Участие в муниципальном 

этапе историко – 

краеведческого 

исследовательского конкурса 

«Моя семья в истории 

страны» 

10-11 

классы 

февраль 2022 руководители работ 

Участие в конкурсе 

проектных и 

исследовательских работ 

10-11 

классы 

апрель 2022 руководители работ 



«Калейдоскоп открытий» 

Участие в муниципальном 

конкурсе инженерно – 

кинетических инсталяций 

10-11 

классы 

февраль 2022 учителя физики 

Участие в открытой 

муниципальной олимпиаде 

школьников по физике 

памяти А.Д. Сахарова 

10-11  

классы 

 

май 2022 Учителя физики 

Представление работ на 

школьной научно – 

практической конференции 

«Старт в науку» 

10-11 

классы 

февраль 2022 руководители работ 

Участие в других 

олимпиадах, конкурсах  

различного уровня 

10-11 

классы 

В течение года Руководители работ 

 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Открытие школьного радио 

«Говорит одиннадцатая» 

10-11 

классы 

11.09.2021 Советник по 

воспитанию 

Выпуск  стенгазет, листовок, 

буклетов, баннеров,  

приуроченных к событиям и  

памятным датам   

10-11 

классы 

в течение года по 

необходимости 

классные органы 

самоуправления  

Представление в школьный 

пресс – центр заметок 

(рубрика «Школьная жизнь» - 

интересное, запоминающееся 

классное мероприятие) 

10-11 

классы 

1 раз в четверть  классные 

руководители 5-9 

классов 

Участие в съемках 

информационных и 

праздничных видеороликов 

10-11 

классы 

1 раз в четверть  классные органы 

самоуправления 



Участие в проекте «Книга 

Школы № 11» 

5-9 

классы 

май советник по 

воспитанию, 

классные органы 

самоуправления 

Детские общественные объединения 

Деятельность молодежной 

организации «Исток» 

10-11 

классы 

В течение года (по 

отдельному плану) 

Старший вожатый 

Участие в городском слете 

ГСС «СтаТУС» 

10-11 

классы 

Сентябрь 2021 Старший вожатый 

Участие в проектах РДШ 10  класс в течение года Старший вожатый 

Участие в городской школе 

«Лидер» 

   

 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Акция Памяти «Дерево 

Мира» 

11 классы 03.09.2021 В/о «Инициатива» 

Проект « Учитель – не 

название- учитель 

призвание» 

10-11  

классы 

02.10.2021 В/о «Инициатива» 

Радиолинейка 

«#Ялюблюсвоюстрану» 

10-11 

классы 

03.11.2021 В/о «Инициатива» 

Оформление тематического 

стенда «Непобедимый  

полководец А.В. Суворов» 

10  классы 24.11.2021 В/о «Инициатива» 

День неизвестного солдата. 

Организация «минуты 

молчания» 

11  классы 03.12.2021 В/о «Инициатива» 

Декада инвалидов 

(мероприятия для детей – 

10-11  

классы 

03.12.2021-10.12.2021 В/о «Инициатива» 



инвалидов) 

Акция « С праздником 

Весны, милые женщины» 

10-11  

классы 

04.03.2022-06.03.2022 В/о «Инициатива» 

День космонавтики 

Медиа анонс «100 великих 

рекордов авиации  и  

космонавтики» 

10  классы 10.04.2022 В/о «Инициатива» 

Урок социальной 

активности  «Добрая воля - 

добрые  дела - добрая 

жизнь!» 

(видеоотчет о деятельности 

волонтерского объединения 

«Инициатива» за 2021-2022 

учебный год) 

10  классы Май 2022 В/о «Инициатива» 

Участие в городских 

добровольческих акциях 

10-11  

классы 

В течение года В/о «Инициатива» 

Участие в конкурсах 

социальной направленности 

различного уровня 

10-11  

классы 

В течение 

года 

В/о «Инициатива» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии  (в том числе 

выездные  в другие города) 

10-11 

классы 

в течение года по 

плану классных 

руководителей 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Литературные, исторические, 

биологические экспедиции (в 

том числе выездные  в другие 

города) 

10-11 

классы 

в течение года по 

плану классных 

руководителей 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Походы на природу 10-11 

классы 

в течение года по 

плану классных 

руководителей 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Совместная деятельность педагогов и школьников в виртуальной среде 

Организация различных 

форматов мероприятий в 

10-11 

классы 

в течение года 

(исходя из санитарно 

классные 

руководители 10-11 



дистанционном формате  – 

эпидемиологической 

обстановки) 

классов, 

ответственные за 

проведение 

мероприятий 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставка рисунков, 

фотографий,  творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 

классы 

в течение года  классные 

руководители 10-11 

классов, актив класса  

Оформление классных 

уголков  

10-11 

классы 

в течение года  классные 

руководители 10-11  

классов, актив класса 

Уход за растениями в 

классных кабинетах  

10-11 

классы 

в течение года  классные 

руководители 10-11 

классов, актив класса 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций школы, 

актового зала  к различным 

мероприятиям  в рамках 

ключевых общешкольных 

дел 

10-11 

классы 

в течение года  классные 

руководители 10-11 

классов, актив класса 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Деятельность совета 

Учреждения 

10-11 

классы 

в течение года  администрация, 

классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания  

10-11 

классы 

в течение года  по 

отдельному графику  

заместитель 

директора, 



курирующий 

воспитательную 

работу 

Дни открытых Дверей  10-11 

классы  

1 раз в полугодие  администрация  

Родительские «гостиные» 10-11 

классы 

апрель   2022 педагог – психолог  

Информационное 

просвещение посредством 

ЭлЖур, школьного сайта, 

группы в ВК 

10-11 

классы 

в течение года администрация, 

классные 

руководители, 

социальный педагог  

Классные родительские 

собрания  

10-11 

классы 

1 раз в четверть классные 

руководители  

Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам воспитания и 

социализации 

10-11 

классы 

в течение года администрация, 

педагог – психолог 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Деятельность совета 

профилактики  

10-11 

классы 

в течение года заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу, социальный 

педагог 

Посещение семей 

(составление актов 

обследования) 

10-11 

классы 

по необходимости социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН  

Участие в мероприятиях 

Службы медиации  

10-11 

классы 

в течение года куратор, классные 

руководители 

Участие родителей  

(законных представителей) в 

подготовке и проведении 

общешкольных и классных 

10-11 

класы 

в течение года администрация, 

классные 

руководители 



мероприятий 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

театров, экскурсий 

10-11 

классы 

в течение года родительский актив  

класса  

Классное руководство и наставничество 

Составление социального  

паспорта  класса 

10-11 

классы 

сентябрь 2021 классные 

руководители 

Составление плана 

воспитательной работы 

класса  

10-11 

классы 

сентябрь 2021 классные 

руководители 

Ведение документации 

классного руководителя  

10-11 

классы 

в течение года классные 

руководители 

Вовлечение и мониторинг 

занятости учащихся класса 

дополнительным 

образованием   

10-11  

классы 

в течение года классные 

руководители 

Организация участия 

учащихся  класса в 

городских, общешкольных 

мероприятиях  

10-11  

классы 

в течение года классные 

руководители 

Организация участия в 

конкурсах, олимпиадах  

различного уровня  

10-11  

классы 

в течение года классные 

руководители 

Взаимодействие с 

администрацией, учителями- 

предметниками, педагогом – 

психологом, учителем – 

логопедом  

10-11 

классы 

в течение года классные 

руководители 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

10-11  

классы 

в течение года классные 

руководители 

Анализ воспитательной 

работы в классе за учебный 

год    

10-11  

классы 

в течение года классные 

руководители 



Наставничество согласно индивидуальным  планам работы наставников 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

                                                            

 

     

 


