
План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

/10-11 классы/ 

 

 
3.1. Модуль «Классное руководство». 

 

 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сбор сведений и оформление социального паспорта класса. 10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Классные часы в рамках «Недели безопасности» (инструктажи по 

охране труда детей в школе, ПДД, ППБ…) 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Классные часы «Терроризм – угроза обществу» 10-11 03.09.21 Классные 

руководители 

Классные часы «Моя образовательная траектория: планы на 

будущее». 

10-11 Первая неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Классные часы в рамках месячника профилактической работы. 10-11 Октябрь Классные 

руководители 

Инструктажи по ТБ и ПДД на осенних каникулах. 10-11 Последняя неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Не оборви свою песню (разговор о СПИДЕ и наркотиках) 10-11 Ноябрь Классные 

руководители 



Тематические классные часы, посвящённые Дню матери. 10-11 22-27.11.21 Классные 

руководители 

Классные часы «Гражданственность. Какой смысл вкладывается в это 

понятие?» 

10-11 Декабрь Классные 

руководители 

Тематические классные часы «С новым 2022 годом!». 10-11 Последняя неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Инструктажи по ТБ и ПДД на зимних каникулах. 10-11 Последняя неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Калейдоскоп Добрых Дел (тематические классные часы, участие в 

акциях милосердия…) 

10-11 Январь Классные 

руководители 

Тематические классные часы «Защита Родины долг перед 

Отечеством». Уроки Мужества. 

10-11 Февраль Классные 

руководители 

Тематические классные часы, посвящённые Международному 
женскому дню. 

10-11 1-7.03.21 Классные 

руководители 

Классные часы в рамках декады профориентации. « Каким я вижу 

свое будущее через 5, 10 лет» 

10-11 Март Классные 

руководители 

Тематические классные часы, посвящённые Дню воссоединения 

Крыма и России. 

10-11 Последняя учебная 

неделя марта 

Классные 

руководители 

Инструктажи по ТБ и ПДД на весенних каникулах. 10-11 Последняя учебная 

неделя марта 

Классные 

руководители 

Классные часы «Экзамены без стресса» 10-11 Апрель Классные 

руководители 



Тематические классные часы, посвященные Дню космонавтики. 10-11 12.04.2022 Классные 

руководители 

Классные часы в рамках Недели Памяти 10-11 Первая половина 

мая 

Классные 

руководители 

Инструктажи по ТБ и ПДД на летних каникулах. 10-11 Последняя учебная 

неделя мая 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

3.2. Модуль «Школьный урок». 
 

 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Уроки, посвященные Всероссийскому Дню бега. 10-11 20-21.09.21 Учителя 

физической 

культуры 

Уроки, посвященные Дню образования Ростовской области. 10-11 13.09.21 Учителя географии 

Уроки, посвященные Всероссийскому Дню музыки. 10-11 01-02.10.21 Учитель музыки 



Мероприятия, посвящённые Всемирному дню математики. 10-11 11-16.10.21 Учителя 

математики 

День единства и примирения. Урок –диспут 10-11 Ноябрь Учителя 
обществознания 

День правовой помощи детям. Урок- консультация 10-11 Декабрь Учителя истории 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

10-11  Декабрь Учителя 

информатики 

Уроки английского языка «Праздники, обычаи и традиции 

англоговорящих стран». 

10-11 Декабрь Учителя 

иностранного 

языка 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Урок памяти. 

10-11 Январь Учителя истории 

Уроки музыки «В музыкальном театре. Музыка» 10-11 04-05.02.22 Учитель музыки 

День памяти А.С. Пушкина. Уроки Пушкиноведения. 10-11 09-10.02.22 Учителя 

литературы 

День Воссоединения России и Крыма. Урок – диспут. 10-11 Март Учителя истории 

День космонавтики. Урок исследование «Космос — это мы» 10-11 05-12.04.22 Учителя физики 

День славянской письменности и культуры. Урок творчества 10-11 Май Учитель ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Модуль.3.3 «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования». 
 

 
 

 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

(согласно учебному плану и расписанию курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования на 2021-2022 учебный 

год). 

10-11 В течение года Руководители 

курсов 

 

 

3.4 Модуль «Работа с родителями». 
 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Родительский комитет школы, класса (по отдельному плану) 10-11 В течение года Родители 

Индивидуальные консультации родителей или законных 

представителей школьников со школьными специалистами, 

педагогами, администрацией 

10-11 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 

Родительские собрания различной тематики (по плану) 10-11 1 раз в четверть Администрация 

школы, классные 
руководители 



Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием 

10-11 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя- 

предметники,  

родители 

Участие родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности 

10-11 В течение года Родители, классные 

руководители. 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций 

10-11 В течение года МБУ ЦППМСП 

«Доверие» 

 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
 

 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса 10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Собрание классного коллектива 10-11 1 раз в четверть Актив класса, 

классные 
руководители 

Совет старшеклассников (по отдельному плану). 10-11 В течение года Ответственный за 

направление 



3.6. Модуль «Профориентация» 
 

 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии 

10-11 Последняя учебная 

неделя марта 

Классные 

руководители 

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования 

10-11 Апрель Классные 

руководители 

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«Проектория», «Билет в будущее», «Я выбираю будущее», 

«Открытый урок»  

10-11 В течение года Классные 

руководители 
 

 

 

 

 

3.7   Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1 сентября, классный час «День знаний и мира». «Урок Науки» 10-11 1.09.2021 Классные 

руководители 

Мероприятия по безопасности  и гражданской защите  детей (по 10-11 сентябрь Заместитель 



профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Мероприятие по профилактике правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

Конкурс видеороликов «Осень во дворах».  

 Диско-вечер «Золотая осень» 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Психологическая диагностика «Моя профессия» 10-11 Октябрь Классные 

руководители 

День здоровья 10-11 Сентябрь, январь, 

апрель 

Учитель 

физической 

культуры. 

Всероссийская акция РДШ, посвященная дню учителя  10-11 Октября Ст.вожатая 

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, День 

самоуправления, концертная программа, выпуск стенгазет «Мой 

любимый учитель». 

10-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Акция ко Дню инвалида «Нам друг без друга нельзя» 10-11 ноябрь Старшая вожатая, 

лидеры 

ученического 

самоуправления. 

Акции РДШ, посвященные Дню неизвестного солдата 10-11 ноябрь Старшая вожатая, 

лидеры 

ученического 

самоуправления. 

Акция РДШ, посвященная  Дню Согласия и Примирения 10-11 Ноябрь Старшая вожатая 

Акции РДШ, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом 10-11 Ноябрь Старшая вожатая 



Работа лекторской группы  «День Конституции» 10-11 декабрь Старшая вожатая, 

лидеры 

ученического 

самоуправления 

Новый год в школе: украшение кабинетов,  конкурс плакатов, 

праздничная программа. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая , 

классные 

руководители 

Благотворительная акция «Рождественский перезвон», «Подарок от 

Деда Мороза» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители, 

старшая вожатая, 

лидеры 

ученического 

самоуправления 

Час памяти «Блокада Ленинграда», «Блокадный хлеб» 10-11 январь классные 

руководители 

Открытие Месячника оборонно-массовой и спортивной  работы 10-11 январь  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведения тематического мероприятия, посвященного 

освобождению Ростовской области, Азовского района и  г. Ростова – 

на – Дону от немецко- фашистских захватчиков. 

10-11 февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя истории 

Венно-спортивные состязания «Юнармейцы вперед» 10-11 Февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Фестиваль инсценированной патриотической песни «Любите Россию! 

И будьте на веки России верны!» 

10-11 Февраль Учитель Музыки 

Соревнования по стрельбе «Меткий стрелок» «Юный стрелок» 10-11 Февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Марта в школе: конкурсная программа «А, ну-ка, девушки!», 

выставка  рисунков. 

10-11 март Старшая вожатая,  

классные 

руководители 



Соревнования по футболу, волейболу 10-11 март Учитель 

физической 

культуры 

Смотр художественной самодеятельности «Мир начинается с 

детства» 

10-11 март Учителя 

литературы, 

музыки 

 «Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя добра 10-11 апрель Старшая вожатая 

Спортивные соревнования «Шиповка юных» 10-11 апрель Учителя 

физической 

культуры 

Военно-спортивные соревнования «Школа безопасности» 10-11 апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Школьный фестиваль «Салют, Победа», «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка» 

10-11 май Классные 

руководитель, 

Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка  «Последний  звонок» 11 Май Заместитель 

директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 11 Июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

 


