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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА 2022-2023 учебный год 

(УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

Цель: личностном развитие обучающихся, через успешную социализацию, самоопределение 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 
Задачи: 

- организовать единою образовательно – воспитательную среду, разумно сочетающую внешние 

и внутренние условия для воспитательной и познавательной деятельности учащихся, 

предполагающую их активное вовлечение в реализацию социально – значимых проектов; 

исследовательскую деятельность; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, интерактивных форм занятий 

с учащимися и интеграции предметов; 

- поддерживать и укреплять традиций ОУ, способствующие воспитанию гражданской позиции 

и патриотических чувств, развитию толерантных отношений и волонтѐрского движения среди 

учащихся школы; 

- развивать самоуправление школьников, предоставлять им реальную возможность участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 

объединений различной направленности; 

- повышать эффективность работы советов обучающихся, как на уровне школы, так и на уровне 

отдельных классов; 

- укреплять сознательное отношение учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и 

здоровью окружающих людей через социальное партнѐрство и межведомственное 

взаимодействие, деятельность школьного спортивного клуба. 
 

Классное руководство  

 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний. Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

10-11 1.09. Кл.рук. 

Участие во всероссийской акции «Голубь 

мира» 

10-11 20.09 Кл.рук. 

Акция «Внимание, дети» 10-11 Сентябрь Кл.рук. 

День здоровья (проведение спортивных 

праздников, флешмобов, конкурсов, 

соревнований 

10-11 Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 
апрель 

ЗДВР, классные рук., 

педагог- организ. 

Сдача норм ГТО 10-11 В течение года Кл.рук., учителя 

физ.культуры 

Единый урок «Безопасность в Интернете» 10-11 28-30.09 ЗДпоОБ, 

Кл.рук. 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 15.10 Кл.рук. 

Планирование на каникулы 10-11 20.10 Кл.рук. 



Классные часы по формированию 

толерантности 

10-11 Октябрь  

Кл.рук. 

День народного единства 

Оформление выставочного стола с 

использованием элементов фото-зоны, 

представить традиции народа России  

- надпись выставки 

- изображение флага (если имеется) 

- рассказы, стихотворения народа, книги 

-приветствия на языке народа, 

- фотографии приготовленных блюд и 

рецепты 

- фотографии и элементы народных 

костюмов 

- столовая посуда, сувениры 

- предметы декоративно- прикладного 

творчества, выбранной национальности 

по возможности звучание национальной 

музыки. 

10-11 08.11 классные рук. 

День конституции. Музейные чтения по 

государственной символике, по истории 

создания конституции РФ 

10-11 До 12.12 Руководитель 

школьного музея, 

кл.рук. 

День полного освобождения Ленинграда- 

классный час 
10-11 27.01 

ЗДВР, 
классные рук. 

День российской науки 

Проекты «Великие изобретения 

человечества» Встречи с интересными 

людьми 

10-11 8.02  
ЗДВР, классные 

рук., ЗДУВР 

День родного языка 10-11 19.02  

ЗДВР, классные 
рук. 

Мастерская Деда Мороза 10-11 10 .12 Кл.рук. 

Новогодние поздравления 10-11  

26.12 

Кл.рук. 

День защитника Отечества 

Конкурс рисунков «Сила, отвага и доблесть» 

10-11 До 23.02 Кл.рук. 

Военно-спортивная игра «богатырские 

забавы» 

10-11 февраль ЗДВР, педагог-

организатор 
 

Игра-викторина «Города-герои» 10-11 до 23.02 классные рук. 

Концерт для учителей, ветеранов 

педагогического труда, родителей. 

10-11 до 8.03 ЗДВР, 
классные рук., 
Сове старшекл. 

День космонавтики «Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

10-11 12.04.21 ЗДВР, 
кл.рук. 

Поздравление ветеранов, жителей 

микрорайона. Участие в акции «Ветеран 

живет рядом». 

10-11 До 08.05 ЗДВР, 
кл.рук. 

Уроки мужества, посвященные Великой 
Победе 

10-11 До 08.05 ЗДВР, 
кл.рук. 

Участие в акции «Бессмертный полк» 10-11 09.05 ЗДВР, 
кл.рук. 



Участие в городских мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня Победы 

10-11 09.05 ЗДВР, 
кл.рук. 

3.2. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением мероприятий 

программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и социальная 

компетентность). 

1-11 В 

течение года 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Всемирный день защиты животных 10-11 4.10 ЗДВР, 
кл.рук. 

Урок Мужества «Мы этой памяти 

верны» 

10-11 февраль, май ЗДВР, 
кл.рук. 

День родного языка 10-11 19.02 ЗДВР, 
кл.рук. 

Урок мира «День воссоединения Крыма и 

России» 

10-11 18.03 ЗДВР, 
кл.рук. 

Урок здоровья «Всемирный день здоровья» 10-11 07.04  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

«Футбол» 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Мини футбол» 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Баскетбол 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Волейбол» 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«История страны в лицах» 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Краеведение» 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Мой край родной» 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Клуб школьного самоуправления» 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Волонтерский клуб» 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Клуб «Правовед 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Проектная деятельность» 10-11 Сентябрь-май Преподаватель 

ОБЖ 

«Химия» 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Физика в задачах» 10-11 Сентябрь-май Учителя 



предметники 

«Инженерная графика» 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Мир информатики» 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Математический практикум» 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Тайны русского язык» 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Биология в вопросах и ответах» 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Загадки русского языка» 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«МХК» 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Страноведение» 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

«Английский для жизни» 10-11 Сентябрь-май Учителя 

предметники 

 

Модуль «работа с родителями» 

Мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Общешкольное родительское собрание 

(вопросы) 

- «Здоровье питание - гарантия 

нормального развития ребенка», 

- Нормативно-правовые документы, 

«Психолого-педагогические 

особенности воспитания»  

«Проблемы адаптации ребенка в 

средней школе» 

10-11 сентябрь ЗДВР, кл.рук. 

Общешкольное родительское собрание 

«Особенности государственной итоговой 

аттестации старшеклассников»  

 

10-11 ноябрь ЗДВР,кл.рук. 

Родительское собрание «Ты сделал свой 

выбор». 

10-11 февраль ЗДВР,кл.рук. 

 Родительский лекторий «Как преодолеть 
подростковую тревожность»  

10-11 март ЗДВР,кл.рук. 

Консультации родителей 10-11 В течение года ЗДВР,кл.рук. 

Участие родителей в празднике «Последний 

звонок», «Выпускной вечер» 

11 Май-июнь ЗДВР,кл.рук. 

Модуль «Самоуправление» 

 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Распределение обязанностей между всеми 

учениками классных коллективов. 

10-11 01.09.- 10.09. Кл.рук. 

День здоровья «День туриста» 10-11 10.09 ЗДВР, педагог-

организатор, 

учителя 

физ.культуры 



Подготовка и проведение КВН посвященного 

«Дню учителя»  

10-11 
01.09.- 05.09. 

Кл.рук., педагог-

организатор 

День самоуправления 
10-11 01.10. – 03.10. Кл.рук., педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные празднованию 

Международного женского дня 8 Марта 

10-11 
05.03. - 06.03. 

Кл.рук., педагог-

организатор 

Подготовка и проведение торжественных 

мероприятий, посвященных Дню Победы 

10-11 
07.05. 

Кл.рук., педагог-

организатор 

Праздник «Последний звонок»  
10-11 

25.05. 
Кл.рук., педагог-

организатор 

Подведение итогов конкурса «Лучший класс 

года», награждение победителей Церемония 

«Формула успеха» 

10-11 
До 28.05 

ЗДВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Профориентационное мероприятие 
«Моя профессия. Как выбрать?» 

Профнавигатор. 

10-11 октябрь ЗДВР, кл.рук 

Участие в акции «Неделя без турникетов» 10-11 ноябрь Педагог-

организатор, 

 кл. рук 

Профориентационное мероприятие 
«Моя профессия. Как выбрать?» 

Профнавигатор. 

10-11 По плану ЗДВР, кл.рук 

Дни открытых дверей в РГАТУ и 

ССУЗ 

10-11 По плану ЗДВР, кл.рук 

Ярмарка профессий «Скажи 

профессии «ДА!» 

10-11 октябрь ЗДВР, кл.рук 

Проект «Проектория» 10-11 По плану ЗДВР, кл.рук 

Проект «Билет в будущее» 10-11 По плану ЗДВР, кл.рук 

Организация экскурсий в учреждения и на 

предприятия города 

10-11 В течение года Кл. рук. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Торжественные линейки «1 сентября» 10-11 01.09 ЗДВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 

День здоровья 10-11 10.09 ЗДВР, педагог-

организатор, 

учителя 

физ.культуры 

Акция «Возьми меня за руку!» 10-11 14.09 Педагог-

организатор,  

кл. рук 

Праздник «Посвящение в первоклассники 10-11 25.09 Педагог-

организатор, кл. 

рук 

Акция «Брошенки, никому не нуженки» 10-11 30.09 ЗДВР, педагог-

организатор 



День Учителя (поздравление учителей) 10-11 05.10 ЗДВР, педагог-

организатор 

Экологическая акция «Бумажный бум 10-11 21.10 ЗДВР, педагог-

организатор 

Акция «Подари книгу». 10-11 12.11 ЗДВР, педагог-

организатор 

Неделя безопасности дорожного движения 10-11 25.11-29.11 ЗДВР, педагог-

организатор, 

преподаватель 

ОБЖ 

Праздничная программа «Я маме моей 

посвящаю…» 

10-11 26.11 Педагог-

организатор 

Торжественные линейки, посвященные Дню 

Героев Отечества 

10-11 09.12 ЗДВР, педагог-

организатор 

Благотворительная акция «Белый цветок» 10-11 до 28.12 ЗДВР, педагог-

организатор 

Новогодняя сказка в рамках проекта  

«Дети-детям» 

10-11 25-28.12 ЗДВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Праздник для жителей микрорайона 

«Новогодний хоровод» 

10-11 2-9.01 ЗДВР, педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные полному 

освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады. 

10-11 27.01 Педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Смотр строя и песни «Равнение на лучших!» 10-11 21-22.02 ЗДВР, кл.рук., 

учителя 

физ.культуры 

«День самоуправления» 10-11 07.03 ЗДВР, педагог-

организатор 

Праздничная программа, посвященная 8 

Марта «Весеннее настроение» 

10-11 07.03 Педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Благотворительная акция  

«Помочь может каждый» 

10-11 15.03 ЗДВР, педагог-

организатор 

Экологическая акция «Бумажный бум», 

посвященная Всемирному Дню дерева 

10-11 21.04 ЗДВР, педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 10-11 04-08.05 ЗДВР, педагог-

организатор 

Торжественные линейки «Этот День 

Победы» 

10-11 04-08.05 Педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Литературно-музыкальная композиция 

«О героях былых времен…» 

10-11 04-08.05 Педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 04-08.05 Педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Акция «Ветеран живет рядом» 10-11 04-08.05 ЗДВР, кл.рук. 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 09.05 ЗДВР, кл.рук. 

Церемония награждения победителей 

«Формула успеха» 

10-11 28.05 ЗДВР, педагог-

организатор 



Праздник «Последний звонок» 11 25.05 ЗДВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Праздник «Выпускной вечер» 11 июнь Педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Моё движение - РДШ 

(прием в РДШ, чествование лидеров и 

активистов движения» 

10-11 22.10 Педагог-

организатор, 

 актив РДШ 

Каждый ребенок - чемпион. 

(знакомство с платформой 

СПОРТ.РДШ.РФ) 

10-11 24.09 Кл.рук. 

Представление конкурсов РДШ 
10-11 22.10 

 
Кл.рук. 

Флешмоб «Единство РДШ» в честь Дня 

народного единства. 

10-11 8.11 Педагог-

организатор, 

 актив РДШ 

РДШ «Молодежь за ЗОЖ» 
10-11 12.11 

Кл.рук. 

Классный час «Конституция моей страны» 
10-11 12.11 

Кл.рук. 

РДШ. Акция «Армейский чемоданчик» 10-11 19.02 Кл. рук.,  

лидеры РДШ 

Слет вожатых 
10-11 

май ЗДВР, педагог-

организатор, 
Совет учащихся 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление классных уголков 10-11 10.09 Кл.рук. 

Выставка литературы, посвященная 950-

летию г.Рыбинска 
10-11 

10.09 Зав.библиотекой 

День театра. 10-11 10-14.10 ЗДВР, кл.рук. 

Конкурс рисунков и поделок «Дары Осени» 
10-11 

12.10 ЗДВР,  

педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Конкурс рисунков «Милая моя мама» 
10-11 

26.11 ЗДВР,  

педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Новогоднее украшение школы. Мастерская 

Деда Мороза 

10-11 10.12 ЗДВР,  

педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Фотовыставка «Вместе с папой» 10-11 18.02 ЗДВР,  
педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Выпуск поздравительных стенгазет к 
10-11 

05.03 ЗДВР,  



празднику 8 марта педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Модуль «Подросток и закон» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление стенда «Правовой сентябрь» (в 

т.ч. телефон доверия) 
10-11 

1-10.09 ЗДВР, 

зав.библиотекой 
 

  

 

10-11 
  

Классный час «Умей сказать «нет!» 10-11 10.09 Кл.рук. 

Классный час «Склонность или пагубная 

привычка?» 
10-11 

21.01 Кл.рук. 

Беседа «Незнание законов не освобождает от 

ответственности» 
10-11 

12.10 ЗДВР,  
педагог-

организатор  

Декада Права 10-11 
11.01-15.01 ЗДВР,  

педагог-

организатор 

Классный час «Я – гражданин России» 10-11 03.02 Кл.рук. 

Дискуссия «Административные 

правонарушения»  

10-11 23.03 Кл.рук. 

Встреча с сотрудниками ГИБДД, МУ МВД 

(профилактические беседы) 
10-11 

В течение года ЗДВР,  
кл.рук. 

Модуль «Школьный музей» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Экскурсия в школьный музей «Моя семья в 

истории страны.» 

10-11 сентябрь 

4 неделя 

Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

Экскурсия 

«Вспомогательная историческая дисциплина 

– нумизматика.» 

10-11 октябрь 

1 неделя 

Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

Экскурсия 

«Экспедиция в историю…» 

10-11 ноябрь 

3 неделя 

Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

Экскурсия «Рыбинская земля в литературе, 

живописи, музыке. 

10-11 декабрь 

1 неделя 

Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

Участие в фотоконкурсе 

«Фотоаппарат + я» 

10-11 январь-

февраль 

Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

Экскурсии по запросу учащихся 10-11 в течение года Руководитель 

школьного музея, 

Совет музея 

 


