
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России;  

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога и наставника.  

2023 год - Год атамана Матвея Ивановича Платова в Ростовской области. 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний «Здравствуй 

школа». «Россия-моя страна» - к 

85-й годовщине  образования 

Ростовской области  

10-11 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций). Безопасность по ГО и 

при ЧС 

10-11 1 сентября Заместитель 

директора по ВР.   

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей «День ГО И ЧС» 

10-11 1-2 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  «Терроризм - 

угроза  обществу», «Трагедия 

Беслана – боль России». День 

окончания Второй мировой 

войны.    (3 сентября) 

10-11 2 сентября 

 

Заместитель 

директора по ВР. 

Старший вожатый, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности 

 

10-11 5-9 сентябр

я 

Заместитель 

директора по ВР. 

Старший вожатый, 

классные 

руководители,  

педагог-

организатор ОБЖ 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

10-11 5 сентября   Педагог-

библиотекарь, 



Константиновича Толстого 

 

классные 

руководители 

КТД День добрых дел 10-11 6 сентября Старший вожатый, 

классные руководи

тели 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

10-11 7 сентября Заместитель дирек

тора по ВР. Старши

й вожатый, классн

ые руководители 

Классный час: Международный 

день распространения  

грамотности 

10-11 8 сентября Заместитель дирек

тора по ВР,  классн

ые руководители  

 

 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя К.Э. 

Циолковского. (17 сентября) 

10-11 16  сентября Заместитель дирек

тора по ВР,  классн

ые руководители  

 

Неделя безопасности: 

Исследовательская 

деятельность «Изучаем планы 

эвакуации из школы»  

 Классные часы 8- 11 классы 

«Катастрофы», «Личная 

безопасность» 

 Просмотр видеофильмов 

«Правила поведения при 

пожаре», «Пожарная 

безопасность», «Дорожная 

безопасность» 

 Беседы на тему: «Правила 

дорожной безопасности», «Как 

вести себя на улице, чтобы не 

попасть в беду», «Опасные 

предметы» 

 Просмотр видеофильмов о 

правилах 

безопасного поведения 

школьников  

«Оказание первой помощи при 

ЧС» 

 Оформление книжной 

выставки 

«Будь умным пешеходом» 

 Соревнуются интеллектуалы: 

10-11 -

2

 сентября 

Заместитель дирек

тора по ВР, классн

ые руководители 



«Мы 

знаем всё про безопасность» 

(отгадывание кроссвордов, 

загадок и ребусов о ПДД). 

 Проведение учебно- 

тренировочной 

эвакуации  

 Конкурс плакатов на темы: 

― «Экстремальные ситуации в 

жилище» 

― «Выживание в природе в 

― чрезвычайных ситуациях» 

― «Стихийные бедствия» 

― «Аварии, катастрофы» 

14 Подведение итогов недели 

безопасности 

  Осенний День Здоровья 10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физкультуры 

«Выбор в пользу жизни!» -

Единый день профилактики 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних. (День 

трезвости 11 сентября) 

10-11 1

1

 

 15 сентября 

Классные руководи

тели, педагог-псих

олог, социальный п

едагог, старший во

жатый 

#ВместеЯрче-2022 

Всероссийский урок 

энергосбережения «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

#Ярче» 

10-11 26 

сентября 

Старший вожатый, 

классные 

руководители, 

учителя биологии 

День работника дошкольного 

образования. 

Всемирный день туризма. 

10-11 27 

сентября 

Старший вожатый, 

классные 

руководители 

День интернета. Урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

10-11 30 

сентября 

Старший вожатый, 

классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

«Мои года – мое богатство». 

Международный день пожилых 

людей. Акция «Уважение». 

Международный день музыки (1 

10-11 3 октября Старший вожатый, 

классные руководи

тели, учитель музы

ки. 



октября) 

Международный день учителя 

«Спасибо Вам -учитель!»    

10-11 5 октября Заместитель 

директора по ВР 

Международный день детского 

церебрального паралича 

10-11  октября Старший вожатый 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой 

(8 октября) 

10-11  октября Учителя литератур

ы, педагог-библиот

екарь 

День отца в России 10-11 1

 октября 

Старший вожатый 

Неделя психологии 

«Психологическая грамотность» 

10-11  17 октября 

– 21 октября 

Заместитель дирек

тора по ВР, классн

ые руководители, п

едагог-психолог, с

оциальный педагог

, старший вожатый 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений    

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

кл. руководители, 

школьный 

уполномоченный 

по ЗПРОО, соц. 

педагог 

Акция: «Быть здоровым – это 

здорово!» «Школа без 

наркотиков» - профилактика 

употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних 

10-11  октябрь Заместитель дирек

тора по ВР. Классн

ые руководители, п

едагог-психолог, с

оциальный педагог

, старший вожатый 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11 25 октября Педагог-библиотек

арь 

180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина (1842 – 1904) 

10-11 26 октября педагог-библиотек

арь 

День памяти жертв 

политических репрессий  

(30 октября) 

10-11 28 октября Заместитель дирек

тора по ВР 

День народного единства  

(4 ноября) 

10-11  ноября Заместитель дирек

тора по ВР 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина -

Сибиряка (1852 – 1912) 

10-11  ноября Педагог-библиотек

арь 



 (6 ноября) 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

10-11 8 ноября Заместитель дирек

тора по ВР, классн

ые руководители, с

тарший вожатый 

Международный день слепых 

«Спешите делать добрые дела» 

(13 ноября) 

10-11 1

 ноября 

Старший вожатый 

Международный день 

толерантности. 

«Вместе дружная семья», 

фестиваль толерантности:  

1. Спортивные (дворовые) 

игры народов разных 

стран 

2. Традиции, обычаи (песни, 

танцы, инсценировки 

обычаев) 

3. Танцы разных 

народностей 

4. Конкурс национальной 

кухни 

10-11 16 ноября Заместитель 

директора по ВР. 

Классные 

руководители. 

Урок «История самбо», 16 

ноября -  Всероссийский день 

самбо 

10-11 16 ноября Заместитель дирек

тора по ВР. Классн

ые руководители, 

Единый день  профилактики 

табакокурения 

несовершеннолетних (17 

ноября- международный день 

отказа от курения) 

10-11 17 ноября Классные руководи

тели, педагог-псих

олог, социальный п

едагог, старший во

жатый 

День начала Нюрнбергского 

процесса (20 ноября) 

10-11  ноября Классные руководи

тели, старший вожа

тый 

Внеклассное мероприятие: 

«Низкий поклон вам, матери 

России» (27 ноября) 

10-11 2

 ноября 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 

«Подросток и закон» единый 

день  профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

10-11 2

8

 ноября 

Классные руководи

тели, педагог-псих

олог, социальный п

едагог, старший во

жатый 



Общешкольная акция «Спорт 

вместо наркотиков» 

10-11 ноябрь Учителя 

физкультуры 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

10-11 30 ноября Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

10-11 1 декабря Заместитель 

директора по ВР 

«Подвиг твой бессмертен».  

3 декабря - День Неизвестного 

Солдата 

10-11  декабря Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

"Кто сказал, что вы не такие"-  

3 декабря международный день 

инвалидов 

10-11 декабря Заместитель дирек

тора по ВР, Классн

ые руководители 

День добровольца  (волонтера) в 

России 

10-11 5 декабря Старший вожатый 

Международный день 

художника 

10-11 8 декабря Старший вожатый, 

Классные руководи

тели 

День Героев Отечества  

 

10-11 9 декабря Заместитель дирек

тора по ВР, Классн

ые руководители 

Единый урок «Права человека» 

10 декабря международный 

день прав человека 

10-11 09 декабря Заместитель дирек

тора по ВР, Классн

ые руководители, 

школьный уполно

моченный по права

м ребенка 

День конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

10-11 12 декабря Заместитель дирек

тора по ВР, Классн

ые руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

10-11 25 декабря Заместитель дирек

тора по ВР, Классн

ые руководители, с

тарший вожатый 

 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832-

10-11 2

 декабря  

Педагог-библиотек

арь 

Общешкольное мероприятие: 

«Классный новый год!» 

10-11 декабрь Заместитель дирек

тора по ВР, Классн

ые руководители 



Организация бесед с участием  

представителя 

правоохранительных органов по 

тематике «Ответственность 

несовершеннолетних за участие 

в правонарушениях, имеющих 

признаки проявлений 

экстремизма и терроризма» 

10-11 декабрь Социальный 

педагог, 

Школьный 

уполномоченный 

по ЗПУОО, 

руководитель 

объединения «За 

права молодёжи» 

Единый день  профилактики 

экранной зависимости 

 

10-11  

 

1

 января – 

 

 января 

Классные руководи

тели, педагог-псих

олог, социальный п

едагог, старший во

жатый 

День российского студенчества 10-11 25 января Старший вожатый, 

классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

10-11 27 января Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

10-11 27 января Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Месячник военно-

патриотического воспитания 

«Готов к защите Отечества» 

10-11 январь-

февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

педагог –

организатор ОБЖ 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской 

битве 

10-11 02 февраля Старший вожатый, 

классные 

руководители 

Декадник «Сохраним жизнь» 

«Жизнь как ценность» единый 

день  профилактики 

суицидального поведения 

10-11  

0

 февраля - 

Классные руководи

тели, педагог-псих

олог, социальный п

едагог, старший во



жатый 

Внеклассное мероприятие: 

«День российской науки» 

10-11 8 февраля Учителя-

предметники, 

руководитель 

школьного 

научного общества 

Внеклассное мероприятие: 

«День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный год за 

пределами Отечества» 

10-11 15 февраля Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители,  

педагог –

организатор ОБЖ 

Международный день родного 

языка. «РОДНОЙ ЯЗЫК, КАК 

ТЫ ПРЕКРАСЕН», внеклассное 

мероприятие, посвященное 

международному дню родного 

языка  

10-11 21 февраля Учителя русского я

зыка 

День защитника Отечества 

«Настоящими мужчинами 

гордится Россия» 

10-11 23 февраля Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители,  

педагог –

организатор ОБЖ 

«Встреча с юностью, встреча с 

детством». Вечер встречи 

выпускников-2023» 

10-11 Февраль Заместитель 

директора по ВР 

Круглый стол «Профилактика 

проявлений ксенофобии, 

экстремизма и национализма в 

подростковой среде» 

10-11 Февраль  Заместитель дирек

тора по ВР, старши

й вожатый, руково

дитель дискуссион

ного клуба   

«Пульс» 

 

Всемирный день иммунитета 10-11 1 марта Заместитель дирек

тора по ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны)  

10-11 1 марта педагог –организат

ор ОБЖ 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

10-11 3 марта Заместитель дирек

тора по ВР, старши



Ушинского основоположника 

российской научной педагогики 

й вожатый 

8 марта - Международный 

женский день. Общешкольное 

мероприятие: «Ты, женщина, 

начало всех начал!»  

10-11 6,7 марта Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старший вожатый 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации 

и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009) 

10-11 13 марта Педагог-

библиотекарь 

«Свобода мнений» единый день  

профилактики экстремизма и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

10-11  

1

 – 17 марта 

Классные руководи

тели, педагог-псих

олог, социальный п

едагог, старший во

жатый 

14 марта – международный день 

математики.  

Неделя математики. 

10-11 1

-

 марта 

Учителя 

математики 

 марта – День воссоединения 

Крыма с Россией. «Крым и 

Россия – мы вместе»  

10-11 20 марта Заместитель дирек

тора по ВР, старши

й вожатый, классн

ые руководители 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества. 

искусство».  

10-11 2

 марта 

Учитель музыки, ст

арший вожатый, кл

ассные руководите

ли 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

 

10-11 -

 марта 

Педагог-библиотек

арь, учителя русско

го языка, классные 

руководители 

155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(1823 – 1886) – 28 марта. 

10-11 24 марта Педагог-библиотек

арь, учителя русско

го языка, классные 

руководители 

27 марта – Всемирный день 

театра 

10-11 3 апреля Руководитель допо

лнительного объед

инения «Мир театр

а», педагог-библио

текарь, классные р

уководители 

Муниципальный этап военно-  апрель 2023 Заместитель дирек



спортивной игры «Орлёнок» года тора по ВР,    педаг

ог –организатор ОБ

Ж 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873 

-1943) – 01 апреля. 

 3 апреля Заместитель дирек

тора по ВР, старши

й вожатый, классн

ые руководители    

«В здоровом теле – здоровый 

дух», общешкольное 

мероприятие, посвященное 

Всемирному Дню здоровья 

10-11 7 апреля Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители  

 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823 

– 1886) 12 апреля 

10-11 11 апреля Педагог-

библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

День космонавтики. 65-лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

10-11 12 апреля Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители    

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

10-11 19 апреля Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители    

Всемирный день Земли –  

22 апреля 

10-11 21 апреля старший вожатый, 

классные 

руководители    

День российского 

парламентаризма. Внеклассное 

мероприятие: «День местного 

самоуправления» 

10-11 2

 апреля 

Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый  

Всероссийский урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны-30 

апреля) 

10-11 28 апреля педагог –

организатор ОБЖ 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение».   

10-11  апрель Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 



Автопробег «Живая память» 10-11 май 2023 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Международный день борьбы за 

права инвалидов 

10-11 5 мая Заместитель дирек

тора по ВР, старши

й вожатый, 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 мая) 

10-11  мая Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Акция: «Гвоздики Отечества» 10-11 1-9 мая Заместитель дирек

тора по ВР 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота - 13 мая 

10-11 12 мая Учителя истории 

Международный день семьи 10-11 15 мая Заместитель 

директора по ВР 

«Дыши свободно» единый день  

профилактики табакокурения 

10-11   18 – 22 

мая   

Классные руководи

тели, педагог-псих

олог, социальный п

едагог, старший во

жатый 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

10-11 18 мая Учителя истории 

День детских общественных 

организаций России 

10-11 19 мая Заместитель дирек

тора по ВР, старши

й вожатый 

Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню славянской 

письменности и культуры 

10-11 24 мая Учителя русского 

языка и литературы 

Последний урок – последний 

звонок 

10-11 Май 2023 

года (дата 

уточняется) 

Заместитель дирек

тора по ВР 

«Должны смеяться дети», 

мероприятие, посвященное 

Международному дню защиты 

детей 

 

10-11 1 июня Заместитель дирек

тора по ВР 

Всемирный день окружающей 

среды 

10-11 5 июня Заместитель дирек

тора по ВР, старши

й вожатый, классн

ые руководители 

День Русского языка – 

Пушкинский день России (6 

июня) 

10-11 6 июня Учителя литератур

ы 



120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, 

дирижера Арама Хачатуряна 

10-11 6 июня Заместитель дирек

тора по ВР 

«Наш дом – Россия», 

мероприятие, посвященное Дню 

России 

10-11 12 июня Заместитель дирек

тора по ВР 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны (1941 г.) 

10-11 22 июня Заместитель 

директора по ВР 

День молодежи. 10-11 2

 июня 

Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное мероприятие: 

Выпускной бал-2023 (для 

обучающихся 9-х и 11-х 

классов) 

10-11 июнь 2023 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Международный День борьбы с 

наркоманией единый день  

антинаркотической пропаганды   

10-11   26 июня Классные руководи

тели, педагог-псих

олог, социальный п

едагог, старший во

жатый 

День семьи, любви и верности 10-11 8 июля Заместитель дирек

тора по ВР 

280 лет со дня рождения поэта 

Гавриила Романовича 

Державина (1743-1816) 

10-11 14 июля Заместитель дирек

тора по ВР 

130 лет со дня рождения поэта 

Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930) 

10-11 19 июля Заместитель дирек

тора по ВР 

День Крещения Руси 10-11 28 июля старший вожатый 

День Военно-морского флота 10-11 30 июля Заместитель дирек

тора по ВР 

Международный день коренных 

народов 

10-11 9 августа старший вожатый 

День физкультурника 10-11 12 августа Заместитель дирек

тора по ВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

10-11 22 августа Заместитель дирек

тора по ВР 

80 лет со дня победы советских 

войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 1943 году 

10-11 23 августа Заместитель дирек

тора по ВР 

День российского кино 10-11 27 августа Заместитель дирек

тора по ВР 

 



Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса  

 

Классы  

Количеств

о  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Искусство дискуссии» 10-11 2 Шевченко  Е.В. 

«Атлант» 11  Козлов Ю.Д. 

 

«Подготовка к ЕГЭ как способ  

формирования лингвистической  

компетенции школьников» 

10  Диденко Н.А. 

«Физика и человек» 10,11  Чумакова Н.А. 

«Химия на 5» 11  Бурякова Е.В. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Рейд    по проверке классных 

уголков 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Рейд по проверке сохранности 

учебников 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР 

Рейд   по выполнению зарядки в 

классах 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Рейд   по проверке внешнего 

вида уч-ся 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

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 Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 



День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны  

10-11 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Международный День борьбы с 

наркоманией единый день  

антинаркотической пропаганды   

10-11   июнь Классные руководи

тели, педагог-псих

олог, социальный п

едагог, старший во

жатый 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

10-11 январь Заместитель 

директора по УВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьное телевидение 

«СвоёТВ» 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Размещение экологических 

репортажей, интервью, статей  

на школьном сайте и в 

социальных сетях 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного сайта, 

старший вожатый 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

10-11 октябрь Старший вожатый, 

классные 

руководители 



Социально-благотворительная 

акция «Дорогою добра!» 

10-11 октябрь Старший вожатый, 

классные руководи

тели 

Шефская помощь престарелым 

людям по уборке приусадебных 

участков 

10-11 Октябрь, 

апрель 

Старший вожатый, 

классные руководи

тели 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

10-11 ноябрь Старший вожатый, 

классные руководи

тели 

Благотворительная акция 

«Удели внимание ветерану» 

10-11 декабрь Старший вожатый, 

классные руководи

тели 

Акция «Книги библиотекам» 10-11 февраль Старший вожатый, 

классные руководи

тели 

Экологическая акция «Сдай 

макулатуру-спаси дерево» 

10-11 апрель Старший вожатый, 

классные руководи

тели 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Очистим 

планету от мусора», «Памяти 

павших»,  «От сердца к сердцу»,   

«Помощь пожилому 

односельчанину на 

приусадебном участке», 

«Здоровая перемена» и др.) 

10-11 апрель Старший вожатый, 

классные руководи

тели 

Участие в проектах и акциях  

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

10-11 В течение 

года 

 Старший вожатый 

Участие в мероприятиях  

детских общественных 

объединений:   отряда 

юнармейцев «Патриот», 

волонтерского отряда 

объединения правового 

просвещения учащихся «За 

права молодежи» 

10-11 В течение 

года 

согласно 

планов 

объединени

й 

 Руководитель детс

ких объединений   

отряда 

юнармейцев 

«Патриот», 

волонтерского 

отряда «Благо»,     

объединения 

правового 

просвещения 



учащихся «За 

права молодежи» 

Просветительская работа 

школьного движения  правового 

просвещения «ЗА ПРАВА 

МОЛОДЁЖИ» согласно «Прогр

амме правового просвещения и в

оспитания обучающихся муниц

ипальных образовательных учре

ждений Кагальницкого района» 

(Приказ  Отдела образования Ка

гальницкого района от 08.11.201

9 № 484). 

5-9 1 раз в четве

рть 

Уполномоченный 

по правам ребенка, 

классные руководи

тели 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме 

культуры станицы 

Кагальницкой 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей 

Боевой и Трудовой Славы 

10-11 февраль Руководитель 

детского 

объединения 

«Искатели» 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы в кинотеатр 

10-11 По плану 

кл. 

руководите

лей 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи района и 

области, пожарную часть, 

предприятия 

10-11 По плану  

кл. руковод

ителей 

Классные 

руководители 

Выездные экскурсии по местам 

Боевой Славы 

10-11 По плану  

кл. руковод

ителей 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, 

плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение 

года 

Старший вожатый 

Оформление классных 10-11 В течение Классные 



уголков 

 

года руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий.  

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый,  

классные 

руководители 

Проведение родительских 

собраний, встреч  по вопросам 

межнационального воздействия 

с участием  членов комиссии по   

предупреждению и 

противодействию 

экстремистским проявлениям 

среди подростков и молодежи. 

10-11 Октябрь, ма

й 

Зам директора по В

Р, классные руково

дители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, 

март 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей согласно «Про

грамме всеобуча для родителей (

иных законных представителей) 

по вопросам профилактики наси

лия и жестокого обращения в се

мье в отношении несовершенно

летних» (Письмо МО и ПО РО 

№75.06.03/71 письмо от 30.01.20

20 г.). 

10-11 1 

раз/четверт

ь 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, 

социальные группы 

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 

руководите

лей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану 

Совета 

Председатель 

Совета 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Тематические классные часы в 

рамках недели безопасности 

 1-9 сентября Классные руков

одители 

Классный час: Международный 

день распространения  

грамотности 

 8 сентября Классные руков

одители 

«Выбор в пользу жизни!» -

тематические классные часы по 

профилактике алкоголизма 

10-11 сентябрь Классные руков

одители  

Тематические классные часы к 

Ростовской области 

10-11 сентябрь Классные руков

одители  

Классные часы: День 

гражданской обороны 

10-11 2 октября Классные руков

одители  

Классные часы: День 

профессионально-технического 

образования 

10-11 2 октября Классные руков

одители  

Классные часы: Всемирный 

день защиты животных 

10-11 4 октября Классные руков

одители  

Тематические классные часы, 

беседы ко дню памяти жертв 

политических репрессий 

10-11 30 октября Классные руков

одители  

«Мы – граждане России» - час 

информации.  День 

Конституции Российской 

Федерации   

 12 декабря Классные руков

одители  

Классный час. День 

воссоединения Крыма с 

Россией. «Крым и Россия - мы 

вместе»  

10-11 18 марта Классные руков

одители  

Классный час «День 

космонавтики» 

 12 апреля Классные руков

одители 



Классные часы в рамках курса 

"Семейно-нравственное и 

половое  воспитание" 

10-11 В течение 

 года 

Классные руков

одители 

Тематические классные часы по 

изучению Правил дорожного дв

ижения по Программе для класс

ных руководителей по изучению 

ПДД на классных часах  (приказ  

№510/1627  от 20.07.2001 г. ГУВ

Д РО и Минобразования РО) 

10-11 В течение  

года 

Классные руков

одители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников). 

Предметные недели согласно графика ШМО учителей-предметников. 
 


