
План воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ в 10-11 КЛАССАХ 

 

 

Мероприятия 

 

Классы 

сроки 

проведения 

 

Ответственные 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний. 

 сентябрь замдиректора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийский Урок Знаний.  сентябрь классные руководители 

«Международный День мира»   сентябрь классные руководители 

Акция «Открытка» (поздравление с 

«Днём пожилого человека», «День 

учителя») 

 сентябрь классные руководители 

Профилактическая акция «Неделя 

безопасности» 

 сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Операция «Школьный урожай».  сентябрь замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Поздравления  ко Дню учителя 

«Спасибо Вам, учителя!» 

 октябрь педагог-организатор 

День дублёра.   октябрь замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

11 класс 

Сквозной классный час  

ко Дню народного единства 

 ноябрь классные руководители 

Беседы по правовому воспитанию   ноябрь учителя 

обществознания, 

классные руководители 

День призывника. Беседа «Долг 

Родине – долг чести».  

Спартакиада допризывной молодёжи. 

 ноябрь учителя ОБЖ, 

классные руководители 

Профориентационная работа: беседы, 

тренинги «Мечты в зеркале 

реальности», «Я и моя будущая 

профессия», диагностика.  

 ноябрь, 

февраль 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Тематические классные часы ко Дню 

Неизвестного Солдата, ко Дню Героев 

Отечества 

 декабрь классные руководители 

КТД «Новогодняя карусель»:  

-Мастерская Деда Мороза; 

-новогодние утренники, 

представления; 

-дискотека.  

 декабрь замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Проект «Снежный городок».   декабрь педагог-организатор, 

классные руководители 

1 декабря – день борьбы со СПИДом.  

Беседы с медицинским работником 

«Формула здоровья». 

 декабрь классные руководители 

Флэш-моб «Дружно, смело, с 

оптимизмом за здоровый образ 

 декабрь педагог-организатор, 

учителя физической 



жизни» культуры 

Праздничная акция «Старый Новый 

год». 

 январь педагог-организатор 

Диспуты: «Ценностные приоритеты 

современной молодежи», «Семейные 

отношения: строим и сохраняем», 

«Конфликты и способы их 

разрешения», «Психология 

отношений юноши и девушки» 

 январь классные руководители 

Школьный тур конкурса «Лучший 

ученик года». 

 январь педагог-организатор 

Торжественный приём мэра района 

лучших обучающихся 

образовательных учреждений района. 

 январь замдиректора по ВР, 

педагог-организатор 

Сквозной классный час «Город 

мужества и славы», посвященный 

снятию блокады Ленинграда 

 январь классные руководители 

День воинской славы.  Уроки 

мужества «200 дней и ночей» ко дню 

победы под Сталинградом.  

 февраль классные руководители 

День воина - интернационалиста 

«Достоинство и честь»  

 февраль классные руководители 

Смотр строя, песни и формы «Статен, 

строен, уважения достоин» 

 февраль замдиректора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Тематические классные часы «О 

родине, о мужестве, о славе», 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

 февраль классные руководители 

Линейка «Славные страницы нашего 

Отечества» ко Дню защитника 

Отечества  

 февраль классные руководители 

Акция «Свет в окне»   февраль-май классные руководители 

Школьный тур конкурса чтецов 

«Живое слово». 

 февраль педагог-библиотекарь 

 

День Святого Валентина.  февраль педагог-организатор  

Классные праздники для мальчиков, 

юношей, пап, дедушек к 23 февраля. 

 февраль классные руководители 

Беседа «Не сломай судьбу свою» к 

международному дню борьбы с 

наркоманией  

 февраль социальный педагог, 

классные руководители 

Участие в районных мероприятиях по 

профориентации «День открытых 

дверей» 

 февраль педагог-психолог, 

классные руководители 

Встречи с представителями ССУЗов, 

колледжей и ВУЗов.  

 февраль педагог-психолог, 

классные руководители 

Радиолинейка ко Дню наук «Парад 

школьных наук»  

 февраль педагог-организатор 

Экологическое КТД «Земля – наш 

общий дом»: 

виртуальная экскурсия «По 

 апрель педагог-организатор,  

классные руководители 
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заповедным уголкам района»; 

-конкурс фотоохотников 

«Удивительный мир природы»; 

- акции «Чистый двор». 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Человек. Вселенная. Космос»  

 апрель педагог-организатор,  

классные руководители, 

Книжная выставка: «О павших за 

Родину память храня» 

 апрель педагог-библиотекарь 

1 апреля – День Смеха.   апрель педагог-организатор 

Всемирный День Здоровья.  апрель учителя физической 

культуры   

Тематические уроки мужества 

«Победный май: живем и помним!», 

посвященные Дню Победы. 

 май классные руководители 

Радиолинейка к 9 мая  «Великая 

Победа – великая страна» 

 май классные руководители, 

Поздравление ветеранов ВОВ, вдов, 

тружеников тыла, детей войны  с 

Днём Победы. 

 май классные руководители 

Участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк».  

 май педагог-организатор 

Вахта Памяти, посвящённая Победе в 

ВОВ. 

 май педагог-организатор 

Митинг Победы.  май замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Сквозной классный час, 

посвященный Международному дню 

семьи «Семейный ковчег» 

 май классные руководители 

Праздник «Последний звонок».  май замдиректора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Светский раут (чествование лучших 

учащихся, спортсменов, участников и 

призеров конкурсов, олимпиад). 

 май замдиректора по УВР, 

педагог-организатор  

Участие в военно-полевых сборах 

допризывной молодёжи. 

 май учитель ОБЖ 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

 сентябрь классные руководители 

Выборы актива школьного  

самоуправления – школьный 

парламент 

 сентябрь педагог-организатор 

Оформление стендов «Содружество 

школьных стран «ОРИОН» 

 сентябрь педагог-организатор 

Оформление классных уголков   сентябрь-

октябрь 

классные руководители 

День самоуправления (день дублёра)  октябрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Рейды «Самый чистый класс», 

«Сохранность учебной литературы», 

 в течение года заместитель директора 

по ВР 
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«Внешний вид», «Поведение», 

«Сменная обувь» 

Заседания Совета министров по 

подготовке КТД (первый вторник 

каждого месяца) 

 в течение года педагог-организатор 

Конкурс «Лучший класс года».  май заместитель директора 

по ВР 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Формирование актива первичного 

отделения РДШ. Регистрация. Сбор 

документов. 

 сентябрь Руководитель первичного 

отделения РДШ 

Торжественное посвящение в члены 

РДШ 

 октябрь Руководитель первичного 

отделения РДШ 

Проведение дней единых 

действий  РДШ 

 в течение года Руководитель первичного 

отделения РДШ 

Участие в проектах РДШ  в течение года Руководитель первичного 

отделения РДШ 

Участие в образовательном проекте 

Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена». 

 март-июнь Классные руководители 

Подведение итогов работы 

первичного отделения РДШ 

 май Руководитель первичного 

отделения РДШ 

Акция «Здоровое будущее – в наших 

руках» (пропаганда ЗОЖ: 

радиолинейка, классные часы, 

просмотр фильмов) 

 в течение года Руководитель 

волонтёрского отряда 

 

Акция «Рука помощи» (оказание 

помощи пожилым людям в колке 

дров, уборке дворовых территорий) 

 в течение года Руководитель 

волонтёрского отряда 

 

Операция «Снежный десант»   в течение года Классные руководители 

Акция «Историю пишем вместе» 

(сбор старинных фотографий для 

музея) 

 в течение года Руководитель 

волонтёрского отряда 

Акция «Дари добро»   март Классные руководители 

 

ШКОЛЬНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

«День первопроходцев». 

 

 ноябрь заведующая музеем 

Участие в районной краеведческой 

конференции. 

 ноябрь заведующая музеем, 

актив музея 

Экспедиции в д. Юхта, с. Тарасово.  февраль- март заведующая музеем, 

актив музея 

Акция «Школьному музею – новый 

экспонат». 

 февраль заведующая музеем, 

классные руководители 

Поисково-исследовательская проект 

«Память сердца» по сбору 

воспоминаний о военном и 

послевоенном времени тружеников 

тыла, детей войны, вдов ветеранов, 

 в течение года заведующая музеем, 

классные руководители 



родственников ветеранов. 

Неделя краеведения.  январь заведующая музеем, 

классные руководители 

Музейный час «Вспомним всех 

поимённо». 

 

 май заведующая музеем, 

актив музея 

День музея.  май заведующая музеем, 

актив музея 

Участие в различных конкурсах и 

конференциях. 

 в течение года заведующая музеем, 

классные руководители 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Участие в районной конференции 

по профориентации «Выбор» с 

участием представителей ВУЗов, 

ССУЗов области 

10-11 ноябрь - февраль педагог – психолог, 

классные руководители 

Тренинги для старшеклассников 

«Готовимся к экзаменам» 

11 декабрь- 

апрель 

педагог - психолог 

Участие во всероссийской акции 

«Неделя без турникета» - 

экскурсии на предприятия поселка 

10 – 11  апрель педагог-психолог 

Участие обучающихся в проекте 

«Билет в будущее» 

 

10 - 11 в течение года педагог-психолог, 

классные руководители 

Просмотр он-лайн уроков на 

портале «ПроеКТОррия» 

10 - 11 в течение года педагог-психолог, 

классные руководители 

Тестирование и анкетирование 

учащихся с целью выявления их 

профнаправленности. 

10 - 11 в течение года 

 (по запросу) 

педагог-психолог 

Индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся. 

10  - 11 в течение года 

(по запросу) 

 

педагог - психолог 

Кружок «Перекресток» 10 - 11 в течение года педагог - психолог 

Профориентационные классные 

часы 

10 - 11 в течение года педагог-психолог, 

классные руководители 

Знакомство обучающихся с 

профессиями, связанными с 

растениеводством, со 

строительными профессиями в  

рамках участия в трудовых 

бригадах «ОРИОН» 

10 - 11 май-июнь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Информационная поддержка 

интернет-сайта школы и 

медиаресурса газеты «Ракурс», 

группы «МОУ «Ульканская СОШ 

№2» в социальной сети ВКонтакте, 

видеоканала «МОУ «Ульканская 

СОШ №2» на Youtube с целью 

освещения деятельности 

10-11 согласно 

проводимых 

мероприятий и 

праздников в 

школе, участия в 

акциях разного 

уровня 

руководитель пресс-

центра, педагог-

организатор, классные 

руководители 



образовательной организации в 

информационном пространстве 

Создание социальных роликов, 

осуществление и  монтаж 

новостных выпусков, создание 

познавательных, документальных, 

анимационных роликов с акцентом 

на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение 

аудитории 

10-11 согласно 

проводимых 

мероприятий и 

праздников в 

школе, участия в 

акциях разного 

уровня 

руководители служб, 

консультирующие 

педагоги  

Поддержка школьного ТВ: 

подготовка  и размещение 

просветительских, 

профилактических, 

развлекательных материалов, 

демонстрационных материалов из 

школьной жизни по ТВ   

10-11 согласно 

календаря 

образовательных 

праздников и 

акций 

зам директора по ВР, 

школьный парламент,  

пресс-служба, социально-

психологическая служба, 

информационно-

библиотечный центр 

Тематические радиоэфиры на 

школьном радио 

10-11 согласно 

календаря 

образовательных 

праздников и 

акций, 

профилактической 

работы 

зам директора по ВР, 

куратор технического 

сопровождения, 

руководители служб, 

классные руководители, 

школьный парламент   

Верстка и распечатка школьной 

стенной газеты «Ракурс»,  боевых 

листков,  информационных 

бюллетеней, спецвыпусков 

10-11 1 раз в месяц;  по 

мере 

необходимости в 

связи с событиями 

руководитель пресс-

центра 

Проведение интервью и 

соцопросов, изучение 

общественного мнения, обработка и 

анализ информации  

10-11 в течение года зам директора по УВР, 

СПС, классные 

руководители, пресс-

центр 

Обновление информации в 

социальных сетях 

1-11 в течение года пресс-центр 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Посещение выездных 

представлений театров 

10-11 в течение года классные руководители 

Посещение концертов  

в КСЦ «Магистраль». 

 в течение года классные руководители 

Экскурсии в районный 

краеведческий музей и школьный 

музей «Из глубины веков». 

 в течение года классные руководители 

Сезонные походы на природу.  по плану 

классных 

руководителей 

классные руководители 

Участие в общешкольном походе 

«День здоровья». 

 сентябрь учителя физической 

культуры 

Выездной отдых на базе отдыха 

«Талая» 

10-11 в течение года классные руководители 

Участие в районном туристическом 

слете школьников 

10 июнь замдиректора по ВР 

Поездки в города Усть-Кут, 

Северобайкальск, Иркутск  

10-11 в течении 

года 

классные руководители 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы. 

10-11 в течение года классные руководители 

Акция «Школьный урожай» 10-11 сентябрь замдиректора по ВР 

Праздничное украшение 

кабинетов к событиям и памятным 

датам. 

10-11 в течение года классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам. 

10-11 в течение года классные руководители 

Оформление классных уголков.  10-11 в течение года классные руководители 

Участие в добровольческих акциях 

и социальных практиках. 

 в течение года классные руководители  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Работа психолого – 

педагогического лектория по 

вопросам воспитания 

 1 раз в четверть СП служба,  

классные руководители 

Классные родительские собрания.  1 раз в четверть классные руководители 

Общешкольные родительские 
собрания. 

 сентябрь, 

февраль  

директор, 

замдиректора по ВР 

Реализация проекта «Дежурная 

семья» (дежурство родителей по 

школе). 

 в течение года замдиректора по ВР 

Совет школы, Совет отцов, 

родительский комитет.  

 по отдельному 

плану 

директор,  

замдиректора по ВР 

Индивидуальные консультации  в течение года СП служба 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  

ярмарка «Осень – щедрая душа», «Н

овогодняя карусель», «Снежный гор

одок», «Светский раут» и др. 

 в течение года педагог-организатор 

классные руководители 

Последний звонок и выпускной вечер.  май, июнь замдиректора по ВР,  

классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

 в течение года замдиректора по ВР 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 
детей 

 по плану 

Совета 

замдиректора по ВР,  

СП служба 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

 по плану 
классных 
руководителей 

классные руководители 

 


