
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

ДЛЯ СОО

Ключевые     общешкольные     дела  

Дела Классы
Ориентир 
овочное 
время 
проведени
я

Ответственные

Праздник, посвященный дню
знаний «Первый звонок!» 
(школьный уровень)

10, 11 сентябрь Зам. директора по ВР

Праздничный концерт ко
дню пожилого человека
«Давайте тряхнем стариной»
в СДК. (внешкольный
уровень)

10, 11 октябрь Зам.директора по ВР,
учитель музыки,
кл. руководители

Праздничный концерт ко
дню учителя «С любовью к
Вам, Учителя» (школьный
уровень)

10, 11 октябрь Зам.директора по ВР
кл. руководители

Праздничный концерт
«Осень красками играет» в
СДК
(внешкольный уровень)

10, 11 октябрь Зам.директора по ВР,
учитель музыки,
кл. руководители

Праздник осени «Осенний
бал»
(школьный уровень)

10, 11 октябрь Зам.директора по ВР

Праздничны концерт ко дню
матери «Самая
привлекательная и
обаятельная » в СДК
(внешкольный уровень)

10, 11 ноябрь Зам.директора по ВР,
учитель музыки,
кл. руководители

Новогоднее 
театрализованное
представление «Волшебный

10, 11 30 декабря Зам.директора по ВР,
учитель музыки,
кл. руководители



хоровод!» в
СДК(внешкольный уровень)
Праздничный концерт,
посвящённый 8 марта в СДК.
(внешкольный уровень)

10, 11 7 марта Зам.директора по ВР,
Ст.вожатая,
кл. руководители

Театрализованное 
представление «Сударыня
Масленица. Проводы
русской зимы» в СДК
(внешкольный уровень)

10, 11 Конец
марта

Ст. вожатая

Линейка у стелы, погибших 
односельчан
(школьный уровень)

10, 11 7 мая Зам.директора по ВР,
кл. руководители

Праздник Последнего звонка
(школьный уровень)

10, 11 25 мая Зам.директора по ВР,
кл. руководители

Подготовка к участию в
фестивале «Я вхожу в мир
искусств» (школьный
уровень)

10, 11 В течение
года

Зам.директора по ВР,
учитель музыки,
кл. руководители

Классное     руководство  
(согласно     индивидуальным         планам     работы  

классных     руководителей)  
Курсы     внеурочной     деятельности  

Название курса Классы
Количест 
во
часов
в неделю

Ответственные

"Лидер" 10 2 Савенкова Н.А.
«Настольный тенис" 10 1 Стародубцева М.В.
"Орленок" 10 1 Любицкий М.И.
"МХК" 10 1 Андреева А.В.
"От простого к сложному" 11 1 Андриян И.А.
"Хочу все знать" 11 1 Сотникова Г.М.
"Орленок" 11 1 Любицкий М.И.
«Практическое
обществознание»

11 2 Шевченко Н.В.

Школьный     урок  

(согласно     индивидуальным     по     планам     работы     учителей-предметников)  



Самоуправление
Дела, события, 
мероприятия

Классы Ориентирово 
чное время
проведения

Ответственные

Рейд «Школьная форма» 11 Сентябрь,
декабрь,

март,
май

Школьные лидеры,
куратор РДШ

Работа наставников: ученик -
ученик

10,11 В течение
года

Школьные лидеры
Зам.директора по ВР

Работа с школьным медиа 10,11 В течение
года

Школьные лидеры

«Лидер» 10,11 1 раз в неделю Зам.директора по ВР

Подготовка и проведение 
праздничного концерта ко
Дню учителя

10,11 октябрь Зам.директора по ВР
Школьные лидеры

День школьного
самоуправления

10,11 Октябрь Зам.директора по ВР
Учителя-

предметники
Выборы Президента 
школьного самоуправления
(школа)

10,11 ноябрь Зам.директора по ВР
Кл. руководители

Подготовка и проведение
одного общешкольного
мероприятия

10,11 1 раз в год Зам.директора по ВР
Кл. руководители

Подготовка мероприятия ко
Дню конституции

11 декабрь Школьные лидеры

Акция «Поздравь друг с
Новым годом»

10,11 декабрь Школьные лидеры

Участие в планировании и
проведении в качестве 
ведущих общешкольных
праздников

10,11 1 раз в 
четверть

Зам.директора по ВР
Школьные лидеры

Участие в заседании и 
районного Совета лидеров

10,11 По
необходимосс

ти

Зам.директора по ВР
Школьные лидеры

Подготовка к праздникам
«23+8»

10,11 Февраль, март Лидеры РДШ
Школьные лидеры

Детские     общественные     объединения     –     первичная     организация     РДШ  



Дела, события, 
мероприятия

Классы
Ориентир 
овочное 
время 
проведени
я

Ответственные

Регистрация в АИС «РДШ» 10,11 1 четверть Ст. Вожатая

Школа лидеров 10,11 1 раз в
неделю

Зам.директора по ВР

Участие в онлайн обучении 
школьных лидеров РДШ

10,11 В течение
года

Зам.директора по ВР,
ст. вожатая

Участие во Всероссийском
конкурсе «Открытка РДШ»

10,11 сентябрь,
май

Зам.директора по ВР,
ст.  вожатая,  учитель
физкультуры

Участие в литературно-
патриотическом фестивале
«Русские рифмы»

10,11 октябрь Ст. вожатая, учитель
физкультуры

Участие во
Всероссийском конкурсе
«Моя малая родина: природа,
культура, этнос»

10,11 По плану
РДШ

Куратор РДШ

Акция «Читай, страна!» 10,11 По плану
РДШ

Куратор РДШ

Участие во Всероссийском
конкурсе «Добро не уходит
на каникулы»

10,11 В течение
года

Куратор РДШ,
руководитель 
волонтёрского
отряда

Участие в проведении акций:
«День неизвестного
солдата», «День героев
Отечества»

10,11 декабрь Зам. дир. по ВР, 
кл. руководители

Участие в проведении
мероприятий:
«День народного единства»,

10,11 Ноябрь Куратор РДШ,
кл. руководители,
учитель истории

«День Конституции РФ» декабрь



Участие в военно-
спортивной игре «Победа»

10,11 апрель Куратор РДШ,
преподаватель ОБЖ

Волонтёрство
(согласно     плану     работы     пионерской     дружины)  

Дела, события, 
мероприятия

Классы
Ориентир 
овочное 
время 
проведени
я

Ответственные

Закрепление волонтерской 
группы за ветеранами ВОВ,
ветеранами труда, 
тружениками тыла,
престарелыми людьми

10,11
Сентябрь

Руководитель отряда
– Рыжова Л.Ю.

Акция «Милосердие».
День Здоровья.

10,11 Октябрь Руководитель отряда
– Рыжова Л.Ю.

Конкурс рисунков «Ударим
юмором по сигаретам»

10,11 Ноябрь Руководитель отряда
– Рыжова Л.Ю.

Участие в правовой неделе.
Учатие в акции «вместе 
боремся со СПИДом»

10,11 Декабрь Руководитель отряда
–

Подготовка и проведение 
лыжных гонок с родителями
и друзьями под девизом:
«Мы за ЗОЖ!»

10,11 Январь Руководитель отряда
– Рыжова Л.Ю.

1.Участие в неделе 10,11 Февраль Руководитель отряда



безопасного РУНЕТа. 
2.Подготовка и проведение
игры «Зарница».

– Рыжова Л.Ю.

Участие во всероссийской
акции «Мы против 
наркотиков».

10,11 Март Руководитель отряда
– Рыжова Л.Ю.

Акция «Георгиевская
ленточка»

10,11 Апрель Руководитель отряда
–Рыжова Л.Ю.

1.Трудовой десант
«Школьный двор». 
2.Вахта памяти «Никто не 
забыт, ничто не забыто». 
3.Поздравление ветеранов
ВОв, ветеранов труда, 
тружеников тыла, 
жителей села с Днём 
Победы.

10,11 Май Руководитель отряда
– Рыжова Л.Ю.

Помощь в организации 
летнего оздоровительного
отдыха.
Трудовые десанты.

10,11 Июнь-август Руководитель отряда
– Рыжова Л.Ю.

Оказание помощи ветеранам
ВОв, ветеранам труда, 
труженикам тыла, 
престарелым людям.
Заседание волонтёрского
отряда.
Проведение занятий школы
молодого волонтёра.

10,11 В течение
года

Руководитель отряда
–
Рыжова Л.Ю.

Экспедиции, походы
Дела, события, 
мероприятия

Классы Ориентирово 
чное
время
проведения

Ответственные



Экскурсияв картинную 
галерею им. Дейнеки г.
Курск

10,11 В течение
года

Зам.дир. по ВР

Экскурсия в г. Курск
«Курский край
православный»

10,11 В течение
года

Зам.дир. по ВР

Экскурсия в школьный
краеведческий музей

10,11 1 раз в
четверть

Зав.музеем

Походы выходного дня
совместно с родителями

10,11 1 раз в
четверть

Кл. руководители,
родители.

Экскурсия в районный
краеведческий музей
Д.Я. Самоквасова

10,11 В течение
года

Зам.дир. по ВР 
кл. руководители

Экскурсия в дом-музей
писателя-земляка
К.Д. Воробьёва

10,11 В течение
года

Кл. руководители,
зам.дир. по ВР

Участие в районном
турслёте обучающихся

10,11 май Зам.дир. по ВР 
Кл. руководители

Профориентация     и     трудовое     воспитание  
Дела, события, 
мероприятия

Классы Ориентирово 
чное
время
проведения

Ответственные

Встречи с представителями
среднеспециальных и
высших учебных заведений

10,11 В течение
года

Зам.директора по ВР

Посещение дня открытых
дверей в КГУ, ЮЗГУ, СХА

10,11 октябрь,
январь, апрель

Кл. руководители,
Родители

Классные часы,
направленные на
ознакомление с миром
профессий.

10,11 По планам кл.
руководителе 
й

Кл. руководители

Встречи с интересными
людьми, различных
профессий

10,11 В течение
года

Зам.директора по ВР

Посещение заводов ООО
«Русский ячмень», ООО
«Агропродукт»

10,11 Март-апрель Администрация
школы



Школьные     и     социальные     медиа  
Дела, события, 
мероприятия

Классы Ориентирово 
чное
время
проведения

Ответственные

Написание статей в
школьную группу РДШ в
ВК

10,11 сентябрь Учителя литературы,
родители

Выпуск праздничной газеты
ко Дню учителя, выпуск
классных стенгазеты «До
свидания, школа!»

10,11 Октябрь, 
ноябрь, март

Учитель искусства,
ред.совет.

Организация     предметно-эстетической     среды  
Дела, события, 
мероприятия

Классы Ориентирово 
чное
время
проведения

Ответственные

Сбор совета кабинетов для 
составления планов работы
кабинетов

10,11 сентябрь Зав.кабинетами,
совет кабинетов

Оформление интерьеров
кабинетов

10,11 Сентябрь,
октябрь

Зав.кабинетами,
совет кабинетов

Создание школьной
символики

10,11 ноябрь Совет лидеров

Выставка в вестибюле
школы творческих работ
обучающихся

10,11 В течение
года

Зам. дир. по ВР, 
учитель искусства,
Кл. руководители

Облагораживание
пришкольной территории

10,11 Сентябрь,
октябрь

Кл. руководители,
обучающиеся

Событийный дизайн:
оформление кабинетов к
торжественным
мероприятиям, КТД.

10,11 В течение
года

Кл. руководители,
обучающиеся

Обновление 
информационных уголков
безопасности и
профилактики

10,11 В течение
года

Зам. дир. по ВР, 
преподаватель ОБЖ.



Разбивка клумб на
территории школы

10,11 апрель Кл. руководители,
обучающиеся

Поддержание в порядке
спортивных площадок

10,11 Сентябрь,
апрель

Физорг, 
Обучающиеся

Летняя     оздоровительная     кампания  
Дела, события, 
мероприятия

Классы Ориентирово 
чное
время
проведения

Ответственные

Работа предметных
площадок в рамках
программы летнего
оздоровительного отдыха

10,11 Июль-август Зам.директора по
ВР, учителя-
предметники,
кл. руководители,

Участие в сменах РДШ
ДООЛ «Берёзка»

10,11 Июнь-август Зам.директора по
ВР, кл.
руководители,

Участие в смене «Монолит»
лагеря «Заря»

10,11 Июнь-август Зам.директора по
ВР, физорг

Работа     с     родителями  
Дела, события, 
мероприятия

Классы Ориентирово 
чное
время
проведения

Ответственные

Общешкольные 
родительские собрания (в
соответствии с планом)

10,11 1 раз в
четверть

Администрация
школы

Классные собрания (в
соответствии с планами
классных руководителей)

10,11 1 раз в
четверть

Классные 
руководители

Родительские пятницы 10,11 Каждую 
последнюю
пятницу
месяца

Администрация 
школы, классные
руководители

Участие в заседаниях
районного совета отцов

10,11 по
необходимост
и

Родители

Индивидуальные
консультации

10,11 по
необходимост

Психолог, логопед



и

Социальное     партнёрство  

Дела, события, 
мероприятия

Классы
Ориентирово 
чное
время
проведения

Ответственные

Участие в мероприятиях
районного Дома пионеров и
школьников

10,11 В течение
года

Кл. руководители,
ст. вожатая

Участие в мероприятиях
районной ДЮСШ.
Президентские
соревнования. Зарничка.

10,11 Февраль,
апрель

Кл. руководители,
учитель 
физкультуры

Посещение районного
краеведческого музея имени
Д.Я. Самоквасова.

10,11 В течение
года

Зам.директора по ВР
Кл. руководители,

Посещение сельской
библиотеки

10,11 В течение
года

Кл. руководители

Участие в делах сельского
ДК

10,11 В течение
года

Кл. руководители

Посещение школьного
краеведческого музея

10,11 Сентябрь,
май

Рук. музея

Участие в мероприятиях
«Областного центра
туризма и краеведения»

10,11 В течение
года

Учитель 
физкультуры

Экскурсия вдом-музей
писателя-земляка К.Д.
Воробьёва.

10,11 В течение
года

зам. дир. по ВР

Участие в региональных
акциях, праздниках,
конкурсах РДШ

10,11 В течение
года

Зам. дир. по ВР,
ст. вожатая

Профилактика     правонарушений     и     формирование     потребности  
в     безопасном и     здоровом     образе     жизни  



Дела, события, 
мероприятия

Классы
Ориентирово 
чное Ответственные

время
проведения

Вовлечение обучающихся,
состоящих на ВШК в
занятия внеурочной
деятельности

10,11 1 неделя
сентября

Кл. руководитель,
руководители 
внеурочной
деятельности

Уроки здоровья 10,11 Сентябрь,
октябрь

Кл. руководители,
преподаватель ОБЖ

Участие в районной акции
«Подросток»

10,11 октябрь Зам. дир. по ВР

Встреча с инспектором
ПДН «Уголовная
ответственность»

10,11 Ноябрь Администрация
школы

Профилактические беседы,
конкурс плакатов
«Осторожно, тонкий лёд!»

10,11 Ноябрь, март Кл. руководители,
учитель искусства

Встреча с инспектором
ГИБДД «чем опасны
скутеры и мотоциклы»

10,11 Апрель Кл. руководители 
преподаватель ОБЖ

Изготовление буклетов для 
склонных к вредным
привычкам

10,11 В течение
года

Психолог, 
администрация
школы

Профилактические беседы,
игры.
«Как вести себя на водоёме,
где можно купаться?»

10,11 май Кл. руководители,
ст.вожатая

Индивидуальные 
консультации с детьми
«группы риска»

10,11 В течение
года

Кл. руководители,
зам.дир. по ВР


