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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА УРОВНЕ    СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
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с. Селиваново Щекинского района
                                                                                                2021
                                             Ключевые общешкольные дела

Дела Классы 

Ориентировочное

время 

проведения

Ответственные

День знаний   «Школа, двери распахни!» 10-11 сентябрь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Классный час "Мы помним…", посвященный дню 
солидарности в борьбе с терроризмом и памяти  
жертв терактов 

10-11 сентябрь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Час общения с  Л.Н.Толстым  « Величайшие 
истины- самые простые »

10-11 сентябрь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Международный лагерь в Веймаре. Отчёт о 
поездке

10-11 сентябрь руководитель 
проекта  



«Педагогика 
партнерства и 
диалог культур»

Толстовская Спартакиада 10-11 сентябрь учитель физической 
культуры

Соревнование по легкоатлетическому троеборью 
«Быстрее, выше, сильнее» 

10-11 сентябрь учитель физической 

культуры

Творческая мастерская "Строим дом своего 
здоровья"

10-11 сентябрь учитель физической 

культуры

Интерактивная игра по противопожарной 
безопасности "Огонь ошибок не прощает" 

10-11 сентябрь преподаватель-
организатор ОБЖ

Поздравительная открытка  ко дню учителя 
«Волшебная страна знаний »

10-11 октябрь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

День лицея «Прекрасен наш союз…» 10-11 октябрь Руководитель 
школьного театра « 
Лира»

Легкоатлетический кросс "Золотая осень" 10-11 октябрь учитель физической 
культуры

Общешкольное мероприятие- эксперимент «День 
без Интернета и телевизора».

10-11 октябрь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Интеллектуальная игра  Брейн-ринг "Ради жизни" 10-11 октябрь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Праздник Осени 10-11 октябрь Куратор  ДОО 
«Муравейное 
братство»

Мифы и факты об алкоголе и никотине. Как 
черные братья решили мир завоевать

10-11 октябрь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Классный час , посвящённый дню пожилого 
человека

10-11 октябрь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

 Неделя  ГО 10-11 октябрь преподаватель-
организатор ОБЖ

День народного единства.
Классные часы, посвящённые Дню народного 
единства: « Весь мир и моё отечество

10-11 ноябрь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

День памяти Л.Н.Толстого 10-11 ноябрь Руководитель 
школьного театра « 
Лира

Выступление  агитбригады «Без законов нам 
нельзя – они лучшие друзья!!!»

10-11 ноябрь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Конкурсная программа, посвящённая дню 
матери  «Чай для мамы»

10-11 ноябрь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" по 
профилактике курения.  Через профилактику 
курения к профилактике наркомании.

10-11 ноябрь социальный педагог

Интеллектуальный турнир знатоков 
«Что? Где? Когда?» 

10-11 ноябрь зам. директора по 
ВР, классные 
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по вопросам 
финансовой 
грамотности

руководители

Уроки добра 10-11 ноябрь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Выступление агитбригады  « Вредные советы. 
Пойду гулять по улицам и  не буду хмуриться» 

10-11 ноябрь преподаватель-
организатор ОБЖ

  Акция « Брось сигарету». 10-11 ноябрь социальный педагог

Выступление агитбригады « Мы объявляем 
войну режиму «stand-by»!

10-11 ноябрь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Новогодняя конкурсная программа «Пока часы 
двенадцать бьют…»

10-11 декабрь зам. директора по 
ВР, старший 
вожатый

Выставка статей о коррупции. Информационный 
стенд:  как освещают СМИ тему коррупции в 
России

10-11 декабрь библиотекарь

Единый классный час,  приуроченный  к 
Международному  дню борьбы с коррупцией – 9 
декабря Просмотр и обсуждение социальных 
роликов и мультфильмов по  антикоррупционной 
тематике

10-11 декабрь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Беседа" Чтобы ёлка приносила только радость". 10-11 декабрь преподаватель-
организатор ОБЖ

Классный час, посвящённый  дню героев 
Отечества « Герои былых времён»

10-11 декабрь преподаватель-
организатор ОБЖ

Конкурс «Зимняя фантазия» 10-11 декабрь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Совместный концерт с ансамблем народных 
инструментов Центра детского творчества  р.п. 
Первомайский     

10-11 декабрь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Театральное представление 10-11 декабрь руководитель 
школьного театра 
« Лира»

Новогодняя лыжная гонка
« За двумя зайцами»

10-11 декабрь учитель физической 
культуры

Соревнование по волейболу 10-11 декабрь руководитель 
школьного клуба

Занятие, посвященное опасности наркотической 
зависимости «Пожизненный плен»

10-11 декабрь социальный педагог

Викторина« Подарил Прометей красный факел 
для людей» 

10-11 декабрь преподаватель-
организатор ОБЖ

Тематическая игра. "Здоровым будешь – все 
добудешь!"

декабрь зам. директора по ВР, 
классные 
руководители

«Устный журнал «Светлый праздник к нам 
пришел…»

10-11 январь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Спортивный праздник«Мы голосуем за здоровый 
образ жизни!»

10-11 январь учитель физической 
культуры

Месячник  оборонно-массовой работы 10-11 январь преподаватель-
организатор ОБЖ
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Акция « Я поведу тебя в музей…» 10-11 январь руководитель музея
Зловещая тень над миром Профилактика СПИДа 10-11 январь социальный пдагог
 Квест:Энергосбережение - дело каждого» 10-11 январь зам. директора по 

ВР, классные 
руководители

Уроки гражданственности в рамках  мероприятий, 
посвященных Дню Защитника Отечества  «Честь 
имею…».

10-11 февраль зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Вечер встреч с выпускниками 
«Через годы, через расстояния.
На любой дороге, в стороне любой..»

10-11 февраль Руководитель 
школьного театра « 
Лира

День св. Валентина « Сердце дарю..» 10-11 февраль зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Семейный конкурс «Стартуем  вместе- детки 
плюс предки»

10-11 февраль учитель физической 
культуры

Беседа «Сотовая связь и здоровье" 10-11 февраль зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Выступление агитбригады 
«Вам дорожный знак подскажет.
Можно ехать или нет.
Сбережет он ваши жизни.
Защитит от многих бед!»1-8

10-11 февраль преподаватель-
организатор ОБЖ

Выступление агитбригады  «Сказ о том, зачем 
нужны налоги: История для детей и взрослых»

10-11 февраль зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Выставка декоративно-прикладного творчества в 
рамках подпрограммы « Вернисаж»

10-11 февраль руководитель 
подпрограммы 
«Вернисаж»

Поздравительная открытка  к 8 марта «Самая 
милая, самая любимая»

10-11 март зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Тематические классные часы: «Жить с 
достоинством - что это значит?

10-11 март учитель физической 
культуры

Классный час «Международный день воды – 22 
марта» 

10-11 март зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Неделя детской книги 10-11 март библиотекарь 

Праздник «Листая календарь Масленицы» , 
театрализовано-игровая программа «На кого весна 
пошлет…»

10-11 март старший вожатый

 Выставка семейного творчества 10-11 март руководитель 
подпрограммы 
«Вернисаж»

Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" по 
профилактике курения  в рамках «Всемирного дня  
борьбы с туберкулезом».

10-11 март зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Час общения  по профилактике терроризма и 
экстремизма "Жить в мире с собой и обществом»

10-11 март преподаватель-
организатор ОБЖ
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Выступление  агитбригады «Знать законы – 
значит  защищать свои права»

10-11 апрель зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Фотоконкурс  « Семейный досуг» 10-11 апрель руководитель 
подпрограммы 
«Вернисаж»

Акция « Милосердие» 10-11 апрель зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
социальный педагог

Праздник, посвященный Дню Здоровья: "О, спорт 
— ты мир!" 

10-11 апрель учитель физической 
культуры

Месячник пожарной безопасности «01» 10-11 апрель преподаватель-
организатор ОБЖ

Интеллектуально-спортивная игра «Форт ЮИД» 10-11 апрель учитель физической 
культуры

Неделя  экономии и бережливости 10-11 апрель зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Экологическая игра «Земля – наш общий дом» 10-11 апрель зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Конкурс рисунков ко дню космонавтики «звёзды 
зовут»

10-11 апрель зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Литературно-юмористический вечер ко Дню 
смеха «Лучше лопнуть нам от смеха, чем от 
скуки умереть»

10-11 апрель зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Социально значимый проект "Моя семья в 
истории Победы"

10-11 май зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Литературно- музыкальная композиция  «Победа 
в сердце каждого живёт»

10-11 май зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Акция в школьном музее «  Помнит мир 
спасённый»

10-11 май руководитель музея

Акция «Бессмертный полк», возложение цветов к 
братской могиле « Скорбящий воин», митинг

10-11 май руководитель музея,  
куратор  ДОО 
«Муравейное 
братство»

Спортивный  праздник "Это ты, моя Русь 
державная,Моя Родина Православная!»

10-11 май учитель физической 
культуры

Брейн-ринг "Курение или здоровье – выбор за 
вами!"

10-11 май социальный педагог

Классный час: «Из-за интернета я не ел и не спал. 
Опасность Интернет-зависимости»

10-11 май зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Экологические субботники 10-11 май куратор  ДОО 
«Муравейное 
братство»

Последний звонок « Закрой за мной дверь. Я 
ухожу..»

10-11 май руководитель 
школьного театра « 
Лира»

Выступление   кружка хорового  пения «Ягодка», 10-11 декабрь, май зам. директора по 
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кружка « Ложкари» ВР,  руководители 
кружков

22 июня   - День памяти и скорби - день начала 
Великой Отечественной войны. Митинг Памяти. 
Возложение венков к памятникам погибших 
воинов « Спасибо вам за тишину»

10-11 июнь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

КОНКУРС: «ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН ГОДА » 10-11 июнь Руководитель 
школьного театра « 
Лира»

Выпускной вечер   «Вот и пришел расставания 
час…»

10-11 июнь Руководитель 
школьного театра « 
Лира

Международный лагерь в Селиваново 10-11 июль руководитель 
проекта  
«Педагогика 
партнерства и 
диалог культур»

День Российского флага: «Овеянные славой флаг 
наш и герб». Интеллектуальная игра

10-11 август зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

День физкультурника     « Марафон здоровья» 10-11 август зам. директора по 
ВР , классные 
руководители

                                       Курсы внеурочной деятельности

Название курса Классы

Количество 

часов 

в неделю

Ответственные

Кружок «Мир органической химии» 10 1 Колобаева Л.Г.
Секция  «Волейбол для всех» 10 1 Авраамов В.А.
Кружок «Физика в задачах» 11 Борзова А.В.
Секция «Волейбол» 11 1 Авраамов В.А.
Кружок «Химия на «5» 11 1 Колобаева Л.Г.
Кружок «Современный литературный 
процесс»

11 1 Старосветская И.В.

                                                     Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное

время 

проведения

Ответственные

Выборы председателя совета 
обучающихся

10-11 сентябрь куратор  ДОО «Муравейное 

братство»

Утверждение плана работы ШУС 

(школьного ученического 

самоуправления)

10-11 сентябрь куратор  ДОО «Муравейное 

братство»

Деятельность выборных органов 

самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы 

10-11 в течение года куратор  ДОО «Муравейное 

братство»

Вовлечение обучающихся в 10-11 в течение года куратор  ДОО «Муравейное 



планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел

братство»

День самоуправления (День Учителя) 10-11 октябрь куратор  ДОО «Муравейное 

братство»

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное

время 

проведения

Ответственные

Операция «Жёлтый лист». 10-11 Сентябрь- октябрь зам. директора по ВР, классные 
руководители

Конкурс «Самый чистый класс» 10-11 Ноябрь зам. директора по ВР, классные 
руководители, социальный 
педагог

Операция    «Снег». 10-11 Декабрь-январь зам. директора по ВР, классные 
руководители

Беседа "Ищи себя, пока не встретишь" 10-11 январь Психолог, социальный педагог

Профориентационная методика 
«РАДИ»

10-11 Январь Психолог, социальный педагог

Анкетирование "Можешь ли ты 
добиться успеха?".  

10-11        Март зам. директора по ВР, классные 
руководители

Операция « Весну встречаем - 
территорию убираем»

10-11 Апрель- май зам. директора по ВР, классные 
руководители

Проект «Красивая клумба» 10-11 Март -сентябрь зам. директора по ВР, классные 
руководители

Цикл открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ»: 

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Школьные медиа

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное

время 

проведения

Ответственные

Выпуск газеты « Муравейные вести» 10-11 1 раз в месяц руководитель  объединения

Информационно-техническая 

поддержка школьных мероприятий

10-11 в течении года руководитель  объединения

Работа редакционный совета 

подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых

10-11 в течении года руководитель  объединения

Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное

время 

проведения

Ответственные

Экологические субботники 10-11 октябрь, май, июнь  куратор  ДОО «Муравейное 



братство»

Участие в проекте « Красивая клумба» 10-11 май -октябрь куратор  ДОО «Муравейное 

братство»

Фестиваль « Муравейное братство» 10-11 март куратор  ДОО «Муравейное 

братство»

Детские чтения в Ясной Поляне 
« Юность думает о будущем»

10-11 апрель куратор  ДОО «Муравейное 

братство»,

Сборы детского объединения, 

проводимые в каникулярное время  в 

Ясной Поляне

10-11 июнь куратор  ДОО «Муравейное 

братство»

Приведение в порядок воинского 

захоронения « Скорбящий воин»

10-11 май, июнь, декабрь, 

февраль

куратор  ДОО «Муравейное 

братство», руководитель музея

Организация общественно полезных 

дел

10-11 в течение года куратор  ДОО «Муравейное 

братство»

Участие во Всероссийских  акциях 10-11 в течение года куратор  ДОО «Муравейное 

братство»

Работа школьный медиацентра 

(видеосъемка и мультимедийное 

сопровождение школьных 

мероприятий)

10-11 в течение года куратор  ДОО «Муравейное 

братство»

Выпуск газеты « Муравейные вести» 10-11 1 раз в месяц куратор  ДОО «Муравейное 

братство»

Уход за детской площадкой 10-11 в течение года куратор  ДОО «Муравейное 

братство»

Экскурсии, экспедиции, походы

Дела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время 

проведения

Ответственные

Многодневные походы 10-11 июнь классные руководители

Экскурсии 10-11 в течение года классные руководители

Походы выходного дня 10-11 в течение года классные руководители

Литературные, исторические, 

биологические экспедиции

10-11 в течение года классные руководители

Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время 

проведения

Ответственные



Событийный дизайн
- оформление сцены и зала, фойе, 
кабинета 

10-11 в течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Оформление интерьера школьных 
коридоров:
Презентация оформления «Аллеи 
звезд»

10-11 в течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Озеленение и благоустройство 
территории в рамках  реализации 
проекта «Натургартен»

10-11 в течение года руководитель проекта 

«Натургартен»

Реализация проекта «Красивая 
клумба»

10-11 в течение года руководитель проекта 

«Натургартен»

Выставка в актовом зале «Веймар – 
Ясная Поляна – Селиваново», 
ежегодное обновление

10-11 в течение года руководитель проекта  

«Педагогика партнерства и 

диалог культур»

Реализация проекта « Вернисаж». 
Постоянно действующая выставка 
«Образы и фантазии»

10-11 в течение года руководитель проекта 
« Вернисаж»

Разработка  и реализация программы 
модернизации экспозиции музея

10-11 в течение года руководитель музея

Создание временных выставок  
детского творчества  

10-11 в течение года руководитель проекта
« Вернисаж».

                                                   Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное

время 

проведения

Ответственные

Выборы родительского комитета 10-11 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители

Пополнение банка педагогических данных о 
родителях учащихся.

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 

классные руководители

Диагностика потребностей родителей в 
образовательных услугах школы по 
подготовке учащихся

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

классные руководители

Диагностика интересов, способностей и 
возможностей родителей в оказании 
дополнительных образовательных услуг 
школе

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Психологическое тестирование притязаний 
родителей к уровню подготовки учащихся

10-11 Сентябрь, май зам. директора по ВР, 
классные руководители

Индивидуальные собеседования, беседы с 
родителями на дому и на классных 
собраниях

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Тематические родительские собрания по 
классам 

10-11 Сентябрь ,ноябрь , 
декабрь, март, май

зам. директора по ВР, 
классные руководители



Общешкольные родительские собрания 10-11 Сентябрь ,ноябрь , 
декабрь, март, май

зам. директора по ВР, 
классные руководители

Пропаганда успешного опыта семейного 
воспитания учащихся

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Родительский лекторий 10-11 1 раз в месяц зам. директора по ВР, 
классные руководители

Встречи родительского комитета с 
администрацией школы, учителями.

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Встречи с медицинским работником, 
психологом, социальным работником,  
участковым инспектором.

10-11 Сентябрь ,ноябрь , 
декабрь, март, май

зам. директора по ВР, 
классные руководители

Индивидуальные консультации по вопросам 
воспитания 

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Привлечение родителей для  совместной 
работы во внеурочное  время: участие в 
конкурсах, конференциях, концертах, 
выставках, праздниках, поездках, походах

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Дни открытых дверей для родителей 10-11 Сентябрь, май зам. директора по ВР, 
классные руководители

Организация благоустройства и озеленения 
школьного двора

10-11 Апрель –октябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители

Ремонт и оформление классных кабинетов 10-11 Июнь-август зам. директора по ВР, 
классные руководители

Участие  родителей в  проектной 
деятельности

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Организация деятельности родительского 
комитета

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Беседы с учителями, обмен мнениями и 
пожеланиями о совершенствовании 
образовательного процесса

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Обеспечение (материальное и техническое) 
образовательного процесса с учётом 
возможностей и желаний родителей

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Работа с семьями учащихся, состоящих на 
внутришкольном контроле

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Работа с социально неблагополучными 
семьями

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Участие  родителей в работе по 
оздоровлению школьников

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Участие родителей в работе по искоренению 
вредных привычек

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Участие родителей в пропаганде ЗОЖ 10-11 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Методическое  объединение  классных 
руководителей

10-11 Не реже 4 раз  в годзам. директора по ВР, 
классные руководители

Рассмотрение вопросов взаимодействия 
семьи и школы на педагогических  советах

10-11 в течение года  зам. директора по ВР, 
классные руководители

Выявление родителей входящих  в 
общественные организации

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 



классные руководители
Организация социального партнёрства  
через представительство родителей

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Участие родителей в заседаниях Школьной 
службы примирения.

10-11 в течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Участие родителей в заседаниях комиссии 
по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений и 
их исполнения

10-11 в течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Участие родителей в заседаниях 

Совета по профилактике употребления ПАВ 

и пропаганде здорового образа жизни

10-11 в течение года зам. директора по ВР, 
классные руководители

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы

классных руководителей)

Школьный урок

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)


