
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы школы 

на 2022-2023 учебный год 

уровень среднего общего образования 

 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Сроки проведения  

Ответственные 

День здоровья 10-11 2-3 неделя сентября Учителя  

физкультуры 

Классные  

руководители 

Субботник 10-11 октябрь, апрель Классные  

руководители 

Благотворительная акция  

«9 жизней» 

10-11 03.12-08.12 Заместитель  

директора по ВР,  

Классные  

руководители 

Мероприятия, посвященные 

памяти Киселева А.В. 

10-11 18.01-20.01 Заместитель  

директора по ВР,  

Классные  

руководители 

Социально- экономическая 

акция «Крышки для малышки» 

10-11 февраль Заместитель  

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Проект «Цветы во имя жизни» 10-11 Март - май Заместитель  

директора по ВР,  

Классные  

руководители 

Недели школьного театра 10-11 Апрель 

 

Учителя музыки, 

Классные  

руководители 

Фестиваль патриотической 10-11 Конец апреля- Заместитель  



песни Россия- мы дети твои» начало мая директора по ВР,  

Классные  

руководители 

 

Внеурочная деятельность 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Просветительские занятия 

«Разговоры о важном» 

10-11 1 Классные  

руководители 

ДОП «Театр» 11 4 Учитель музыки 

Подготовка к олимпиадам, 

конференциям, в том числе на 

базе центра «Точка роста» 

10-11  Учителя - 

предметники 

Посещение обучающими  

секций и кружков учреждений  

города 

10-11  Родители 

(законные 

представители), 

классные 

руководители 

Посещение консультаций по 

предметам  

11  Педагоги- 

предметники 

Просмотр онлайн - вебинаров 

по предметам 

10-11   

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки проведения  

Ответственные 

Участие в работе Совета 

старшеклассников 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Поздравление учителей –  

ветеранов с Днем Учителя 

10-11 03.10-05.10 Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

Руководители, 

активы классов 

Проведение уроков в 

преддверии Дня Учителя 

10-11 03.10-05.10 Активы классов, 

зам. директора 

по ВР 

Поздравление учителей – 

ветеранов с Новым годом и 

Рождеством 

10-11 26.12-29.12 Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

Руководители, 

активы классов 

Неделя добра 10-11 18.04-25.04 Классные 

Руководители, 

активы классов 



Участие в  акциях и проектах ме

стного отделения РДШ 

10-11 В течение года  

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки проведения  

Ответственные 

Посещение занятий по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе по профориентации 

в ДЮЦ «Ровесник» 

10 В течение года Классные 

руководители 

Сопровождение  

обучающихся в подготовке к 

олимпиадам, в написании 

проектов  по предметам  

(предметным областям),  

представляющим для них 

 наибольший интерес 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия  и в 

учреждения города, дающие 

школьникам представления о 

существующих профессиях и 

условиях работы людей, 

представляющих эти профессии 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей 

10-11 В течение года Педагог - 

психолог 

Информирование школьников 

об  интернет ресурсах, 

посвященных выбору 

профессий, о возможности 

прохождения 

профориентационного онлайн-

тестирования (в том числе и на 

базе Красноуральского центра 

занятости) 

10-11 В течение года Зам. директора 

по УВР, ВР 

Классные 

руководители 

Встречи с представителями 

средних специальных учебных 

заведений и вузов (в том числе 

онлайн) 

10-11 В течение года Зам. директора 

по УВР 

Посещение дней открытых 10-11 В течение года Родители 



дверей в средних специальных 

и высших учебных заведениях  

(законные 

представители) 

обучающихся 

Просмотр открытых уроков 

портала «ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение года Заместитель  

директора  

по УВР 

 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки проведения  

Ответственные 

Радиолинейка «Начало недели» 10-11 Каждый 

понедельник  

(в течение года) 

Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

Оформление интерьерных 

композиций, тематических 

выставок к памятным датам, 

праздникам, знаменательным 

событиям 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки проведения  

Ответственные 

День открытых дверей 10-11 ноябрь Администрация 

школы, учителя – 

предметники  

Классные  

руководители 

Собрание «Ознакомление с  

Порядком проведения ГИА» 

11 сентябрь Заместитель  

директора  

по УВР 

 

Собрания по вопросам  

различных видов  

безопасности детей 

10-11 В течение года Заместитель  

директора  

по ПР  

Взаимодействие с семьями 

обучающихся по подготовке к  

участию в конкурсах, в том 

числе в рамках фестивалей 

«Созвездие»,  

«Цени свою жизнь» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Информирование родителей о 

возможности участия во 

Всероссийских и Областных 

10-11 В течение года Заместители 

директора  

по УВР, ВР, ПР 



родительских собраниях с 

предоставлением ссылок на 

подключение (во 

взаимодействии с Управлением 

образования) 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

участию во всероссийских 

образовательных акциях и 

диктантах 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Внешкольные мероприятия 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки проведения  

Ответственные 

Досуг выходного дня  10-11 В течение года Классные 

руководители 

Поездки в театры, музеи 

Свердловской области 

10-11 Осенние, зимние, 

весенние каникулы 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Мероприятия на базе ДС 

«Молодость», ДШИ, ДЮЦ 

«Ровесник», ДК «Металлург» 

10-11 В течение года (по 

согласованию 

сторон) 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки проведения  

Ответственные 

Инструктажи по всем видам 

безопасности 

10-11 01.09., 

28.09, 

29.12, 

17.03, 

30.05 

 

Классные 

руководители 

Плановые учебные тренировки 

по безопасности (ПБ, 

антитеррор) 

10-11 сентябрь,  

май 

Заместитель 

директора по ПР, 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Участие во Всероссийских 

спортивных днях: «Кросс 

нации», «Лыжня России» 

10-11 сентябрь, февраль Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Социально – психологическое 

тестирование 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ПР, 

Классные 



руководители, 

педагог- 

психолог 

Месячник гражданской 

обороны 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ПР, 

Классные 

руководители, 

сотрудники ПЧ 

Единый день профилактики 10-11 октябрь Заместитель 

директора по ПР, 

субъекты 

профилактики 

Просмотр видеороликов 

«Секрет манипуляции: 

алкоголь, табак, наркотики» 

10-11 Октябрь, ноябрь Заместитель 

директора по ПР, 

Классные 

руководители 

ОПМ «Дети России» 10-11 Ноябрь, апрель Заместитель 

директора по ПР, 

субъекты 

профилактики 

День правовой помощи 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ПР, 

субъекты 

профилактики 

Беседы с врачом «Болезни, 

передающиеся половым путем» 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ПР, 

мед. работники 

ЦГБ 

Единый день профилактики 10-11 февраль Заместитель 

директора по ПР, 

субъекты 

профилактики 

Медицинский осмотр по 

результатам СПТ 

10-11 март Заместитель 

директора по ПР, 

педагог- 

психолог, 

сотрудники ЦГБ 

Беседы, просмотр 

видеороликов о вреде курения 

электронных сигарет 

10-11 март Заместитель 

директора по ПР, 

Классные 

руководители 

ОПМ «Твой выбор» 10-11 апрель Заместитель 

директора по ПР, 

субъекты 

профилактики 



Спортивные мероприятия в 

рамках Всемирного дня 

здоровья 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ПР, 

Классные 

руководители, 

Учителя 

физической 

культуры 

Просмотр презентации «Правда 

и ложь об алкоголе» 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ПР, 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсах фестиваля 

«Цени свою жизнь» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Социальное партнерство 

Посещение обучающими  

секций и кружков учреждений  

города 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

родители 

(законные 

представители) 

Тематические занятия, 

программы на базе модельной 

библиотеки имени П.П. Бажова 

10-11 В течение года ( по 

согласованию) 

Классные 

руководители 

Посещение кинотеатра, 

виртуального зала, музея, 

планетария в ДК «Металлург» 

10-11 В течение года (по 

согласованию) 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Участие в познавательных 

мероприятиях, конкурсах, 

конференциях образовательных 

организаций города ( в т.ч. на 

базе центров «Точка роста») 

10-11 В течение года ( по 

планам работы 

центров «Точка 

роста) 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагоги- 

предметники 

 

Классное руководство 

(согласно планам работы классных руководителей) 

Урочная деятельность 

(в соответствии с основной образовательной программой,  

планом мероприятий центра «Точка роста») 
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