
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «КОРНИЛОВСКАЯ СОШ» 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День знаний» 

(линейка) 
10 - 11 1 сентября 

Куратор по ВР,  

педагоги-организаторы,  

Совет старшеклассников 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (линейка) 
10 - 11 3 сентября 

Куратор по ВР,  

педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

КТД «День самоуправления» и 

праздничный концерт  

(ко Дню учителя) 

10 - 11 октябрь 

Куратор по ВР,  

педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

Цикл новогодних мероприятий 10 - 11 декабрь 

Куратор по ВР,  

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Вахта Памяти (ко дню памяти 

Д.М. Карбышева) 
10 - 11 18 февраля 

Куратор по ВР,  

педагоги-организаторы, 

объединение «Юный 

патриот»  

Смотр строя и песни  

(ко Дню защитника Отечества) 
10 - 11 февраль 

Куратор по ВР,  

педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, 

объединение «Юный 

патриот» 

 

 

Ярмарка семейного мастерства 

 

10 - 11 март 

Куратор по ВР,  

педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Концерт «Весенний букет» 10-11 март 

Куратор по ВР,  

педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Цикл мероприятий в рамках  

Дня космонавтики 
10 - 11 апрель 

Куратор по ВР,  

педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Цикл мероприятий в рамках  

Дня Победы 
10 - 11 май 

Куратор по ВР,  

педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Праздник 

«Последний звонок» 
11 май 

Куратор по ВР,  

педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

Праздник «День надежды» 10 – 11 май 

Куратор по УВР,  

педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 



 

 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Тренажерный зал» 10  4 Руководитель кружка 

«Баскетбол» (ДОП) 10 - 11 1 Руководитель ДОП 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Выбор профессии – выбор 

будущего» (встречи с 

представителями разных 

профессий) 

10 – 11 по плану Классные руководители 

Информирование 

выпускников об условиях 

поступления в 

профессиональные учебные 

заведения (классные уголки, 

информационные стенды) 

10 - 11 в течение года 
Классные руководители, 

педагог-психолог 

Диагностика готовности 

учащихся к выбору 

профессии 

10-11 2 полугодие Педагог-психолог 

Индивидуальное или 

групповое консультирование 

обучающихся по вопросам 

профессионального выбора 

10 - 11 в течение года Педагог-психолог 

Посещение «Дня профориен

тации», «Дня призывника»  (

Центр занятости населения, 

Военный комиссариат) 

10 - 11 в течение года 
Классные руководители, 

педагог-психолог 

Участие в многопрофильной 

олимпиаде «Будущее 

Арктики» 

 

10 - 11 февраль Учителя-предметники 

 

Школьный медиацентр 
 

 

Программы 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьная видеостудия 

«Chaplin» 
10 - 11 согласно плану Руководитель кружка 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



 

 

Работа Совета 

старшеклассников 
10 - 11 согласно плану 

Куратор по ВР, 

педагоги-организаторы 

Планирование, организация, 

проведение, анализ 

мероприятий программы 

воспитания 

10 - 11 в течение года Совет старшеклассников 

 

Волонтерство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники  
Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция 

«День пожилых людей» 

классные 

коллективы 

 

октябрь Классные руководители 

Акция «Чистая Россия» 

(уборка территории школы) 

классные  

коллективы 
сентябрь, май Классные руководители 

Акция «Обелиск»  

(уборка  территории у  

памятника героям Вов) 

классные  

коллективы 

 

в течение года Классные руководители 

Проведение мероприятий в  

рамках Всемирного   

дня доброты 

классные  

коллективы 

 

ноябрь Классные руководители 

Мероприятия к  

международному  

Дню инвалидов  

(в сотрудничестве со  

стационарным отделением 

 для граждан пожилого 

 возраста и инвалидов  

в п. Двинской) 

классные  

коллективы 
декабрь Классные руководители 

Благотворительная акция ко 

Дню спонтанной доброты  

«Давайте будем добрее»  

(сбор необходимых принадле

жностей для детей-сирот и 

детей, находящихся в  

трудных жизненных  

ситуациях) 

классные  

коллективы 

 

апрель-май 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Благотворительная акция 

 «Дай лапу, друг!» 

классные  

коллективы 

 

в течение года 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

библиотекарь 

Эколого-благотворительный 

проект «Крышечки на благо» 

классные  

коллективы 

 

в течение года 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

библиотекарь 

Поздравление ветеранов  

педагогического труда  

с юбилеями 

классные  

коллективы 
ежемесячно 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

  



 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера 

помещений школы 
10 - 11 в течение года Совет старшеклассников 

Размещение на стенах 

школы регулярно сменяемых 

экспозиций 

10 - 11 1 раз в месяц Учитель ИЗО 

Благоустройство классных 

кабинетов 
10 - 11 в течение года Классные руководители 

Благоустройство территории 

школы 
10 - 11 в течение года 

Заместитель директора по 

АХР 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Информирование  

о ГИА-2022 
11 в течение года 

Директор, 

заместитель директора по 

УВР, 

классные руководители 

Родительская конференция 
«Отчет о работе школы за  

2020-2021 учебный год» 

 

10 - 11 

 

февраль 

Директор, 

заместитель директора по 

УВР, 

куратор по ВР 

Классные родительские  

собрания 
10 - 11 1 раз в четверть Классные руководители 

День открытых дверей 10 – 11 март 

Директор, 

заместитель директора по 

УВР, 

куратор по ВР 

 

Ярмарка семейного 

мастерства 

 

 

10 - 11 март 

Куратор по ВР, 

педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Родительские лектории: 

 Методы 

профессиональной 

ориентации школьников в 

семье; 

 Роль семейных 

взаимоотношений и 

традиций в подготовке 

старшеклассников к 

семейной жизни 

10 – 11 в течение года Классные руководители 

Социальный патронаж 
Семьи  

обучающихся, 

находящихся  

в течение года Социальный педагог 



 

 

на профилак- 

тических  

учетах,  

имеющих  

трудности в  

обучении и 

 поведении 

Проведение 

индивидуальных семейных 

консультаций с родителями 

по проблемам детей 

10 - 11 в течение года 
Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Консультации родителей по 

интересующим их вопросам  

«Спрашивайте – отвечаем» 

10 - 11 в течение года Директор 

 

Я выбираю жизнь 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Учебная эвакуация 10 - 11 сентябрь, май 

Учитель ОБЖ, 

Совет старшеклассников, 

учителя-предметники 

Единая неделя 

профилактики 
10 - 11 октябрь, ноябрь 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 
10 - 11 ноябрь, март 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Социально-психологическая 

служба 
10 -11 в течение года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог 

Совет профилактики 

 
10 - 11 в течение года 

заместитель директора по 

УВР, 

куратор по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

День отказа от курения 10 - 11 ноябрь 
Социальный педагог, педа

гог-психолог 

Школьный спортивный клуб 

«Олимпия» 

 

10 - 11 по отдельному плану 
ШСК «Олимпия», 

Совет ШСК 

КТД «Неделя здоровья» 10 - 11 апрель 

ШСК «Олимпия», 

Совет ШСК, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 
10 - 11 перед каникулами 

Социальный педагог, 

куратор по ОТ 

Инструктажи по ТБ 10 - 11 в течение года Классные руководители 
  



 

 

 

Юнармия 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

ВВПОД «Юнармия» 

 
10 - 11 согласно плану 

Куратор по ВР, 

педагоги-организаторы, 

учитель ОБЖ 

 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 


