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Приложение 1 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Сентябрь 

Дела Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

День знаний - торжественная линейка 

«Первый звонок» 

10-11 01.09. Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь 

(в течение месяца) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители , 

учитель ОБЖ 

Единый урок, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

«Трагедия Беслана» 

10-11 03.09 Классные 

руководители 

 

День окончания Второй мировой вой (минутка 

информации на уроках истории) 

10-11 03.09 Учитель истории 

205 лет со дня рождения писателя 

А.К.Толстого (информационная минутка на 

уроках русского языка и литературы) 

10-11 05.09 Учителя русского 

языка и 

литературы 

Школьный этап благотворительной акция 

«Белый цветок» 

 

10-11 10.09 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Муниципальный этап благотворительной 

акция «Белый цветок»  

10-11 сентябрь 

130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга М.И.Цветаевой (информационная 

минутка на уроках русского языка и 

литературы) 

10-11 08.09 Учителя русского 

языка и 

литературы 

Акция по ЗОЖ «Здоровью – целенный свет!» 10-11 22.09 Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного движения: 

просмотр  социальных и обучающих роликов 

по ПДД, распространение буклетов по 

10-11 третья неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
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безопасному поведению на   дорогах.  

  

руководители, 

педагог-

организатор 

Октябрь 10-11 

Мероприятия месячника правового воспитания 

и профилактики правонарушений. Единый 

день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы, викторины, 

конкурсы, выставка рисунков  и т.п.) 

10-11 (в течение месяца) Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Акция «Забота», посвященная Дню пожилого 

человека  

10-11 01.10 Классные 

руководители  

 КВН «День защиты животных», акция 

«Доброе сердце», посвященная Дню защиты 

животных. 

10-11 04.10 Классные 

руководители 

День учителя в школе: школьная акция «Мой 

учитель!» 

10-11  

05.10 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Выборы президента школы 10-11            18.10 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Онлайн-акция «Мой папа самый лучший»,  

посвященная Дню отца в России 

10-11 10.10-21.10 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День памяти жертв политических 

репрессий(минутка информации на уроках 

истории) 

10-11 30.10 Классные 

руководители,библ

иотекарь школы 

Декция по пожарной безопасности «Как вести 

себя во время пожара» (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма) 

10-11 октябрь 

(в течение месяца) 

 

Учитель ОБЖ 

Ноябрь 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, День толерантности. 

10-11 ноябрь 

(в течение месяца) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Проведение мероприятий ко Дню единства: 

елиный классный час«Сила в единстве», 

фотовыставка «Моя Родина -  Россия!» 

10-11 04.11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 
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День памяти погибших при выполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел: проведение инструктажей о 

действиях в экстремальных и опасных 

ситуациях в случае угрозы и 

террористического акта «Предупрежден - 

значит вооружен». 

10-11 08.11 Классные 

руководители 

Патриотический час «Государственные 

символы России» ко Дню государственного 

флага России 

10-11 30.11 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Викторина  ко Дню толерантности, акция 

«Дари добро!», посвященная Международному 

Дню толерантности 

10-11               16.11 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Цикл воспитательных мероприятий  (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма) 

10-11        ноябрь 

(в течение месяца) 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Декабрь 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон,  

развлекательная программа «Хорошо, 

каждый год к нам приходит год!», новогодняя 

акция ««Селфи с новогодним настроением»   

 

10-11   декабрь 

(в течение месяца) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

День здоровья «Будь здоров!»: спортивные 

эстафеты, подвижные перемены и т.д., 

динамические паузы,  посвященные 

профилактике ВИЧ/СПИДА и пропаганде 

здорового образа жизни 

10-11 01.12 Учителя 

физкультуры 

Урок добра «Мы вместе», акция  «Дари 

добро», посвященные Международному дню 

инвалидов 

10-11 03.12 Классные 

руководители 

педагог-

организатор 

Битва за Москву (минутка информации на 

уроках истории) 

 

День Александра Невского (минутка 

информации на уроках истории) 

10-11 03.12    

 

 

06.12 

Учитель истории 

Акция «Экологический десант», посвященная 

Международному дню добровольцев 

10-11 06.12 Классные 

руководители 

педагог-

организатор 

«День неизвестного солдата» - тематический 

видеоурок 

10-11 03.12 Классные 

руководители 

Урок мужества «Равнение на героев», 

посвященный Дню Героев Отечества 

10-11 09.12. Классные 

руководители 

Информационный час «12 декабря - День 

Конституции», посвященная Дню 

Конституции РФ 

10-11 12.12 

 

Классные 

руководители, 

учитель 
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обществознания,  

(истории) 

Видеоурок «27 декабря – День спасателя», 

посвященный Дню спасателя 

 

 

10-11 27.12 

 

 

Классные 

руководители 

педагог-

организатор 

Просмотр социального ролика «Борьба с 

терроризмом касается каждого», «Семья», 

«Телефонный терроризм»  (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма) 

10-11 (в течение месяца) 

 

Классные 

руководители 

Январь 

День Здоровья (спортивные марафоны, 

эстафеты, турниры и т.д.) 

10-11 январь 

(в течение месяца) 

Учителя 

физической 

культуры 

Беседы по профориентации учащихся «В 

поисках будущей профессии» 

10-11 25.01 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Час истории  «Непокоренные. Блокада 

Ленинграда», посвященному Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.) 

10-11 27.01 Классные 

руководители 

 Урок-предупреждение «Терроризм сегодня» 

(по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма) 

10-11 январь 

(в течение месяца) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Февраль 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания:  

Интеллектуальная ингра «БУМ» (БЫСТРЕЕ, 

УМНЕЕ, МУДРЕЕ),  посвященная Дню 
российской науки 

Видеоролик по теме «15 февраля - день памяти 

воинов-интернационалистов», посвященный 

Дню памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества 

 

Урок   истории,  выставка плакатов, стенгазет 

«Во славу Отечества», спортивная программа 

«Сильные, ловкие, смелые», посвященные  

Дню защитника Отечества 

 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12 

 

 

 

 

15.02 

 

 

 

23.02 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

учителя 

предметники, 

физкультуры 

Предметная  неделя  (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

10-11       по плану МО учителей 

предметников 
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Час словесности «Родной язык, как ты 

прекрасен!», посвященный Международному 

дню родного языка 

10-11 15.02 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник «Широкая Масленица». 10-11 20.02-26.02 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Распространение памяток, буклетов по 

обеспечению безопасности детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма) 

10-11 февраль 

(в течение месяца) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Март 

Воспитательное мероприятие «Ангел памяти» 

(по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма) 

10-11 март 

(в течение месяца) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

8 Марта в школе: выставка рисунков, 

праздничный концерт  «Спасибо женщине, чьё 

имя - МАТЬ», выставка рисунков «Моя мама 

лучше всех!» 

 

10-11           07.03 

  

   

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией: единый урок 

«Крым – Россия навсегда!», выпуск плакатов 

«Крымская весна» и т.д. 

10-11          14.03-18.03 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов и гимнов РФ и СССР 

С.В.Михалкова(информационная минутка на 

уроках русского языка и литературы) 

 

155 лет со дня рождения писателя М.Горького 

(информационная минутка на уроках русского 

языка и литературы) 

10-11 13.03 

 

 

 

 

28.03 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

«Театр экспромт» - развлекательная 

программа, посвященная Всемирному дню 

тетра 

10-11 27.03 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Апрель 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 2022-2023: акция  

«Добро по кругу» 

 

 

 

10-11 

 

 

апрель 

(третья или 

четвертая неделя 

месяца ) 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 
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Экологическая акция «Чистый класс»  

 

10-11 

 

первая неделя 

апреля 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста С.В.Рахманинова (информационная 

минутка на уроках музыки) 

10-11 

 

01.04 Учитель музыки 

200 лет со дня рождения российского классика 

и драматурга А.Н.Островского 

(информационная минутка на уроках русского 

языка и литературы) 

10-11 

 

12.04 Учителя русского 

языка и 

литературы 

День космонавтики: гагаринский урок «Вперед 

к звездам» 

10-11 

 

12.04 Классные 

руководители 

Беседа «Умей дружить» (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма) 

10-11 

 

апрель 

(в течение месяца) 

Классные 

руководители 

Экологическая игра«Умная шляпа», 

посвященная Всемирному Дню земли 

10-11 

 

    22.04 Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

Май 

Конкурсно-игровая программа «Не шути с 

огнем» (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма) 

10-11 

 

в течение месяца 

(май) 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

День Победы:  акция «Окна Победы» , 

экскурсия в Музей Боевой Славы, конкурс для 

мальчиков «Защитники Родины» и т.д. 

10-11 

 

      03.05- 06.05 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

Библиотечный урок «Откуда книга к нам 

пришла?», посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

10-11 

 

24.05 Библиотекарь 

школы 

Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11 

 

май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор  

Модуль «Традиционные республиканские творческие проекты  

«Крым в сердце моем» 

Участие обучающихся в традиционных для 

Республики Крым конкурсах: «Крымский 

вальс», «Мы – наследники Победы!», 

«Прикосновение к истокам», «Крым в моем 

сердце»,  фестиваль детского творчества 

«Крымский вундеркинд»; Республиканская 

патриотическая краеведческая конференция 

«Крым – наш общий дом», Республиканский 

конкурс детских рисунков, плакатов «Я – 

против коррупции», Республиканская 

экологическая акция «Сохраним 

 

 

 

 

5-9 

    

 

 

 

 в течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 
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можжевельники Крыма», Всекрымский 

творческий конкурс «Язык – душа народа», 

Республиканский конкурс-защита научно-

исследовательских работ МАН «Искатель», 

Республиканский конкурс исследовательских 

работ и проектов «Шаг в науку»,  

Республиканский конкурс природоведческих 

исследовательских проектов 

«Первооткрыватель», «Таланты многодетной 

семьи», «Зерно истины», «Сердце, отданное 

людям», конкурс семейных школьных команд 

«Семейный очаг», конкурс творческих работ 

«Хочу написать Закон», телевизионный 

конкурс знатоков православной культуры 

«Зерно истины», республиканская 

конференция учащихся общеобразовательных 

учреждений Республики Крым «Православие в 

Крыму: история, традиции, современность», 

военно-патриотическая спортивная игра 

«Победа», «Президентские игры» и 

«Президентские соревнования», «Безопасное 

колесо», «Школа безопасности» и т.д. 

Проведение активной работы по 

предоставлению путевок для талантливых и 

одаренных детей 

Работа  обучающимися с особыми образовательными потребностями 

Дела Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Составление плана работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

психолог школы 

Проведение тематических бесед, 

консультаций с родителями (законными 

представителями) обучающихся  

 

5-9 по мере 

необходимости 

 

Классные 

руководители, 

психолог школы,  

Вовлечение обучающихся  с особыми 

образовательными потребностями в в кружки, 

секции, клубы, студии и иные объединения. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Вовлечение обучающихся  с особыми 

образовательными потребностями в 

общешкольные и классные мероприятия. 

5-9 в течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор,  

руководители 

кружков 

Модуль Внеурочная деятельность 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Данный модуль реавлизуется  в соответствии с планами внеурочной деятельности 
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Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Беседы, часы общения, классные часы, 

викторины, конкурсы, игровые программы по 

профориентации 

5-9  в  течение года Классные 

руководители 

Участие в реализации Всероссийского проекта 

«Проектория» и т.п. 

5-9 ноябрь 

(в течение месяца) 

 

Классные 

руководители 

 

Совместное с педагогами изучение интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-

тестирования 

5-9  в течение  года 

 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации психолога 

школы для школьников и их родителей по 

вовпросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

способностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии 

 

Освоение школьниками основ профессии в 

рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную 

программу школы или в рамках курсов 

дополнительного образования 

5-9 

 

 

 

 

 

 

5-9 

в  течение года 

 

 

 

 

 

 

в  течение года 

Психолог школы 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

Экскурсии  на предприятия  села, города, 

фирмы, организации встречи с 

профессионалами, представителями, 

руководителями 

5-9 в  течение года Классные 

руководители 

Дополнительное образование 

Название кружка Классы Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

ШСК «Чемпион» Футбол  

 
8 1 Ибрагимова Ф.Ф 

ШСК «Чемпион» Общая физическая подготовка   

 
5-7 1 Акимова Э.М. 

ШСК «Чемпион» 

Волейбол      

 

8 1 Павло Ю.М. 

Кружок строевой подготовки «Ветанпервер» 

 
9 2 Сулейманов Н. 

«Юный краевед» 

 
9 1 Балбекова Л.Н 

Театральный кружок «Арзу» 8-9 1 Мустафаева В.А. 

ЮИД 6-7 1 Алиева Э.И 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в создании и наполнении информации 5-9 в течение года Классные 
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для сайта школы руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Самоуправление 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 в течение года 

 

Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Заседание активов классов 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Работа в соответствии плану 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах различного уровня 

(конкурсах, играх, программах и т.д.) 

 

5-9 в течение года Руководитель 

РДШ, педагог-

организатор,  

классные 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 в течение года Руководитель 

РДШ, 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений театров в 

школе 

5-9 в течение года Классные 

руководители  

Посещение кинотеатра «Чайка» г. Судака 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Экскурсии по городам Крыма 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 по плану клас.рук. Классные 

руководители 

Поездки на новогодние представления в 

драматический театр г.Симферополя 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Туристические походы, поход выходного дня 

«Тропами туриста» 

5-9 в течение  учебного 

года 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

  

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы, классов 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке озеленению 5-9 май Классные 
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школьного парка руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 5-9 1 раз в четверть Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9        по плану Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

5-9 в течение года Зам.директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии 5-9 по плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета Профилактики с  

неблагополучными семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 по плану Совета 

Профилактики 

Председатель 

Совета 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения РФ, Министерства образования 

и науки Республики Крым, отдела образования администрации города Судака, директора МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа№ 3 с крымскотатарским языком обучения» городского 

округа Судак городского округа Судак. 
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