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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень среднего общего образования) 

 

 

 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам воспитательной работы 

классных руководителей) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Поднятие государственного 

флага РФ 

10 - 11 Каждый понедельник Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Спуск государственного флага 

РФ 

10 - 11 Каждая пятница Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Праздник «День знаний»  10 - 11 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Ежегодная Всероссийская ак-

ция «Добрые уроки!» 

10 - 11 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«День памяти жертв Беслана» 10 - 11 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Неделя безопасности дорожно-

го движения 

10 - 11 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день пожилого 

человека 

5 - 9 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный День Учителя 

«День дублёра»  

10 - 11 Октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники, пе-

дагог-организатор 

Фестиваль народов России 10 - 11 Ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники, пе-

дагог-организатор 

Концерт ко Дню Матери  

«Мамино сердце» 

10 - 11 Ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор, пе-

дагоги доп.образования 



День Конституции Российской 

Федерации 

10 - 11 Декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Предновогодняя неделя  

«Новый год к нам мчится!»  

 

10 - 11 Декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Конкурс художественного сло-

ва 

10 - 11 Январь Классные руководители 

Акция «Во Славу Отечества» 10 - 11 Февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры, пе-

дагог-организатор 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

10-11 Февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры, пе-

дагог-организатор 

Международный день дарения 

книг 

10 - 11 14 февраля Заведующий библиотекой 

Мероприятия к 9 Мая: патрио-

тическая акции «Синий плато-

чек», "Георгиевская ленточка"; 

праздничный концерт для вете-

ранов  

«Спасибо за Победу!» 

10 - 11 Май Зам. директора по ВР, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

Церемония награждения по 

итогам года    

«Школьный Олимп» 

10 - 11 Май Зам. директора по ВР, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

Праздник Последнего звонка 11 Май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Торжественная церемония вру-

чения аттестатов 

11 

Июнь 

Педагог-организатор, 

классный руководители 9-

х классов 

 

Школьный урок 

(согласно рабочим программам и индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Разговор о важном 10 - 11 1 Классные руководители 

Литературная мастерская  

«Проба пера» 

10 - 11 1 Учителя русского языка и 

литературы 

Экскурсионно-библиотечные 

уроки 

10 - 11 1 Классные руководители 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

10 - 11 1 Педагог-психолог 

«Классные встречи» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ, 

входящего в Национальный 

10 - 11 с 1 января 2023года 

по 31 декабря 2023 

года 

Куратор РДШ, классные 

руководители 



проект «Образование») 

Проекты РДШ  10 - 11 В течение учебного 

года 

Куратор РДШ, классные 

руководители 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Участие Совета Обучающихся 

в организации и проведении 

ключевых общешкольных дел 

(согласно плану) 

10 - 11 В течение года Зам. директора по ВР 

Участие Совета Обучающихся 

в ежегодных семинарах, кон-

ференциях, слётах, форумах, 

обмен опытом с обучающими-

ся других школ 

10 - 11 В течение года Зам. директора по ВР 

Встречи Совета Обучающихся 

с администрацией школы 

10 - 11 1 раз в четверть  Зам. директора по ВР 

Заседание Совета Обучающих-

ся. Планирование и организа-

ция текущих дел. 

10 - 11 1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

Мониторинг изучения удовле-

творённости всех участников 

образовательного процесса 

школьной жизнью 

10 - 11 1 раз в полугодие Зам. директора по ВР 

Заседание Совета Обучающих-

ся. Подведение итогов за год. 

Планы на новый учебный год. 

10 - 11 Май Зам. директора по ВР 

 

Профориентация  
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

 

Участие в федеральном проекте 

«Билет в будущее» 

10 – 11 Сентябрь – ноябрь 

2022 г. 

Педагог – психолог, 

классные руководители 

Открытые онлайн-уроки феде-

рального проекта «ПроеКТО-

риЯ» 

10 1 - 2 раза в месяц  Педагог – психолог, 

классные руководители 

Экскурсии в профессиональные  

и высшие учебные заведения, 

предприятия и организации г. 

Ижевска 

10 – 11 Октябрь 2022 г. – 

апрель 2023 г. 

Классные руководители 

Занятия по программе «Инди-

видуальный проект»  

10 – 11 Один раз в неделю 

весь учебный год 

Педагог - психолог 

Школьная научно-практическая 

конференция для учащихся 

старшей школы «Шаг в науку» 

10 - 11 Февраль 2023 г. Классные руководители, 

учителя - научные руко-

водители работ 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Юность – науке и технике» 

10 - 11 Март - апрель Зам. директора по УВР,  

педагог – психолог, науч-

ные руководители 



Индивидуальная диагностика и 

консультирование по вопросам 

профессионального самоопре-

деления 

10 - 11 По запросам в те-

чение учебного го-

да 

Педагог - психолог 

Программа дополнительного 

образования «Человек и его 

здоровье» для  медицинских 

классов в  ИГМА  

10,11 Один раз в неделю 

весь учебный год 

Классные руководители 

Проектная деятельность инже-

нерной направленности для 

инженерного класса «Купол» в 

СЮТ Устиновского района г. 

Ижевска (индивидуальный про-

ект) 

10,11 Один раз в неделю 

весь учебный год 

Классные руководители 

Содержание образовательной 

части Всероссийского проекта 

РДШ «Профориентация в циф-

ровую эпоху» - одноименный 

онлайн-курс на сайте Корпора-

тивного университета РДШ с 

заданиями после каждого из 27 

образовательных роликов. Ре-

зультат: проектирование инди-

видуальной профессиональной 

стратегии школьника 

10 - 11 В течение года Куратор РДШ,  

классные руководители 

 

Профилактическая работа 

(согласно школьной комплексной программе профилактики  

«Внимание! Подросток!») 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания 

10 - 11 Сентябрь - май Директор, зам. директора 

по УВР, классные руково-

дители 

Консультационные встречи 

специалистов центра 

«PROдетей» с родителями 

10 - 11 Ноябрь Директор, зам. директора 

по УВР, классные руково-

дители 

Школьный проект «Снежный 

городок. Строим вместе!» 

10 - 11 Январь Классные руководители 

Экскурсионные поездки по Уд-

муртии 

10 - 11 Январь Классные руководители, 

родительский комитет 

класса 

Собрание Общешкольного ро-

дительского комитета 

10 - 11 Март - май Директор, зам. директора 

по ВР 

День здоровья 10 - 11 Апрель Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный День семьи 

 (по отдельному плану) 

10 - 11 Май Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 
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классные руководители 

Семейные праздники, посвя-

щённые 23 февраля,  

8 марта, окончанию учебного 

года 

10 - 11 Март - май Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

Общероссийская  общественно-государственная  детско-юношеская организация «Россий-

ское движение школьников» (РДШ) 

(согласно Плану работы, в Удмуртской Республике по развитию Общероссийской общест-

венно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» на 2022-2023 год) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

комплекса мероприятий, на-

правленных на продвижение 

проектов и программ в сфере 

экологии 

10 - 11 В течение кален-

дарного года 

Куратор РДШ 

Организация и проведение Все-

российского проекта «Экспеди-

ция в сердце России» 

10 - 11 В течение кален-

дарного года 

Куратор РДШ 

Организация и проведение 

комплекса онлайн– мероприя-

тий в сфере гражданской ак-

тивности 

10 - 11 В течение кален-

дарного года 

Куратор РДШ 

Организация и проведение Все-

российского конкурса «Школь-

ный косплей» 

 10 - 11 В течение кален-

дарного года 

Куратор РДШ 

Организация и проведение 

комплекса мероприятий, на-

правленных на продвижение 

проектов и программ в сфере 

популяризации науки 

10 - 11 В течение кален-

дарного года 

Куратор РДШ 

Организация и проведение 

комплекса мероприятий, на-

правленных на продвижение 

проектов и программ в сфере 

популяризации науки 

10 - 11 В течение кален-

дарного года 

Куратор РДШ 

Содействие в организации и 

проведении Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

10 - 11 В течение кален-

дарного года 

Куратор РДШ 

Организация и проведение Все-

российской акции по роуп 

скиппингу «На спорте!» 

10 - 11 октябрь-ноябрь 

2022 

Куратор РДШ 

Организации и проведении 

Всероссийского проекта «Спек-

такль для мамы» 

10 - 11 октябрь-декабрь 

2022 года 

Куратор РДШ 

Волонтёры – медики «Хромосомы» (10 - 11 класс) 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Уроки здоровья детям и взрос-

лым 

6 - 7 Сентябрь - октябрь Руководитель отряда 

Месяц «Добро детям» 5 Январь Руководитель отряда 

Интерактивный урок  

«Я то, что я ем» 

10 Февраль Руководитель отряда 

Классные часы, посвященные 

Всемирному Дню борьбы с ту-

беркулёзом 

10 - 11 Март Руководитель отряда 

Всероссийская акция  

«Будь здоров!» 

8 - 10 Апрель Руководитель отряда 

Всероссийская акция  

«Следуй за мной! #ЯОтветст-

венныйДонор» 

9 - 11 Апрель Руководитель отряда 

Всероссийская акция #СТО-

ПВИЧ/СПИД 

8 - 11 Май Руководитель отряда 

Выездная образовательная про-

грамма специализированной 

медицинской смены для обу-

чающихся медицинских клас-

сов школ Ижевска 

10 Июнь Руководитель отряда 

 


