
Приложение 3 к 

ООО СОО 
 

Раздел 5. ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН-СЕТКА 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

ПЛАН ВОСПИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

               (УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 
Месяц Направление Содержание деятельности Континге

нт 

учащихся 

Ответственные 

сентябрь «Духовно- 

нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям 

человека 

Ключевые общешкольные 

дела 

1 сентября- День знаний 

3 сентября -День окончания 

Второй мировой войны. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

7 сентября – 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

17 сентября – 165 лет со дня 

рождения русского учѐного, 

писателя К. Э. Циолковского 

(1857-1935) 

10-11кл. Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 «Социальное» 
Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые общешкольные 

дела 1.Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний. 

Урок безопасности 

Конкурс классных уголков 

10-11кл. Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

 «Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые общешкольные 

дела 

День Здоровья. Л/а кросс 

Месячник безопасности. 

Классные часы. 

Обновление классных уголков 

с информацией по ПДД и ТБ. 

Товарищеский матч «Памяти 

Беслана» 

Месячник безопасности 

движения «Безопасность на 

дороге - ради безопасности 

жизни» 

10-11кл. Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

 «Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии 

1. Имею право знать. Акция 

«СТОП ВИЧ/СПИД 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 «Общекультурное» День краеведения. 10-11кл. Классные 



Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, к природе, 

к 

окружающему миру, 

формирование представлений 

об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Экологический субботник 

«Мой край родной» 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания 

 Профориентационная работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Участие в проекте «Билет в 

будущее», 

«Проектория» 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

представители  

учебных 

заведений 

 Самоуправление в 

школе и классе 

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества 

и 

самостоятельности; 

воспитание 

ответственности за порученное 

дело 

1. РДШ 10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

октябрь «Духовно- 

нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям 

человека 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. День учителя. 

2. Участие в 

мероприятиях, 

посвященным памятным 

датам. 

День гражданской обороны 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители 

 «Социальное» 
Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые общешкольные 

дела 

1.«Деь пожилого человека» 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 «Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. Неделя безопасности по 

ПДД. 

2. Классные часы. 

Обновление классных уголков 

с информацией по ПДД и ТБ 

10-11кл. Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

 «Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии 

1. Школьный этап ВОШ 
(Всероссийская 

олимпиада 

школьников). 

2. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 



рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

 «Общекультурное» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, к природе, 

к 

окружающему миру, 

формирование представлений 

об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

1. Международный день 

учителя 

2. Осенний бал «Прощай, 

осень» 

 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

 Профориентационная работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Неделя труда и 

профориентации. 

Куда пойти учиться? 

Посещение колледжа г. 

Похвистнево 

ПроеКТОрия 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

представители 

 учебных 

заведений 

 

 

 Самоуправление в 

школе и классе 

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества 

и 

самостоятельности; 

воспитание 

ответственности за порученное 

дело 

1. День рождения РДШ 

Выборы президента школьной  

республики 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

ноябрь «Духовно- 

нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям 

человека 

Ключевые общешкольные 

дела 

1.День народного 

единства. 2.Участие в 

мероприятиях, 

посвященным памятным 

датам. 

3. «Парад Памяти» 

Всероссийская акция «День 

правовой помощи детям» 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 «Социальное» 
Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые общешкольные 

дела 

1.«День Матери» 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

 «Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. Участие в районном 

конкурсе агитбригад 

«ЮИД». 

2. Классные часы. 

3. Соревнования по мини- 

футболу 

10-11кл. Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

члены ЮИД. 

 

 



Просмотр кино и 

видеоматериалов по 

профилактике вредных 

привычек 

 «Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии 

1.Окружной этап 

ВОШ 

(Всероссийская 

олимпиада 

школьников). 

2. Международны

й день 

толерантности. 

Участие в акции «Я – против  

наркотиков» 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

 «Общекультурное» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, к природе, 

к 

окружающему миру, 

формирование представлений 

об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

1.Организация фотовыставки 

«Моя семья» 

 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

 Профориентационная работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

 «Все работы хороши, выбирай 

на вкус» 

Моя будущая профессия. Какой 

я еѐ вижу. 

ПроеКТОрия 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 

 

 

 Самоуправление в 

школе и классе 

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества 

и 

самостоятельности; 

воспитание 

ответственности за порученное 

дело 

1. РДШ 

2. Акция «Подари радость» 

«Помоги ближнему». 

10-11кл. Зам. директора 

по ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

декабрь «Духовно- 

нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям 

человека 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. День Героев Отечества. 

2.Участие в 

мероприятиях, 

посвященным памятным 

датам. 

3. «День Конституции» 

4. Акция «День 

Конституции». 

Конституционный 

диктант, 

аудиозапись «Прочтение 

статей      

Конституции РФ» 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 



 «Социальное» 
Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. Акция «Твори добро» 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

 «Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. Участие в районных 

соревнованиях. 

2. Классные часы. 

Неделя ДДББ «Единый день 

светлячка» 

10-11кл. Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры. 

 

 

 «Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии 

1. Новогодние мероприятия. 

Шахматный турнир «Белая 

ладья» 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 «Общекультурное» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, к природе, 

к 

окружающему миру, 

формирование представлений 

об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

1. Акция «Мечты сбываются» 10-11кл. Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

 Профориентационная работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1. Неделя профориентации: 

ШОУ профессий. 

3. ПроеКТОрия 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 

 

 

 Самоуправление в 

школе и классе 

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества 

и 

самостоятельности; 

воспитание 

ответственности за порученное 

дело 

1. Акция «Мастерская Деда 

Мороза». 

Конкурс «Новогодний класс». 

10-11кл. Зам. директора 

по 
ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

 

январь «Духовно- 

нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям 

человека 

Ключевые общешкольные 

дела 

1.Дни воинской славы. 

2.Участие в мероприятиях, 

посвященным памятным 

датам. 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители,  

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 



 «Социальное» 
Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые общешкольные 

дела 

1 Международный День 

Памяти жертв Холокоста. 

 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

 «Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. Участие в 

районных 

соревнованиях. 

2. Классные часы. 

3. День здоровья. 

Соревнования по настольному 

теннису 

10-11кл. Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

 

 

 «Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии 

1.Форум «Умы и таланты 

Земли   Похвистневской» 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 «Общекультурное» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, к природе, 

к 

окружающему миру, 

формирование представлений 

об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

1.Акция «Наш класс – дружная 

семья». 

10-11кл. Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

 Профориентационная работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Путешествие в мир 

профессий 

День открытых дверей «У нас 

интересно» 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 

 

 Самоуправление в 

школе и классе 

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества 

и 

самостоятельности; 

воспитание 

ответственности за порученное 

дело 

1. РДШ 10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

 

февраль «Духовно- 

нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. День Памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

 



обязанностям 

человека 

День Защитника Отечества. 

3.Участие в мероприятиях, 

посвященным памятным 

датам. 

самоуправления 

 «Социальное» 
Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые общешкольные 

дела 

1 Смотр строя и песни. 

2. Акция «Тайный друг» 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 «Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые общешкольные 

дела 

1.Спортивно- 

оздоровительный фестиваль 

«Президентские состязания» 

2.Классные часы.  

3.Смотр строя и песни 

4. Первенство школы по 

лыжам, баскетболу 

10-11кл. Зам.директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления

, учитель 

физической 

культуры 

 

 

 «Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии 

1. Предметная неделя. 

Областной этап ВОШ. 

10-11кл. Зам. директора 

по 
ВР, 

классные 

руководит

ели, 

учителя- 

предметники 

 

 «Общекультурное» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, к природе, 

к 

окружающему миру, 

формирование представлений 

об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

1.Акция «Международный 

День 

родного языка». 

10-11кл. Классные 

руководит

ели, 

учителя- 

предметники. 

. 

 

 

 Профориентационная работа 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1. Ректорский час 

2.ПроеКТОрия 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 

 

 Самоуправление в 

школе и классе 

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества 

и 

самостоятельности; 

воспитание 

ответственности за порученное 

дело 

1. РДШ 10-11кл. Зам. директора 
по 
ВР, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

март «Духовно- Ключевые общешкольные 10-11кл. Зам. директора  



нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям 

человека 

дела 

1. День воссоединения 

Крыма с Россией. 

2. Международный 

День 8 МАРТА. 

3. Участие в 

мероприятиях, 

посвященным памятным 

датам. 

 

по 
ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 «Социальное» 
Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые общешкольные 

дела 

1 Акция «Соединяя сердца» 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, 

классные 

руководите

ли, органы 

ученического 

самоуправления 

 

 «Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. Участие в 

районных 

соревнованиях. 

Классные часы. 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления, 

учитель 

физической 

культуры. 

 

 «Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии 

1. Профильная смена ЮИД 

2. Акция «Единый День 

сдачи ЕГЭ родителями» 

 

10-11кл. Зам. директора 

по 
ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 «Общекультурное» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, к природе, 

к 

окружающему миру, 

формирование представлений 

об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

1.Акция «Юный пешеход» 10-11кл. Классные 
руководит

ели, 

учителя- 

предметник

и. 

. 

 

 Профориентационная работа  

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1. Ярмарка профессий 

2. ПроеКТОрия 

3.День открытых дверей 

«Стань успешным» 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 

 

 Самоуправление в 

школе и классе 

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества 

1. РДШ 

2.Фестиваль лидеров 

ученического самоуправления 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, органы 

ученического 

 



и 

самостоятельности; 

воспитание 

ответственности за порученное 

дело 

самоуправления 

апрель «Духовно- 

нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям 

человека 

Ключевые общешкольные 

дела 

1.День Космонавтики. 

2.День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Вов. 

3. День российского 

парламентаризма. 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 «Социальное» 
Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые общешкольные 

дела 

1 Акция «Соединяя сердца» 

10-11кл. Зам. директора 
по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 «Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. Участие в 

районных 

соревнованиях. 

2. Классные часы. 

Соревнования по л/а 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления

, учитель 

физической 

культуры 

 

 «Общеинтеллекту альное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии 

1. Профильная смена ЮИД 
Акция «Я сдам ЕГЭ» 

10-11кл. Зам. директора 
по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 «Общекультурное» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, к природе, 

к 

окружающему миру, 

формирование представлений 

об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

1.Экологическая акция «День 
птиц" 

2.Всемирный день Земли 

10-11кл. Классные 
руководит

ели, 

учителя- 

предметники. 

. 

 

 

 Профориентационная работа  

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1.Определись с будущим: день 

карьеры 

2.ПроеКТОрия 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 

 



 Самоуправление в 

школе и классе 

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества 

и 

самостоятельности; 

воспитание 

ответственности за порученное 

дело 

1. РДШ 10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, органы 

ученического 

самоуправления 

 

май «Духовно- 

нравственное» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям 

человека 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. День Победы. 

2. Акции «Солдатский 

чемоданчик», «Спасибо 

деду за Победу» 

3. Участие в 

мероприятиях, 

посвященным памятным 

датам. 

4. «Бессмертный полк» 

5.«Музы вели в бой». 

Деятели 

литературы и искусства в годы 

Великой Отечественной войны 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправлени

я 

 

 «Социальное» 
Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11кл. Зам. директора 
по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 «Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. День Здоровья. 

2. Классные часы. 

Соревнования по футболу 

10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления

, 

учитель физ. 

культуры. 

 

 «Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии 

1.Защита проектов. 10-11кл. Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 «Общекультурное» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, к природе, 

к 

окружающему миру, 

формирование представлений 

об 

Акция по благоустройству 

школьной территории 

10-11кл. Классные 

руководители 

 



эстетических идеалах и 

ценностях 

 Профориентационная работа  

Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Неделя труда и 

профориентации «7 шагов к 

профессии» 

10-11кл. Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 

 

 Самоуправление в 

школе и классе 

Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества 

и 

самостоятельности; 

воспитание 

ответственности за порученное 

дело 

1. РДШ 

2. Прощание с детством 

10-11кл. Зам. директора 

по ВР, органы 

ученического 

самоуправлени

я 

 

 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников) 

Кружки СП ЦВР «Эврика» в ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино реализуются 

педагогами дополнительного образования через дополнительные общеразвивающие программы 
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