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План воспитательной работы  МБОУ СОШ №10 им. Ф.И. Антонца 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

Цель воспитательной работы школы на 2021/2022 учебный год: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей; 

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 формировать  коммуникативную  компетентность,  

 способность  к эффективному  межличностному  

взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 формировать направленность на сотрудничество с людьми, 

 оказание  помощи  и  поддержки  окружающим,  

ответственности за общее дело и работу в коллективе; 

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 

образования; 

 продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося; 

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании обучающихся; 

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе 

«учитель - ученик - родитель» 

  

 В плане воспитательной работы перечислены основные общешкольные 

мероприятия для обучающихся 1-11 классов. 

 Родительские собрания, экскурсионные программы, консультации родителей, 

походы в театр, кино, музей и пр. мероприятия вносятся в индивидуальный календарный 

план класса. 



Классный руководитель имеет право внести дополнительные мероприятия по 

направлениям, наиболее востребованным  для конкретного классного коллектива. 

План работы классного руководителя выносится на обсуждение с родительской 

общественностью и утверждается не позднее 5 сентября текущего учебного года. 

                                                                                                         

№ Мероприятие Сроки 
Класс

ы 

Ответственны

е 

СЕНТЯБРЬ 

1.   

Торжественная линейка

, посвященная Дню 

знаний «Здравствуй, 

Школа!» 

Мероприятия, 

посвященные дню 

Знаний (по отдельному 

графику) 

01.09 

  

01.09 

1-11 

Зам. директора 

по ВР 

Волошина Е.А, 

старшая 

вожатая 

Балашова А.А., 

классные 

руководители 

2.   

Тематические классные 

часы «Урок мира», 

посвященные Дню 

знаний 

01.09 1-11 

Классные 

руководители, 

родители 

3.   

Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы «Безопасная 

дорога» 

09.09 1 
Классные 

руководители 

4.   

Всероссийский 

открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан» 

03.09 1-11 
Классные 

руководители 

5.   

Операция «Уют» 

(благоустройство 

классных комнат и 

уголков) 

02.09-

05.09 
1-11 

Классные 

руководители, 

родители, актив 

класса 

6.   
День здоровья 

«Осенняя эстафета» 
04.09 1-11 

Учителя 

физической 

культуры, 

родители 

7.   
Экологический 

субботник 

07.09-

11.09 
5-11 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

8.   

Конкурс рисунков на 

асфальте «Мой 

безопасный город»  

10.09 5-6 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

9.   

Родительские 

собрания на начало 

учебного года 

по 

график

у 

1-11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 



родители 

10.   Сбор актива ЮИД 13.09 6 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Колесников 

В.Н. 

11.   

Классные часы 

«Поведение в 

экстремальных 

ситуациях» 

24.09-

25.09 
5-9 

Классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

1.   

Классные часы, 

посвященные 

международному Дню 

пожилых людей 

"Примите нашу 

благодарность, за 

достойный труд, за 

мир!" 

01.10 1-11 

Классные 

руководители, 

родители, актив 

класса 

2.   

Концертная программа ко 

Дню  

учителя  «Учитель – 

какое прекрасное 

слово!» 

02.10 5-11 

Зам. директора 

по ВР 

Волошина Е.А, 

старшая 

вожатая 

Балашова А.А. 

3.  

Выборы активов 

классов. 

Выборы органов 

уче5нического 

самоуправления 

1-2 

неделя 

3-4 

неделя 

5-11 
Классные 

руководители 

4.  
Уроки ко Дню 

гражданской обороны 
12.10 5-11 

Классные 

руководители 

5.  
Рейд «Книга в 

обложке» 
19.10 1-11 

Сотрудники 

библиотеки, 

актив класса 

6.  

Единый урок 

безопасности в сети 

Интернет  

21.10 1-4 
Классные 

руководители 

7.  
День здоровья «Норма 

ГТО – норма жизни» 
16.10 5-11 

Учителя 

физической 

культуры 

НОЯБРЬ 

1.    

День народного 

единства 

  

03.11 1-11 

Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

2.   

Выставка плакатов 

«О Родине, о 

доблести, о славе!» 

09.11 1-6 

Старшая 

вожатая, 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

3.   Международный день 15.11 5-11 Классные 



толерантности. Беседы 

и лекции с учащимися, 

направленные на 

формирование 

негативного отношения 

к идеологии 

терроризма 

руководители 

4.  

Классный час «Основы 

безопасности в 

каникулярное время» 

13.11 1-11 
Классные 

руководители  

5.   

Акция «Пятерка для 

мамы», посвященная 

Дню матери.  

КТД «День матери»  

23.11-

27.11 

5-6 

  

5-9 

Классные 

руководители, 

Старшая 

вожатая 

Балашова А.А. 

6.   Рейд «Форма и внешний вид». 29.11 1-11 
Дежурный 

администратор 

ДЕКАБРЬ 

1.   
Киноурок «Александр 

Невский» 
01.12 5-11 

Классные 

руководители  

2.   
День Неизвестного 

солдата 
03.12 1-11 

Классные 

руководители  

3.  

День Героев Отечества. 

Литературно – 

музыкальная 

композиция «Живые 

страницы Российской 

истории». Читаем 

наизусть. 

09.12 1-11 
Классные 

руководители 

4.   

День Конституции РФ 

Международный День 

прав человека. 

Правовой марафон «Я - 

гражданин:  

- «Права ребенка в 

мире взрослых» 

- Тематический 

классный час 

«Обязанности граждан 

России» 

 - Викторина «Устав 

школы. Права и 

обязанности 

участников 

образовательно 

процесса» 

12-

14.12 

  

  

  

5-9 

  

  

  

  

  

5 

Классные 

руководители 

5.   
Рейд «Сохранность 

школьного имущества» 
16.12 1-11 

Дежурный 

администратор  

6.   

Фестиваль «Зимняя 

сказка» оформление 

кабинетов к Новому году 

01.12.-

17.12 
1-11 

Классные 

руководители, 

родительский 



комитет, актив 

класса 

7.   
День памяти Героев 

Отечества 
09.12 1-11 

Классные 

руководители 

8.   

Развлекательная 

программа 

«Новогодняя карусель» 

Вечер музыки 

«Карнавал» 

23.12-

24.12 

1-7 

  

8-11 

Зам. директора 

по ВР 

Волошина Е.А, 

старшая 

вожатая 

Балашова А.А., 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

ЯНВАРЬ 

1.  

Лекции «Меры личной 

безопасности 

учащихся» 

в 

течение 

месяца 

5-11 
Социальный 

педагог 

2.   

Акция «Мы за 

здоровый образ 

жизни!» 

14.01 1-11 

Педагог-

психолог 

Черноглазова 

Н.И.  

3.  

Неделя Памяти. Снятие 

блокады Ленинграда. 

Холокост 

23-

27.01 
1-11 

Классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

1.  

Линейка «День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве» 

03.02 1-11 
Педагог-

организатор 

2.  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

15.02 1-11 
Классные 

руководители 

3.  

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

защитника Отечества. 

Поздравление 

мальчиков и юношей 

школы 

22.02 

  
1-11 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

4.  Эстафета добрых дел 
весь 

месяц 
1-11 

Родительская 

общественность 

5.  
Рейд «Самый чистый 

класс» 
07.02 1-11 

Дежурный 

учитель 

МАРТ 

1.   

Концертная программа 

«Весенняя капель!» 

Поздравление девочек 

и девушек школы 

05.03 1-11 

Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители, 



родительский 

комитет 

2.  

Тематические беседы с 

учащимися «Сбережем 

наш общий дом!» 

22.03 1-11 
Классные 

руководители 

3.   
Неделя детской книги 

(по отдельному плану) 

22.03- 

26.03 
1-5 

Зав. 

библиотекой  

4.   

Конкурс рисунков 

«Вселенная глазами 

детей» 

29.03-

12.04 
1-6 Учитель ИЗО 

5.  

Классный час «Помни 

правила безопасного 

поведения на улице» 

30.03 5-9 
Классные 

руководители  

АПРЕЛЬ 

1.   

Всемирный день 

здоровья. 

Акция «Мы против 

курения!» 

12.04 7-11 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

2.   

Выставка в рекреациях 

школы «Вы знаете, 

каким он парнем 

был?!» 

Классные часы 

«Человек в космосе» 

12-

16.04 
1-11 

Классные 

руководители, 

старшая 

вожатая 

3.   
Акция по украшению 

окон ко Дню Победы 

19.04-

23.04 
1-11 

Классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

4.  

Классные часы по 

профилактике вредных 

привычек 

в 

течение 

месяца 

5-11 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

медицинская 

сестра 

МАЙ 

1.   

Вахта памяти «Ликуй и 

пой, победный май!»: 

- Акция «Помним, 

чтим!» 

- Акция «Цветы 

ветерану!» 

- Акция «Георгиевская 

лента» 

- Акция «Окна 

Победы» 

- Акция «Песни 

Победы» 

Конкурс стихов и 

01-

15.05 
1-11 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители, 

родительская 

общественность

, актив классов 



прозы «Победная 

весна» 

Конкурс рисунков 

«Мир глазами детей» 

Парад Победы 

- Акция «Бессмертный 

полк» 

- Акция «Свеча 

памяти» 

Участие в городских 

мероприятиях 

2.   
Последний звонок. 

Торжественная линейка 
21.05 9,11 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

 


