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План воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

 (уровень среднего общего образования) 

2022 год – Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

мероприятия классы время ответственные 

Акции и праздники 

Организация еженедельных 

школьных линеек с поднятием 

государственного флага РФ и 

флага КБР (с соблюдением 

требований, установленных 

Федеральным 

конституционным законом о 

Государственном гимне РФ) 

10-11 В течение года Зам.директора по 

ВР 

Праздник «Первый звонок» 

 

11 Сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Урок Знаний 10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей 

10-11 Октябрь Педагог-

организатор 

День отца 10-11 Октябрь Педагог-

организатор 

Посвящение в пятиклассники 10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

День народного единства 10-11 Ноябрь Педагог-

организатор 

День государственного герба 10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

День матери 10-11 Ноябрь Классные 

руководители 
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День Конституции Российской 

Федерации и День утверждения 

трех ФКЗ о Государственном 

флаге, гербе и гимне России 

10-11 Декабрь Учителя истории и 

обществознания 

День Героев Отечества 10-11 Декабрь Классные 

руководители 

Общешкольные новогодние 

мероприятия 

10-11 Декабрь Зам.директора по 

ВР 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

10-11 Декабрь Учителя истории и 

обществознания 

Международный день родного 

языка 

10-11 Февраль Учителя родных 

языков 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 Март Классные 

руководители 

День космонавтики. Конкурс 

плакатов 

10-11 Апрель Учителя физики 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

10-11 Апрель Учителя истории и 

обществознания 

Всемирный день Земли 10-11 Апрель Учителя биологии 

Праздник Весны и Труда 10-11 Май Зам.директора по 

ВР 

День славянской письменности 10-11 Май Педагог-

организатор 

Патриотические мероприятия, 

посвященные празднованию 

Дня Победы 

10-11 Май Зам.директора по 

ВР 

Праздник Последнего звонка 11 Май Зам.директора по 

ВР 

Торжественное вручение 

аттестатов 

11 Июнь Зам.директора по 

ВР 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября классные 

руководители 

День окончания Второй 

мировой войны  

10-11 3 сентября классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

10-11 7 сентября классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября классные 

руководители 

165 лет со дня рождения 10-11 8 сентября классные 
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русского учѐного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

руководители 

Международный день музыки 10-11 1 октября классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

10-11 25 октября 

 

классные 

руководители 

День памяти жертв 

политических репрессий 

10-11 октябрь классные 

руководители 

День народного единства 10-11 4 ноября  классные 

руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России  

10-11 8 ноября классные 

руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

10-11 8 ноября классные 

руководители 

День начала Нюрнбернского 

процесса 

10-11 20 ноября классные 

руководители 

День неизвестного солдата 10-11 3 декабря классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов 

10-11 3 декабря классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) в 

России 

10-11 5 декабря классные 

руководители 

Международный день 

художника 

10-11 8 декабря классные 

руководители 

День героев  Отечества 10-11 9 декабря классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

10-11 12 декабря  классные 

руководители 

День полного освобождения  

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

10-11 27 января классные 

руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

10-11 27 января классные 

руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской 

битве  

10-11 2 февраля классные 

руководители 
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День российской науки 10-11 8 февраля классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

10-11 15 февраля классные 

руководители 

Международный день родного 

языка  

10-11 21 февраля  классные 

руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

10-11 3  марта  классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией  

10-11 18   марта  классные 

руководители 

Всемирный день театра 10-11 27   марта  классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

10-11 12 апреля  классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

10-11 19 апреля  классные 

руководители 

Всемирный день Земли 10-11 22 апреля  классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России 

10-11 19 мая  классные 

руководители 

День славянской письменности 

и культуры  

10-11 24 мая  классные 

руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 10-11 сентябрь, март Замдиректора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

Неделя безопасного поведения 

в сети Интернет 

10-11 сентябрь, март Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

10-11 декабрь, май Замдиректора по 

ВР., классные 

руководители 

Дни правовых знаний 10-11 ноябрь Замдиректора по 

ВР,  классные 

руководители 

Экологический месячник 10-11 апрель Замдиректора по 

ВР, классные 
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руководители 

Месячник безопасности 

дорожного движения 

10-11 Сентябрь, январь Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии по краеведческим 

местам  

 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Поездки в музей и театр 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение мастер-классов 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Предметно - пространственная среда» 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций, актового 

зала  и т.д. к праздникам 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Уход в кабинетах за 

растениями 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Озеленение пришкольной 

территории 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Взаимодействия  с родителями (законными представителями)» 

Общешкольные родительские 

собрания 

10-11 

(делегаты) 
Один раз в 

четверть 

Родительский 

комитет школы 

Мероприятия, организуемые 

совместно с родителями: 

 Торжественная линейка 

«Первый звонок»; 

 День учителя; 

 Посвящение в 

пятиклассники; 

 Празднование Нового 

года; 

 Благотворительные 

акции; 

 Патриотическая акция 

«Бессмертный полк»; 

10-11 В течение года Классные 

руководители 
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 День Здоровья; 

 Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

Индивидуальные и групповые 

консультации совместно с 

педагогом-психологом 

10-11 В течение года по 

необходимости 

Классный 

руководитель, 

Педагог-психолог 

Правовой лекторий 

«Обязанности родителей по 

воспитанию, обучению, 

содержанию 

несовершеннолетних детей» 

10-11 В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

Оформление и обновление 

информационных уголков и 

стендов для родителей 

10-11 Ежемесячно  Классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

 «Юношеский возраст и его 

особенности. Возможные 

"кризисы" переходного 

возраста» 

«Профессиональная 

направленность и 

профессиональные интересы» 

 

 

 

 

 

10 классы 

 

 

11 классы 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

«Причины снижения 

успеваемости учащихся и пути 

их устранения» 

«Об организации и проведении 

государственной итоговой 

аттестации выпускников» 

 

 

 

10 классы 

 

11 классы 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

«Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и 

подростков» 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 
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«Профилактика зависимостей 

детей» 

«Нормативно-правовые основы 

проведения государственной 

итоговой аттестации» 

10 классы 

 

11 классы 

 

Апрель  

Классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

«Результаты обучения по 

итогам учебного года» 

 

10 классы 

 

 

Июнь  

 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы в  совет класса, 

распределение обязанностей 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Выборы в Совет лицеистов 10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Оформление классного уголка 10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Организация классного 

дежурства 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Оформление класса к 

праздничным мероприятиям 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

День самоуправления 10-11 Апрель Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация классных часов 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в акциях  10-11 В течение года Педагог-

организатор 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Составление социального 

паспорта семьи 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Выявление семей и детей, 

находящихся в социально 

опасном положении, детей-

инвалидов, опекаемых 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Беседы с учащимися  классов по 

правилам поведения в школе и 

Уставу школы, ознакомить с 

Положением о внешнем виде. 

10-11 Сентябрь, февраль Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Диагностика «Уровень 

воспитанности учащихся» 

10-11 Ноябрь, май Классные 

руководители, 
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педагог-психолог 

Круглый стол с учащимися 

«группы риска»  

10-11 Январь зам. директора по 

ВР, соц. педагоги 

Беседа «Молодежь против 

наркотиков» 

10-11 Ноябрь соц. педагоги,  

кл.руководители 

Беседа: «Наши права и 

обязанности» 

10-11 Ноябрь соц. педагоги,  

инспектор ПДД 

Конкурс, приуроченный ко дню 

толерантности «Сильные люди»  

10-11 Ноябрь Педагог-психолог 

Рейд «Подросток-Занятость» 10-11 Октябрь Социальный 

педагог 

Тематические классные часы 

«Закон обо мне, я о законе». 

10-11 Декабрь учитель истории 

Конкурс плакатов «Я выбираю 

жизнь»  

10-11 Декабрь соц.педагог 

кл.руководитель 

Беседы с участием инспектора 

ПДН «Это должен знать 

каждый» 

10-11 Январь соц. педагоги 

Профилактическое мероприятие 

«Я выбираю жизнь» 

10-11 Январь Педагог-психолог 

Тестирование «Особенности 

подросткового возраста» 

10-11 Февраль Педагог-психолог 

Беседа «Административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

10-11 Февраль соц. педагоги,  

инспектор ПДД 

Профилактическое мероприятие  

«Экстремизм в подростковой 

среде» 

10-11 Февраль соц. педагоги,  

инспектор ПДД 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

10-11 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

Модуль «Социальные партнеры» 

Посещение Государственного , 

музыкального театра, 

Государственного 

драматического театра, 

Государственного 

кабардинского драматического 

театра, Государственного 

балкарского драматического 

театра 

10-11  

В течение года 

 

Классные 

руководители 

Спортивные соревнования 10-11 В течение года Педагог-

организатор 

Классные 
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руководители 

Профилактические беседы с 

инспектором ПДН 

10-11 В течение года Социальные 

педагоги, 

Классные 

руководители 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение краеведческого 

музея, музея изобразительных 

искусств им. Ткаченко 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение ВУЗов  10-11 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Классный час «В мире 

профессий» 

10-11 3 четверть Классные 

руководители 

Классный час «Анализ рынка 

труда и востребованности 

профессий в регионе». 

10-11 1 четверть Классные 

руководители,  

Классный час «Путь в 

профессию начинается в 

школе» 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

Занятие с элементами тренинга 

«Мотивы выбора профессии» 

10-11 Декабрь Педагог-психолог 

Беседа «Сто дорог, одна - твоя» 10-11 Декабрь Классные 

руководители 

Занятие с элементами тренинга 

«Как превратить мечты в 

реальность» 

10-11 Февраль Педагог-психолог 

Занятие с элементами тренинга 

«Успеть к успеху» 

10-11 Февраль Педагог-психолог 

Тайм-менеджмент «Успеть к 

успеху» 

10-11 Март Педагог-психолог 

Мастер – класс «Социальный и 

эмоциональный интеллект – 

необходимые составляющие 

профессий будущего» 

10-11 Март Педагог-психолог 

Защита творческих проектов 

«Моя будущая профессия» 

10-11 Апрель-май Педагог-психолог 

Осуществление 

индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, организации 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 
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встречи с профессионалами, 

представителями разных 

профессий 

руководители 

Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Открытые уроки 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся; 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора 

ими профессии 

10-11 по требованию педагоги-

психологи 

Освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную 

программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного 

образования 

10-11 в течение года учителя-

предметники 

Модуль «Детские общественные организации» 

Выбор актива Детской 10-11 Сентябрь Педагог-
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Организации организатор 

Акция «Помоги ближнему» 10-11 Октябрь Педагог-

организатор 

Экологические акции «Сохрани 

дерево», «Помоги птицам», 

«Бумаге – вторую  жизнь» 

«Живи, Земля!» 

10-11 Январь Педагог-

организатор 

Участие в акции ко дню 

пожилых людей 

10-11 Октябрь Педагог-

организатор 

Сбор материала к оформлению 

проекта «Наши известные 

выпускники». 

10-11 Октябрь Педагог-

организатор 

Акция «Подари улыбку» 10-11 Май Педагог-

организатор 

Участие в патриотических 

мероприятиях 

Патриотические акции в 

помощь ветеранам и пожилым 

людям  «Окна Победы», «Цветы 

ветеранам», «Дорогие, мои, 

старики!», «Новогодний 

подарок – одиноким людям», 

«Ветеран живѐт рядом» 

10-11 В течение года Педагог-

организатор 

Помощь в организации 

основных школьных дел 

10-11 В течение года Педагог-

организатор 

Участие в проектах и акциях 

РДШ (по плану работы 

РДШ) 

10-11 В течение года Педагог-

организатор 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Еженедельная радиопередача  10-11 Еженедельно Замдиректора по 

ВР 

Видео- фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие  в  создании  и  

наполнении  информации  для  

сайта школы 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Размещение статей из школьной 

жизни в газете «Мы и Вы» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Медиабитва  10-11 Февраль Классные 

руководители 
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Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

Составление социальных 

паспортов 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

Организационные  классные  

ученические  собрания  

«Правила внутреннего 

распорядка. Требования к 

внешнему виду обучающихся» 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

Общешкольный классный час 

«Разговор о главном» 

10-11 каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные 

руководители 

Работа с государственными 

символами России 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

Родительское собрание с 

родителями пятиклассников 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Работа с учителями -

предметниками, работающими 

в классе 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Родительские собрания 10-11 1 раз в четверть классные 

руководители 

Организация участия в детских 

объединениях (РДШ, Большая 

перемена). 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Модуль «Урочная деятельность» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

10-11 в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники 
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Всероссийский «Урок Цифры». 10-11 По графику классные 

руководители 

Интегрированные  уроки  по  

пропаганде  и  обучению 

основам здорового питания 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Руководство исследовательской 

и проектной деятельностью 

учащихся 

10-11 в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности 

 
 


