
План воспитательной работы школы  

Среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Основные школьные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

День окончания второй 

мировой войны 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

Международный день 

распространения грамотности 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского 

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 кл 

 

 

Сентябрь  Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физ. культуры 

 

День пожилого человека 

«Посвящение в 

первоклассники». 

Осенний День Здоровья 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

10-11 кл октябрь Зам.директора по ВР., 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 



игры, беседы и т.п.) 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

 «Золотая осень»: Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

День отца 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

День правовой защиты детей 

10-11 кл Ноябрь  Классные руководители, 

педагог-организатор, 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, 

утренники. 

Международный день 

инвалидов (акции) 

10-11 кл Декабрь Социальный педагог 

Педагоги ДО, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

Месячник «Помоги 

пернатому другу» 

10-11 кл Январь классные руководители 

 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

общешкольные спортивные 

чемпионаты, «А ну-ка 

мальчики», фестиваль 

патриотической песни,  акция 

по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

Масленица  

10-11 кл Февраль  Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Кл.руководители, 

 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

10-11 кл Март  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

кл. руководители, 

педагоги 

доп.образования 

День космонавтики 10-11 кл Апрель Зам.директора по ВР, 



Конкурс «Ученик года» 

Общешкольная конференция 

социальных проектов 

Итоговая выставка детского 

творчества 

педагог-организатор 

кл. руководители, 

педагоги 

доп.образования 

 

День Победы, акция 

«Бессмертный полк», «Окна 

Победы» 

Праздник «Последний 

звонок» 

День защиты детей. 

Итоговое мероприятие 

«Площадь звёзд». 

10-11 кл Май Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

школьное 

самоуправление, 

педагоги 

доп.образования 

Торжественное вручение 

аттестатов 

11 кл июнь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Внеурочная деятельность 

    

Психология и выбор професс

ии 

10-11 2 Тишко А.М. 

Волонтерский отряд "Мы ряд

ом" 

10-11 2 Телендий Л.А. 

Разговоры о важном 10-11 2 Классные руководители 

    
 

 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Формирование 

общешкольного 

родительского комитета  

10-11 кл Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное родительское 

собрание  

10-11 кл 2 раза в год Заместитель 

директора по ВР 

Классные родительские 

собрания  

10-11 кл 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Организация работы 

родительского сообщества в 

Viber 

10-11 кл ежедневно Администрация 

школы, классные 



руководители, 

педагоги, 

председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

Организация совместно с 

родительским комитетом 

работы с семьями «группы 

риска»; 

10-11 кл В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители, 

представитель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

Консультирование специалис

тами по запросу родителей дл

я решения острых конфликтн

ых ситуаций; 

 

10-11 кл В течение учебного 

года 
Администрация школы 

Оказание помощи со стороны 

родителей в подготовке и про

ведении общешкольных и вну

триклассных мероприятий во

спитательной направленност

и; 

 

10-11 кл В течение учебного 

года 
Классные 

руководители, 

родители 

Индивидуальное психолого-п

едагогическое консультирова

ние с целью координации вос

питательных усилий педагого

в и родителей. 

 

10-11 кл В течение учебного 

года 
Классные 

руководители, 

психолог 

Родительские гостиные/конф

еренции 

 

10-11 кл 1 раз в год Администрация 

школы, классные 

руководители, 

психолог 

 

Волонтерство 

 

 

Дела, события, мероприяти

я 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Акция «Семья – семье, помо 10-11 кл Сентябрь Зам. директора по ВР 



жем школьникам» Кл. руководители 

Соц. педагог 

Международная акция Европ

ейской недели мобильности. 

  

10-11 кл Сентябрь Педагог-организатор 

Рук. волонтерского 

отряда 

День учителя. Праздничная а

кция для учителей.  

10-11 кл Октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Рук. волонтерского 

отряда 

Организация и проведение эк

ологических акций «Чистый 

класс», «Чистая школа», экол

огические субботники, конку

рс экологических плакатов – 

рисунков и т.п. 

10-11 кл В течение года Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

Рук. волонтерского 

отряда 

 

Акция «Неделя добра» 10-11 кл Октябрь Рук. волонтерского 

отряда 

Педагог психолог 

Всемирный день ребенка 10-11 кл Октябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Акция День матери.  «Пусть 

всегда будет МАМА» 

10-11 кл Ноябрь Зам.директора по 

ВР,педагог-организатор 

Кл. руководители 

Рук. волонтерского 

отряда 

День Народного единства 10-11 кл Ноябрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день толера

нтности 

10-11 кл Ноябрь Социальный педагог, 

Классные руководители 

Акция «Помоги пернатому д

ругу».   

10-11 кл Январь Кл.руководители 

Кл. руководители 

Рук. волонтерского 

отряда 

Акция  «Подарок ветерану» (

поздравление ветеранов Вел

икой Отечественной войны и 

труда); 

10-11 кл Май Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Кл.руководители 

Рук. волонтерского 

отряда 

Акция «Озеленение школьно

го двора» 

10-11 кл Май Зам. по ВР 

Кл. руководители 

Рук. волонтерского 

отряда 

Пед. организатор 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприяти

я 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Формирование ученического 

самоуправления. 

10-11 кл Сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 



 Кл. руководители 

Советник по ВР 

Помощь в организация в подг

отовке и проведении общешк

ольных традиционных мероп

риятий в соответствии с годо

вым планом внеклассных мер

оприятий: 

10-11 кл В течение года Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководители всех напра

влений 

Проведение субботника по 

санитарной очистке территор

ий 

10-11 кл Октябрь, апрель Зам.директора по ВР 

 

Организация дежурств по шк

оле, в классах 

10-11 кл Октябрь Зам. Директора по ВР, 

Классные руководители  

Оформление школы и классо

в к новогодним праздникам. 

10-11 кл Декабрь Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители, 

Педагоги доп. 

образования  

Собрание актива школьного с

амоуправления по подготовке 

к месячнику, посвященному 

Дню защитника Отечества. 

10-11 кл февраль Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Советник по ВР 

Собрание актива школьного с

амоуправления по подготовке 

к международному женскому 

Дню. 

10-11 кл Март  Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Советник по ВР 

Собрание актива школьного с

амоуправления по текущим в

опросам. 

10-11 кл В течении года Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Советник по ВР 

Собрание актива школьного с

амоуправления по подготовке 

к празднику День Победы 

10-11 кл Апрель май Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Советник по ВР 

 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

классных часов по 

профориентации; 

«Интересная профессия 

«Новое поколение 

выбирает…» 

«Я и моя будущая профессия» 

10-11 кл  

 

Октябрь 

 

 

 

 

Классные руководители. 

Оформление стендов, 

наглядных пособий, 

плакатов, методических 

материалов 

10-11 кл В течении года Классные руководители 

Общешкольная акция «Фести 10-11 кл  Классные руководители, 



валь профессий»: 

-Конкурс рисунков «Професс

ия моих родителей. 

  

 

Февраль 

Педагог организатор 

Социальный педагог 

Посещение «Ярмарки профессий» в Иркутском Сибэкспоцентре. 

Профессиональные пробы. 

9кл. 

    

Посещение Дней открытых д

верей в вузах города Иркутск

а 

10-11 кл В течение года Классные руководители 

Онлайн тестирование на порт

але «Билет в будущее» 

10-11 кл октябрь Педагог-психолог 

Групповые занятия с психоло

гом 

«Правильный выбор професс

ии как первый шаг к построе

нию карьеры» 

Мы выбираем, нас выбирают.

.» 

Мониторинг профессиональн

ых намерений 

10-11 кл В течение года Педагог-психолог 

Групповые занятия с учащим

ися сотрудников Областного 

ГКУ «Молодежный кадровый 

центр» 

«Работа с проектами», 
«Как стать предпринимателем» 

«Выбор будущего» 

«Осознанный выбор» 

«Мир профессий будущего»  

10-11 кл октябрь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Курсы внеурочной деятельно

сти: 

«Психология и выбор профес

сии» 

«Человек и профессия» 

 

10-11 кл В течение года Педагог -психолог 

Участие в проекте «Билет в б

удущее» 

10-11 кл В течение года Педагог -психолог 

 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

 

1 Планирование и проведение 

классных часов 

10-11 кл В течение 

учебного года 

Классный руководитель  



 Поддержка активной 

позиции каждого 

обучающегося, 

предоставления им 

возможности обсуждения и 

принятия решений, создания 

благоприятной среды для 

общения;  

10-11 кл В течение 

учебного года 

Классный руководитель 

 Инициирование и 

поддержка участия класса в 

общешкольных 

мероприятиях, делах, 

оказание необходимой 

помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и 

анализе; 

10-11 кл В течение 

учебного года 

Классный руководитель 

 Организацию интересных и 

полезных для личностного 

развития обучающихся 

совместных дел, 

позволяющих вовлекать в 

них школьников с разными 

потребностями, давать им 

возможности для 

самореализации, 

устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, 

стать для них значимым 

взрослым, задающим 

образцы поведения;  

10-11 кл В течение 

учебного года 

Классный руководитель 

 Сплочение коллектива 

класса через: игры и 

тренинги на 

командообразование; 

внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, 

экскурсии; празднования в 

классе дней рождения 

обучающихся, классные 

«огоньки» и вечера;  

10-11 кл В течение 

учебного года 

Классный руководитель 

 Выработка совместно с 

обучающимися правил 

поведения класса, 

помогающих освоить нормы 

и правила общения, которым 

они должны следовать в 

школе;  

10-11 кл В течение 

учебного года 

Классный руководитель 

 Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса через 

наблюдение за их 

поведением в повседневной 

10-11 кл В течение 

учебного года 

Классный руководитель 



жизни, в специально 

создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по 

нравственным проблемам; 

результаты наблюдения 

сверяются с результатами 

бесед с родителями, 

учителями, а также (при 

необходимости) со 

школьным психологом;  

 Доверительное общение и 

поддержку обучающихся в 

решении проблем 

(налаживание 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и 

т. д.), совместный поиск 

решений проблем, 

коррекцию поведения 

обучающихся через частные 

беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с 

другими обучающимися 

класса; 

10-11 кл В течение 

учебного года 

Классный руководитель 

 Индивидуальная работа с 

обучающимися класса по 

ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют 

свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные 

достижения; 

10-11 кл В течение 

учебного года 

Классный руководитель 

 Организацию и проведение 

регулярных родительских 

собраний, информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах 

обучающихся, их 

положении в классе, о жизни 

класса в целом, помощь 

родителям и иным членам 

семьи в отношениях с 

учителями, 

администрацией;  

10-11 кл В течение 

учебного года 

Классный руководитель 

 Создание и организацию 

работы родительского 

комитета класса, 

участвующего в решении 

вопросов воспитания и 

обучения в классе, школе; 

10-11 кл В течение 

учебного года 

Классный руководитель 

 Привлечение родителей 10-11 кл В течение Классный руководитель 



(законных представителей), 

членов семей обучающихся 

к организации и проведению 

воспитательных дел, 

мероприятий в классе и 

школе; 

учебного года 

 Проведение в классе 

праздников, фестивалей, 

конкурсов, соревнований и т. 

д. 

10-11 кл В течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Внешкольные мероприятия 

1 Посещение концертов в Дом

е культуры села 

10-11 кл В течение год

а 

Классные руководители 

2 Сезонные экскурсии в  

природу 

10-11 кл По плану клас

.рук. 

Классные руководители 

3 Поездки на представления в 

театр, на киносеансы- в 

кинотеатр 

10-11 кл По плану клас

.рук. 

Классные руководители 

4 Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия 

10-11 кл По плану клас

.рук. 

Классные руководители 

5 Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

10-11 кл май Классные руководители  

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Профилактика и безопасность 

1 Оказание консультативной 

помощи информационно- 

правового характера 

обучающимся и родителям. 

10-11 кл В течение 

учебного года 

кл. руководители 

2 Организация работы по 

ранней профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся начальной 

школы. 

10-11 кл В течение 

учебного года 

кл. руководители 

3 Организация работы по 

профилактике не допущения 

жестокого обращения с 

детьми со стороны 

родителей или иных 

законных представителей. 

10-11 кл В течение 

учебного года 

кл. руководители 

4 Информирование родителей 

о службах и организациях, 

занимающихся защитой 

прав детей. 

10-11 кл В течение 

учебного года 

кл. руководители 

соц педагог 

5 Занятость 10-11 кл В течение кл. руководители 



несовершеннолетних детей 

«группы риска» в кружках и 

секциях 

учебного года 

6 Обследование жилищных 

условий детей из 

неблагополучных семей. 

10-11 кл В течение 

учебного года 

кл. руководители 

соц педагог 

7 Составление характеристик 

на детей «группы риска» 

10-11 кл В течение 

учебного года 

кл. руководители 

8 Организация психолого-

педагогических 

консультаций для родителей 

и обучающихся. 

10-11 кл В течение 

учебного года 

кл. руководители 

9 Организация работы по 

профилактике не допущения 

жестокого обращения с 

детьми со стороны 

родителей или иных 

законных представителей. 

10-11 кл В течение 

учебного года 

кл. руководители 

педагог-психолог 

соц педагог 

10 Привлечение детей из 

«группы риска» к отдыху в 

лагере дневного 

пребывания. 

10-11 кл В течение 

учебного года 

кл. руководители 

11 Проведение тематических 

классных часов, 

посвященных правам и 

обязанностям подростка. 

10-11 кл В течение 

учебного года 

кл. руководители 

Социальное партнерство 

1 Иркутская областная детска

я библиотека имени Марка С

ергеева 

10-11 кл В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

2 МКОУ Замзорская СОШ 10-11 кл В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

3 Мобильны технопарк «Байк

ал Спутник» 

10-11 кл В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

4 МОУ ИРМО «Ревякинская С

ОШ» 

10-11 кл В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

5 Иркутский аграрный техник

ум «Отделение с.Оек» 

10-11 кл В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 
 


		2023-01-10T13:02:24+0800
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БУТЫРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"




