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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

                                                 Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Всё начинается со школьного 

звонка» - мероприятия, 

посвященные дню знаний. 

10-11 01.09.20 Зам. дир. по В.Р. 

Кондратьева О.П. 

кл. руководители 

10-11 кл., 

тьюторы 

День солидарности в борьбе с т

ерроризмом (мероприятия, посв

ященные  трагедии в городе Бес

лане) 

10-11 03.09.20 кл. руководители 

10-11 кл., 

тьюторы 

Дружеские матчи по футболу 

«Мы – помним», посвященные  

трагедии в городе Беслане. 

10-11 03.09.20 Учителя 

физкультуры, 

тьюторы 

День здоровья «О, спорт- ты 

жизнь!» 

10-11 23.09.20 Учителя 

физкультуры. 

Кл. руководители  

Совет 

старшеклассников 

КТД «День рождения музея» 10-11 27.09.20 Учитель истории 

Рыбкина И.В.  

Детское 

объединение 

«Мы- дети 

будущего» 

Школьный конкурс чтецов на 

тему «75-Летию Великой 

Победы посвящается!» 

10-11 Октябрь 2020 Классные 

руководители, 

учителя 

литературы. 

Вечер «Здравствуйте»- 10-11 25 октября 2020 Классные 



посвящение 9тиклассников в 

старшеклассники 

руководители 10-

11х классов. 

Тьютеры 

Совет 

старшеклассников 

Музейный урок «Вспомним 

всех поименно» ко Дню Героев 

Отечества 

10-11 16.12.-17.12.20 Учитель истории 

Рыбкина И.В.  

Детское 

объединение «Мы- 

дети будущего» 

Новогодние праздники «Новый 

год к нам мчится!» 

10-11 25 – 27 декабря 

2020 

Классные 

руководители  10-

11х классов. 

Тьюторы 

Конкурс «Битва хоров» - 

(инсценировка песен военных 

лет), 

10-11 22.02.21 Классные 

руководители  10-

11х классов. 

Тьюторы 

Совет 

старшеклассников 

КТД «Дружба народов» 10-11 25.02-28.02.21 Зам. дир. по В.Р. 

Кондратьева О.П., 

Кудрина Н.П. 

Кл. руководители 

10-11 кл. 

Детское 

объединение «Мы- 

дети будущего» 

КТД «День успеха» 10-11 Апрель 2021 Классные 

руководители  10-

11х классов. 

Тьюторы 

КТД «Звёзды школы» 10-11 20 марта 2021 Кондратьева О.П., 

Кудрина Н.П. 

Кл. руководители 

10-11 кл. 

Детское 

объединение «Мы- 

дети будущего» 

Участие в митинге, 

посвященному Дню Победы 

10-11 09.05.21 Классные 

руководители  10-

11х классов. 

Тьюторы 

Последний звонок 11 25.05.21 Классные 

руководители 11х 

классов 

 

                          Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Школа тьютеров» 10 1 Кукушкина Л.Х- 



 руководитель  отр

яды  тьютеров 

"Исследование: от замысла к 

воплощению»" 

10-11 1 Рыбкина И.В. 

"Жизнь ученических 

сообществ" 

11 1 Рыбкина И.В. 

«Проба профессий: «Учитель» 10 - 11 1 Бычкова Е.А. 

«Нравственные основы 

семейной жизни» 

10 -11 1 Резникова Л.А. 

Самоуправление 

Дела  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование органов классно

го ученического самоуправлени

я 

10-11 Сентябрь 2020 Классные руковод

ители  10-11х клас

сов. 

Тьютеры 

Заместитель дирек

тора по ВР Кондра

тьева О.П. 

Месячник по профилактике дет

ского дорожно-транспортного т

равматизма 

10-11 Сентябрь 2020 Совет старшекласс

ников 

Организация и проведения Дня 

здоровья «О, спорт- ты жизнь!» 

10-11 10.09.20 – 23.09.20 Совет старшекласс

ников. 

Комиссия «Спорт» 

Выборы председателя совета ст

аршеклассников 

10-11 30.09.20 Совет старшекласс

ников. 

Тьюторы. 

Организация дежурства по шко

ле 

10-11 В течение года Совет старшекласс

ников 

«Школа наш дом, будь 

хозяином в нем» - день 

самоуправления 

10-11 04.10.20 Совет 

старшеклассников 

Рейд «Внешний вид учащихся» 10-11 1 раз в четверть Совет 

старшеклассников 

Акция «Весёлая перемена» 10-11 05.12.20 Детское 

объединение 

«Мы- дети 

будущего» 

 

                                                           Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Создание из числа тьютеров  

группы профинформаторов для 

работы с младшими школьника

ми. 

10-11 Сентябрь 2020 Кукушкина Л.А. -. 

руководитель отря

да тьюторов 

Неделя труда и профориентаци

и «7 шагов к профессии» 

10-11 Октябрь – ноябрь 

2020 

Классные 

руководители 10-



11кл 

Участие в проекте «Билет в буд

ущее» 

10-11 Сентябрь- декабрь 

 2020 

Зам. директора по 

ВР –Кондратьева 

О.П. 

 

Видеоконференция «Открытый 

урок: Будущее профессий. Про

фессии будущего» 

10-11 Октябрь 2020 Зам. директора по 

ВР –Кондратьева 

О.П. 

Организовать встречи учащихс

я с их родителями -представите

лями различных профессий. 

10-11 В течение года Кл. руководители  

10-11х кл. 

Учителя-предметн

ики. 

Участие в проекте Тест-драйв. 

Самарский государственный 

 аграрный университет 

11 20.10.-21.10.20 Зам. директора по 

ВР –Кондратьева 

О.П. 

КТД «Парад профессий» 10-11 22.10.10 Детское 

объединение «Мы- 

дети будущего» 

Профориентационная экскурси

я на завод «Экран» 

10 Октябрь 2020 Зам. директора по 

ВР –Кондратьева 

О.П. 

Профориентационный конкурс 

«Мир в радуге профессий» 

10-11 Ноябрь 2020 Классные 

руководители  10-

11х классов. 

«Встреча с профессионалом" с 

деканом юридического 

факультета Международного 

Института Рынка. 

10-11 Декабрь2020 Зам. директора по 

ВР –Кондратьева 

О.П. 

Семинар на тему «Начни своё 

дело» под руководством 

главного экономиста ГКУ СО 

ИКАСО Ивановой Екатерины 

Олеговны 

10-11 Январь 2021 Зам. директора по 

ВР –Кондратьева 

О.П. 

Книжные выставки и 

проведение обзоров литературы 

в библиотеке «Дороги, которые 

мы выбираем», «Путешествие в 

мир профессий» 

10-11 В течение года Библиотекарь 

 Надеина Т.В. 

Видеорепортаж «Профессия 

моих родителей» 

10-11 Декабрь 2020 Детское объедине

ние «Мы- дети буд

ущего» 

Встречи со специалистами 

различных профессий 

10-11 В течение года Классные 

руководители  10-

11х классов. 

Экскурсии на предприятия села 10-11 В течение года Классные 

руководители  10-

11х классов. 

«Мой выбор» - серия классных 

часов по профориентации 

10-11 Апрель 2020 Кондратьева О.П., 

кл. руководители 

10-11 кл 

 

                                  Школьные и социальные медиа  



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в работе Школьного И

нформационного Клуба «ШИК

» 

10-11 В течение года Руководитель объе

динения «ШИК» В

оробьина К.А. 

Выпуск репортажей о мероприя

тиях школы 

10-11 В течение года Руководитель объе

динения «ШИК» В

оробьина К.А. 

Ведение учащимися соц. сети В

контакте рубрики:  

 «Лайфхак» 

 «Викторина» (голо

сование учениками 

школы» 

10-11 В течение года Руководитель объе

динения «ШИК» В

оробьина К.А. 

Демонстрация видеофильмов 

«Школа любимая моя» 

10-11 Октябрь 2020 Детское объедине

ние «Мы- дети буд

ущего» 

Конкурс новогодних плакатов и 

газет 

10-11 26.12.20 Информационный 

комитет РДШ 

Мастер- класс от ТК «ПУЛЬС» 10-11 Март 2021 Руководитель 

объединения 

«ШИК» 

Воробьина К.А. 

Экскурсия в редакцию 

«Степные известия» 

10-11 Апрель 2021 Руководитель 

объединения 

«ШИК» 

Воробьина К.А. 

 

                                   Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Презентация деятельности  

тьютеров 

10-11 сентябрь Тьютеры 

Участие  в мероприятии «Юнос

ть комсомольская моя» к дню р

ождения  комсомольской орган

изации 

Большеглушицкого района 

10-11 22.10.20 Детское объедине

ние «Мы - дети бу

дущего» 

Презентация деятельности детс

кой организации «Мы – дети бу

дущего»  

10-11 Октябрь 2020 Детское объедине

ние «Мы - дети бу

дущего» 

Сбор детской организации «Мы 

– дети будущего» 

10-11 24.10.20 Детское объедине

ние «Мы - дети бу

дущего» 

Встреча с наставниками отрядо

в «Комсомол – судьба многих п

околений» 

10-11 29.10.20 Детское объедине

ние «Мы - дети бу

дущего» 

Акция «Нам жизнь дана на доб 10-11 Февраль 2021 Штаб РДШ 



рые дела» Детское 

объединение «Мы 

- дети будущего» 

Фотовыставка «Наши добрые 

дела» 

10-11 Май 2021 Штаб РДШ; 

Детское 

объединение «Мы 

- дети будущего» 

Итоговый сбор детской 

организации «Мы – дети 

будущего» 

10-11 25.05.21 Детское 

объединение «Мы 

- дети будущего» 

Конкурс стенгазет, 

посвященных 

научным открытиям, ученым, 

изобретателям ко Дню 

российской науки 

10-11 03.02-07.02.21 Совет 

старшеклассников. 

Учитель ИЗО 

Куликова Г.А. 

Музыкальный вечер «Песни 

военных лет» 

10-11 Май 2021 Штаб РДШ; 

Детское 

объединение «Мы 

– дети будущего» 

Организация и проведение КТД 10-11 В течение года Детское 

объединение «Мы 

– дети будущего» 

Тьюторы 

 

                                                           Волонтерство  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Посылка солдату»; 10-11 Февраль 2021 Совет 

старшеклассников. 

 

Акция «Ветеран живёт рядом» 10-11 Май 2021 Совет старшекласс

ников. 

Акция «Окно Победы» 10-11 Май 2021 Совет старшекласс

ников. 

«Мы рядом» для детей с ОВЗ 10-11 Ноябрь 2020 Тьютеры. 

 Детское объедине

ние «Мы - дети бу

дущего» 

«Сильные духом» для ветерано

в труда. 

10-11 Октябрь 2020 Тьютеры. 

 Детское объедине

ние «Мы – дети бу

дущего» 

Социальный проект «Мы за кра

сивое село!» 

10 Сентябрь- май 2020

-2021 

Тьютеры 

Конкурс проектов на лучшее оф

ормление 2 этажа школы 

10-11 Апрель 2021 Совет старшекласс

ников 

 

                                          Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Экскурсии в муниципальный 

Историко-  краеведческий  

Музей ( тематические выставки

) 

10-11 В течение года Классные 

 руководители  

Тематические экскурсии в 

школьный музей 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Тематические экскурсии в 

районную библиотеку 

10-11 В течение года Классные 

руководители  

Турслёт 10-11 Июнь 2021 Учителя 

физкультуры. 

Туристическая поездка в 

Карелию 

10-11 1 четверть Заместитель 

директора по ВР 

Кондратьева О.П. 

Туристическая поездка в г. 

Казань 

10-11 2 четверть Заместитель 

директора по ВР 

Кондратьева О.П. 

Туристическая поездка в г. 

Самара 

10-11 3 четверть Заместитель 

директора по ВР 

Кондратьева О.П. 

Посещение театров, выставок, 

музеев в г. Самара 

10-11 В течение года Родительский 

комитет 

ЭкоПоход на берег Иргиза 10-11 Сентябрь, май 

2020-2021 

Классные 

руководители 

Тьюторы 

Поход выходного дня на 

природу 

10-11 Сентябрь 2021  Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс на лучший классный 

 уголок 

10-11 Октябрь 2020 Совет старшекласс

ников, 

тьюторы 

Конкурс «Самый уютный  

кабинет» 

10-11 Январь 2021 Совет старшекласс

ников, 

тьюторы 

Участие в оформление 

школьного уголка «Галерея 

творчества» 

10-11 Март 2021 Классные 

руководители 

Социальная акция  

«Чистый класс» совместно с 

родителями 

10-11 27.09.20 Детское 

объединение «Мы 

– дети будущего» 

Организация индивидуальных 

выставок творчества учащихся 

«Мой звёздный час» 

10-11 В течение года» Совет 

старшеклассников, 

тьюторы 

Акция «Оформим фасад 

школы» 

10-11 декабрь Совет 

старшеклассников, 

тьюторы 

Социальный проект 

«Озеленение пришкольной  

территории» 

10-11 Апрель- май Детское 

объединение «Мы 

– дети будущего» 



 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское с

обрание 

тема: «Школа+ семья: шаг навс

тречу» 

10-11 19.09.2020  Заместитель 

директора по ВР 

Кондратьева О.П. 

 

Организация работы родительс

кого клуба «Алые паруса» 

10-11 Сентябрь 2020 Заместитель 

директора по ВР 

Кондратьева О.П. 

Организация работы общешкол

ьного родительского комитета 

10-11 Сентябрь 2020 Заместитель 

директора по ВР 

Кондратьева О.П. 

Семейный вечер «Фотографии 

из семейного альбома»   

10-11 Ноябрь 2020 Родительский клуб 

«Алые паруса» 

Классные родительские собран

ия (согласно планам воспитател

ьной работы 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители  

Общешкольное родительское с

обрание «Ответственность роди

телей за воспитание и обучение 

детей» 

10-11  17 марта  2021 г. Администрация 

школы 

Индивидуальные и групповые к

онсультации по теме «Обязанно

сти родителей по воспитанию, о

бучению, содержанию несовер

шеннолетних детей» 

10-11 Октябрь 2020 Кл. руководители  

Психолог школы 

Спортивный праздник «Мама, п

апа, я - спортивная семья» 

10-11 13.01 – 23.01.20  Кл. руководители 

родительский клуб 

«Алые паруса»  

учителя 

физкультуры 

Выставка «Семейное хобби, увл

ечения, занятия» 

10-11 Апрель 2020 родительский клуб 

«Алые паруса» 

Привлечение родителей к участ

ию во внеклассной работе и об

щешкольных праздниках 

10-11 В течение года Кл. руководители  

родительский клуб 

«Алые паруса» 

Организация коллективного  по

сещения музеев, выставок, теат

ров; экскурсии. 

10-11 В течение года Кл. руководители., 

родительский клуб 

«Алые паруса» 

Работа общешкольного 

родительского комитета (по 

отдельному плану) 

10-11 В течение года Председатель 

общешкольного  

родительского 

комитета 

День открытых дверей для 

родителей – (консультация 

педагогов, психолога) 

10-11 последний четверг 

каждого месяца 

Администрация 

школы 

 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным по планам работы 



классных руководителей и наставников) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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