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Примечание:  п план воспитательной работы может корректироваться в течение учебного года.  

ЦЕЛЬ:  
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

ЗАДАЧИ:  

1. Создавать условия для  формирования ответственного гражданина России,  ориентированного на базовые жизненные 

ценности  «долг», «честь», духовность» и «патриотизм», принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства.      

2. Вовлекать обучающихся  в работу по возрождению, сохранению и приумножению культурных, духовно-нравственных 

традиций Отечества.   

3. Создавать  условия для самореализации личности каждого обучающегося. 

4. Сохранять и укреплять школьные традиции, способствующие развитию школьного коллектива. 

5. Продолжать развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления.  

6. Пропагандировать здоровый образ жизни среди обучающихся, родителей, педагогов, формировать негативное отношение к 

вредным привычкам. 

7. Сопровождать обучающихся  в осознанном выборе  своего профессионального маршрута, создавать условия для их ранней 

профориентации. 

8. Создавать условия для активного и эффективного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся, 

используя современные  технологии, методы и формы работы с родителями. 

9. Создавать условия  для расширения позитивного воспитательного пространства школы на основе взаимодействия  с 

учреждениями дополнительного образования, культуры,  спорта, общественными организациями. 

10.   Оказывать методическую помощь классным руководителям в совершенствовании технологий, форм и методов 

организации воспитательной работы с классным коллективом. 

11.  Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня. 
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II полугодие  

 

III четверть 

Январь 
Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

Общественно значимые 

мероприятия, конкурсы, 

смотры, декады  

(на основании Плана 

управления образования 

мэрии г. Череповца) 

 1 января – Новый год 

 27 января – День снятия блокады города Ленинграда 

 27 января – День памяти жертв Холокоста 

10-11 Ответственные  

по направлениям, 

кл. руководители 

10-11 классов 

Классное руководство Урок мужества «900 дней и ночей». 

 

10-11 Кл. рук. 10-11 классов 

Ключевые общешкольные  

дела 

Радиолинейка посвященная Дню снятия блокады Ленинграда   

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Участие в городском мероприятии, посвященном Дню снятия блокады 

Ленинграда (воинский мемориал).  

Отряд 
«ЮНАРМИЯ» 

Савичева И.А. 

Профориентационная 

работа 

Исследование динамики обучающихся, определившихся с выбором  

профессии. 

11 Лазарева Н.В., 

кл. рук. 11 классов 

Организация участия в городских профориентационных мероприятиях 

(в соответствии с планом мероприятий) 

11 

       

Лазарева Н.В., 

кл. рук. 11 классов 

Профилактика вредных 

привычек и пропаганда 

ЗОЖ 

Беседа  «Следишь ли ты за своей осанкой?» 10-11 Кл. рук. 10-11 классов 

 

 

Профилактика 

правонарушений 

Индивидуально-профилактическая работа с обучающимися. 10-11 Колотова В.А 

кл. рук. 10-11 классов 

Профилактика ДДТТ Ежедневные «Пятиминутки безопасности».  

 

10-11 Кл. рук. 10-11 классов 

Участие во флеш-мобе «Знаешь ПДД- не окажешься в беде» 10-11 Лазарева Н.В. 

Отрядом ЮИДД создание видеоролика о ПДД. 11 Лазарева Н.В. 
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Обновление школьного стенда «Правила дорожного движения». 10-11 Лазарева Н.В. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

Деятельность Службы медиации.  

 

10-11  Латышева Н.С. 

Индивидуальное и групповое сопровождение обучающихся. 

Коррекционная работа на индивидуальном и групповых уровнях.  

10-11 Латышева Н.С. 

Физкультурно – 

оздоровительная  работа 

Организация участия в городских спортивно-массовых мероприятиях: 

 Тестирование  в рамках Всероссийского физкультурно-

комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). 

11 Ремезов В.Н., 

Голишникова И.Л. 

 

 Зимний  Фестиваль ВФСК ГТО. 

11 

Научно – 

исследовательская, 

познавательная, 

интеллектуальная 

деятельность 

 

Научное общество 

учащихся 

Пополнение школьной коллекции проектных работ. 

 

10-11 

 

Юмалова С. Ю. 

 

Участие в городских интеллектуальных мероприятиях (по плану УО, 

Календаря городских массовых мероприятий) 

10-11 Кузнецова Е.А., 

Мочалова Т.В. 

педагоги,  

кл. рук. 10-11 классов 

 

Развитие школьного 

самоуправления 

Заседание Совета обучающихся.  10-11 Мочалова Т.В. 

 

Организация участия  в городских проектах для  представителей 

школьного самоуправления. 

10-11 Мочалова Т.В. 

 

Библиотека 195 лет со дня рождения М.Е.Салтыкова-Щедрина. Книжная выставка 10-11 Короткова Е.Н. 

 

Работа с родителями Проведение классных родительских собраний,  общешкольных 

родительских собраний. 

10-11 Мочалова Т.В. 

Лазарева Н.В., 

кл. рук. 10,11 классы 

Методическая работа Организация и сопровождение участия классных руководителей в 

методических мероприятиях в соответствии с городским планом 

методической работы. 

Кл. рук  

10-11 кл. 

Мочалова Т.В. 

Савичева И.А 

Индивидуальные консультации по запросу.   Кл. рук  

10-11 кл. 

Мочалова Т.В. 

Классные руководители 
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Февраль 
 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

Общественно значимые 

мероприятия, конкурсы, 

смотры, декады 

(на основании Плана 

управления образования 

мэрии г. Череповца) 

8 февраля – День Российской науки 

19 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника отечества  

10-11 Ответственные  по 

направлениям, 

кл. руководители  

10-11 классов 

Классное руководство 23 февраля – День защитников Отечества. 

Беседы с учащимися о службе в Российской Армии  

Участие в акции «Подарок солдату» 

 

10-11 

 

Кл. рук. 10-11 классов 

Тематический классный час «Героические подвиги наших земляков 

во время Великой Отечественной войны» 

 

 

10-11 Савичева И.А. 

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Организация участия  обучающихся в акции «Подарок солдату». 

  

10-11 

 

Кл.  рук. 10-11 классов 

Савичева И.А. 

«Уроки мужества», посвященные Дню защитников Отечества в 

классах и параллелях. 

10-11 Кл. рук  10-11 классов 

 

Организация участия в городских памятных мероприятиях: 

 в городских мероприятиях, посвященных Дню памяти, погибших, 

исполнявших свой воинский долг за пределами Отечества. 

 

Отряд 
«ЮНАРМИЯ» 

 

Савичева И.А. 

 

Профориентационная 

работа 

«Урок выпускника» в рамках городского профориентационного 

проекта. 

 10- 11 Лазарева Н.В., 

Мочалова Т.В. 

 

Организация участия в городских мероприятиях «Дни открытых 

дверей»: 

 Онлайн экскурсии по мастерским, лабораториям, кабинетам 

колледжа  БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж») 

11 Лазарева Н.В., 

кл. рук. 11 классов 
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Профилактика вредных 

привычек и пропаганда 

ЗОЖ 

Беседа с учащимися «О здоровье всерьез» 10-11 Соколова И.В. 

Классные руководители  

10-11 класс 

Профилактика 

правонарушений 

Информационные часы по профилактике табакокурения. 

Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися. 

10-11 Колотова В.А., 

кл. рук. 10-11 классов 

Профилактика ДДТТ Ежедневные «Пятиминутки безопасности».  10-11 Кл. рук. 10-11 классов 

Инструктаж по ПДД перед проведением Дня здоровья. 10-11 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся. 

Индивидуальное и групповое сопровождение обучающихся. 

Коррекционная работа на индивидуальном и групповых уровнях.  

 

 

10-11 Латышева Н.С. 

Физкультурно – 

оздоровительная  работа  

День здоровья. 

 

 

10-11 

 

 

Кл. рук. 10-11 классов 

Ремезов В.Н., 

Голишникова И.Л. 

Организация участия в городских спортивно-массовых 

мероприятиях: 

 Городской Спортивный  праздник  в рамках 

Всероссийской массовой лыжной гонки  «Лыжня России – 2021». 

 Областная  неделя здоровья. 

 

10-11 

 

 

Кл. рук. 1-4 классов 

Ремезов В.Н., 

Голишникова И.Л. 

Научно – 

исследовательская, 

познавательная, 

интеллектуальная 

деятельность 

 

Научное общество 

учащихся 

Индивидуальные консультации научных руководителей. 10-11 Научные руководители 

НОУ 

Консультация для учащихся «Требования к оформлению 

исследовательских работ» 

10-11 Юмалова С. Ю. 

 

Организация мероприятий в рамках Дней финансовой грамотности. 10-11 Мочалова Т.В. 

учителя обществознания 

Участие в городских интеллектуальных мероприятиях (по плану УО, 

Календаря городских массовых мероприятий) 

10-11 Кузнецова Е.А., 

педагоги,  

кл. рук. 10-11 классов 

Развитие школьного 

самоуправления 

Заседание Совета обучающихся.  

 

10-11 

 

 

Мочалова Т.В. 

Лазарева Н.В. 
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Организация участия  в городских проектах для  представителей 

школьного самоуправления. 

10-11 Мочалова Т.В. 

 

Библиотека 14.02 – Международный день дарения книги. Отмечается с 2012 

года. В нем ежегодно принимают участие жители более 30 стран 

мира, включая Россию. Желающие могут принять участие, подарить 

книгу школьной библиотеке. 

10-11 Короткова Е.Н. 

Работа с родителями Городские родительские собрания по вопросам ОГ, ЕГЭ; вопросам 

организации питания. 

Классные родительские собрания. 

10-11 Классные руководители 

10-11 класс 

Заседание инициативной группы по подготовке к праздничным 

мероприятиям  «Последний звонок». 

11 Мочалова Т.В. 

Лазарева Н.В., 

кл. рук. 9,11 классов 

Методическая работа Организация и сопровождение участия классных руководителей в 

методических мероприятиях в соответствии с городским планом 

методической работы: 

Кл. рук. 

 10-11 кл. 

Мочалова Т.В. 

Руководители МО 

Индивидуальные консультации по запросу.   Кл. рук. 

 10-11 кл. 

Мочалова Т.В. 

Руководители МО 

 

Март 
Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

Общественно значимые 

мероприятия, конкурсы, 

смотры, декады 

(на основании Плана 

управления образования 

мэрии г. Череповца 

• 1 марта – Всемирный день гражданской обороны 

• 8 марта – Международный женский день.  

• 18 марта- День воссоединения Крыми и России 

• 23-29 марта- Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

• 23-29 марта – Всероссийская неделя музыки 

 

10-11 Ответственные  по 

направлениям, 

кл. руководители  

10-11 классов 

Классное руководство Тематические классные часы «Права ребенка и закон». 10-11 Кл. рук. 10- 11классов 

 Тематические классные часы  по профилактике правонарушений «Я 

и закон». 

 

10-11 

 

Кл. рук. 10-11  классов 
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Ключевые общешкольные 

дела 

Поздравительные радиолинейки посвящённые Международному 

женскому дню. 

10-11 Лазарева Н.В. 

 

Мероприятия в классах и параллелях, посвященные 

Международному Женскому дню. 

10-11 

 

 

Кл. рук. 1-11 классов 

 

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Конкурс фотографий «Как хорошо на свете без войны!»  10-11 

  

Савичева И.А. 

Профориентационная 

работа 

 

 

 

 

Организация участия в городских профориентационных 

мероприятиях (в соотвтвии с Планом УО, планом мероприятий 

учреждений СПО, ВО).  

Встречи с представителями СПО, ВО в дистанционном формате, 

видеоэкскурсии.  

 

 

10-11 

 

 

 

Лазарева Н.В., 

кл. руководители  

10 - 11 классов 

Профилактика 

правонарушений 

Заседание Совета профилактики. 10-11 Колотова В.А. 

Кл. рук. 1-11 классов 

Уроки безопасности по профилактике правонарушений, 

профилактике употребления табака, ПАВ, распространению ВИЧ, 

пропаганде здорового образа жизни. 

10 – 11 

 

 

Колотова В.А 

Кл. рук. 5-11 классов 

 

Организация бесед с  сотрудниками ОПДН, УМВД. 

 

10 – 11 

 

Колотова В.А 

Кл. рук. 5-11 классов 

Инструктаж учащихся перед весенними каникулами по 

профилактике правонарушений,  употребления табака, вейпов,  

алкоголя. 

10-11 Колотова В.А. 

кл. рук. 5-11 классов 

Профилактика ДДТТ Ежедневные «Пятиминутки безопасности».  

Разработка и создание информационных материалов по ПДД 

10-11 Кл. рук. 10-11 классов 

Отряд ЮИДД 

 

Инструктаж по ПДД перед весенними каникулами 

 

 

10-11 

 

Кл. рук. 10-11 классов 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

Индивидуальное и групповое сопровождение обучающихся. 

Коррекционная работа на индивидуальном и групповых уровнях.  

10-11 Латышева Н.С. 
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Физкультурно – 

оздоровительная  работа 

Неделя здоровья. 

 

10-11 

 

Голишникова И.Л., 

Ремезов В.Н. 

 

Научно – 

исследовательская, 

познавательная, 

интеллектуальная 

деятельность 

 

Научное общество 

учащихся 

Заседания секций НОУ. 10-11 Юмалова С. Ю. 

 

Организация мероприятий в рамках Дней финансовой грамотности. 11 Мочалова Т.В.  

учителя обществознания 

Участие в городских интеллектуальных мероприятиях (по плану УО, 

Календаря городских массовых мероприятий) 

10-11 Кузнецова Е.А., 

педагоги,  

кл. рук. 1-11 классов 

Развитие школьного 

самоуправления 

Заседание Совета обучающихся.  10-11 Мочалова Т.В. 

Лазарева Н.В. 

Обсуждение итогов участия в проектах «Правовик», «Команда мэра» 

участия  в городских проектах для  представителей школьного 

самоуправления. 

11 Мочалова Т.В. 

 

Работа с родителями Родительские собрания в классах по (графику). 10-11 кл. рук. 1-11 классов 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей (по отдельному плану).  Мочалова Т.В. 

Руководители МО 

Организация и сопровождение участия классных руководителей в 

методических мероприятиях в соответствии с городским планом 

методической работы. 

 Мочалова Т.В. 

Руководители МО 
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IV четверть  

Апрель 

 
Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

Общественно значимые 

мероприятия, конкурсы, 

смотры, декады 

(на основании Плана 

управления образования 

мэрии г. Череповца) 

 12 апреля- 60 лет со дня полёта в космос Ю.А. Гагарина 

 21 апреля – День местного самоуправления 

 30 апреля – День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 

10-11 Ответственные   

по направлениям, 

кл. руководители  

10-11 классов 

Тематические классные 

часы 

12 апреля – День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы». 

10-11  

Кл. рук. 10-11 классов 

Тематический классный час «Спасенный мир Чернобыль помнит». 10-11 Кл. рук. 10-11 классов 

Ключевые общешкольные 

дела 

Организация  праздничных мероприятий, посвященных 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

10-11 Лазарева Н.В. 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Фотовыставка «Плакаты войны»    10 Савичева И.А., 

Короткова Е.Н. 

Облагораживание  территории у памятного знака «Зенитка»  Волонтёры Савичева И.А. 

Акция «Журавли нашей памяти» (апрель - май)  

 

10-11, 

 родители, 

педагоги 

Короткова Е.Н. 

Профориентационная 

работа 

Организация участия  в городской профориентационной акции КУ 

ВО «Центр занятости населения» Отделения занятости города 

Череповца и Череповецкого района «Мои профессиональные  

ориентиры»: беседы, тестирования, тренинги, лекции, КВНы для 

учащихся общеобразовательных учреждений с целью помощи в 

выборе профессии (в соответствии с планом мероприятий).  

10-11 

 

 

 

 

Лазарева Н.В.,  

кл. рук. 10-11 классов 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации для учащихся по проблеме 

профессионального выбора. 

11 Лазарева Н.В.,  

кл. рук. 11 классов 
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Экологическое 

воспитание 

1 апреля – Международный день птиц 

15 апреля – День экологических знаний 

Организация участия в городских мероприятиях (в соответствии с 

планом городских мероприятий) 

10-11 

 

 

Кл. рук. 10-11 классов 

Кошкина Л.И. 

Неделя экологии  

Конкурс плакатов и рисунков «Как прекрасен этот мир» 

Профилактика вредных 

привычек и пропаганда 

ЗОЖ 

Фотоконкурс «Мы выбираем здоровый образ жизни» 10-11 Соколова И.В., 

кл. рук. 5-9 классов 

Профилактика 

правонарушений 

Уроки безопасности по профилактике употребления ПАВ, 

распространению ВИЧ, пропаганде здорового образа жизни. 

10-11 

 

Колотова В.А. 

Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися. 10-11 Колотова В.А. 

кл. рук. 10-11 классов 

Профилактика ДДТТ Ежедневные «Пятиминутки безопасности».  1-11 Кл. рук. 10-11 классов 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

Практические занятия для обучающихся  выпускных классов «Как 

избежать стресса перед экзаменами?» 

11 Латышева  Н.С. 

Индивидуальное и групповое сопровождение обучающихся. 

Коррекционная работа на индивидуальном и групповых уровнях.  

10-11 

Деятельность Службы медиации. 10-11 

Физкультурно – 

оздоровительная  работа 

Организация участия в городских спортивно-массовых 

мероприятиях: 

 Тестирование  в рамках Всероссийского физкультурно-

комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). 

 Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

10-11 

 

 

Ремезов В.Н. 

Голишникова И.Л. 

 

 

Научно – 

исследовательская, 

познавательная, 

интеллектуальная 

деятельность 

Участие школьников в научно-практической конференции для 

обучающихся образовательных учреждений г. Череповца,  

«Первые шаги в науку» . 

10-11 

 

Юмалова С.Ю., научные 

руководители НОУ 

Пополнение школьной коллекции проектных и исследовательских 

работ. 

10-11 Юмалова С.Ю., научные 

руководители НОУ 
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Научное общество 

учащихся 

Участие в городских интеллектуальных мероприятиях ( в 

соответствии с планом  УО, Календарем городских массовых 

мероприятий) 

10-11 Кузнецова Е.А., 

Мочалова Т.В., 

педагоги,  

кл. рук. 1-11 классов 

 

Развитие школьного 

самоуправления 

Заседание Совета обучающихся. Организация мероприятий в рамках 

празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. 

10-11 Мочалова Т.В. 

Лазарева Н.В. 

 

Библиотека  «Остров книжных сокровищ» - литературная игра-путешествие к 

неделе детской и юношеской книги. 

10-11 Короткова Е.Н. 

Работа с родителями Заседание инициативной группы по подготовке к праздничным 

мероприятиям  «Последний звонок», «Выпускной вечер». 

 11 Мочалова Т.В. 

Лазарева Н.В., 

кл. рук. 9,11 кл 

Методическая работа Организация и сопровождение участия классных руководителей в 

методических мероприятиях в соответствии с городским планом 

методической работы. 

Заседание МО классных руководителей по отдельному плану.  

Анализ работы МО по итогам 2020-20201учебного года. 

кл. рук.  

10-11 кл. 

Мочалова Т.В. 

Руководители МО 

 

Май 
Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

Общественно значимые 

мероприятия, конкурсы, 

смотры, декады 

(на основании Плана 

управления образования 

мэрии г. Череповца) 

 

 

• 9 мая – День Победы советского народа в ВОВ 

• 13 мая- 800 лет со дня рождения князя Александра 

Невского 

• 15 мая – День семьи 

• 21 мая- 100-лет со дня рождения А.Д. Сахарова 

• 24 мая- День славянской письменности и культуры 

 

10-11 

 

 

 

 

 

Ответственные 

по направлениям, 

кл. руководители 

10-11 классов 

 

Классное руководство Единый урок Памяти: тематический классный час «Завещано 

помнить!» в рамках празднования 76 -ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне.   

10-11 Кл. рук.               

1-11 классов 
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Ключевые общешкольные 

дела 

Митинг памяти у памятного знака  «Зенитка» в рамках  

общегородской акции «Мы помним!», в рамках празднования 76-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

10-11 

 

Мочалова Т.В. 

Лазарева Н.В.           

КТД «Последний звонок». 

 

11 

 

 

Мочалова Т.В. 

Лазарева Н.В.,  

кл. рук. 11 классов         

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия в рамках празднования 76-ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне: 

10-11, 

 

 

 

Савичева И.А. 

Проект «Книга Памяти» (октябрь - май) 10-11  

родители, 

педагоги 

Юмалова С.Ю. 

Акция «Журавли нашей памяти» (апрель - май)  

  

10-11, 

родители, 

педагоги 

Короткова Е.Н. 

Савичева И.А. 

Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую Победу» 10-11 Савичева И.А. 

Торжественная линейка и возложение цветов на Воинском 

мемориале.    

10-11 

 

Юмалов А.А 

кл. рук. 10- 11 классов 

Участие в городских мероприятиях, посвященных празднованию 76-

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Отряд 
«ЮНАРМИЯ» 

 

Савичева И.А. 

Профориентационная 

работа 

Индивидуальные консультации для учащихся по проблеме 

профессионального выбора. 

11 Лазарева Н.В 

Экологическое 

воспитание 

12 мая - День экологического образования 

Организация участия в городских мероприятиях (в соответствии с 

планом городских мероприятий) 

 

10-11 

 

Кл. рук. 10-11 классов 

Экологическая выставка с обзором литературы «Судьба природы – 

наша судьба» 

10-11 классов Кл. рук. 10-11 классов 

Профилактика 

правонарушений 

Инструктаж учащихся перед летними  каникулами по профилактике 

правонарушений,  употребления табака, вейпов,  алкоголя. 

10-11 Колотова В.А 

кл. рук. 10-11 классов 

Профилактические часы, посвященные Всемирному Дню без табака. 

 

10-11 

 

Колотова В.А.,  

кл. рук. 10-11 классов 

Профилактика ДДТТ Радиолинейки с сотрудниками ОГИБДД. 10-11 Лазарева Н.В. 



 14 

Ежедневные «Пятиминутки безопасности».  10-11 Кл. рук. 10-11 классов 

 

Инструктаж учащихся 10-11 классов по ПДД перед летними 

каникулами. 

10-11 Кл. рук. 10-11 классов 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

Психологическое сопровождение старшеклассников в период сдачи 

экзаменов. 

11 

 

Латышева Н.С. 

 

 Индивидуальные консультации. 11 

Физкультурно – 

оздоровительная  работа 

Организация участия в городских спортивно-массовых 

мероприятиях: 

 Тестирование  в рамках Всероссийского физкультурно-комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) . 

 Легкоатлетические эстафеты, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

 

10-11 

 

10-11 

 

Ремезов В.Н. 

Голишникова И.Л. 

 

 

Научно – 

исследовательская, 

познавательная, 

интеллектуальная 

деятельность 

Научное общество 

учащихся 

Итоговое заседание совета ШНОО  Юмалова С. Ю. 

 

 
Итоговые заседания секций ШНОО. 

 

 

Развитие школьного 

самоуправления 

Заседание Совета обучающихся. Подведение итогов работы за 2020-

2021 учебный год. 

10-11 Мочалова Т.В.., 

Лазарева Н.В. 

Библиотека День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Выставка «Города – герои». Презентация. 

10-11 

 

Короткова Е.Н. 

Выставка книг к  76-летию победы в Великой Отечественной войне 

«Годы великого мужества» 

Экологическая выставка с обзором литературы «Судьба природы – 

наша судьба» 

10-11 Короткова Е.Н. 

Работа с родителями Подготовка к празднику Последнего звонка (репетиции, 

организационные вопросы). 

 11 Мочалова Т.В.. 

Родительские собрания в классах: итоги учебного года, выбор курса 

внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

10-11 Кл. рук. 10-11 кл. 
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Методическая работа Анализ воспитательной  работы по итогам 2020-2021 учебного года. 10-11 Мочалова Т.В. 

Руководители МО, 

кл. руководители 10-11 

классов, 

 

 

 
Курсы внеурочной деятельности на 2020-2021 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог Название программы 10а 10б 10в 11а 11б 11в 

  Количество часов в неделю 

Никитина О.В. «Сопровождение проектной деятельности»   1    

Смирнова О.А. «IT- клуб» 1      

Павликов И.А. «Микроэлектроника» 1      

Ивина В.А. «Информационные техноллогии»   1    

Лактюшина И.О. «Избранные вопросы по физике»    1 1 1 

Виноградова Л.С. «Современный немецкий язык»  3  3   

Сачкова Т.Ю. «Избранные вопросы по математике»      1 
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В течение года 

 
Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Деятельность школьного отряда «ЮНАРМИЯ» (по отдельному 

плану). 

Отряд 
«ЮНАРМИЯ» 

Савичева И.А. 

Профориентационная 

работа 

Организация участия обучающихся во всероссийских открытых 

уроках портала «ПроеКТОриЯ» 

10 - 11 Лазарева Н.В., 

кл. рук. 10-11 классов 

Экскурсии на предприятия города (по отдельному плану - графику).  

 

10 - 11 Лазарева Н.В., 

кл. рук. 10-11 классов 

Участие  в профориентационных мероприятиях, Днях открытых 

дверей на базе учреждений СПО, ВО (по отдельному плану). 

 

 

 

Профилактика 

правонарушений 

Проведение Единых дней профилактики правонарушений совместно 

с УМВД, ОГИБДД, КДНиЗП, прокуратурой, БУЗ ВО «ВОНД № 2» 

(ежеквартально). 

10 - 11 Колотова В.А., 

кл. руководители  

10-11 классов 

Заседания Совета  профилактики 1 раз в четверть. 

Проведение инструктажей перед каникулами. 

Профилактика ДДТТ Инструктаж обучающихся классов по ПДД перед проведением 

экскурсий и выездных мероприятий. 

10 - 11 Кл. рук. 10-11 классов 

 

 

Лазарева Н.В. 

 

Кл. рук. 1-11 классов 

 

Радиолинейки «Информирование участников образовательного 

процесса о статистике ДТП» 

Ежедневные «Пятиминутки безопасности».  

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

Диагностическая, консультационная работа, работа с учащимися 

группы риска, работа с одаренными детьми, детьми с ОВЗ,  

деятельность по профилактике девиантного поведения у подростков 

(по отдельному плану). 

 

10 - 11 

 

 

 

 

Латышева Н.С. 
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Деятельность Школьной службой медиации. Проведение 

восстановительных программ (медиации) Школьной службой 

медиации.  Проведение «Профилактических кругов». 

Научное общество 

обучающихся 

Участие в научно-практических конференциях,  мероприятиях 

«Фестиваль науки», «Уроки науки», конкурсах исследовательских 

работ  на муниципальном, региональном, всероссийском уровне. 

10 - 11 Юмалова С.Ю., 

Члены Совета НОУ. 

Библиотека Выставки книг к юбилеям писателей . 10 - 11 Короткова Е.Н. 

Внеурочная деятельность, 

дополнительное 

образование 

Реализация программ курсов внеурочной деятельности на уровне  

СОО  в соответствии с Учебным планом. 

 

10 - 11 

 

Мочалова Т.В. 

Педагоги, реализующие 

программы. 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ через платные услуги.  

10 - 11 Кузнецова С.В., 

Педагоги, реализующие 

программы. 

Участие в творческих 

конкурсах, выставках, 

мероприятиях городского, 

регионального, 

всероссийского уровней 

Организация участия обучающихся в творческих конкурсах, 

выставках, в соответствии с Календарем городских массовых 

мероприятий на 2020-2021 уч. г., Планом мероприятий 

регионального, всероссийского уровней.  

 

10 - 11 Мочалова Т.В. 

кл. руководители, 

педагоги, 

Лазарева Н.В., 

отв. по направлениям. 

Взаимодействие с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, культуры, 

спорта, общественными 

организациями. 

Вовлечение обучающихся  в детские творческие объединения/секции 

учреждений  дополнительного образования детей,  культуры, спорта. 

Организация участия обучающихся в городских массовых 

мероприятиях в соответствии  со Сводным Календарем городских 

массовых мероприятий на 2018-2019 учебный год. 

Экскурсии в музеи города, организация участия обучающихся в 

творческих программах ЧерМО, учреждений культуры.  

Совместное проведение мероприятий (классные часы, тематические 

встречи, уроки мужества)  с ветеранскими и общественными 

организациями города.  

10 - 11 Мочалова Т.В. 

кл. руководители, 

педагоги, 

Лазарева Н.В., 

Отв. по направлениям. 

 

 

 

 

 

 


