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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БМАОУСОШ№33 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1 сентября «День знаний» 10-11 1 сентября Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор, 

старшаявожатая, 

классныеруководители 

Традиционное мероприятие 

 Благотворительная ярмарка «Золотая 

осень» 

10-11  11 сентября Заместитель директора 

по ВР, 

Старшая вожатая, 

Классные руководители 

Единый час духовности 

"Голубь мира" 

10-11  21 сентября Классныеруководители 

Традиционное  мероприятие  

«Класс года» 

«Одаренные дети» 

«Малые олимпийские игры» 

 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности  

10-11  с 08.09 по 12.09 Учителя филологи 

Всероссийское мероприятие «Кросс 

наций». 

10-11  сентябрь Заместительдиректорапо

ВР, 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Областная акция «День чтения- 

2020» 

10-11 28 сентября Учителя-филологи 

1 октября – День добра и уважения 

Международный день пожилых 

людей. 

-Поздравление ветеранов 

педагогического труда. 

-Выставка фотографий и сочинений. 

"Познакомьтесь с моей бабушкой 

(дедушкой)" 

10-11 

 

 

1 октября Старшая вожатая, 

учителя-филологи 

 

День гражданской обороны 

(единый классный час) 

10-11  2 октября Учитель ОБЖ, 

классные руководители 

Всемирный день защиты животных 10-11 4 октября Волонтеры, 

классные руководители 



Международный день учителя  

Праздничный концерт  

10-11 5 октября Заместитель директора 

по ВР, 

Старшая вожатая, 

обучающиеся 10,7а 

класса. 

Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» 

В рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче».  

10-11 16 октября Учителя-предметники 

Вечер для старшеклассников  

«Осеннее очарование» 

 

 

10-11 23 октября Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

классные руководители 

8-11 класса, 

совет обучающихся 

Международный день школьных  

библиотек 

10-11 26 октября Педагог-библиотекарь 

День интернета. 

Всероссийский урок безопсности 

школьников в сети интернет 

10-11 28 октября Учитель информатики, 

классные руководители 

125- летие со дня рождения великого 

русского поэта Сергея 

Александровича Есенина 

10-11 29 октября Учителя филологи, 

педагог- библиотекарь 

 

Уроки памяти (День памяти 

политических репрессий) 

10-11 30 октября Учителя истории 

День народного единства 

(4 ноября) 

10-11 3 ноября Учителя обществознания 

100 – летие со дня рождения 

Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора 

стрелкового оружия (1919 г.) 

10-11 10 ноября Бронских А.В. 

Международный день толерантности 

• конкурс  рисунков « В мире 

добра и согласия»; 

• конкурс стенгазет « Мы 

разные, но мы вместе»; 

• единые классные часы  

10-11 16 ноября Учитель ИЗО, 

классные руководители 

Всемирный день ребѐнка. 

Акции « Подари ребѐнку радость»  

(посылка в Детский дом) 

 

10-11 20 ноября Заместитель директора 

по ВР, 

кл. руководители, 

8б класс,волонтеры 

Международный день добровольца в 

России 

10-11 5 декабря Заместитель директора 

по ВР 

День героев отечества.  
  1 августа- День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914-1918 

годов. 

23 августа- День разгрома советскими войсками 

немецко- фашистских войск в Курской битве 

(1943 г.) 

8 сентября- День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) 

5 декабря- день начала контрнаступления 

советских войск против немецко- фашистских 

10-11 9 декабря Учителя истории, 

зав.школьным музеем. 



войск в битве под Москвой (1941 год). 

5 декабря- День Героев Отечества. 

24 декабря – День взятия турецкой крепости 

Измаил русскимивойсками под командованием 

А.В. Суворова (1790 год). 

27 января – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). 

2 февраля – День разгрома советскими войсками 

немецко- фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год). 

15 февраля- День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

23 февраля- День защитника Отечества. 

250 лет со Дня победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении (7 

июля 1770 года) 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (21 

сентября 1380 года) 

230 лет со Дня победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года) 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (24 декабря 1790 года) 
 День Конституции Российской 

Федерации  

-Единый день правовых знаний 

-Выпуск стенгазеты (10  класс) 

-Оформление стенда  

10-11 12 декабря Учителя 

обществознания, 

зав. школьным музеем 

 

Школьный лекторий «Закон и 

порядок» (встречи с представителями 

правоохранительных органов, 

психологической службы, ГИБДД, 

медработниками); 

10-11 13 декабря Социальный педагог 

Вахта памяти имени В.С.Чечвия 

(БМАОУ СОШ №23) 

10-11 14 декабря 

 

Учителя физ.культуры 

Международный день кино  

Новогоднее представление  

10-11 26 декабря Заместитель директора 

по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители, 

совет обучающихся 

Подготовка к месячнику 

посвященному Дню защитника 

Отечества 

• оформление стенда 

посвященного Дню Защитника 

Отечества; 

• разучивание патриотических 

песен; 

• оформление уголка-герои 

нашего города 

• подготовка к смотру строя и 

песни. 

10-11 Январь Зав.школьным музеем, 

педагог организатор  

ОБЖ, 

совет обучающихся 

Всемирный день СНЕГОВИКА  

Акция «Снежная фигура» 

Фестиваль «Снеговызов#» 

10-11 Январь Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители, 



 совет обучающихся 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

-Единые кл. часы, посвященные Дню 

полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими 

войсками; 

- оформление стенда.  

10-11 27 января Зав.школьным музеем, 

старшая вожатая, 

совет обучающихся 

Неделя английского языка 10-11 Последняя неделя 

месяца 

Учителя английского 

языка 

Акция "Посылка солдату" 

 

10-11 с 1 по 15 февраля Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

1-11 классов, 

учащиеся 8в класса 

День российской науки 

 

10-11 8 февраля Учителя- предметники 

Соревнование по стрельбе на кубок 

Л. П. Губкина 

10-11 11 февраля Педагог-организатор 

ОБЖ 

Соревнование по волейболу на кубок 

Ю.П. Ноговицыной  

10-11  13 февраля Учителя физ.культуры, 

совет обучающихся 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами отечества 

10-11 15 февраля Учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители 

Международный день родного языка  10-11 19 февраля 

(21 февраля) 

Учителя-филологи, 

педагог- библиотекарь 

Праздничный концерт для учителей, 

посвященный 

8 марта - Международный женский 

день 

10-11 5 марта Заместитель директора 

по ВР, 

старшая вожатая, 

совет обучающихся 

(обуч. 10-11 класса) 

Всероссиская неделя  детской  и 

юношеской книги 

Юбилейные даты: 

Е,А. Баратынский (220), А.А. Фет 

(200) 

В.Н. Апухтин (180), А.П. Чехов 

(160), А.И. Куприн (150), А.С. Грин 

(140), А. Белый (140), А.А. Блок 

(140), С. Черный (140), Б.Л. 

Пастернак (130), О.Ф Бергольц (110), 

А.Т. Твардовский (110), Ф.А. 

Абрамов (100), А.Г. Адамов (100), Ю. 

М. Нагибин (100), Д.С. Самойлов 

(100), В.М. Песков (90), Г.М. 

Цыферов (90), И.А. Бродский (80), 

И.А. Бунин (150). 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-29 марта 

 

Учителя предметники, 

педагог- библиотекарь. 

 

Учитель музыки 

Всемирный день здоровья 

 

10-11 7 апреля Учителя физ.культуры, 

социальный педагог, 



классные руководители 

Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей 

(оформление стенда) 

10-11 11 апреля Руководитель школьного 

музея 

 День космонавтики 

60- летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. 

Гагаринский урок «Космос- это мы» 

-Конкурс рисунков «Мы и космос" 

10-11 12 апреля Учитель географии, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Организация работы по 

экологическим направлениям 

программы «Хранители ВОДЫ» 

10-11 13 апреля Учитель географии 

День местного самоуправления 10-11 21 апреля Администрация школы, 

совет старшеклассников 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

10-11 30 апреля Педагог-организатор 

ОБЖ 

1 мая – Праздник весны и труда 

Участие в первомайской 

демонстрации 

10-11  1 мая Администрация школы, 

классные руководители  

 

Конкурс сочинений «Письмо 

ветерану», 

Песни военных лет , 

Уроки мужества, 

Акция «Подарок ветерану» 

Тематические классные часы на 

тему: 

«День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

10-11 Май Заместитель директора 

по ВР, 

учителя предметники, 

классные руководители 

День победы советского 

народа в великой отечественной 

войне 1941-1945 года 

Участие в акции «живой 

коридор» 

10-11 9 мая Администрация школы, 

педагогический 

коллектив школы, 

обучающиеся школы 

Международный день семьи 

Классные часы; 

Директорский прием, 

Презентация « История моей семьи» 

10-11 15 мая Администрация школы, 

классные руководители 

 

Конкурс  

"Ученик года" 

"Сто пятѐрок в дневнике" 

 «Класс года» 

10-11 20 мая Зам.директора по ВР 

Бедулев Е.П., 

совет обучающихся, 

классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

10-11 24 мая Учителя филологи 

Педагог- библиотекарь 

-Последние звонки для выпускников 

 11-го класса 

 

10-11 25 мая 

(ориентировочная 

дата) 

Заместитель директора 

по ВР, 

ст. вожатая 

кл. руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная концу учебного года 

10-11 29 мая Администрация школы 

Классные руководители, 

Учителя предметники 



 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Названиекурса 

 

Классы 

Количество 

часов 

внеделю 

 

Ответственные 

Спортивные игры 10-11 2 Бедулев Е.П. 

Волейбол 10-11 2 Жуков Е.Л. 

Музейное дело 10-11 

10-11 

1 Казанцева М.С. 

Прокопович Е.Е. 
Школа самоуправления 1 

Мир в котором я живу 10-11 1 Кунгурова Н.В. 

Основы семейной этики 10-11 1 Шмыкова О.А. 

Волонтерское движение 10-11 1 Прокопович Е.Е. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Заседание школьного Совета  

старшеклассников 

10-11 Каждый 

понедельник 

месяца 

Старшаявожатая 

Заместительдиректорап

оВР 

Планирование работы классов на 

2020-2021    уч. год. 

10-11 Первая неделя 

сентября, январь 

Классныеруководители 

Выборы органов самоуправления в 

классах 

10-11    Первая неделя 

сентября, январь 

Классныеруководители 

Заседание волонтеров "Волонтѐрское 

движение" 

10-11        Раз в месяц Заместительдиректорап

оВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проект «Билет в будущее» 10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Всероссийские видеоуроки 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Уроки для старшеклассников с 

представителями Центра занятости 

(диагностика) 

10-11 Декабрь Заместитель директора 

по ВР, 

классныеруководители 

Встречи с представителями 

колледжей и вузов 

10-11 Февраль УОБГО,  

Заместитель директора 

по ВР, 



Классные руководители 

Выставка WorldSkills Экспо 10-11  Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Выставка GRAND EXPO-URAL 10-11 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Участие в  образовательном 

профориентационном проекте 

«Единая промышленная карта» 

10-11 Учебный год Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Уроки профориентации и подготовки 

к ЕГЭ со специалистами цента 

«Максимум» 

10-11 Учебный год Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

"Волонтерское движение" 10-11 В течение года 

по отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по ВР Совет старшеклассников 10-11 

РДШ 10-11 

Юнармейский отряд 10-11 В течение года Учителя 

физической культуры 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА 

Традиционное мероприятие  

«День здоровья»  

 

10-11 классы 27 сентября Зам. директора по ВР, 

учителя физ. культуры, 

классные 

руководители, 

совет обучающихся, 

волонтеры. 

Участие в  образовательном 

профориентационном проекте 

«Единая промышленная карта» 

10-11 Учебный год Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Экскурсии, походы, поездки 10-11 Учебный год 

(согласноиндивид

уальнымпланамра

боты 

классныхруковод

ителей 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

 

Организация предметно-эстетическойсреды 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Неделя русского языка и литературы 10-11 Октябрь Учителя филологи 

Неделя математики 10-11 Ноябрь Учителя математики 

Неделя истории и обществознания 10-11 Декабрь Учителя истории и 

обществознания 

Неделя английского языка 10-11 Январь Учителя английского 

языка 

Неделя физической культуры и ОБЖ 10-11 Февраль Учителя физической 

культуры 

Неделя биологии и географии 10-11 Март Учителя предметники 

Неделя физики, астрономии, химии. 10-11 Апрель Учителя предметники 

Неделя технологии и Изо. 10-11 Май Учителя предметники 

 

Профилактика 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

По планам работы по профилактике 

БМАОУ СОШ №33 

- План работы по профилактике 

негативных проявлений среди 

учащихся, 

-План работы по результатам 

социально- психологического 

тестирования 

- План работы по профилактике 

суицидального поведения 

- План работы педагога- психолога по 

работе с учащимися и их семьями, 

находящимися на различных видах 

учета (группа риска) 

- План по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и 

склонности к «группе риска» 

-План работы по мониторингу 

социальных сетей 

-План мероприятий по 

антинаркотической направленности 

- План единого дня профилактики 

- План по обеспечению 

информационной безопасности 

- План мероприятий по ПДД 

-План мероприятий по профилактике 

экстремизма 

10-11 В течение года Администрация 

 школы, 

Соц. педагог, 

Педагог- психолог, 

Родители, 

Соц. партнеры 



-План мероприятий по 

противодействию коррупции 

Проведение социально- 

психологического тестирования 

обучающихся в ОО, направленного на 

профилактику  незаконного 

потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных 

веществ с использованием единой 

методики 

10-11 Октябрь Администрация  

школы, 

Соц. педагог, 

Педагог- психолог 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Единые дни родительских собраний 10-11 10-11 сентября  

 

Администрация школы, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

• Проведение Единой недели 

профилактики. 

• Единые дни родительских 

собраний  

(по итогам 1 триместра) 

10-11 Последняя неделя 

ноября, февраля, 

мая 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

классные 

руководители. 

Совместные мероприятия с 

родителями (согласно 

индивидуальным планам работы 

классныхруководителей) 

10-11 В течение 

учебного года 

 

 

Администрация школы, 

классные руководители 

 

День открытых дверей – презентация 

достижений школы за учебный год 

10-11 апрель Администрация школы, 

классные 

руководители, 

родители. 

 

Родительские патрули 10-11 Раз в месяц Администрация школы 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 


