
 

 
План 

воспитательной работы МБОУ Подтесовской СОШ № 46  
9-11 классы 

на 2021-2022 учебный год 
 
 

Модуль 
Ключевые общешкольные дела 

 
Дела Классы Сроки 

 
Ответственные 

Торжественное мероприятие 
«День знаний» 

Кл час «Науки юношей питают» 
 

9-11 1 сентября Зам дир по ВР 
Кл. руководители 

День учителя «Учителю 
посвящается…» 

Эссе «Портрет моего учителя» 

9-11 5 октября Зам дир по ВР 
Совет старшеклассников 

Декада читательской 
грамотности 

9-11 октябрь Кл. руководители 
Учителя-предметники 

Декада подготовки к 
муниципальному этапу ВСОШ 

9-11 октябрь Учителя-предметники 

День матери «Мамины руки, 
мамино сердце» 

 Классный час «Женщина. Мать. 
Хранительница семьи» 

9-11 4 неделя 
ноября 

Социальный 
 педагог 

Декада математической 
грамотности 

9-11 ноябрь Кл. руководители 
Учителя-предметники 

Новогодние представления 
«Новогодний калейдоскоп» 

 

9-11 4 неделя 
декабря 

Зам дир по ВР 
Классные руководители 

Цикл мероприятий «На защите    



Отечества»: 
Смотр-конкурс песни и строя 
«Равняйсь! Смирно!»; 
 Классный час «О подвигах, о 
доблести, о славе»  
Урок мужества «Сталинград – 
столица нашей Победы» 

9-11 январь-февраль Зам дир по ВР 
Классные руководители 

Декада естественно-научной 
грамотности 

9-11 февраль Кл. руководители 
Учителя-предметники 

Конкурс 
«Лидер года» 

9-11 3 неделя марта Зам дир по ВР, УВР 
Классные руководители 

«Музейная ночь»  
Литературная гостиная 

9-11 4 неделя апреля Руководитель школьного музея 

Цикл мероприятий «Память и 
гордость в сердцах поколений», 

посвященных Дню Победы 
«Землякам-победителям – 

Слава!»  

9-11 4 неделя апреля-9 мая Зам дир по ВР 
Классные руководители 

Торжественное мероприятие 
«Последний звонок» 

9-11 25 мая Зам дир по ВР 
Классные руководители 

Школьная спартакиада 
(согласно плану СММ) 

Осенний кросс 
Президентские состязания 

школьный этап 
Дартс 

Мини-футбол 
Волейбол 

Перетягивание каната 
Лыжные гонки 

Эстафета 
Комплекс ГТО 

Спортивный праздник 
«Отдыхаем здорово» 

 
 

9-11 

 
 

сентябрь 
октябрь 

 
октябрь 

ноябрь-декабрь 
январь 

февраль 
март 

апрель 
май 

июнь 

 
 

Учителя физической культуры 
Классные руководители 

Модуль 



Классное руководство 
(согласно планам воспитательной работы классных руководителей) 

 
Профилактика 

Декада безопасности 9-11 сентябрь Кл. руководители 
Единый день профилактики 
терроризма и экстремизма  

Кл. час «Терроризм: его истоки и 
последствия» 

9-11 сентябрь Кл. руководители 
Куратор юнармейского отряда 

Единый день профилактики 
конфликтов 

Психологический практикум 
«Конфликты и способы их 

разрешения» 

9-11 октябрь Кл. руководители 
Педагог-психолог 

СПТ 9-11 ноябрь Соцпедагог 
Единый день профилактики 
жестокости и агрессивности   
Час общения «Многоликая 

агрессия: как защитить себя и 
близких» 

9-11 ноябрь Кл. руководители 
Педагог-психолог 

Единый день безопасности в сети 
интернет  

Конкурс буклетов «Мой 
безопасный Интернет» 

9-11 декабрь Кл. руководители 
Учитель информатики 

Единый день профилактики 
употребления наркотиков, 
алкоголя, ПАВ «Не нужно 
бояться, важно знать» - час 

вопросов и ответов» 

9-11 январь Кл. руководители 
Соцпедагог 

Декада профилактической 
работы с родителями 

Выставка семейных газет «Вся 
семья вместе, так и душа на 

месте» 

9-11 февраль Кл. руководители 
Соцпедагог 

Единый день профилактики 9-11 февраль Кл. руководители 



безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних  
«Подросток и закон: 

ответственность сторон» 

Соцпедагог 

Большое родительское собрание 
«Шаг навстречу» 

9-11 февраль Кл. руководители 
Соцпедагог 

Декада правового воспитания 
Классный час «Имею право, но 

обязан» 

9-11 март Кл. руководители 
 

Единый день профилактики 
суицидального поведения 

Кл. час с элементами тренинга 
«Как прекрасен этот мир» 

9-11 март Кл. руководители 
Педагог-психолог 

Акция «Остановим насилие» 
«Дом без насилия» 

9-11 апрель Кл. руководители 
Соцпедагог 

Единый день профилактики 
пожарной безопасности 

«Пожарные – профессия смелых» 

9-11 апрель Кл. руководители 
Ответственный за ПБ 

Единый день профилактики 
ДДТТ 

Практикум-тренинг «Дорога и 
мы» 

Проведение бесед для 
обучающихся начальной школы 

«Соблюдая ПДД, не окажешься в 
беде!» 

9-11 май Кл. руководители 
Ответственный за БДД 

Профилактические беседы по 
ПДД 

9-11 ежемесячно Кл. руководители 
 

Инструктажи по БДД, пожарной 
безопасности, предупреждению 

ЧС 

9-11 1 раз в четверть Кл. руководители 
 

Встречи с инспекторами ГИБДД, 
ОДН 

9-11 По согласованию Соцпедагог 

Совет профилактики 9-11 Ежемесячно Соцпедагог 



Медиация 9-11 По требованию Педагог-психолог 
 

Модуль 
Курсы внеурочной деятельности 

 
Класс Название курса Количество часов в месяц Ответственные 

9 Безопасная дорога 
 

1 Кл. руководитель 

Школьная спартакиада 
 

1 Учитель физкультуры 

Естественно-научная 
лаборатория 

1 Учителя физики, химии 

Виртуальные экскурсии 
 

1 Учителя-предметники 

Уроки, посвященные 
государственным и 

национальным праздникам 
Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 
Российской истории и культуры 

 

1 Кл. руководитель 

10-11 Мир профессиональных 
возможностей 

 

1 Кл. руководитель 

Школьная спартакиада 
 

1 Учитель физкультуры 

Естественно-научная 
лаборатория 

1 Учителя физики, химии 

Виртуальные экскурсии 
 

1 Учителя-предметники 

Уроки, посвященные 
государственным и 

национальным праздникам 
Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

1 Кл. руководитель 



Российской истории и культуры 
 

Модуль 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам учителей-предметников) 
 
 

Модуль 
Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выборы классных и школьных 
активов 

9-11 1 неделя 
сентября 

Зам дир по ВР 
Классные руководители 

Заседание Совета активистов, 
Совета старшеклассников 

9-11 ежемесячно Зам дир по ВР 

День самоуправления 9-11 5 октября Зам дир по ВР 
Акция «Благодарственное 

письмо» 
9-11 4 неделя сентября-5 октября Зам дир по ВР 

Совет старшеклассников 
Мероприятия в рамках конкурса 

«Класс года»: 
 

Рейд «Внешний вид школьника» 
Учет достижений классных 

коллективов 

 9-11 1 раз в четверть Председатель Совета 
старшеклассников 

Оформление фотозон, актового 
зала, кабинетов, пришкольной 

территории 

9-11 По согласованию Педагог-организатор 
 

Акция «Молодежь выбирает 
жизнь» 

9-11 ноябрь Зам дир по ВР 
Классные 

руководители 
Участие в работе 

«Управляющего Совета школы» 
9-11 В течение года Директор школы 

 
Модуль 

Профориентация 



 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Создание информационного 

пространства «Путь к успеху» 
9-11 В течение года Ответственный за 

пофориентационную работу 
Участие в работе всероссийских 
профориентационных проектов 

(«ПРОеКТОриЯ», «Атлас 
профессий», «Открытые уроки 

РФ») 

9-11 В течение года Кл. руководители 

Встречи с интересными людьми, 
представителями профессий 
«Профессия моей жизни»  
 

9-11 декабрь 
февраль 

Зам дир по ВР 
Кл. руководители 

Встречи с представителями 
высших учебных заведений и 
предприятий-работодателей 
«Будущему абитуриенту» 

9-11   

Диагностика профессиональных 
склонностей 

9 В течение года Педагог-психолог 

Тренинги для обучающихся и их 
родителей «Проходим итоговую 
аттестацию спокойно и 
уверенно», «Формируем 
компетентности сегодня, строим 
успешную карьеру завтра» 

9-11 сентябрь 
ноябрь 
январь 

Педагог-психолог 

Работа музейного актива 9 В течение года Руководитель школьного музея 
Школа вожатых 
 

9-10 март-июнь Зам дир по ВР, УВР 

Участие в конкурсах 
профмастерства («Лучший по 
предмету», «Лучший по 
профессии», Юниорпрофи 

9-11 февраль Учителя- 
предметники 

Научно-практическая 
конференция 

9-11 сентябрь-февраль Зам дир по УВР 
 

Совет профилактики (поддержка 9-11 ежемесячно Социальный  



детей группы риска) педагог 
Виртуальные экскурсии по 
учебным заведениям 
Красноярского края и России 

9-11 в течение года Кл. руководители 

Фестиваль проектов и идей 
 

9-11 март Зам дир по ВР 

 
Модуль 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Благотворительная акция 
«Помоги пойти учиться» 

9-11 август Карпова Е.А. 

Школа родительского 
просвещения 

 «Родитель-очень важная 
профессия» 

«Готовимся к итоговой 
аттестации» 

9-11 октябрь 
декабрь 

март 
май 

Зам дир по ВР, УВР 
Педаго –психолог 

Социальный педагог 

Большое межведомственное 
общешкольное родительское 
собрание «Мы вместе» 

9-11 февраль Зам дир по ВР, УВР 
Педаго –психолог 

Социальный педагог 
Информирование родителей 
«Безопасность в сети интернет» 
«Деструктивные сообщества и 
группировки» 
«Правила безопасности в быту» 
«Безопасное поведение на 
дорогах» 
«Здоровый образ жизни ребенка-
ответственность родителей» 

 

9-11 в течение года Социальный педагог 
Кл. руководители 

Финансовый чемпионат 
семейных команд 

9 февраль Зам дир по ВР 

Работа Совета профилактики 9-11 в течение года Социальный педагог 



 
Работа школьной службы 
медиации 

9-11 в течение года Педагог-психолог 

Работа консультационного 
пункта 

9-11 в течение года Педагог-психолог 

 
Модуль 

Школьный литературный музей 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Внеклассные мероприятия 9-11 в течение года руководитель школьного музея 

Губарева Т.Д. 
Исследования, выставки, 

экспозиции 
9 -11 в течение года руководитель школьного музея 

Губарева Т.Д. 
«Музейная ночь» 9-11 4 неделя апреля руководитель школьного музея 

Губарева Т.Д. 
 

Модуль 
Волонтерство 

 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Акция «Помоги пойти учиться» 9-11 август-сентябрь Соцпедагог 
Акция «Досуг» 9-11 август-сентябрь Соцпедагог 

Кл. руководители 
Акция «Кросс нации»  9-11 сентябрь Учителя физкультуры 

 
Акция «Чистый берег» 9-11 сентябрь Зам. дир по ВР 

Кл. руководители 
Акция «Чистое слово» 9-11 в течение года Зам. дир по ВР 

 
Акция «Благодарственное 

письмо» 
9-10 октябрь 

 
Совет старшеклассников 

Конкурс «Школьный 
медиавызов» 

5-8 ноябрь 
март 

Зам. дир по ВР 
 

Акция «Никто не забыт» 9-11 март Совет старшеклассников  



 
Уборка снега у обелиска 9-11 ноябрь-март Совет старшеклассников 

Кл. руководители 
Акция «Бессмертный полк»  9-11 май Зам. дир по ВР 

Кл. руководители 
Акция «Обелиск»  9-11 май Куратор юнармейского отряда 

Акция «Окна России»  9-11 июнь Зам. дир по ВР 
Кл. руководители 

Медиа-волонтёрство 
(видеорепортажи, посты в 

соцсетях о событиях школьной 
жизни, социальная реклама). 

9-11 в течение года Зам. дир по ВР 
Кл. руководители 

Работа по благоустройству, 
украшение: уход за комнатными 
растениями, уборка, дежурство 

по школе и классу, изготовление 
предметов интерьера, проведение 

творческих выставок. 

9-11 в течение года Зам. дир по УВР 
Кл. руководители 

 


