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  УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МАОУ «СОШ № 81» 

     И.А. Шибаев       

Приказ № 205/2021з от 30.08.2021г. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МАОУ «СОШ № 81» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПЛАН – СЕТКА ДЛЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1). Модуль «Классное руководство» 

 
№ 

п/п 

 

Сроки Название Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1 02.09.2021-

14.09.2021 

Изучение семей вновь 

поступивших детей. Обновление 

банка данных социального 

паспорта семьи. 

10-11 

классы 

классные руководители 

2 В течение 

года 

Работа с детьми, состоящими на 

внутришкольном учёте. 

10-11 

классы 

классные руководители 

3 02.09.2021-

14.09.2021 

Формирование базы данных 

учащихся из малообеспеченных, 

многодетных семей и семей, 

находящихся в социально-

опасном положении. 

10-11 

классы 

классные руководители 

4 В течение 

года 

Составление индивидуальных 

программ воспитания для детей 

«группы риска» 

10-11 

классы 

классные руководители 

5 В течение 

первой 

учебной 

недели 

каждой 

четверти 

Предоставление информации об 

учащихся, не приступивших к 

занятиям. 

10-11 

классы 

классные руководители 

6 20.08.2021- 

30.08.2021 

Информирование о деятельности 

объединений внеурочной 

деятельности. 

10-11 

классы 

классные руководители 

7 01.092021-

30.09.2021 

Месячник безопасности 10-11 

классы 

классные руководители 

8 05.10-09.10 Тематические классные часы 

«Уважение и почет» (день 

пожилого человека, день учителя) 

10-11 

классы 

классные руководители 

9 01.10-31.10 Акция «Семья» 10-11 

классы 

классные руководители 

10 19.10-30.10 Антинаркотическая акция 

«Классный час» 

10-11 

классы 

классные руководители 

11 07.11-21.11 Тематические классные часы 

«Имеешь право – обязан 

соблюдать законы» 

10-11 

классы 

классные руководители 
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12 09.11.2021-

13.11.2021 

Неделя толерантности 10-11 

классы 

классные руководители 

13 01.12.2021-

14.12.2021 

Тематические классные часы по 

профилактике употребления ПАВ 

10-11 

классы 

классные руководители 

14 01.02-25.02 Тематические классные часы 

«Поклон тебе, солдат России» 

10-11 

классы 

классные руководители 

15 01.02-25.02 «Уроки мужества». 10-11 

классы 

классные руководители 

16 1 раз в 

четверть 

Акция «Чисто» 10-11 

классы 

классные руководители 

17 В течение 

года 

Проведение внеклассных 

мероприятий 

10-11 

классы 

классные руководители 

18 В течение 

года 

Тематические классные часы, 

связанные с правилами 

безопасности при ЧС, правилами 

поведения на дорогах, 

противопожарной 

безопасностью. 

10-11 

классы 

классные руководители 

19 В течение 

года 

Привлечение учащихся к участию 

в мероприятиях, конкурсах 

различного уровня 

10-11 

классы 

классные руководители 

20 В течение 

года 

Организация работы по 

заполнению  портфолио 

достижений учащихся 

10-11 

классы 

классные руководители 

21 В течение 

года 

Мониторинговое исследование 

уровня развития личности 

учащихся 

10-11 

классы 

классные руководители 

22 В течение 

года 

Часы общения по профилактике 

хулиганства и агрессивного 

поведения 

10-11 

классы 

классные руководители 

23 В течение 

года 

Часы общения, посвященные 

Всемирному Дню здоровья. 

10-11 

классы 

классные руководители 

24 май Творческие отчеты учащихся 

перед родителями 

10-11 

классы 

классные руководители 

 

2). Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным планам работы учителей) 

 

3). Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
(согласно расписанию) 

 

Название курса классы Количество 

часов в 

неделю 

«Баскетбол» 10-11 1 

«Биология абитуриента» 10-11 1 

"Музыкальные ступеньки» 10-11 1 

«Школа Интернет журналистики» 10-11 1 

«Школьный ТВ-канал»» 10-11 1 

«Математика вокруг нас» 10-11 1 



 

3 
 

«Прикладная информатика» 10-11 1 

 

4). Модуль «Работа с родителями» 

 

 
№ 

п/п 

 

Сроки Название Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1 06.09.2021-

08.09.2021 

Организационные родительские 

собрания. Выборы родительского 

комитета, выборы членов 

Управляющего Совета, выборы 

членов в комиссию по 

родительскому контролю 

столовой,  планирование работы 

на год. 

10-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2 В течение 

года 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятиях 

10-11 

классы 

Родительские комитеты, 

классные руководители 

3 Октябрь, 

март 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

4 Раз в 

четверть 

Заседания Совета родителей 10-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

5 1 раз в 

четверть 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей.  Работа 

родительской гостиной. 

10-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

психолог 

6 Октябрь, 

март 

День Открытых Дверей 10-11 

классы 

Зам. директора по УВР, 

ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

7 В течение 

года 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, 

электронный журнал 

10-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

УВР, учителя, классные 

руководители 

8 В течение 

года 

Информационное оповещение 

через школьный дневник, 

родительские группы 

10-11 

классы 

Классные руководители 

9 В течение 

года 

Консультации. Беседы, медиации 10-11 

классы 

Зам по ВР, классные 

руководители 

10 В течение 

года 

Педагогические консилиумы 10-11 

классы 

Зам директора по УВР, 

ВР, классный 

руководитель, учителя 

предметники 

11 1 раз в 

месяц 

Работа Совета профилактики  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 

классы 

Зам директора по УВР, 

ВР, классный 

руководитель, учителя 

предметники 

12 Сентябрь, 

май 

Праздник «Здоровая семья – 

здоровая Россия» 

 

10-11 

классы 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 
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13 В течение 

года 

Привлечение родителей к 

участию в проведении экскурсий 

на предприятия и учреждения 

среднего профессионального и 

высшего образования. 

10-11 

классы 

Классные руководители 

14 май Последний звонок 11 классы Классные руководители 

 
 
5). Модуль «Самоуправление» 

№ 

п/п 

 

Сроки Название Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1 01.09.2021-

06.09.2021 

Создание органов 

самоуправления внутри классов 

10-11 

классы 

Классные руководители 

2 01.09.2021-

10.09.2021 

Оформление классного уголка 10-11 

классы 

Классные руководители 

3 10.09.2021-

20.09.2021 

Выборы и делегирование  

представителей в  Совет  

обучающихся 

10-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

4 15.09.2021 Выборы председателя Совета 

обучающихся 

10-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

5 1 раз в 

месяц 

Заседания Совета обучающихся 10-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

 
6). Модуль «Профориентация» 
 

№ 

п/п 

 

Сроки Название Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1 Сентябрь Запись детей в секции и кружки 

по интересам, организация 

внеурочной деятельности. 

Диагностика профессиональных 

предпочтений. 

10-11 

классы 

Классные руководители, 

психолог 

2 01.09.2021 День знаний «Профессии 

Кузбасса». 

10-11 

классы 

Классные руководители 

3 В течение 

года 

Знакомство с профессиями при 

классно-урочной системе. 

Расширение знаний 

обучающихся о профессиях

  

10-11 

классы 

Классные руководители 

4 В течение 

года 

Организация и проведение 

классных часов по 

профориентации 

10-11 

классы 

Классные руководители 

5 В течение 

года 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  

познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

10-11 

классы 

Классные руководители 
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(конкурсах, выставках, 

фестивалях) 

6 В течение 

года 

Проведение 

профориентационных недель 

«Живи, учись и работай в 

Кемеровской области»: 

• «Неделя 

промышленности»;  

• «Неделя без турникетов»; 

• «Неделя сельского 

хозяйства»; 

• «Неделя строительства, 

ЖКХ, энергетики и транспорта»; 

• «Неделя самозанятости и 

предпринимательства»; 

• «Неделя военных 

профессий и специальностей»;  

• «Неделя социальной 

сферы». 

10-11 

классы 

Классные руководители 

7 В течение 

года 

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед 

с использованием медиатеки 

10-11 

классы 

Классные руководители 

8 В течение 

года 

Организация экскурсий на 

предприятия г. Новокузнецка 

10-11 

классы 

Классные руководители 

9 

 

В течение 

года 

Организация и проведение встреч 

с представителями 

различных профессий. 

10-11 

классы 

Классные руководители 

10 В течение 

года 

Участие во Всероссийских 

проектах по профориентации 

«Проектория», «Билет в 

будущее». 

10-11 

классы 

Классные руководители 

11 В течение 

года 

Проект «Сто дорог – одна моя» 10-11 

классы 

Классные руководители 

12 В течение 

года 

Обеспечение участия 

обучающихся в работе ярмарки 

вакансий ЦЗН с целью знакомства 

с учреждениями среднего 

профессионального и высшего 

образования и рынком труда. 

10-11 

классы 

Классные руководители 

13 В течение 

года 

Обеспечение участия 

обучающихся  в днях открытых 

дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования 

10-11 

классы 

Классные руководители 

 

7). Модуль «Школьные медиа» 

 
№ 

п/п 

 

Сроки Название Целевая 

аудитория 

Ответственный 
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1 В течение 

года 

Предоставление статей и 

репортажей для   Интернет 

газеты «Вертикаль». 

10-11 

классы 

Руководитель курса 

внеурочной 

деятельности «Школа 

Интернет 

журналистики» 

2 В течение 

года 

Предоставление материалов для 

ведения  школьного инстаграм. 

10-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3 В течение 

года 

Выпуск презентационных 

классных газет, видеороликов и 

слайд – показов  

10-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4 В течение 

года 

Проект «Мы рядом» 10-11 

классы 

Классные руководители 

5 В течение 

года 

Осуществление  видеосъемки и 

мультимедийное сопровождение; 

техническое обслуживание и 

ремонт оборудования. 

 

10-11 

классы 

Классные руководители 

6 В течение 

года 

Выпуск телепередач школьного 

ТВ-канала «Девять в квадрате» 

 Руководитель курса 

внеурочной 

деятельности 

«Школьный ТВ-канал» 

 

8). Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
№ 

п/п 

 

Сроки Название Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Сентябрь 

1 01.09.2021 «День знаний». Торжественная 

линейка. «Единый урок 

профориентации» 

11 классы Классные руководители 

2 03.09.2021 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 

классы 

Классные руководители 

3 02.09.2021-

12.09.2021 

Неделя безопасности ( часы 

общения по  профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности,  учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 

классы 

Классные руководители 

Октябрь 

4 01.10.2021-

05.10.2021 

КТД День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5 октябрь Благотворительная акция «Рука 

помощи другу» 

10-11   

классы 

Классные руководители 

Ноябрь 

6 07.11-

21.11.2021 

КТД «Права и обязанности» 

(проведение мероприятий 

приуроченных государственным 

10-11   

классы 

Классные руководители 
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и национальным праздникам РФ: 

День народного единства, День 

конституции РФ) 

7 13.11-

20.11.2021 

КТД День матери. ДДД. 10-11    

классы 

Классные руководители 

Декабрь 

8 05.12.2021-

10.12.2021 

КТД Конкурс «Новогодний 

LOOK» на лучшее оформление 

кабинета 

10-11    

классы 

Классные руководители 

9 10.12.2021-

20.12.2021 

КТД «Мы вместе» - проведение 

мероприятий приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам РФ, 

памятным датам (День народного 

единства,  День неизвестного 

солдата, День героев отечества, 

День конституции РФ) 

10-11    

классы 

Классные руководители 

10 21.12.-

25.12.2021 

КТД Новогодний флешмоб 10-11    

классы 

Классные руководители 

Январь 

11 27.01.2022 Акция «Блокадный хлеб» 10-11    

классы 

Классные руководители 

12 В течение 

года 

«Самый здоровый класс». 

Соревнования, эстафеты 

10-11    

классы 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Февраль 

13 В течение 

месяца 

КТД, Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания (по отдельному 

плану) 

10-11 

классы 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

14  День российской науки.   10-11 

классы 

Классные руководители 

Март 

15  КТД «Весна идет, весне дорогу» 

(мероприятия, посвященные 8 

марта) 

10-11  

классы 

Классные руководители 

16  День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11  

классы 

 

Апрель 

17  Весенняя неделя добра ( часы 

общения о доброте и 

взаимопомощи) 

10-11  

классы 

Классные руководители 

18  Мероприятия ко Дню Победы: 

акции Знамя Победы, 

Георгиевская лента, Бессмертный 

полк. Окна Победы. 

10-11  

классы 

Классные руководители 

Май 

19  Мероприятия ко Дню Победы: 

акции Знамя Победы, 

Георгиевская лента, Бессмертный 

полк. Окна Победы. 

10-11  

классы 

Классные руководители 
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20  Фестиваль «Таланты школы» 10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

21  Линейка «Последний звонок» 11 классы Классные руководители 

 

 

9). Модуль «Волонтёрство» 

№ 

п/п 

 

Сроки Название Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Сентябрь 

1 01.09.2021-

15.09.2021 

Слёт волонтёрских групп 

 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

2 В течение 

месяца 

«Мы рады всем помочь» 

Знакомство с работой Школьной 

службы примирения 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

3 В течение 

месяца 

Акция «Единый день посадки 

леса» 

 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

Октябрь 

4 01.10.2022-

05.10.2022 

Проведение «Ветеранской 

с гостиной» и концертной про- 

граммы для учителей-ветеранов, 

поздравление с праздником. 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

Ноябрь 

5 В течение 

месяца 

Проведение конкурсов рисунков, 

плакатов, фотографий  

экологической тематики 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

Декабрь 

6 25.12.2022 Праздничная программа «С 

Новым годом!» Поздравление на 

дому учителей-ветеранов 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

7 В течение 

месяца 

Акция «СтопВИЧ» Проведение 

бесед на классных часах, 

разработка листовок 

и буклетов 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

Январь 

8 01.01.2022-

15.01.2022 

Участие в акции «Рождество для 

всех и для каждого» 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

Февраль 

9 15.02.2022 Акция «Мы помним ваши имена» 10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

Март 

10 01.03.2022 Организация и проведения 

праздничного концерта, 

посвященного дню 8 Марта 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

Апрель 



 

9 
 

11 В течение 

месяца 

Участие в городской акции 

«Весенняя неделя добра» 

 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

Май 

12 01.05.2022-

10.05.2022 

Посещение и поздравление на 

дому ветеранов ВОВ и  

учителей-ветеранов 

педагогического труда 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

13 В течение 

месяца 

Участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Дважды победитель» 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

14 В течение 

года 

Освещение деятельности 

волонтерских групп в Инстаграм 

и на сайте школы. 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

15 В течение 

года 

Пополнение фондов музея школы 

новыми экспонатами 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

16 В течение 

года 

Проведение бесед, викторин, 

устных журналов, квестов, 

выпуск листовок и памяток на 

тему ЗОЖ. 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

17 В течение 

года 

Проведение классных часов, 

конкурсов рисунков, 

 поделок, фотографий, рассказов, 

квестов, квизов по безопасности 

 дорожного движения 

10-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

члены волонтёрского 

отряда «Твори добро» 

 

 

10). Модуль «Музей и школа» 

 
№ 

п/п 

 

Сроки Название Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Сентябрь 

1 03.09.2021 Митинг, посвященный, Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним тебя, 

Беслан» 

10-11 

классы 

зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся, 

актив музея 

Октябрь 

2 01.10.2021-

23.10.2021 

Месячник пожилого человека 10-11 

классы 

зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся, 

актив музея 

3 01.10.2021-

10.10.2021 

Акция «Почёт и уважение 

ветеранам педагогического 

труда» 

10 классы зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся, 



 

10 
 

актив музея 

Ноябрь 

 

4 В течение 

месяца 

Участие в проектах, конкурсах 

различных уровней. 

10-11 

классы 

классные руководители 

Декабрь 

 

5 01.12.2021-

10.12.2021 

Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата. Музейные 

уроки. 

10-11 

классы 

зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся, 

актив музея 

6 В течение 

месяца 

Встречи с ветеранами, детьми 

войны 

10-11 

классы 

зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся, 

актив музея 

7 03.12.2021 Уроки мужества, посвященные 

Дню неизвестного солдата «Имя 

твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

10-11 

классы 

классные руководители 

Январь 

 

8 В течение 

месяца 

Участие во Всероссийских,  

Международных патриотических  

акциях, марафонах «Блокадный  

Ленинград глазами детей», 

«Блокадный хлеб» 

10-11 

классы 

классные руководители 

9 27.01.2022 Музейные уроки «Блокадный 

хлеб» 

10-11 

классы 

руководитель музея, 

классные руководители, 

актив музея 

10 27.01.2022 Встреча с ветеранами, детьми 

войны, перенёсшими блокаду 

Ленинграда 

10-11 

классы 

зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся 

Февраль 

 

11 В течение 

месяца 

Месячник спортивно-

патриотического воспитания. 

Музейные уроки, посвященные 

воинам-интернационалистам, 

экскурсии 

10-11 

классы 

зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся, 

актив музея 

12 15.02.2022 Митинг, посвященный Дню 

вывода войск из Афганистана 

«Эхо афганской войны» 

10-11 

классы 

зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся, 

актив музея 



 

11 
 

13 В течение 

месяца 

Музейный урок «Один день 

армейской жизни, посвященный 

Дню защитников Отечества» 

10-11 

классы 

руководитель музея, 

классные руководители, 

актив музея 

Март 

 

14 В течение 

месяца 

Музейные экскурсии 10-11 

классы 

руководитель музея, 

классные руководители, 

актив музея 

15 В течение 

месяца 

Создание и обновление  

музейных экспозиций 

10-11 

классы 

руководитель музея, 

классные руководители, 

актив музея 

16 14.03.2022-

20.03.2022 

Выставка, посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

10-11 

классы 

руководитель музея, 

классные руководители, 

актив музея 

Апрель 

 

17 10.04.2022-

12.04.2022 

Классные часы, посвященные 

Дню космонавтики 

10-11 

классы 

классные руководители 

Май 

 

18 В течение 

месяца 

Месячник, посвященный Дню 

Победы 

10-11 

классы 

зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся, 

актив музея 

19 01.05.2022-

15.05.2022 

Музейные уроки, встречи с 

ветеранами, детьми войны 

10-11 

классы 

руководитель музея, 

классные руководители, 

актив музея 

20 В течение 

месяца 

Создание и обновление  

музейных экспозиций 

10-11 

классы 

руководитель музея, 

классные руководители, 

актив музея 

21 05.05.2022-

06.05.2022 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 

классы 

зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители, 

совет обучающихся, 

актив музея 

22 01.05.2022-

15.05.2022 

Вахта памяти, посвященная Дню 

Победы 

10 классы классные руководители 
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