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План воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год  

Среднее общее образование  

10 – 11 классы  

СЕНТЯБРЬ 
«Месячник безопасности детей» 

 «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!», в рамках 

празднования Дня знаний 

10-11 01.09. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 
Классные часы «Да здравствует, 

наша новая школа!» 
10-11 01.09. Классные руководители  

Операция «Всеобуч» 10-11 до 10.09. Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

УВР, социальные педагоги  
Общешкольные линейки на 

параллелях  

10-11 По окончанию 

четвертей  

Администрация,  

школьное самоуправление  

Профилактические мероприятия 

(проведение инструктажей) 

«Внимание, дети!» 

10-11 03.09. Классные руководители 

Организация классных часов, 

тематических уроков и 

презентаций ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом.  

10-11 03.09. Педагог-организатор, 

классные руководители  

 

Единая Неделя профилактики 

аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних 

«Разноцветная неделя» 

посвященная Всемирному дню 

профилактики суицида. 

(10.09.2021) 

10-11 06.09. – 10.09. Социальные педагог,  

педагог-организатор  

Участие в районных и областных 

интеллектуальных мероприятиях 

(дистанционное, очное)  

10-11 В течение года  Заместитель директора по ВР, 

педагоги школы.  

Международный день 

распространения грамотности. 

10-11 Вторая неделя 

месяца  

Педагог-организатор,  

педагоги школы  

Общешкольный день здоровья на 

тему «Наука и технология» 
10-11 10.09. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

физической культуры, 
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классные руководители 
Тестирование по выполнению 

испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) с обучающимися 

школ. 

10-11 Сентябрь 

По приказу 

управления 

образованием  

Учителя физической культуры  

Муниципальный этап 

Регионального конкурса «Стиль 

жизни – здоровье! 2021» 

10-11 01.09. – 30.09.  МКУ ИРМО «РМЦ», 

учителя физической культуры, 

руководители секций. По 

приказу управления 

образованием 
Единые классные часы в рамках 

празднования «Дня пожилого 

человека» 

10-11 28.09. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

ОКТЯБРЬ  
Месячник экологических знаний и Пожилого человека 

«Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Проведение школьных 

соревнований по мини-футболу  

10-11  01.10. – 08.10.  Учителя физической культуры 

День гражданской обороны 10-11 02.10. Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности 

«День самоуправления» в рамках 

празднования Международного 

дня учителя  

10-11 05.10. Заместитель директора по ВР, 

педагоги школы  

Муниципальный этап областного 

конкурса «Лучший ученик  

года – 2020» 

10-11 В течение месяца  Заместитель директора по ВР  

Праздничный концерт ко 

Международному дню учителя  

10-11 05.10. Заместитель директора по ВР, 

педагоги дополнительного 

образования  

Единая профилактическая неделя 

«Будущее в моих руках»,  

посвященная Всемирному дню 

трезвости и борьбы с  

алкоголизмом (3 октября) 

10-11 04.10. – 08.10. Социальный педагог 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся на  

предмет раннего выявления 

незаконного потребления  

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Обуча

ющиес

я с 13-

ти лет  

В течение октября 

месяца  

Заместитель директора по ВР, 

Социальный педагог, педагог-

психолог  

Заседание совета профилактики в 

школе «Профилактика пропусков 

уроков без уважительной причине 

и недопустимое поведение»  

10-11  Один раз в месяц   Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, педагоги школы, 

классные руководители  

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности  

школьников в сети Интернет 

10-11 28.10. Социальный педагог, 

классные руководители  

Проведение президентских 

соревнований  

10-11 В течение месяца  

По приказу 

Учителя физической культуры 



управления 

образованием 

Участие в районных 

соревнованиях по мини-футболу  

10-11 По приказу 

управления 

образования  

Учителя физической культуры  

Проведение юнармейских игр 

(эстафета на местности)  

10-11 19.10 Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности, учителя 

физической культуры  

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

10-11 30.10. Учителя истории и 

обществознания  

НОЯБРЬ 
Месячник правовых знаний 

«Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

День народного единства 

 (4 ноября) 

10-11 04.11. Педагог-организатор  

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

10-11 06.11. – 10.11.  Учителя информатики, 

классные руководители  

Единая неделя профилактики 

экстремизма «Единство  

многообразия», посвященная 

международному дню 

толерантности (16 ноября). 

10-11 08.11. – 12.11. Социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор  

Единая Неделя профилактики 

употребления табачных изделий 

«Мы – за чистые легкие», 

приуроченная к Международному 

дню отказа от курения (третий 

четверг ноября) 

10-11 15.11. – 19.11. Педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог  

Концертная программа ко Дню 

матери «Мой самый дорогой 

человек – Мама» 

10-11 26.11. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования 

Организация и участие в рейдах 

по выполнению Федерального 

закона «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской 

Федерации» 

10-11 В течение ноября 

месяца  

Социальный педагог, 

классные руководители  

 

Организация отдыха детей, 

состоящих на различных видах 

учета, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (ТЖС) 

10-11 На период осенних, 

зимних, весенних 

каникул  

Социальный педагог, 

классные руководители  

 

Всероссийский конкурс «Стиль 

жизни – здоровье!»  

(региональный этап) 

10-11 В течение ноября 

месяца  

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог  

День словаря (22 ноября) 10-11 22.11. Учителя русского языка и 

литературы  

Проведение игры – викторины 

«Своя игра» на тему «История 

Иркутска и Иркутского района»  

10-11  29.11. Педагог-организатор  

ДЕКАБРЬ 



Продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда Мороза»   

 «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Единая Неделя профилактики 

ВИЧ – инфекции «Здоровая  

семья», посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДОМ  

(1 декабря) 

10-11 29.11. – 03.12.  Социальный педагог, педагог-

организатор 

Проведение акции «Красная 

ленточка» в рамках 

Международного Дня борьбы со 

СПИДом 

10-11 01.12. Педагог-организатор, 

школьное самоуправление 

Международный день инвалидов 10-11 03.12. Педагог-организатор  

Проведение классных часов ко 

Дню Неизвестного солдата 

10-11 02.12.  

по отдельному 

графику  

Классные руководители, 

школьное самоуправление   

Международный день 

добровольца в России 

10-11 06.12. Педагог-организатор  

Единая Неделя правовых знаний 

«Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав человека 

(10 декабря) 

10-11 08.12. – 12.12. Социальный педагог, педагог-

психолог  

Проведение соревнований по 

сборке-разборке автомата 

Калашникова в честь Дня героев 

России 

10-11 10.12. Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности  

Тематические классные часы  

«Моя малая Родина» 

10-11 14.12. Классные руководители 

 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

10-11  13.12. Классные руководители  

Проведение инструктажа с 

учащимися по технике и правила 

безопасности при проведении 

новогодних праздников в 

каникулярное время 

10-11 до 22.12. Классные руководители  

 

Волонтерская акция: «Добрые 

дела» в рамках работы  

муниципальной ассоциации 

социальных педагогов 

10-11 В течение месяца  Социальный педагог  

Проведение школьных 

соревнований по пионерболу 

10-11 В течение месяца  Учителя физической культур  

Театрализованная новогодняя 

сказка «Двенадцать месяцев»  

10-11 24.12. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

школьное самоуправление  

Танцевальный вечер  10-11 24.12. Администрация школы, 

школьное самоуправление  

ЯНВАРЬ 
Месячник Молодого избирателя 

 «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 



Классные часы в рамках 

Международного дня памяти 

жертв Холокоста и 

Дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

10-11 27.01. Классные руководители  

ФЕВРАЛЬ 
Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи 

 «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

День российской науки 10-11 08.02. Педагог-организатор  

Классные часы в рамках Дня 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

10-11 15.02. Классные руководители  

Классные часы в рамках  

Международного дня родного 

языка (21 февраля) 

10-11 19.02. Классные руководители  

Концертная программа  

«Во славу армии нашей»  

10-11 22.02. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования  

МАРТ 
Месячник профориентации 

 «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Всемирный день гражданской 

обороны 

10 01.03. Педагог-организатор, 

школьное самоуправление   

Концертная программа 

«Две звезды»  
(дуэты взрослых и ребенка  

 в номинациях: хореография, вокал) 

10-11 07.03. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования 

Классные часы в рамках Дня 

воссоединения Крыма и России 

10-11 18.03. Классные руководители  

АПРЕЛЬ 
Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. День космонавтики. 

«Весенняя неделя добра» 

«Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Всемирный день здоровья  

(7 апреля). Единая неделя 

профилактики от несчастных 

случаев и детского травматизма, 

приуроченная к Всемирному дню 

здоровья «Жизнь! Здоровье! 

Красота!» 

10-11 04.04.-08.04. Педагог-организатор, 

школьное самоуправление  

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

10-11 12.04. Классные руководители  

День местного самоуправления 10 21.04. Педагог-организатор  



День пожарной охраны. 

Тематические уроки  

10-11  30.04. Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности  

МАЙ 
78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

«Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Концертная программа в рамках  

Дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (9мая) 

10-11 08.05.  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования 

Классные часы в рамках дня 

рождения князя Александра 

Невского 

10-11 13.05. Классные руководители  

Классные часы в рамках Дня 

славянской письменности и 

культуры 

10-11 24.05. Классные руководители  

Торжественные мероприятия по 

окончанию учебного года 

(линейки, последние звонки) 

10-11  25.05. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители   

ИЮНЬ  
Ура! У нас каникулы! 

 «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Торжественное мероприятие 

«Выпускной – 2022» 

10-11 08.05.  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования 

«Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Решение организационных 

вопросов проведения  

общешкольных мероприятий.   

10-11 Ежемесячно  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

школьное самоуправление  

Отчет о деятельности 

самоуправления классов. 

10-11 Ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

президент школы 

Отчет об участии в деятельности 

городского школьного 

парламента. 

10-11 Ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

школьное самоуправление  

Выборы президента школы, 

организация работы школьного 

самоуправления в рамках 

деятельности Российского 

движения школьников 

10  до 17.09. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 8, 10 классов. 

Проведение акции «Голубь Мира» 10-11  21.09. Педагог-организатор, 

школьное самоуправление  

Собрание по организации и 

проведению «Дня 

самоуправления» 

10-11 Третья неделя 

сентября  

Заместитель директора по ВР, 

школьное самоуправление  

Проведение первого этапа 10-11 В течение октября  Заместитель директора по ВР,  



общешкольного проекта  педагог-организатор  

Всероссийская акция «День 

учителя» 

10-11 Вторая неделя 

октября месяца  

Педагог-организатор, 

школьное самоуправление  

Ежегодный районный слет среди 

учащихся образовательных 

организаций Иркутского района 

«Российское движение 

школьников» 

10-11 В течение октября 

месяца  

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор  

Всероссийская акция «День 

пожилого человека» 

10 01.10. Педагог-организатор, 

школьное самоуправление  

Акция «С днем рождения РДШ» 10 29.10. Заместитель директора по ВР, 

школьное самоуправление  

Всероссийская акция «День 

народного единства» 

10-11 05.11. Педагог-организатор, 

школьное самоуправление  

Районная акция «Мама, я тебя 

люблю» 

10-11 26.11. Заместитель директора по ВР, 

школьное самоуправление  

Всероссийская акция, 

посвященной Дню Героев 

Отечества 

10-11 12.12. Школьное самоуправление  

Всероссийская акция, 

посвященной Дню Конституции 

Российской Федерации 

10-11 09.12. Школьное самоуправление  

Работа в соответствии с планом 

ГШП 

10-11  В течение января 

месяца  

Педагог-организатор  

Областная акция: «Аукцион 

добрых дел», посвященный 

Международному дню 

спонтанного проявления доброты 

(17 февраля) 

10-11 15.02 Школьное самоуправление  

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

10-11 21.03.-25.03. Школьное самоуправление  

Акция «Скажи спасибо своей 

семье» в рамках Международного 

дня семьи 

10-11 15.05. Школьное самоуправление  

Всероссийская акция «День 

защиты детей» 

5-9 01.06. Школьное самоуправление  

Всероссийская акция, 

посвященная Всемирному Дню 

охраны окружающей среды 

5-9 05.06.  Школьное самоуправление  

Всероссийская акция, 

посвященная Дню России 

5-9 12.06. Школьное самоуправление  

Участие активистов Российского 

движения школьников Иркутского 

района в костюмированном 

шествии 

5-9 Июнь,  

День города  

Школьное самоуправление  

Районная акция «Свеча памяти» 5-9  Школьное самоуправление  

«Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Организация работы спортивных 

секций (составление списков, 

расписание секций)  

10-11 20.09. Заместитель директора по ВР, 

педагоги дополнительного 

образования  

Организация работы отряда 10-11 В течение сентября Учитель основ безопасности 



«Юнармия»  месяца  жизнедеятельности  

Районный конкурс волонтеров 

Иркутского района «Мы – 

добровольцы!» 

10-11 Октябрь-декабрь  Заместитель директора по ВР, 

школьное самоуправление   

Проведение волонтерской акции 

«Территория добра» (Помощь 

ветеранам, пожилым людям, 

инвалидам) 

10-11 до 29.10  Педагог-организатор, 

социальный педагог  

Районная военно-спортивная игра 

«Орленок» 

10-11 Октябрь  Военно-патриотический клуб 

«Патриот» 

Районный конкурс волонтеров 

Иркутского района «Мы – 

добровольцы!» 

10-11 Октябрь-декабрь  Заместитель директора по ВР, 

школьное самоуправление   

Творческая битва «Таланты» в 

рамках работы муниципальной  

ассоциации социальных педагогов 

(конкурс агитбригад) 

10 В течение ноября  

месяца  

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Районный конкурс волонтеров 

Иркутского района «Мы – 

добровольцы!» 

10-11 Октябрь-декабрь  Заместитель директора по ВР, 

школьное самоуправление   

Ежегодный районный слет 

школьных отрядов военно-

патриотического направления 

10-11  Декабрь-январь Военно-патриотический клуб 

«Патриот» 

Всемирный день борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом (1 

марта). Неделя профилактики 

наркозависимости «Независимое 

детство», посвященная 

Всемирному дню борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом 

10 01.03.-04.03. Социальный педагог, 

агитационная бригада «Наше 

будущее» 

Районный смотр-конкурс строевой 

подготовки «Статен, строен, 

уважения достоин!» 

10-11 Апрель  Военно-патриотический клуб 

«Патриот» 

Районная ежегодная военно-

спортивная игра «Зарница» 

10-11 Май  Военно-патриотический клуб 

«Патриот» 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Организация экскурсий на 

предприятия и в организации «Где 

родился – там и пригодился!» 

 10-11 В течение года  Классные руководители  

 «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Планирование работы по 

профориентации  

10-11 В течение сентября 

месяца  

Социальный педагог,  

педагог-психолог  

День профессионально – 

технического образования 

10-11 02.10. Педагог-организатор  

Проведение фестиваля профессий  10-11  30.11. Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

Проведение профтестирования с 

приглашением сотрудника центра 

10-11 В течение февраля 

месяца  

Педагог-организатор, 

классные руководители  



занятости населения  

Знакомство с ВУЗ города 

Иркутска 

10-11 В течение марта 

месяца 

Педагог-организатор  

«Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Организация школьной 
телекомпании «ТелеДвушка» 

10-11 Сентябрь  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор  

Подготовка и трансляция 

видеороликов «Моя школа» 

10-11 Сентябрь – октябрь  Педагог-организатор, 

школьное самоуправление  

Подготовка и трансляция 

видеороликов «Моя школа» 

10-11 Сентябрь – октябрь  Педагог-организатор, 

школьное самоуправление  

Проведение видео-конкурса-акции 

«Живи без ошибок!» 

10-11 с 15.11. по 19.11. Заместитель директора по ВР, 

Социальный педагог  

Конкурс видео – роликов о 

школьной жизни «Как прошло 

первое полугодие» 

10 – 11  В течение января 

месяца   

Педагог-организатор  

Создание видео – роликов о том, 

как встретили новый год в новой 

школе  

10-11 В течение февраля 

месяца 

Педагог-организатор  

Создание видео – роликов с 

поздравлениями для сильной 

половины человечества  

10-11 До 18.02. Педагог-организатор  

Создание видео – роликов с 

поздравлениями прекрасной 

половине человечества  

10-11  до 05.03 Педагог-организатор  

Создание видео – роликов о 

Иркутском районе  

10-11 С течение апреля 

месяца  

Педагог-организатор  

Создание видео – роликов о 
школьной жизни  

11 В течение мая 
месяца 

Педагог-организатор  

«Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Озеленение классных кабинетов  10-11 В течение года Педагоги школы,  

классные руководители    

Участие в районных и областных 

конкурсах и мероприятиях 

экологической направленности   

10-11 В течение года Педагоги школы  

Организация трудовых десантов 

для уборки пришкольной 

территории «Чистая планета» 

10-11 Осенний и 

весенний период 

Заместитель директора по ВР, 

Заместитель директора по 

хозяйственной части, 

Классные руководители  

Уборка кабинетов 10-11 4 неделя месяца  Педагоги школы   

Проведение классных часов и 

внеклассных экологических  

мероприятий «Живи, лес!» 

10-11 20.10.  Педагог-организатор, 

классные руководители  

 

Всероссийский урок  

«Экология и энергосбережение» в  

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  

#ВместеЯрче 

10-11 16.10. Педагог-организатор, 

классные руководители  

Озеленение классных кабинетов 10-11 29.10. Заместитель директора по ВР, 



школы. Проведение конкурса 

«Самый зеленый класс» 

педагог-организатор  

 «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Проведение родительских 

собраний в классах, выборы 

представителей родительских 

комитетов классов  

10-11 06.09., 

07.09. 

Классные руководители  

 

Организация работы 

управляющего совета школы 

(составление плана работы, 

определение состава) 

10-11 24.09. Администрация школы  

Формирование социального 

паспорта школы  

10-11 до 30.09. Социальный педагог, 

классные руководители  

Общешкольное родительское 

собрание «Организация 

образовательного процесса в 2021 

– 2022 учебном году» 

10-11 23.09. Администрация школы  

Организация работы с семьями 

детей, стоящих на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (КДН и ЗП) 

10-11 В течение октября 

месяца  

Социальные педагоги  

Организация лектория 

«Гиперактивность и агрессивность 

детей и подростков» 

10-11  26.10. Социально-психологическая 

служба школы 

Областное родительское собрание 

«Особенности и проблемы  

современного детства» 

10-11 Вторая неделя 

декабря по 

согласованию  

Заместитель директора по ВР 

Областное родительское собрание, 

приуроченное к Международному 

дню семьи (15 мая) 

10-11 15.05. Заместитель директора по ВР 

 «Классное руководство»  
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

«Школьный урок» 
 (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

«Курсы внеурочной деятельности» 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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