
 
 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ СОШ № 151 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

«Здравствуй, школа» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

 

10-11 1 сентября ЗДВР; классные руководители 

Никитина А.А 

Акция «Экология моими глазами» 

Сбор макулатуры 

10-11 5-9 октября ЗДВР;  классные руководители, 

совет старшеклассников 

День учителя.  День самоуправления 10-11 5 октября ЗДВР;  классные руководители,  



совет старшеклассников 

День Матери: 

1. Культурно-массовые мероприятия в 

классах с участием родителей, бабушек. 

2. Конкурс на лучшую 

поздравительную открытку маме. 

Фотовыставка «Нет роднее  человека» 

10-11 26 ноября ЗДВР;  классные руководители 

День неизвестного солдата. Акция «Письмо 

солдату» 

10-11 3 декабря ЗДВР;  классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944). Просмотр 

тематических фильмов. Акция «Блокадный хлеб» 

10-11 27 января ЗДВР;  классные руководители 

Военно–спортивная эстафета «Армейский 

калейдоскоп» 

Турнир «Богатырские забавы» 

Смотр строя-песни «Аты- баты» 

 

10-11 22 февраля ЗДВР;  классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 8 Марта: 

1.Спортивно-развлекательный конкурс «А ну-ка, 

девушки!» 

2.Конкурс открыток «Ты мой ангел Добра» 

3.Концерт, посвященный празднованию 8 Марта 

10-11 5 марта ЗДВР;  классные руководители, 

совет старшеклассников 

Общешкольное мероприятие «Широкая 10-11 12-13 марта ЗДВР;  классные руководители, 



масленица» совет старшеклассников 

Акция, посвящённая «Всемирному дню Птиц»  

(1 апреля – Международный день птиц). 

10-11 1 апреля ЗДВР;  классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» Оформление выставки детского 

творчества «С мечтой о космосе». 

 

10-11 12 апреля ЗДВР;  классные руководители 

Конкурс-фестиваль военно-патриотической 

песни «Нам нужна одна победа» 

10-11 1-9 мая ЗДВР;  классные руководители 

 

Урочная деятельность 

 

День окончания Второй мировой войны  10-11 3 сентября Учителя истории 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого (1817–1875) 

10-11 5 сентября Учителя русского языка и 

литературы 

210 лет со дня Бородинского сражения 10-11 7 сентября 
 

Учителя истории, литературы 

130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

10-11 8 октября Учителя русского языка и 

литературы 

Международный день музыки 10-11 1 октября Учитель музыки 

180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича Верещагина (1842–1904) 

10-11 6 октября Учителя литературы и ИЗО 



День памяти жертв политических репрессий 10-11 30 октября Учителя истории и обществознания 

День начала Нюрнбергского процесса 10-11 20 ноября Учителя истории и обществознания 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

10-11 30 ноября Учителя истории и обществознания 

Битва за Москву 

 

10-11 5 декабря Учителя истории и обществознания 

День Конституции Российской Федерации 

 

10-11 12 декабря Учителя истории и обществознания 

Международный день художника 

 

10-11 8 декабря Учитель ИЗО 

День принятия Федеральных конституционных 

законов 

о Государственных символах Российской 

Федерации 

10-11 25декабря Учителя истории и обществознания 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи 

Павла Михайловича Третьякова (1832–1898) 

10-11 27 декабря Учителя русского языка и 

литературы, ИЗО, истории 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — День памяти 

жертв Холокоста 

10-11 27 января Учителя истории и обществознания 

Международный день родного языка 10-11 21февраля Учителя русского языка и 

литературы 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1868–1936) 

10-11 28 марта Учителя русского языка и 

литературы 



День воссоединения Крыма с Россией.   10-11 18 марта Учителя истории и обществознания 

150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943) 

10-11 1 апреля Учитель музыки 

200 лет со дня рождения российского классика и 

драматурга 

Александра Николаевича Островского (1823–

1886) 

10-11 12 апреля Учителя русского языка и 

литературы 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной 

войны 

10-11 19 апреля Учителя истории и обществознания 

320 лет со дня основания Балтийского флота 10-11 18 мая Учителя истории и обществознания 

День славянской письменности и культуры 10-11 24 мая Учителя русского языка и 

литературы 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Пресс-центр. «Школа. LIVE» 10-11 1 Руководители курсов 

Культура речи 10, 11 1 Руководители курсов 



«Разговоры о важном» 10, 11 1 Руководители курсов 

Мероприятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности 

 Примерная дата  

165 лет со дня рождения русского учёного, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857–1935)   

  

10-11 16 сентября 

 

Руководители курсов 

Международный день пожилых людей 10-11 1 октября Руководители курсов 

Благотворительная акция. День защиты 

животных 

10-11 4 октября Руководители курсов 

«Татьянин день» 10-11 25 января Руководители курсов 

«Пионер – всегда готов!»  

День детских общественных организаций 

России 

10-11 19 мая Руководители курсов 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Выбор самоуправления в классных 

коллективах 

10-11 1-14 сентября Классные руководители 

Собрания совета старшеклассников 10-11 По 

необходимости, 

но не реже 1 раза 

в четверть 

ЗДВР, вожатая 

Собрание старост классов 10-11 По 

необходимости, 

но не реже 1 раза 

в четверть 

ЗДВР, вожатая, классные 

руководители 

Оформление классных уголков и уголков 

безопасности и здоровья. Школьных выставок 

и стендов 

10-11 Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

Общие собрание коллективов классов, совет 

коллективов класса, работа микрогрупп 

учащихся. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Работа Совета старшеклассников по 

организации школьных дел и праздничных 

мероприятий 

10-11 В течение года ЗДВР, вожатая, президент Совета 

старшеклассников 

 



Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы,  экскурсии на предприятия, 

встреча с интересными людьми, ролевые 

игры. 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Участие в проекте «Уроки финансовой 

грамотности» 

10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Участие в проекте «Проектория» 10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Посещение учебных заведений  10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Консультации и тренинги  10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители, 

психолог, социальный педагог 

 

Безопасность  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Мероприятия в классах «Мир против 

экстремизма». 

10-11 сентябрь ЗДВР;  классные руководители 

Единый день профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
10-11 сентябрь ЗДВР;  классные руководители  

Классные часы «Безопасный маршрут в 

школу и обратно из школы. Соблюдение 

правил дорожного движения». 

10-11 сентябрь ЗДВР, классные руководители 

Проведение социально-педагогического 

тестирования 

10-11 Сентябрь- ноябрь ЗДВР, психолог, социальный 

педагог, классные руководители 

Неделя пожарной безопасности: 

1. Тематические классные часы. 

2. Изготовление стенда по пожарной 

безопасности. 

10-11 октябрь ЗДВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Классные часы «В здоровом теле – здоровый 

дух». 
10-11 ноябрь классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

10-11 декабрь ЗДВР, классные руководители, 

соц.педагог 

 Профилактика экстремизма и терроризма. 

Конкурс рисунков «Красота спасет мир». 

10-11 январь ЗДВР;  классные руководители 

Общешкольная акция «Мы выбираем жизнь», 

конкурс листовок и информационных листов 

за здоровый образ жизни, против 

10-11 январь ЗДВР, классные руководители, 

соц.педагог, учитель ИЗО 



употребления табачной, алкогольной и 

наркотической продукции. 

Неделя по предотвращению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

«Правила поведения на  дрогах». 

10-11 январь ЗДВР, классные руководители, 

соц.педагог, учитель ОБЖ 

Цикл бесед: «Наркомания – беда одной семьи 

или социальное зло?». 
10-11 февраль ЗДВР, классные руководители, 

соц.педагог 

Беседа: Взаимодействие семьи и школы в 

обучении детей безопасному поведению на 

улице, дорогах и в транспорте. 

10-11 февраль ЗДВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Классные часы «Влияние алкоголя на 

организм человека. Социальные последствия 

употребления алкоголя». 

 

10-11 март ЗДВР, классные руководители, 

медработник 

Инструктаж по ОБЖ: «Правила поведения на 

воде», «Укусы насекомых и змей. Оказание 

доврачебной помощи». 

 

10-11 апрель ЗДВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 

День Здоровья «В здоровом теле, здоровый 

дух». 

31 мая – Всемирный день без табака. 

 

10-11 май ЗДВР, классные руководители, 

соц.педагог 

Правовой лекторий «Моя жизнь в моих 

руках» (профилактика ПАВ). 

 

10-11 май ЗДВР, классные руководители, 

соц.педагог, медработник 

 

Классное руководство 

 



День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Акция «Помним Беслан» 

 

10-11 3 сентября Классные руководители 

День отца 10-11 16 октября Классные руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

 

10-11 8 ноября Классные руководители 

День матери в России 

1. Культурно-массовые мероприятия в 

классах с участием родителей, бабушек. 

2. Конкурс на лучшую поздравительную 

открытку маме. 

3. Фотовыставка «Нет роднее человека» 

10-11 27 ноября 

 

Классные руководители 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря Классные руководители 

День защитника отечества. Урок мужества 10-11 22 февраля  

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 
10-11 3 марта Классные руководители 

 Акция «Час Земли» Всемирный день Земли 10-11 22 апреля Классные руководители 

    
 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Родительские собрания в классах 10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

10-11 В течении года ЗДВР, классные руководители 

Информирование о работе курсов внеурочной 

деятельности, кружков и секций 

10-11 Сентябрь, в 

течении года 

ЗДВР, классные руководители 

Работа в 10 классах с учащимися и 

родителями по адаптации учащихся. 

10 1 полугодие ЗДВР, классные руководители 

Консультации для родителей детей «группы 

риска». 

 

10-11 В течение года классные руководители, 

социальный педагог, психолог 

Родительские собрания в средних и старших 

классах «Современный подросток: 

психология, имидж, нравственные ценности». 

Привлечение родителей для совместной 

деятельности. «Досуг детей в семье». 

 

10-11 март ЗДВР, классные руководители 

Цикл бесед: «Наркомания – беда одной семьи 

или социальное зло?». 
10-11 февраль ЗДВР, классные руководители, 

соц.педагог 

Беседа: Взаимодействие семьи и школы в 

обучении детей безопасному поведению на 

улице, дорогах и в транспорте. 

10-11 февраль ЗДВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 



Совет профилактики  10-11 В течение года Администрация, классные 

руководители, социальный педагог, 

психолог 

Организация различных форм работы с 

родителями. Семинары, тренинги, 

родительские лектории по вопросам 

воспитания  детей и подростков.  

 

10-11 В течение года Администрация, классные 

руководители, социальный педагог, 

психолог 

Участие детей и родителей в конкурсах,  

проектах, спортивных мероприятиях. 

 

10-11 В течение года Классные руководители 

Работа родительского комитета, 

Попечительского совета. 

 

10-11 В течение года  

Консультации психолога 10-11 В течение года Психолог 

Участие в общешкольных собраниях и 

родительских конференциях. 
10-11 В течение года Администрация, классные 

руководители, социальный педагог, 

психолог 

Родительские субботы. 10-11 еженедельно Классные руководители 

Вовлечение родителей в учебно – 

воспитательный процесс, повышение 

психолого – педагогических знаний 

родителей. 

 

10-11 В течение года Администрация, классные 

руководители, социальный педагог, 

психолог 



Индивидуальные тематические консультации. 10-11 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, психолог 

 

Внешкольные мероприятия 

 

Международная просветительско- 

патриотическая акция «Диктант Победы»

  

10-11 3 сентября СДВР, ЗДВР 

Всероссийский конкурс обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик 

года — 2022» 

10-11 Октябрь-апрель СДВР, ЗДВР, классные 

руководители 

День русской науки 10-11 8 февраля СДВР, ЗДВР, классные 

руководители 

Экскурсии, посещение театров, музеев, 

выставок 
10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в профильных сменах района, 

города, области 
10-11 В течение года классные руководители 

    

 

Организация предметно-пространственной среды 

 



Исполнение гимна Российской Федерации, 

поднятие флага 
10-11 Каждый 

понедельник и на 

торжественных 

мероприятиях 

школы 

Классные руководители, ЗДВР 

Оформление классных кабинетов к 

праздничным событиям 
10-11 В течении года Классные руководители 

Конкурс ледяных скульптур 10-11 декабрь Классные руководители, ЗДВР 

Выставка рисунков «Сыны отечества» 10-11 февраль Классные руководители, ЗДВР 

Оформление стенда к 200-летию со дня 

рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

10-11 3 марта Совет старшеклассников, ЗДВР 

Фотовыставка «Всемирный день театра» 10-11 7 марта Классные руководители, ЗДВР 

Выставка рисунков «Мы в космосе»  

День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР 

первого искусственного спутника Земли 

10-11 12 апреля Классные руководители, ЗДВР 

Выставка рисунков «Весна победы» 10-11 май Классные руководители, ЗДВР 

    

 

Социальное партнёрство 

 

    



Участие в программах МБУДО ЦДТ 

«Содружество» 
10-11 В течение года ЗДВР, СДВР, Классные 

руководители 

Участие в программах и проектах ДТДиУМ 

«Юниор» 
10-11 В течение года ЗДВР, СДВР, Классные 

руководители 

Участие в программах и проектах ДДТ 

«Романтика» 

10-11 В течение года ЗДВР, СДВР, Классные 

руководители 

 


