
 

 

Приложение к программе воспитания МОУ КСОШ №1 на 2020-2025. г. 

Утверждено приказом МОУ КСОШ   № 1 от 29.08.2022 №142 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Уровень среднего общего образования 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний, торжественная линейка 10 - 11 1 сентября Педагог доп. образования 

Спортивная неделя 10 - 11 первая неделя сентября Учителя физической культуры 

День солидарности в борьбе с терроризмом  10 - 11 3 сентября Педагог доп. образования 

Праздник, посвященный Дню учителя 10 - 11 7 октября Актив школы, зам. директора по ВР, 

педагог доп. образования 

Мероприятия, посвященные Дню матери 10 - 11 последняя неделя ноября Педагог доп. образования 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 10 - 11 декабрь Учителя истории, классные 

руководители, педагог доп. 

образования 

Новогодние праздники 10 - 11 последняя неделя декабря Педагог доп. образования, ШУС 

Итоговые линейки 10 - 11 конец декабря Классные руководители 

Отборочный тур конкурса «Единство таланта» 10 -11 январь Учитель музыки, педагог доп. 

образования 

Финальный тур конкурса «Единство таланта» 10 -11 март Учитель музыки, педагог доп. 

образования 

Спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» 10 - 11 февраль Учителя физкультуры 

Творческий конкурс «А ну-ка, девушки!» 10 - 11 март Учителя физкультуры 

Конкурс старшеклассников 10 -11 январь Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню победы                                                     10 -11 май Педагог доп. образования, классные 

руководители 



Последний звонок 10 - 11 последняя неделя мая Педагог доп. образования, классные 

руководители 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Русская словесность  10  в течение года Учителя русского языка и литературы 

Решение олимпиадных задач по программированию 10 - 11 в течение года Учитель информатики 

Решение задач по физике повышенного уровня 

сложности по физике 

10 – 11 в течение года Учителя физики 

В мире истории 11 в течение года Учитель истории 

Решение задач по физике повышенного уровня 

сложности по химии 

10  в течение года Учитель химии 

Разговоры о важном 5 - 9 в течение года Классные руководители 

Подготовка к сдаче норм ГТО 10 - 11 в течение года Учителя физической культуры 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива классов 10 - 11 сентябрь Классные руководители 

Выполнение поручений в соответствии с 

распределенными обязанностями 

10 - 11 в течение года Классные руководители, ШУС 

Заседание ШУС 10 - 11 раз в месяц Зам.директора по ВР, ШУС 

Работа ШУС (по плану) 10 - 11 в течение года Зам.директора по ВР, ШУС 

Работа в Парламенте старшеклассников 

Всеволожского р-на (по плану ДДЮТ) 

10 - 11 в течение года Зам.директора по ВР, ШУС 

Слет школьных советов ученического 

самоуправления Всеволожского р-на 

10 - 11 октябрь Зам.директора по ВР, ШУС 

Отчетно-выборная конференция Совета 

старшеклассников 

10 - 11 май Зам.директора по ВР, ШУС 

Обучающие встречи для членов ШУС 10 - 11 раз в два месяца Зам.директора по ВР 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийская акция «Неделя без турникетов»  10 - 11 в течение года Классные руководители, родительский 

комитет, педагог-психолог 

Участие в проекте «Билет в будущее» 10 - 11 в течение года Педагог-психолог 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 10 - 11 в течение года Педагог-психолог 

Экскурсии на предприятия гп. Кузьмоловский, г. 

Санкт-Петербурга, ЛО 

10 - 11 в течение года Классные руководители 

Беседы и классные часы по профориентации, встречи 

с людьми интересных профессий 

10 - 11 в течение года Классные руководители 

Организация тестирования и анкетирования 

обучающихся с целью выявления профессиональной 

направленности 

10 - 11 в течение года Педагог-психолог, классные 

руководители 

Встреча с представителями ВУЗов  10 - 11 в течение года Классные руководители 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Освещение мероприятий и событий на сайте школы 10 - 11 в течение года Учитель информатики, педагог доп. 

образования 

Ведение групп классов в социальной сети 

«Вконтакте» 

10 - 11 в течение года Классные руководители 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийская акция «С Днём рождения, РДШ» 10 - 11 29 октября Педагог доп. образования 

Акция «Голубь мира» 10 - 11 21 сентября Педагог доп. образования 

Есенинская неделя 10 - 11 28 сентября - 3 октября  Педагог доп. образования 



Акция «Вкусные книги» 10 - 11 23 октября Педагог доп. образования 

Участие в проекте «РДШ – территория дружбы!» 10 - 11 ноябрь - декабрь Педагог доп. образования 

Мастер-класс ко Дню матери 10 - 11 последняя неделя ноября Педагог доп. образования 

 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация учебного пространства в кабинетах, 

школе 

10 - 11 в течение года Классные руководители, зам. 

директора по АХР 

Оформление стендов, выставок 10 - 11 в течение года Педагог доп. образования 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Единые дни родительских собраний 10 - 11 раз в четверть Классные руководители, родительский 

комитет 

Консультации учителей-предметников 10 - 11 в течение года Классные руководители 

Участие в праздничных и спортивных мероприятиях, 

творческих выставках, конкурсах; помощь в 

организации классных мероприятий, экскурсий  

10 - 11 в течение года Классные руководители, родительский 

комитет 

Работа общешкольного родительского комитета 10 - 11 в течение года Директор школы 

Информирование родителей посредством обновления 

информации на сайте МОУ КСОШ №1 

10 - 11 в течение года Учитель информатики 

Участие в районных родительских собраниях, 

конференциях  

10 - 11 в течение года Директор школы 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 



 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

Согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников 
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