
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССА 

Инвариантные модули 

 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 
руководителей1 

Модуль Направление Основные формы, запланированные классными 

руководителями на 2022-2023 
учебный год 

«Я- 

гражданин» 

формирование 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

тематические классные часы; 

мероприятия гражданско-патриотического 

воспитания; 
уроки-мужества; 

мероприятия, посвященные Дню Победы; 

мероприятия, посвященные изучению истории 

Краснодарского края, Кубани. 

«Я - 

профессионал» 
воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, жизни и выбору 

будущей профессии 

тематические классные часы по 

профориентации; 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 
встречи с выпускниками школы; конкурс «Ученик 

года» и др. 

«Я - человек» воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания обучающихся 

тематические классные часы; 

мероприятия, посвященные праздничным датам; 

деятельность в рамках школьных 

объединений 

«Я и здоровье» формирование 

ценностного отношения к 

семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

тематические классные часы; 

просмотр фильмов о здоровом образе жизни; 

спортивные мероприятия; 

беседы медицинского работника с обучающимися; 

мероприятия, посвященные безопасности учащихся 

(дорожная безопасность, пожарная безопасность,

 информационная 

безопасность); конкурсы рисунков о здоровом 
образе жизни и др. 

«Я и культура» воспитание ценностного 

от- ношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

тематические классные часы; творческие конкурсы, 

проекты; 

выставки декоративно-прикладного творчества; 

организация коллективного творческого дела 

эстетической направленности и др. 

«Я и природа» воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

тематические классные часы; 

(виртуальные) экскурсии по природным местам 

края; 
экологические конкурсы; 

конкурсы проектно-исследовательских работ и др. 

«Я и социум» 
воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 
этического 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным 



Сентябрь 

Модули 

 

Мероприятия Время 

проведения  
Ответственные 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.Церемония  выноса 

Государственного флага Российской 

Федерации.   

 

2. Час памяти «Трагедия Беслана в 

наших сердцах» 

 

Еженедельно 

(понедельник, 

8.15 ч.) 

 

 

сентябрь 

зам. директора 

по ВР, 

классный 

руководитель 

Классное 

руководство 

1. «Моя Россия – без терроризма!» - 

классный час 

2. Урок мужества «Годы, опалённые 

войной...» - презентация 

3.Проведение классного часа 

«Разговор о важном» 

сентябрь  

 

Еженедельно 

(по средам) 

Еженедельно 

(по 

понедельникам ) 

 

Зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель  

Курсы внеурочной 

деятельности 

Контроль записи на кружки сентябрь  зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Школьный урок Всероссийский открытый Урок 

«ОБЖ» 

 

сентябрь  зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Самоуправление Выборы органов классного 

Самоуправления. Распределения 

обязанностей 

 

сентябрь  зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Профориентация «В мире профессий»- 

профориентационный 

классный час «В поисках своего 

призвания» 

сентябрь  зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Школьные медиа Участие в создании наполнении 

информации для сайта школы. 

 

сентябрь  зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Экология и мы Экологический субботник 

 

сентябрь  зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Режим 

работы школы, распорядок дня, 

питание школьника» 

сентябрь  Директор 

школы, 

классный 

руководитель 

                                                                            

                                                                    Октябрь  

Модули 

 

Мероприятия Время 

проведения  

Ответственные 



 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.Церемония  выноса 

Государственного флага Российской 

Федерации.   

2.Участие в концерте и школьных 

акциях, посвященным Дню Учителя 

«Спасибо Вам, учителя» 

3. День самоуправления  

 

Еженедельно 

(понедельник, 

8.15 ч.) 

 

октябрь 

зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель  

Классное 

руководство 

1. Проведение классного часа 

«Разговор о важном» 

2. Урок мужества  

3.Международный день пожилого 

человека. 

4.День безопасности в Интернете –

дискуссия  

Еженедельно 

(по 

понедельникам) 

Еженедельно 

(по средам) 

октябрь 

зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Школьный урок Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

октябрь зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель  

Самоуправление Дежурство в классе  октябрь зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Профориентация Беседа «Связь учебных предметов с 

выбором профессии». 

 

октябрь зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель  

Школьные медиа Выпуск школьной газеты 

«Школьный калейдоскоп» 

 

октябрь зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Экология и мы Всероссийский конкурс творческих, 

проектных и исследовательских 

работ учащихся «#ВместеЯрче» 

октябрь зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель  

Работа с 

родителями 

Родительское собрание "Роль семьи 

в определении жизненного пути 

школьников" 

октябрь директор школы, 

классный 

руководитель  

 

Ноябрь 

Модули 

 

 

Мероприятия Время 

проведения  

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные дела 

 1.Церемония  выноса 

Государственного флага Российской 

Федерации.   

 2. Акция «Мама – как много в этом 

слове» 

Еженедельно 

(понедельник, 

8.15 ч.) 

 

ноябрь 

зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Классное 

руководство 

 1. Проведение классного часа 

«Разговор о важном» 

Еженедельно 

(по 

зам. директора по 

ВР, классный 



2. Урок мужества  

 «Наши права». День народного 

единства – диспут  

3. «Здоровье – твоё богатство» - 

классный час -  круглый стол 

понедельникам) 

Еженедельно 

(по средам 

ноябрь 

руководитель  

Курсы внеурочной 

деятельности 

Контроль за посещаемость кружков ноябрь зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Школьный урок Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

ноябрь зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель  

Профориентация Беседа. «Рынок труда и его тренды».  

 

ноябрь зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Экология и мы Всероссийский конкурс творческих, 

проектных и исследовательских 

работ учащихся «#ВместеЯрче» 

ноябрь зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель  

Работа с 

родителями 

Консультации для родителей по 

возникающим вопросам 

ноябрь директор школы, 

классный 

руководитель 

 

Декабрь 

 

Модули Мероприятия Время 

проведения  

 

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.Церемония  выноса 

Государственного флага Российской 

Федерации.   

2.«В снежном царстве, морозном 

государстве» (новогоднее 

представление) 

Еженедельно 

(понедельник, 

8.15 ч.) 

 

декабрь  

зам. директора по 

ВР, 

классный 

руководитель 

Классное 

руководство 

1. Проведение классного часа 

«Разговор о важном» 

2. Урок мужества  

Беседа «По тонкому льду» 

3. День Неизвестного 

Солдата 

4. День Героев Отечества  

Еженедельно 

(по 

понедельникам) 

Еженедельно 

(по средам) 

декабрь 

Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель  

Школьный урок Единый урок: «Права человека» 

Час общения, посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

декабрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Самоуправление Анализ выполненной работы за 

первое полугодие, планирование 

работы на второе полугодие 

декабрь зам. директора по 

ВР, классный 



руководитель 

Профориентация Классный час «Выбор профессии в 

прошлом и сейчас. Профессии, 

востребованные на рынке труда» 

декабрь зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Школьные медиа Выпуск школьной газеты 

«Школьный калейдоскоп» 

 

декабрь зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Экология и мы Международный день акций 

за принятие Декларации прав 

животных 

День энергетика 

декабрь зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Работа с 

родителями 

Беседа с родителями «Агрессия, её 

причины и последствия». Анализ 

успеваемости 1-го полугодия 

декабрь зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

 

Январь 

Модули Мероприятия Время 

проведения  

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.Церемония  выноса 

Государственного флага Российской 

Федерации.   

 

2.«Макулатуре вторую 

жизнь» 

Еженедельно 

(понедельник, 

8.15 ч.) 

 

Январь  

зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Классное руководство 1. Проведение классного часа 

«Разговор о важном» 

2. Урок мужества 

3.Классный час: «Что такое 

толерантность» - беседа 

4.Классный час: «Чистота-залог 

здоровья!» - круглый стол 

Еженедельно 

(по 

понедельникам) 

Еженедельно 

(по средам) 

Январь  

зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Школьный урок Международный день памяти жертв 

Холокоста 

январь  зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Профориентация Классный час: Требования рынка 

труда к профессионалу. 

январь зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Школьные медиа Школьная интернет-группа в 

ВК 

 

январь зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Экология и мы Помощь зимующим птицам 

 

январь зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 



Работа с родителями Консультации для родителей по 

возникающим вопросам 

январь директор школы, 

классные 

руководители 

                                                                       Февраль  

Модули Мероприятия Время 

проведения  

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.Церемония  выноса 

Государственного флага Российской 

Федерации.   

2.Участие в месячнике 

военно-патриотической 

работы: «Я – патриот 

России» 

3. Вечер встречи выпускников 

Еженедельно 

(понедельник, 

8.15 ч.) 

 

Февраль  

зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Классное 

руководство 

1. Проведение классного часа 

«Разговор о важном» 

2. Урок мужества 

Классный час «День гражданской 

обороны» - лекторий 

Поздравление юношей  

Еженедельно 

(по 

понедельникам) 

Еженедельно 

(по средам) 

февраль 

зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Контроль за посещаемостью 

кружков 

февраль зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Школьный урок Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

февраль зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Профориентация Беседа: Образование и профессия. 

Возможности высшего образования. 

Посещение дней открытых 

дверей средних специальных 

учебных заведений и вузов 

февраль зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Работа с родителями Консультации для родителей по 

возникающим вопросам 

февраль директор школы , 

классный 

руководитель 

 

Март 

Модули Мероприятия Время 

проведения  

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные дела 

1.Церемония  выноса 

Государственного флага Российской 

Федерации.   

 2. «Мы Едины! Крым - 

Россия» 

3.Международный женский день 8 

марта 

4.  «Спеши народ, Масленица 

идет!» 

Еженедельно 

(понедельник, 

8.15 ч.) 

 

 

 март  

 

 

зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 



Классное 

руководство 

1. Проведение классного часа 

«Разговор о важном» 

2. Урок мужества 

Классный час: «День воссоединения 

Крыма и России» - презентация 

Классный час. День Российской 

Науки – посещение виртуального 

музея 

Еженедельно 

(по 

понедельникам) 

Еженедельно 

(по средам) 

 

март 

зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Школьный урок Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

март  зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Профориентация Классный час: Медицинские 

ограничения к выбору профессий. 

Профессиональная пригодность. 

 

март зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Школьные медиа Выпуск школьной газеты 

«Школьный калейдоскоп» 

март  зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Экология и мы Экологический субботник март зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Работа с родителями Родительское собрание " О 

родительском авторитете. 

Жизненные цели подростков. Как 

помочь подростку обрести 

уверенность в себе." 

 

март директор , 

классный 

руководитель 

                                                                     Апрель 

 

Модули Мероприятия Время проведения  Ответственные 

Ключевые общешкольные 

дела 

1.Церемония  выноса 

Государственного флага 

Российской Федерации 

2.Гагаринский 

урок: «Космос и мы»  

Час Земли 

Еженедельно 

(понедельник,  

8.15 ч.) 

 

апрель 

зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Классное руководство 1. Проведение классного 

часа «Разговор о важном» 

2. Урок мужества 

3. Беседа. Урок здоровья: 

«Все о гриппе, ОРВИ, ОРЗ 

и короновирусной 

инфекции. 

Меры безопасности»  

Еженедельно 

(по понедельникам) 

Еженедельно 

(по средам) 

 

апрель  

зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Школьный урок Урок здоровья, 

посвященный Всемирному 

Дню здоровья 

апрель  зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 



Профориентация Всероссийские открытые 

уроки: 

профориентационные 

онлайн-мероприятия, 

организованные 

Министерством 

просвещения РФ 

совместно 

с порталом 

«ПроеКТОриЯ» 

апрель зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Экология и мы Час Земли апрель зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Работа с родителями Консультации для 

родителей по 

возникающим вопросам 

апрель директор школы, 

классный 

руководитель 

 

Май 

Модули Мероприятия Время проведения Ответственные 

Ключевые общешкольные 

дела 

1.Церемония  выноса 

Государственного флага 

Российской Федерации.  

  

3.«Праздник последнего 

школьного звонка» 

Еженедельно 

(понедельник, 8.15 

ч.) 

 

май 

зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Классное руководство 1. Проведение классного 

часа «Разговор о важном» 

2. Урок мужества 

Участие в акции 

«Бессмертный полк»,  

Урок Памяти, 

посвящённый Дню 

Победы.  

Еженедельно 

(по понедельникам) 

Еженедельно 

(по средам) 

 

май 

зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Школьный урок уроки 

мужества «Негасимый 

огонь памяти» 

май  зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Самоуправление Отчеты о проделанной 

работе 

 

май зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Профориентация Беседа «Индивидуальные 

особенности и выбор 

профессии». 

май зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Школьные медиа Выпуск школьной газеты 

«Школьный калейдоскоп» 

май зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 



Экология и мы Всемирный День 

окружающей среды (День 

эколога) 

Экологический субботник 

май зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Работа с родителями Беседа с родителями 

«Самовоспитание 

как условие  нравственного 

воспитания» 

 Анализ успеваемости 2-го 

полугодия 

май директор школы, 

классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССА
	Инвариантные модули


