


УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ СОШ №10  

_________________________ 

«____» ______________2020 г 

 

План воспитательной работы МАОУ СОШ №10 (Новый Образовательный Центр)  

на 2020-2021 учебный год 

Тема года: «65 историй о городе Чайковский»  

 

Направления воспитательной 

деятельности 

Мероприятия (форма, название) Категория 

участников 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Общекультурное  

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний «Здравствуй, 

школа!» 

 

10-11 классы Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 

 

Классный час: «Мы выбираем мир!» 

10-11 классы Кураторы 

Военно-прикладная эстафета «Мы помним» 10-11 классы Педагог-

организатор ОБЖ 

Духовно-нравственное  

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Классный час: «Терроризм – чума XXI века» 10-11 классы Классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительное  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

Турнир по уличному баскетболу, посвященный Юбилею НОЦ 10-11 классы Учителя 

физической 

культуры 



здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Месячник безопасности 

Классный час:  

«Правила безопасного поведения на ж/д путях» 

«Правила поведения при пожаре и ЧС» 

«Правила дорожной безопасности» 

 

10-11 классы Классные 

руководители 

Школа безопасности 10-11 класс Учителя 

физической 

культуры 

 Турнир по уличному баскетболу 3*3, посвященный Юбилею 

НОЦ 

10-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Социальное 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Посвящение в старшеклассники 10 классы Зам. директора по 

ВР 

Образовательное событие «Открытый университет 

старшеклассников» 

10 классы Зам. директора по 

УВР 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Формирование клубов и объединений 10-11 классы Зам. директора по 

ВР 

ОКТЯБРЬ 

Общекультурное (гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 10-11 классы Зам. Директора по 

ВР, учителя-

биологи 

Экологическая акция «Сбережем природу вместе» 10-11 классы Зам. Директора по 

ВР 

Акция «Бережем тепло, свет, воду» 10-11 классы Педагог-

организатор 

Урок Памяти (День памяти политических репрессий) 10-11 классы Учителя истории 

Классный час:  

«Гордимся своей страной, гордимся своим народом!» 

«Экология и энергосбережение» 

 

10-11 классы 

 

Кураторы 

 



Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Муниципальный конкурс чтецов «Вдохновение» 10-11 классы Учителя-филологи 

Выставка, посвященная 125-летию со дня рождения Сергея 

Александровича Есенина 

10-11 классы Педагог-

библиотекарь 

Фотовыставка, приуроченная к Международному дню 

школьных библиотек: «Я - то, что я читаю» 

10-11 классы Педагог-

организатор 

Спортивно-оздоровительное 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы: 

«Первый лед и первая помощь» 

«Невидимый враг» 

 

10-11 классы Кураторы 

Турнир по мини-футболу 10-11 классы Учителя 

физкультуры 

 

Декада против жестокого обращения с детьми и суицида «Мир 

без жестокости» 

 

 

10-11 классы 

 

 

 

Зам. Директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 10-11 классы 

 

Учителя 

информатики 

Социальное 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Праздник «День учителя 

День самоуправления 

 

10-11 классы 

 

 

Зам. Директора по 

ВР 

 

Участие в проекте «Билет в будущее» 10-11 классы Зам. Директора по 

ВР 

Конкурс Хэлоуин - образов 10-11 классы Педагог-

организатор 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Олимпнашествие 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

10-11 классы Зам. Директора по 

ВР 

Учителя-

предметники 

Осенний networking 10 классы Зам. директора по 

УВР 

НОЯБРЬ 



Общекультурное 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Классный час: «Телефон доверия» 10-11 классы Кураторы 

Выставка, приуроченная к 290-летию со дня рождения А.В. 

Суворова: «Легендарный полководец А.В. Суворов» 

10-11 классы Педагог-

организатор, 

учителя истории 

Встреча с военным комиссаром г. Чайковский «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

10-11 классы Зам, директора по 

ВР 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Конкурс Видео – роликов «Дорогим мамам посвящается» 10-11 классы Педагог-

организатор 

Театральная постановка  10-11 классы Зам. Директора по 

ВР 

Спортивно-оздоровительное 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Классный час: «Правила поведения на открытых водоемах» 10-11 классы Кураторы 

Профилактические мероприятия: «Осторожно, гололёд!» 10-11 классы Кураторы, педагог-

организатор 

Социальное 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Участие в Краевом профориентационном форуме «выбираем 

будущее вместе!»  

10-11 классы Зам. Директора по 

ВР 

Осенние сборы актива 10-11 классы Зам. директора по 

ВР 

Профориентационная встреча с военным комиссаром г. 

Чайковский «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

11 класс Учитель ОБЖ 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 10-11 классы Зам. директора по 

УМР 

ДЕКАБРЬ 

Общекультурное 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Классный час «Герои Отечества» 10-11 классы Кураторы 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

Благотворительная акция «Тайный Санта для маленького 

друга» 

10-11 классы Педагог-

организатор 



воспитание, семейное 

воспитание) 

Муниципальный фестиваль – конкурс эстрадной песни «Парус 

детства» 

10-11 классы Зам. директора по 

ВР 

Спортивно-оздоровительное 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы:  

«STOP СПИД!» 

«Административная ответственность несовершеннолетних» 

«Безопасный Новый год» 

10-11 классы Кураторы 

Антинаркотическая акция «Я выбираю жизнь!» 10-11 классы Соц. педагог 

Новогодние гуляния 10-11 классы кураторы 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников 10-11 классы Зам. директора по 

УМР 

ЯНВАРЬ 

Общекультурное 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Неделя памяти: «Город-герой – Ленинград» 10-11 классы Педагог-

организатор 

Классный час: «900 дней осады» 10-11 классы Кураторы 

ФОТО ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 65-ЛЕТИЮ ГОРОДА 

ЧАЙКОВСКИЙ «Знаете ли вы?» 

10-11 классы Зам. директора по 

ВР 

Спортивно-оздоровительное 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы:  

«Правила поведения на льду» 

«Безопасные каникулы 

10-11 классы Кураторы 

Рефлексивная сессия 10 классы Кураторы 

Классный час «Давно пора!» 10-11 классы Кураторы 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников 10-11 классы Зам. директора по 

УМР 

ФЕВРАЛЬ 

Общекультурное 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

Месячник патриотического воспитания: 

Военно-спортивная игра «Служу Отечеству!» 

 

Классный час: «День памяти воинов – интернационалистов» 

10-11 классы 

 

10-11 классы 

Зам. директора по 

ВР 

Кураторы 



экологическое воспитание) 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Фестиваль патриотической песни «Звезда Победы» 10-11 классы Зам. директора по 

ВР 

Интеллектуальная игра, посвященная 65-летию города 

Чайковский «По страницам истории…» 

10-11 классы Педагог-

организатор 

Спортивно-оздоровительное 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы:  

«Жить – здорово!» 

«Ложное сообщение» 

10-11 классы Кураторы 

Лыжня России 10-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Социальное 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Запуск Профессиональных проб 10-11 классы Зам. директора по 

ВР, Педагоги –

профильных 

предметов 

Конкурс «Мистер старшеклассник-2021» 10-11 классы Зам. директора по 

ВР 

Фестиваль массового танца «Танцуют все!» 10-11 класс Зам. директора по 

ВР 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Неделя науки 10-11 класс Зам. директора по 

ВР, учителя-

предметники 

МАРТ 

Общекультурное 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Фестиваль агитплощадок 10-11 классы Зам. директора по 

ВР 

Акция «Всемирный день воды» 10-11 классы Педагог-

организатор 

Конкурс стенгазет, посвященный 65-летию города Чайковский 

«Чайковский – жемчужина Прикамья» 

10-11 классы Педагог-

организатор 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Конкурс красоты, грации и интеллекта «Мисс старшеклассница 

– 2021» 

10-11 классы Зам. директора по 

ВР 

Театральная постановка 10-11 классы Зам. директора по 

ВР 



Спортивно-оздоровительное 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы:  

«Осторожно, тонкий лёд и сосульки!» 

«STOP - алкоголь и курение!» 

10-11 классы Кураторы 

Встречи с инспекторами ГИБДД, ПДН 10-11 классы Зам. директора по 

ВР 

Профессиональные пробы 10-11 классы Педагоги 

профильных 

предметов 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Оформление стенда «Проектная и исследовательская 

деятельность НОЦ» 

10-11 классы Руководителя 

проектов и 

исследовательских 

АПРЕЛЬ 

Общекультурное 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Классный час: «Герои нашей Родины» 10-11 классы Кураторы 

Гагаринский урок «Космос – это мы», посвященный 60-летию 

полёта в космос Ю.А. Гагарина 

10-11 классы Зам. директора по 

ВР 

Оформление стенда «Бессмертный полк» 10-11 классы Педагог-

организатор 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Конкурс хоров «Чайковский: поющее детство» 10-11 классы Зам. директора по 

ВР 

Спортивно-оздоровительное 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Классный час: «Правила пожарной безопасности в весенне-

летний период» 

10-11 классы Кураторы 

Конкурс профилактических брошюр  10-11 классы Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

День здоровья 10-11 классы Зам. директора по 

ВР 

Турнир по баскетболу, посвященный 65-летию города 

Чайковский 

10-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Социальное 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного 

Образовательное событие «Soft skills прокачка» 10-11 классы Зам. директора по 

ВР 



творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Большой школьный праздник «Клининг fest» 10-11 классы Зам. директора по 

ВР 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 10- 11 классы Зам. директора по 

УМР 

МАЙ 

Общекультурное 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Декада воинской славы: 

Классный час» Никто не забыт, ничто не забыто» 

Митинг, посвященный 76-летию Победы в ВОВ 

Постановка от Студии Т 

 

Акция «Открытка Ветерану» 

10-11 классы Кураторы 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель 

Студии Т 

Педагог-

организатор 

Оформление стенда «7я» 10-11 класс Педагог-

организатор 

Спортивно-оздоровительное 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Классный час «БЕЗопасные каникулы» 10-11 классы Кураторы 

Легкоатлетическая эстафета 10-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Социальное 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Рефлексивная сессия 10 классы Зам. директора по 

УВР 

Праздник «Последний звонок – 2021» 11 классы Зам. директора по 

ВР 

Торжественная линейка «До свидания, год учебный» 10 классы Зам. директора по 

ВР 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Защита проектов 10 классы Педагоги-

руководители 

проектов 

 

 

 


