
Приложение к Рабочей  программе воспитания на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары, утвержденной Приказом №183-од от 16.06.2021 

 

 

Среднее   общее образование 
 

 

Классное руководство 

Форма деятельности Классы Время 

проведения 

Ответственные 

согласно индивидуальным по 

планам работы классных 

руководителей 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Школьный урок 

Форма деятельности Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов  

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиады   

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Сентябрь 

День знаний 10-11 1 Учителя-предметники 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

10-11 1 Учитель-

предметник/ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 Учителя-предметники 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы 

125 лет со дня рождения В Л. 

Гончарова 

10-11 11(24) Учителя математики 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

10-11 14 Учителя математики 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

10-11 25-29 Учитель-

предметник/ОБЖ 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

10-11 4 Учитель-

предметник/ОБЖ 

100-летие со дня рождения 

академика Российской академии 

10-11 15 Учителя математики 



образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

Всемирный день математики 10-11 15 Учителя математики 

Международный день 

школьных библиотек  

(четвертый понедельник 

октября) 

10-11 25 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы 

Ноябрь 

День народного единства 10-11 4 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы, истории, 

обществознания 

200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

10-11 11 Учителя русского языка 

и литературы 

Международный день 

толерантности 

10-11 16 Учителя-предметники 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

10-11 16 Учителя физической 

культуры 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11 20 Учителя истории 

День матери в России 10-11 26 Учителя-предметники 

Декабрь 

День Неизвестного Солдата 10-11 3 Учителя истории 

Международный день 

инвалидов 

10-11 3 Учителя-предметники 

День добровольца (волонтера) 10-11 5 Учителя 

обществознания 

День Героев Отечества 10-11 9 Учителя истории 

Единый урок «Права человека» 10-11 10 Учителя 

обществознания, права 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

10-11 10 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы 

День Конституции Российской 

Федерации 

10-11 12 Учителя истории 

165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

10-11 25 Учителя математики 

Январь 

Всемирный день азбука Брайля 10-11 4 Учитель-

предметник/ОБЖ 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 
 

10-11 27 Учителя истории 

Февраль 

День российской науки 10-11 8 Учителя-предметники 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

10-11 15 Учителя истории 

Международный день родного 10-11 21 Учителя русского языка 



языка и литературы, родного 

языка и родной 

литературы 

День защитника Отечества 10-11 23 Учителя-предметники 

Март 

Всемирный день иммунитета 10-11 1 Учителя физической 

культуры 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

10-11 1 Учитель-

предметник/ОБЖ 

Международный женский день 10-11 8 Учителя-предметники 

Неделя математики 10-11 14-20 Учителя математики 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 18 Учителя истории 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

 

 

10-11 21-27 Учителя музыки 

Апрель 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

10-11 12 Учителя физики и 

астрономии 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

10-11 30 Учитель-

предметник/ОБЖ 

Май 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  

10-11 9 Учителя истории 

Международный день семьи 10-11 15 Учителя-предметники 

День славянской письменности 

и культуры 

10-11 24 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы 

Работа с родителями 

Дела Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  

новогодний вечер, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», 

выпускной вечер и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР,   классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Сентябрь, март Администрация школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз в полугодие Классные руководители 



Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора  

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные 

руководители, педагог-

психолог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

Самоуправление 

Дела Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора  

Конкурс «Лучший классный 

класс» 

10-11 В течение года Заместитель директора  

Рейд  СОШ по проверке 

классных уголков 

10-11 ноябрь Заместитель директора  

Рейд СОШ по проверке 

сохранности учебников 

10-11 январь Заместитель директора  

Рейд СОШ по выполнению 

зарядки в классах 

10-11 февраль Заместитель директора  

Рейд СОШ по проверке 

внешнего вида учащихся 

10-11 март Заместитель директора  

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

10-11 май Заместитель директора  

Профориентация 

Дела Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». 

10-11 январь Заместитель директора. 

классные руководители 



профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

Ключевые школьные дела 
Дела Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

10-11 1.09.20 аместитель директора  

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

День театра (посещение 

театров, выставок, музеев) 

10-11 В 

течение учебного 

года 

Классные руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора  

Президентские состязания по 

ОФП  

10-11 Октябрь, 

апрель 

 Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: Фотовыставка.  10-11 октябрь Старший вожатый,  

классные руководители 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня Матери 

конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!» 

10-11 ноябрь Заместитель директора, 

старший вожатый, 

классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Социальный педагог 

Предметная неделя математики, 10-11 ноябрь МО учителей-



физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

предметников 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания 

(игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-

предметников 

Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции 

10-11 декабрь Старший вожатый 

Мероприятия в рамках 

празднования  Нового года в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, праздничный вечер. 

10-11 декабрь Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»: Устный журнал 

10-11 январь старший вожатый,  

руководитель  движения 

«Берег юности» 

Лыжные соревнования 10-11 январь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

соревнование по  волейболу, 

спортивно-военизированная 

эстафета, «Зимнее многоборье», 

фестиваль патриотической 

песни, акции по поздравлению 

юношей 

10-11 февраль Заместитель директора, 

педагог-организатор,  

классные руководители, 

учителя физкультуры 

 День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ, участие в научно –

практической конференции 

10-11 март Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, девушки!», 

акции по поздравлению 

девушек 

10-11 март Педагог-организатор,  

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра (уборка 

пришкольной территории, 

посадка деревьев) 

10-11 апрель Заместитель директора, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Весенний День здоровья Акция 

"Школа против курения".  

10-11 апрель Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

10-11 май Заместитель директора  



праздником, ветеран!», Часовой 

у Знамени Победы, проект 

«Окна Победы» 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора  

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора 

Организация предметно-эстетической среды 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, 

плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Оформление классных 

уголков 

  

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

Школьные медиа 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

газеты  

10-11 В течение года Классные руководители 

Выпуск газеты  10-11 1 раз в четверть Редактор газеты 

«Школьное время» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Школа территория здоровья 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Лекторий 

«Подросток и закон»  

10-11 1 раз 

в 2 месяца 

Социальный педагог. 

Конкурс рисунков:  

 «Мы за здоровый образ 

жизни», 

«Мы выбираем жизнь!» 

10-11 Октябрь. Социальный педагог, 

педагог- психолог. 

Беседы: 

 «Правонарушения и 

ответственность за них» (5-8 

классы), 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

10-11 Октябрь, ноябрь. Классные 

руководители, 

инспектор ПДН. 

Цикл бесед о вреде курения, 10-11 Октябрь, апрель Классные руководители. 



алкоголизма «Я и моё здоровье» 

Выпуск газеты, листовок, 

памяток, посвященных Дню 

борьбы с курением 

10-11 Ноябрь 

  

Социальный педагог, 

педагог- психолог 

Круглый стол «Трудный выбор» 10-11 Декабрь Социальный педагог, 

инспектор ОПДН, врач-

нарколог. 

Акция «Наследники Победы!» 10-11 Январь - май Социальный педагог, 

педагог- психолог. 

Беседы  с юношами и 

девушками  по формированию 

культуры здорового образа 

жизни   

10-11 Январь – март Социальный педагог, 

классные руководители, 

школьный врач. 

Неделя пропаганды знаний о 

здоровом образе жизни 

10-11 Май Социальный педагог, 

педагог- психолог. 

Тематические выставки  

литературы «О здоровом образе 

жизни». 

10-11  Педагог-библиотекарь. 

 

 

 


