
Утвержден 

Директор МАОУ СОШ №13 

   А.В. Ольштейн 

«1» сентября 2020г. 

План воспитательной работы и внеурочной деятельности с обучающимися 10-11классов 

 МАОУ СОШ №13 в 2020-2021 учебном году   

Месяц 
Общеинтеллектуальная 

деятельность 

Художественно-эстетическая 

деятельность 

Духовно-нравственная 

деятельность и социальная 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 

Сентябрь 

 Мастер-класс «Открытка для 

учителя»  

(отв. Эммерих Д.А., 11кл.) 

 

150 лет со Дня рождения А.И. 

Куприн - выставка книг  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

120 лет со Дня рождения 

языковеда, лексикографа С.И. 

Ожегова - выставка словарей 

10-11кл. 

 (отв. Норсеева Е.Д.) 

Торжественные линейки, 

посвященные Дню знаний 

 

Урок Знаний, посвященный 75-

летию Победы 

 

Месячник пожарной 

безопасности 10-11 кл. 

 (отв. Эммерих Д.А). 

 

Занятие «Готов ли я к  ГИА?»  11 

кл. 

 (отв. Шулакова Т.В.) 

 

Единый классный час «День 

государственного флага» 

(отв. классные руководители) 

 

 

 

Презентация плакатов «Личная 

гигиена человека» 11 класс 

(отв. Турецких Т.А.) 

 

«День здоровья» 

(легкоатлетическая эстафета + 

игровые станции с элементами 

спортивных игр)  

(отв.Тимко П.Д.,Семакина В.С,  

Афонин В.А., Дудина О.В.) 

 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Единый классный час «Жить – 

здорово!» 

(отв. классные руководители) 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет  

(отв. Турецких Т.А., Гаева 

Праздник «День Учителя» 

(отв. Кропинова Ю.С. 11кл.) 

  

 

Единый классный час «Советы 

мудрых людей (день пожилого 

человека) 

(отв. классные руководители) 

«Президентские состязания» 

(многоборье)  

(отв. Тимко П.Д.,Афонин В.А. 

Дудина О.В.,Семакина В.С) 



 

 

 

 

Октябрь 

Л.А.) 

 

 

Конкурс буклетов, листовок 

«Безопасная жизнь в твоих 

руках!»  

(отв. Турецких 

Т.А.,кл.руководители) 

 

125 лет со Дня рождения 

С.А.Есенина(1895–1925)- 

 книжная выставка.  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

 

150 лет со Дня рождения 

русского писателя И.А. Бунина 

(1870–1953)Выставка книг 

 (отв. Норсеева Е.Д.) 

 

 

«Гелиос»- сборы школьного 

актива 10-11кл.  

( отв. Эммерих Д.А. отряд 

«Вожатых») 

 

 

День Гражданской обороны. 

Викторина  «Гражданская 

оборона» 10, 11 кл. 

(отв. Турецких Т.А.) 

 

 

 

 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Единый классный час «Стресс 

в жизни человека» 

(отв. классные руководители) 

 

Ноябрь 

Математическая игра  

«Интересная страна» 10 класс 

( отв. Шутова Н.М.)  

 

Диагностические работы по 

русскому языку 11 кл. 

(отв. Кузнецова Н.Л.)  

140 лет со Дня рождения 

русского поэта А.А. Блок  (1880-

1921)  -   книжная выставка 

10-11кл.  

(отв. Норсеева Е.Д.)  

Рейд - проверка наличия 

световозвращательных 

элементов на одежде и  вещах 

учащихся  

(отв. Турецких Т.А., отряд ЮИД 

«Зебра») 

 

Занятие «Готов ли я к  ГИА?»  11 

кл.  

(отв. Шулакова Т.В.) 

 

Декадник по Пожарной 

Безопасности.  

(отв. Эммерих Д.А) 

 

Единый классный час 

«Профессии наших мам» (ко 

дню матери) 

(отв. классные руководители) 

 

 

Профилактическое мероприятие 

«Осторожно, тонкий лед 

(отв. Турецких Т.А. , кл. 

руководители)  

 

«Оранжевый мяч» 

(соревновання по баскетболу)  

(отв.ТимкоП.Д.,Семакина В.С,  

Афонин В.А., Жарков Д.В.) 

 

Пропаганда ЗОЖ - выставка книг 

о здоровом образе жизни 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Единый классный час 

«Бояться не нужно, нужно 

знать» (1 декабря – день борьбы 

со СПИДом) 

(отв. классные руководители) 

 



Декабрь 

 Математическая игра  

«Своя игра»  11 кл. 

 (отв. Шутова Н.М.) 

 

Итоговое сочинение по 

литературе в 11 кл 

( отв. Обухова Э.А.) 

Битва хоров «Новогодняя 

песня» 10-11кл.  

(отв. Эммерих Д.А) 

 

Украшение школы  «Новогодний 

хаос» (мастер класс)  

(отв. Эммерих Д.А.) 

 

Конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка» (Эммерих Д.А.) 

 

 

Единый классный час 

«Творить добро – это модно» 

(международный день 

инвалидов) 

(отв. классные руководители) 

 

Единый классный час «По 

страницам Конституции РФ» 

(обсуждаем поправки к 

Конституции) 

(отв. классные руководители) 

 

 

Беседа «Коварство зимней 

дороги» 

(отв. Турецких Т.А.,отряд ЮИД 

«Зебра») 

 

 

Лекция (анкетирование) 

«Знание-Ответсвенность-

Здоровье!» ( профилактика ВИЧ , 

СПИД)  10-11кл. 

 (отв. Путилова О.В.) 

 

Единый классный час «День 

неизвестного солдата. День 

героев Отечества» 

(отв. классные руководители) 

 

 

  

Акция «Красная ленточка» 

(выпуск памяток, тестирование) 

(отв. Турецких Т.А) 

 

Военно-спортивная игра 

«Полигон», посвященная Дню 

Конституции 

(отв. Сунагатов Р.М., 

руководитель ВПК, Турецких 

Т.A.) 

 

«Чемпионы Зимы» 

(Первенство школы по 

лыжным гонкам)  

(отв. ТимкоП.Д.,Семакина В.С, 

Афонин В.А., Дудина О.В.) 

 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Единый классный час «Я – 

выбираю жизнь» 

(отв. классные руководители) 

 



Январь 

«Своя игра: Повторим 

механику» - 10кл.  

(отв. Фартушняк Д.А.) 

 

Выставка QR-код         

«Информатика в лицах»                         

10 кл.  

(отв. Гаева Л.А.) 

 

 Единый классный час 

«Трудности в учебе, как их 

преодолеть» 

(отв. классные руководители) 

 

 

Лекция «Девиация в молодежной 

среде» 

 ( отв. Путилова О.В.) 

 

«Жизненные ценности» 10 кл. 

( отв. Шулакова Т.В.) 

 

Книги юбиляры 2021 года 

190 лет «Горе от ума» А.С. 

Грибоедов  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Единый классный час «Я могу 

сказать – нет!» (профилактика 

табакокурения) 

(отв. классные руководители) 

   

 

Просмотр видеороликов, 

проведение бесед по теме 

«Особенности передвижения в 

условиях зимнего времени» 

(отв. Турецких Т.А.,) 

 

«АкваLeader» 

(соревнования по плаванию)  

10-11 класс 

(отв. ТимкоП.Д.,Семакина В.С,  

Афонин В.А.,Дудина О.В.) 

 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Февраль 

Декада предметов 

практического цикла 

(отв. Ванашова И.П.) 

 

Викторина 

«Механика и волны» 11 кл. 

(отв. Фартушняк Д.А.) 

 

Игра «Интеллектуальный 

марафон» «Мозгобойня» для 

10-11 классов 

(отв. Кропинова Ю.С. 

Каверина А.А.) 

Мастер класс посвященный,  

празднованию 23 февраля и 8 

марта  

(отв. Эммерих Д.А.) 

 

14 Февраля - День всех 

влюблённых  

 (отв. Эммерих Д.А.) 

Игровое мероприятие 

«Солдатские будни»  

(отв. Турецких Т.А., 

кл.руководители) 

 

 

Практическое занятие 

«Подготовка к ГИА» 11 классы 

( отв. Шулакова Т.В.) 

 

Диагностика «Уровень 

ценностных ориентаций»  11 

классы 

( отв. Шулакова Т.В.) 

Военно-спортивная игра  

«Зарница»  

 (отв.Сунагатов Р.М.,  

Турецких Т.А., педагог-

организатор, кл.руководители) 

 

 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни 10-

11кл.  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 



 

«Уровень воспитанности» 

(диагностика)  

(отв. Шулакова Т.В.) 

 

Мероприятие для 10-11 классов 

«Что я знаю о своей Родине» 

(отв. Коник А.А.) 

 

Урок Мужества «К защите 

Отечества – готов!» 

(отв. классные руководители) 

 

Март 

Пакет диагностик 

(мониторинг по программе) 10 

кл. 

( отв. Шулакова Т.В.) 

 

Праздничная программа,  

посвященная 8 марта 

«Весенний букет»  

( отв. Эммерих Д.А.) 

Единый классный час 

«Весенний букет» 

(отв. классные руководители) 

 

«Гелиос» - сборы школьного 

актива   

( отв. Эммерих Д.А. , отряд 

«Вожатых») 

 

 «Я управляю стрессом» 11 кл.  

( отв. Шулакова Т.В.) 

 

Книги юбиляры 2021 года 

160 лет «Крестьянские дети» 

Н.А. Некрасов (1861 г.) – 

выставка книг  

 (отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Единый классный час 

«Марафон профессии» 

(отв. классные руководители) 

 

 «В стране мячей” 

(соревновання по волейболу, 

пионерболу)  

(отв. ТимкоП.Д.,Афонин В.А. 

Дудина О.В.) 

 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Апрель 

 Декада русского языка и 

литературы 10-11кл.  

(отв. Кузнецова Н.Л.)  

Фестиваль «Минута славы» 

(отв. Эммерих Д.А) 

 

Месячник пожарной 

безопасности  

(отв. Эммерих Д.А.)  

 «Все на стадион» 

(легкоатлетическая эстафета) 

 (отв. ТимкоП.Д.,Семакина В.С,  



 

Пакет диагностик 

(мониторинг по программе) 11 

кл. 

(отв. Шулакова Т.В.) 

 

 

Декада английского языка 

(отв .Волчкова В.В.) 

 

Декада естественно-

гуманитарных наук.  

(отв. Коник А.А.) 

60 лет со дня первого полета 

человека в космос1961 год 

День космонавтики. Обзор книг, 

периодики 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Единый классный час «Семья 

– это то, что с тобой навсегда» 

(отв. классные руководители) 

 

День защиты детей 

(отв. Турецких Т.А.) 

Афонин В.А.,Дудина О.В.) 

 

 

Пропаганда ЗОЖ- выставка книг 

о здоровом образе жизни 11кл. 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

Май 

Итоговое тестирование 

«Знаем, помним, будем 

соблюдать»   

(отв. ТурецкихТ.А.,) 

 

Подготовка к участию в 

военно- полевых сборах  

учащихся 10 класса 

(отв.ТурецкихТ.А., 

Сунагатов Р.М., руководитель 

ВПК) 

 

 

 

Конкурс-защита  презентаций 

«Лето без ДТП» 10 кл. 

(отв.Турецких Т.А., 

кл.руководители) 

 

130 лет со Дня рождения 

русского писателя М.А. 

Булгакова - выставка книг 

10-11кл.  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Урок Мужества «Страницы 

подвига мужества» 

(отв. классные руководители) 

 

 

Подведение итогов года «Город 

Звезд» 10-11кл.  

(отв. Эммерих Д.А.) 

«В мире спорта» 

(спортивно-развлекательное 

мероприятие) 10-11 класс 

(отв.ТимкоП.Д.,Семакина В.С,  

Афонин В.А.,Дудина О.В.) 

 

Пропаганда ЗОЖ -выставка книг 

о здоровом образе жизни 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Единый классный час «Мое 

безопасное лето» 

(отв. классные руководители) 

 

Июнь 
  День всенародной памяти жертв 

ВОВ (митинг) 

 

 


