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Среднее общее образование 10 - 11 классы 

Модуль:  Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 

Тожественная линейка 

10-11 1 сентября Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

- классные часы 

- линейка Памяти 

10-11  сентябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Акция «Диктант Победы» 10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Легкоатлетический кросс в рамках 

Президентских состязаний 

спартакиада школьников «Золотая 

осень» 

10-11 сентябрь Учитель  физкультуры 

Участие во всероссийской акции 

«Голубь мира» 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители, 

юнармейский отряд,  

День учителя 10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

День здоровья  ( проведение 

спортивных праздников, флешмобов, 

конкурсов, соревнований) 

10-11 сентябрь-

октябрь 

Учитель  физкультуры 

волонтерский отряд 

«PROДобро» 

Месячник правовых  знаний 10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

«Посвящение в пятиклассники» 10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Предметная неделя естественно-

математического цикла (шахматно-

шашечный турнир, интерактивные 

игры, квесты и т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-

предметников 

Презентация волонтерского 

движения школы  

10-11 декабрь Руководитель 

волонтерского движения 

Профилактические мероприятия: 

«Внимание – дети!» 

10-11 сентябрь -  май Учитель         ОБЖ, 

отряд ЮИД, инспектор 

ГИБДД 

Неделя безопасности дорожного 10-11 В течении года Классные  руководители, 



движения  

- Классные часы, беседы о поведении 

на дороге, в транспорте 

- Встречи с инспектором ОГИБДД 

МВД России по Кировского району 

инспектор ГИБДД, отряд 

ЮИД , волонтерский 

отряд «PROДобро» 

«Дорожный патруль безопасности» 10-11 Сентябрь, 

ноябрь, январь 

март, май 

Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители, 

Руководитель отряда 

ЮИД  

Беседы, лекции, встречи по 

профилактике ЗОЖ 

10-11 В течении года Социальный педагог, 

классные руководители 

День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

День матери 10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Акция «Зимующие птицы» 10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

День Волонтёра 10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители,  

Волонтерский  отряд 

«PROДобро» 

День Героев России и День 

неизвестного солдата 

10-11 декабрь Юнармейский отряд,    

руководитель школьного    

музея 

Новогодний праздник 10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

День Защитника Отечества 10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители, 

Юнармейский  отряд 

День российской науки 10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Международный женский день 10-11 март Классные  руководители 

Декадник, посвященный Дню птиц 10-11 март Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Единый классный час – «Космос – 

это мы. Гагаринский урок» 

10-11 апрель Классные  руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Акция «День Земли» 10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 10-11 май Классные  руководители, 



посвященные 77 годовщине Победы 

в ВОВ ( конкурс чтецов)              

руководитель школьного 

музея,  юнармейский 

отряд 

Акция «Салют, Победа!» открытка 

ветерану 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители, 

волонтерский   отряд 

«PROДобро» 

Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 май Юнармейский отряд, 

волонтерский отряд 

«PROДобро» 

Торжественный митинг, 

посвященный Дню Победы 

 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Юнармейский отряд 

Участие в акции «Бессмертный 

полк»  

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители, 

Юнармейский  отряд  

Праздник «Последний звонок» 

Торжественная линейка 

 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

День защиты детей 10-11 июнь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

День России 10-11 июнь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

День памяти и скорби 10-11 июнь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Дела Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Сверка по обучающимся, не 

приступившим к учебе 

10-11 До 04.09.2021г. Классные руководители 

Составление плана воспитательной 
работы в классе 

10-11 До 20.09.2021г. Классные руководители 

Подготовка рабочей документации с 
обучающимися 

10-11 До 20.09.2021г. Классные руководители 

Составление социального паспорта 10-11 До 20.09.2021г. Классные руководители 

Информационная кампания в 

поддержку добровольного социально- 
психологического тестирования 

несовершеннолетних, достигших 13- 

летнего возраста в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

10-11 Октябрь 2021г. Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 



Организация КТД, классных часов, 
экскурсий, тренингов, проектов класса 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Операция «Каникулы» по 

предупреждению правонарушений в 
период осенних, зимних, весенних и 

летних каникул, профилактические 
беседы 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

 Организация питания 10-11 В течение года Классные руководители  

 Выборы актива класса, организация 

дежурства в классе и школе, 
составление графика 

10-11 Сентябрь 2021г. Классные руководители  

 Мониторинг реализации 

воспитательной деятельности классов 

10-11 В течение года Классные руководители  

 Операция «Подросток» по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений среди 
несовершеннолетних в летний период 

10-11 В течение года Инспектор ОДН ОП №1 

Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

 

 Письменное уведомление выпускников 

об административной ответственности 

за нарушение законодательства по 

окончании торжественного вручения 
аттестатов 

11 Май 2022г. Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

 

 Индивидуальная работа с обучающимися  

 Организация участия обучающихся в 

мероприятиях по отдельному плану 
мероприятий по реализации 
национального проекта «Образование» 

10-11 В течение года Классные руководители  

 Индивидуальные консультации и 

беседы 

10-11 В течение года Классные руководители  

 Работа с портфолио обучающихся 10-11 В течение года Классные руководители  

 Работа с учителями, преподающими в классе  

 Привлечение педагогов к участию во 

внутриклассных КТД, классных часах, 

экскурсиях, тренингах, родительских 

собраниях 

10-11 В течение года Классные руководители  

 Совместная деятельность педагога- 

психолога с классным руководителем 

10-11 В течение года Классные руководители  

 Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями 
 

 Обеспечение участия родителей в 

подготовке и проведении коллективных 

творческих мероприятиях, спортивных 
соревнованиях и праздниках 

10-11 В течение года Классные руководители  

 Организация работы родительского 
комитета класса 

10-11 Сентябрь 2021г. Классные руководители  

 Родительские классные собрания 10-11 По графику Заместитель директора по 

УВР, 

Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

 



 Опрос родителей, посвященный 

изучению социально психологической 
комфортности образовательной среды 

10-11 Сентябрь 2021г. Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

 

 Размещение памяток на 

информационных стендах в классе: 

«О правилах безопасного поведения в 

ситуации криминального характера», 

«Что должен знать каждый родитель о 

Законе Самарской области №127-ГД» 

10-11 Сентябрь 2021г. Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

 

 Содействие родителям (законным 
представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания 
детей 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

 

 Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся через АСУ РСО, 
мессенджеры, сайт ОУ, соц. сети 

10-11 В течение года Классные руководители  

 Операция «Каникулы» по 
предупреждению правонарушений в 

период осенних, зимних, весенних и 

летних каникул, профилактические 
беседы. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

 Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности и 
дополнительного образования на 2021-2022 уч.г. 

 

 Модуль «Школьный урок»  

 Дела Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные  

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях ЧС) 

10-11 01.09.2021г. Заместитель директора по                                                  
безопасности   

 

 Урок, посвященный 125-летию со дня 

рождения В.Л. Гончарова 

10 11.09.2021г. Заместитель                                                     директора по 
ВР, учителя  русского языка 
и литературы 

 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный ко Дню гражданской 
обороны РФ 

10-11 01.10.2021г. Заместитель директора по 
безопасности  

 

 Урок, посвященный Всемирному дню 

математики 

10-11 15.10.2021г.- 

22.10.2021г. 

Заместитель директора 

по ВР, Учителя                                                  
математики 

 

 Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

10-11 Октябрь 2021г. Заместитель директора по 

УВР,  
Учитель информатики 

 

 Всероссийский урок «История самбо» 10-11 16.11.2021г.- 
20.11.2021г. 

Заместитель      директора по 
ВР, Учитель физкультуры 

 

 День Неизвестного Солдата 10-11 03.12.2021г. Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

 

 Единый урок «Права человека» 10-11 10.12.2021г. Заместитель директора по ВР, 
Учителя  обществознания 

 



 Уроки, посвященные 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова 

10-11 10.12.2021г.- 

17.12.2021г. 

Заместитель директора по 
ВР, Учителя русского 

языка и литературы 

 

 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

10-11 24.12.2021г.- 

29.12.2021г. 

Заместитель директора по 

ВР, Учителя истории 
 

 Тематические уроки информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час кода 
в России» 

10-11 Декабрь 2021г. Заместитель  директора по 
УВР, Учитель информатики 

 

 Тематические уроки информатики в 

рамках Всероссийской акции «Урок 
Цифры» 

10-11 Декабрь 2021г. Заместитель                директора по 
УВР, учитель информатики 

 

 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 
Отечества 

10-11 15.02.2022г.- 

22.02.2022г. 

Заместитель директора по 
ВР,   учителя истории 

 

 Урок, посвященный Международному 

дню родного языка 

10-11 15.02.2022г.- 

21.02.2022г. 

Заместитель директора по 

ВР, Учителя русского 
языка и литературы 

 

 Урок, посвященный Всемирному дню 
иммунитета 

10-11 01.03.2022г.- 

07.03.2022г. 

Заместитель директора по ВР, 
Учитель биологии 

 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны 

10-11 01.03.2022г. Заместитель директора по 
безопасности  

 

 Неделя математики по отдельному 

плану 

10-11 14.03.2022г.- 

20.03.2022г. 

Заместитель директора по 

ВР, Заместитель директора 
по УВР, 
Учителя математики 

 

 День воссоединения Крыма и России 10-11 18.03.2022г.- 
25.03.2022г. 

Заместитель директора по 

ВР, Учителя истории 
 

 День местного самоуправления 10-11 21-28.04.2022г. Заместитель директора 

по ВР,  
Учителя                 обществознания 

 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

10-11 30.04.2022г. Заместитель  директора по 

безопасности  
 

 

 Единый урок, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры 

10-11 До 25.05.2022г. Заместитель директора по 
ВР, Учителя русского 

языка и литературы 

 

 Участие обучающихся в 

Международном патриотическом 

проекте «Самарское Знамя» 

10-11 Май 2022 Заместитель директора по 

ВР, Учителя истории 
 

 Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 
предмета 

10-11 Согласно 

индивидуальным 
планам работы 

учителей- 

предметников 

Учителя английского 

языка, физики, химии 
 

 
Модуль «Самоуправление» 

 

 Дела Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные  

 Выборы органов школьного и 

классного самоуправления 

10-11 До 10.09.2021г. Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

 



 Заседания ученического 

самоуправления 

10-11 Ежемесячно Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

 

 Участие обучающихся в подготовке и 

проведении школьных мероприятий в 
качестве ведущих, выступающих, 
дежурных 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

 

 Участие в городских акциях, конкурсах, 

мероприятиях различного уровня 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

 

 Участие в областном Слете активистов 

ученического самоуправления 
Самарской области 

10-11 Октябрь 2021г. Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 Дела Классы Ориентировочно

е                                  время 

проведения 

Ответственные  

 Первичное отделение Российского движения школьников  

 Дни единых действий РДШ. Участие в 

мероприятиях, приуроченных к 

празднованию Дня Знаний. Акции, 

классные часы, презентации 

10-11 Сентябрь 2021г. Заместитель директора по  

ВР, Куратор РДШ 
 

 Заседания детского совета РДШ 10-11 Ежемесячно Заместитель директора по  
ВР, Куратор РДШ 

 

 «Классные встречи РДШ» 10-11 Ежемесячно Заместитель директора по  
ВР, Куратор РДШ 

 

 Участие в мероприятиях в рамках 

Всероссийской акции «Добрые 
уроки!» 

10-11 Сентябрь 2021г. Заместитель директора по  
ВР, Куратор РДШ 

 

 День единых действий РДШ. 

Концерт «Спасибо, Учитель» 

10-11 05.10.2021г. Заместитель директора по  
ВР, Куратор РДШ 

 

 Торжественный прием в ряды 

членов Российского движения 
школьников 

10-11 По графику Заместитель директора по  
ВР, Куратор РДШ 

 

 Дни единых действий РДШ. 
Участие в мероприятиях, в рамках 

Дня народного единства (классные 

часы, встречи, викторины, 
шествия и др.) 

10-11 Ноябрь 2021г. Заместитель директора по  
ВР, Куратор РДШ 

 

 Дни единых действий РДШ. 
Участие в мероприятиях, в рамках 
Дня матери (концертные 

программы, флешмоб, открытка 
для мамы и др.) 

10-11 29.11.2021г. Заместитель директора по  
ВР, Куратор РДШ 

 

 Дни единых действий РДШ. Участие в 

мероприятиях, посвященных 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

(акции, флешмобы, конкурсы 
плакатов, встречи, беседы по ЗОЖ) 

10-11 01.12.2021г. Заместитель директора по  

ВР, Куратор РДШ 
 

 Дни единых действий РДШ. Участие в 
мероприятиях, посвященных Дню 

неизвестного солдата (акции, экскурсии 
в музеи (школьный музей) 

10-11 03.12.2021г. Заместитель директора по  
ВР, Куратор РДШ 

 



 Дни единых действий РДШ. Участие в 

мероприятиях, посвященных Дню 

Героев Отечества (акции, экскурсии в 

музеи (школьный музей), 

возложение цветов, встречи с 

ветеранами и др.) 

10-11 09.12.2021г. Заместитель директора по  

ВР, Куратор РДШ 
 

 Дни единых действий РДШ. Участие в 

мероприятиях, посвященных Дню  

Конституции (беседы, классные) 

10-11 12.12.2021г. Заместитель директора по  

ВР, Куратор РДШ 
 

  

 Дни единых действий РДШ. Участие в 
мероприятиях, посвященных Дню 

Защитника Отечества (встречи с 

военнослужащими, спортивные 
эстафеты, просмотр кинофильмов и др.) 

10-11 Февраль 2022г. Заместитель директора по  
ВР, Куратор РДШ 

 

 Дни единых действий РДШ. Участие в 

мероприятиях, посвященных 

Международному женскому Дню 

(поздравительные флешмобы, 
концерты, викторины, игры и др.) 

10-11 04-06.03.2022г. Заместитель директора по  
ВР, Куратор РДШ 

 

 Дни единых действий РДШ. Участие во 

Всероссийской акции «Будь здоров» 
(флешмоб, спортивные игры, 

викторины, развлекательные 

программы и др.) 

10-11 07.04.2022г. Заместитель директора по  

ВР, Куратор РДШ 
 

 Дни единых действий РДШ. Участие во 

Всероссийской акции «Мой космос» 

(просмотры документальных и 

художественных фильмов, конкурсы 

рисунков и поделок) 

10-11 02.04.2022г. Заместитель директора по  
ВР, Куратор РДШ 

 

 Дни единых действий РДШ. Участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

международному Дню Земли 
(экологические субботники) 

10-11 22.04.2022г. Заместитель директора по  

ВР, Куратор РДШ 
 

 Дни единых действий РДШ. Участие в 
мероприятиях, приуроченных к 77-й 

годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

10-11 06-09.05.2022г. Заместитель директора по  
ВР, Куратор РДШ 

 

 Организация участия обучающихся в 

мероприятиях по отдельному плану 
национального проекта «Образование» 

10-11 В течение года Заместитель директора по  

ВР, Куратор РДШ 
 

 Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия» 

 

 Участие знаменной группы в 

общешкольном мероприятии «День 
Знаний» 

11 01.09.2021г. Заместитель директора 

по  ВР, Куратор ВПДО 

«Юнармия» 

 

 Организационные собрания 
юнармейского отряда 

10-11 Сентябрь 2021г. Заместитель директора по  

ВР, Куратор ВПДО 

«Юнармия» 

 

 Информационная и агитационная 

кампании с обучающимися, беседы с 
юнармейцами 

10-11 Сентябрь 2021г. Заместитель директора по  

ВР, Куратор ВПДО 

«Юнармия» 

 

 Участие в торжественной церемонии 

принятия присяги 

10-11 Ноябрь 2021г. Заместитель директора по  

ВР, Куратор ВПДО 

«Юнармия» 

 



 Участие в школьном/районном этапах 

военно-спортивной игры «Зарница 

10-11 Декабрь 

2021г. – 

январь 
2022г. 

Заместитель директора по  

ВР, Куратор ВПДО 

«Юнармия» 

 

 Участие в организации и проведении 

месячника оборонно-массовой работы 
«Народ и армия едины» 

10-11 Январь 

– февраль 

2022 

Заместитель директора по  

ВР, Куратор ВПДО 

«Юнармия» 

 

 Подготовка к участию в 

патриотических акциях «Письмо 

ветерану», «Георгиевская ленточка», 
«Вахта памяти» и др. 

10-11 Январь 

– февраль 
2022 

Заместитель директора по  

ВР, Куратор ВПДО 

«Юнармия» 

 

 Городской слёт юнармейских отрядов, 
посвященный Победе в Великой 
отечественной войне. 

10-11 Май 2022г. Заместитель директора по  

ВР, Куратор ВПДО 

«Юнармия» 

 

 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных юнармейскому движению 

10-11 В течение года Заместитель директора по  

ВР, Куратор ВПДО 

«Юнармия» 

 

 Добровольческий отряд «PROДобро»  
 Работа добровольческого отряда по 

отдельному плану 

10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР, 
Руководитель 
добровольческого отряда, 
Классные руководители 

 

 Областной слёт добровольцев 

Самарской области 

10 Ноябрь-

декабрь 

2021г. 

Заместитель директора по 
ВР, 
Руководитель 
добровольческого отряда, 
Классные руководители 

 

 День добровольца (волонтера) 10 05.12.2021г. Заместитель директора по 
ВР, 
Руководитель 
добровольческого отряда, 
Классные руководители 

 

 Участие в городском социально- 

значимом мероприятии адресной 

помощи ветеранам «Ветеран живет 
рядом» 

10 Январь-

февраль 

2022г. 

Заместитель директора по 
ВР, 
Руководитель 
добровольческого отряда, 

Классные руководители 

 

 Участие в городском социально- 

значимом мероприятии «Посылка 
солдату» 

10-11 Февраль 2022г. Заместитель директора по 
ВР, 
Руководитель 
добровольческого отряда, 
Классные руководители 

 

 Участие в областной экологической 

акции «День птиц» 

10 Апрель 2022г. Заместитель директора по 
ВР, 
Руководитель 
добровольческого отряда, 
Классные руководители 

 

 Участие в областной экологической 

акции «День Земли». Трудовые 
десанты. 

10 Апрель 2022г. Заместитель директора по 
ВР, 
Руководитель 
добровольческого отряда, 

Классные руководители 

 

 Участие в добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра-2022» 

10-11 Апрель 2022г. Заместитель директора по 
ВР, 
Руководитель 
добровольческого отряда, 

 



Классные руководители 

 Участие обучающихся в городском 

социально-значимом мероприятии «15 

дней до Великой Победы» 

10 Апрель –май 

2022г. 

Заместитель директора по 
ВР, 
Руководитель 
добровольческого отряда, 
Классные руководители 

 

 Участие в социально значимых 

патриотических мероприятиях ГЛВ 
«Георгиевская ленточка», «Окна 

Победы», «Правнуки Победы», «Вахта 
памяти» 

10-11 Апрель - май 

2022г. 

Заместитель директора по 
ВР, 
Руководитель 
добровольческого отряда, 

Классные руководители 

 

 Общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 

жизни (НАРКОПОСТ) 

 

 Установочное заседание 

наркологического поста 

10-11 Сентябрь 2021г. Заместитель                                    директора 

по ВР 
 

 Классные часы для старшеклассников 

на тему профилактики наркомании и 
предупреждения наркопотребления 

10-11 Ежемесячно Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители, 
Наркопост, психолог 

 

 Участие в городском социально 

информационном мероприятии против 
курения «Жизнь без никотина» 

10-11 Ноябрь 2021г. Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители, 

Наркопост, психолог 

 

 Участие в городском социально- 

значимом мероприятии «Красная 

ленточка», приуроченном ко 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

10-11 Декабрь 2021г. Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители, 

Наркопост, психолог 

 

 Городское мероприятие по 

профилактике употребления 

наркотических средств, ПАВ, 

курительных смесей 

 
10-11 

 
Январь 2022г. 

Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители, 

Наркопост, психолог 

 

 Неделя ЗОЖ: классные часы, конкурсы 

рисунков, творческие работы 
10-11 Февраль 2022 

Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители, 

Наркопост, психолог 

 

 Участие в городском конкурсе 
«Поколение NEXT выбирает» 

10-11 Март-апрель 

2022г. 

Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители, 

Наркопост, психолог 

 

 Городское социально значимое 
мероприятие, приуроченное к 

Международному дню здоровья, «Будь 
здоров!» 

 
10-11 

 
Апрель 2022г. 

Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители, 

Наркопост, психолог 

 

 Организация встреч обучающихся с 

работниками правоохранительных 

органов 

10-11 Апрель-май 

2022г. 

Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители, 
Наркопост, психолог 

 

 Легкоатлетические соревнования 
«Я выбираю жизнь» 

10-11 Май 2022г. Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители, 

Наркопост, психолог 

 



 Проведение профилактической работы 

совместно с медицинскими и 

образовательными организациями (по 

договору сотрудничества, совместному 

плану) 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители, 

Наркопост, психолог 

 

 Проведение мероприятий по 

отдельному плану Наркопоста 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 

 Актив Музея истории школы  

 «Листая страницы школьной истории» - 

посещение Музея истории школы  
 

10-11 По графику Руководитель Музея истории 

школы, 

Классные руководители 

 

 Организация участия обучающихся в 

городском музейном марафоне «Музей и 
дети» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 
Руководитель школьного 

музея, 
Классные руководители 

 

 Уроки Мужества, посвященные Параду 

Памяти 

10-11 Ноябрь 2021г. Заместитель директора по 

ВР, 
Руководитель школьного 

музея, 
Классные руководители 

 

 Урок Мужества, посвященный 

памятной дате «День Героев 

Отечества» 

10-11 Декабрь 2021г. Заместитель директора по 
ВР, 

Руководитель школьного 
музея, 

Классные руководители 

 

 Квест-игра, посвященная Дню 

Конституции РФ 

10-11 Декабрь 2021г. Заместитель директора по 

ВР, 
Руководитель школьного 

музея, 

Классные руководители 

 

 Участие во всероссийской акции 
«Блокадный хлеб» 

 Январь 2022г. Заместитель директора по 

ВР, 
Руководитель школьного 

музея, 

Классные руководители 

 

 Уроки мужества, посвященные Дню 

защитника Отечества с кинопоказом 

художественного фильма «Честь 
имею» 

10-11 Февраль 2022г. Заместитель директора по 
ВР, 

Руководитель школьного 
музея, 

Классные руководители 

 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 10-11 Апрель 2022г. Заместитель директора по 

ВР, 
Руководитель школьного 

музея, 
Классные руководители 

 

 День государственного флага 

Российской Федерации 

10-11 Май 2022г. Заместитель директора по 
ВР, 

Руководитель школьного 
музея, 
Классные руководители 

 

 Модуль «Экскурсии»  

 Дела Классы Ориентировоч

ное                                            время 

проведения 

Ответственные  



 «Листая страницы школьной истории» - 

посещение Музея истории школы и 
Зала Боевой Славы 

10-11 По графику Заместитель директора по 
ВР, 

Руководитель школьного 
музея, 
Классные руководители 

 

 Посещение музеев, выставок, 

предприятий города, области в рамках 

участия в городском музейном 
марафоне «Музей и дети» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР, 

Руководитель школьного 
музея, 

Классные руководители 

 

 Пешеходные прогулки, экскурсии по 

городу (офлайн/онлайн) 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 
Руководитель школьного 

музея, 
Классные руководители 

 

 Литературные, исторические, 

просветительские выезды 

(офлайн/онлайн) 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 
Руководитель школьного 

музея, 
Классные руководители 

 

 Модуль «Профориентация»  

 Дела Классы Ориентировоч

ное       время 

проведения 

Ответственные  

 Участие обучающихся в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

10-11 По графику Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

 

 Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

10 Октябрь 2021г. Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

 

 Профориентационные мероприятия в 

АИС «ПрофВыбор. Самарская 
область» 

10 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

 

 Курсы в рамках профильной 
подготовки 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

 

 Встречи с представителями профессии 10 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

 

 Экскурсии на предприятия города, 
области 

10 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

 

 Участие в областных 

профориентационных акциях 

«Апрельские встречи», «Неделя труда и 
профориентации «7 шагов к 
профессии» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

 

в Межрегиональной выставке- форуме 

«Образование. Наука. Бизнес» 

10 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

https://prof.asurso.ru/
https://prof.asurso.ru/
https://www.onb-expo.ru/


Участие в онлайн-мероприятиях «Дни 
открытых дверей» и мастер-классах ВУЗов 

10 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

Участие в видеоконференциях ЦПО 

Самарской области «Имею право 

знать», «Открытый урок» 

10 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

Индивидуальные консультации по 

выбору профессии 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

Работа по плану совместной работы с 

ВУЗами и ведомствами Самары по 
профориентации обучающихся 

 

10-11 

 

В течение года 
Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

 
Участие в профтестировании в онлайн- 

формате ЦПО Самарской области 

 
 

10 

 
 

В течение года 

Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

Организация участия обучающихся в 

мероприятиях по отдельному плану 
национального проекта «Образование» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела Классы Ориентировоч

ное    время 

проведения 

Ответственные 

Заседание школьной медиагруппы, 

планирование работы, распределение 
обязанностей 

10-11 Сентябрь 

2021г. 

Классные 

руководители, 

школьная медиа группа 

Оформление классных и школьных 

стендов к  мероприятиям 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

школьная медиа группа 

Подготовка материалов со школьных 

мероприятий (фото/видео) 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

школьная медиа группа 

Редактирование материалов и 
публикация в школьном альманахе 
литературно-творческих работ «О Родине, 
о времени, о себе» 

10-11 В течение года Редакция газеты 

«ИНФИНИТИ» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела Класс Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Новогоднее и рождественское 

оформление холла школы 

10-11 В течении года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 



Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 участие родителей в формировании 

Совета школы; 

 участие родителей в работе Совета 
школы; 

 формирование Совета родителей 

10-11 Сентябрь 

2021г. 
Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

Организация знакомства родителей с 
курсами внеурочной деятельности и 
дополнительного образования 

10-11 Сентябрь 
2021г., 

май 

2022г. 

Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Общешкольная родительская 

конференция 

10-11 Октябрь 2021г. Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания  

по проблеме асоциального поведения 

несовершеннолетних, безопасности и 

профилактике детского травматизма, 
ЗОЖ. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Цикл родительских 

профориентационных онлайн-собраний 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 
Организация консультативной помощи и 

профилактической работы через АСУ 

РСО, мессенджеры, сайт ОУ, соц. сети, 

взаимодействие с администрацией 
школы, педагогами 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Участие в мероприятиях по пропаганде 
ПДД, профилактике правонарушений и 
предупреждения детского дорожно- 
транспортного травматизма 
общественного формирования 
«Родительский патруль» 

10-11 По графику Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Участие в подготовке и проведении    
общешкольных мероприятий 

10-11 Май 2022г. Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Уведомление  родителей/законных 

представителей выпускников об 
ответственности за жизнь и здоровье 

своего ребенка по окончании вручения  

ттестатов, а также административной 
ответственности за нарушение 

законодательства выпускниками 

11-х классов 

10-11 Май 2022г. Заместитель директора по 

ВР, 
Классные руководители 

 

 

 


