
  



учащихся из здания)   классные руководители 

Акция ко Дню пожилого человека 

«Забота о родных и близких». 

10-11 27 сентября – 1 

октября 

Классные руководители 

День Учителя «Нет выше звания – 

учитель».  

-день самоуправления 

-праздничный концерт  

-выпуск праздничных газет 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Всемирный день защиты животных. 

-акция по сбору корма, медикаментов, 

посуды и др. для приютов «Надежда», 

«Твои друзья», «Зоо-Губерния» 

-уроки доброты «Друг в беде не бросит» 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Школа наш дом, в котором мы 

живѐм» - экологический десант на 

пришкольной территории 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

«По страницам истории…» (классные 

часы, уроки, посвящѐнные Дню 

народного единства) 

10-11 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всеросийского фестиваля 

энергосбережения «#ВместеЯрче» 

10-11 октябрь Учителя ИКТ 

Осенний праздник для старшеклассников 

«Сказка – ложь, да в ней намѐк»  

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

День воинской славы. 7 ноября  День 

проведения военного парада 1941г 

10-11 ноябрь Учителя истории 

 Неделя толерантности: 

-мы дети одной планеты 

-что такое толерантность 

-толерантность: учимся понимать друг 

друга 

 

10-11 

ноябрь Классные руководители 

Конкурс чтецов «И вновь душа поэзией 

полна». Лирика Н. А. Некрасова.  

10-11 ноябрь Председатель МО 

русского языка и 

литературы, учителя 

русского языка и 

литературы 

День борьбы со СПИДом (беседы) 10-11 1 декабря  Учителя биологии, 

классные руководители 

День Героев Отечества (музыкально-

литературная композиция в актовом зале, 

классные часы, экскурсии в школьный 

музей) 

 9 декабря  Заместитель директора 

по ВР, методист 

школьного музея, 

классные руководители 

Традиционная благотворительная акция 

для геронтологического центра «Подари 

улыбку» (праздничный концерт, подарки) 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагоги ДО, 

классные руководители 

Акция «Подари детям чудо!» (выезд в 

детский дом №3). 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагоги ДО 

Турнир «Рождественский волейбол». 10-11 декабрь Учителя физкультуры 

Дни правовых знаний: 10-11 декабрь Социальный педагог, 



-уроки встречи с работниками ОДН, КДН 

и ЗП, наркодиспансера 

-кл.час «В мире права и закона» 

Организация встречи с представителями 

общественной организации «Общее 

дело» 

классные руководители 

Смотр-конкурс на лучшее новогоднее и 

рождественское оформление классных 

кабинетов. 

10-11 декабрь Классные руководители 

Конкурс-выставка «Новогодний и 

рождественский сувенир» 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагоги ДО 

Новогодний праздник для 

старшеклассников «К Новому году 

готов!» 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

«Блокада» (уроки и классные часы, 

посвящѐнные дню снятия блокады 

Ленинграда) 

10-11 январь Классные 

руководители, учителя 

истории 

«За Родину!» (уроки и классные часы, 

посвящѐнные дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (2 февраля 1943 

год) 

10-11 февраль Классные 

руководители, учителя 

истории 

Мероприятия в рамках Недели науки: 

открытые уроки, внеклассные занятия, 

фестиваль профессий, мастер-классы, 

турнир-олимпиада «Умка» 

10-11 февраль Заместители директора 

по УВР, председатели 

методических 

объединений 

Мероприятия к Международному дню 

родного языка  

- классные часы 

- викторина «Знатоки русского языка» 

- конкурс чтецов «Язык – душа народа» 

10-11 14-21 февраля  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

  

Зимняя олимпиада «Самариада – 176». 

10-11 февраль Учителя физкультуры  

Праздничные мероприятия, посвящѐнные 

дню защитника Отечества 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Спортивные соревнования  «А ну-ка, 

парни» 

10-11 февраль Учителя физической 

культуры 

Масленица. 10-11 24 февраля Заместитель директора 

по ВР, педагоги ДО 

Спортивный праздник «А ну-ка, 

девушки»   

10-11 март Учителя физической 

культуры 

Мероприятия, посвящѐнные 

Международному женскому дню. 

10-11 март Заместитель директора 

по ВР; педагоги ДО  

Всемирный день здоровья. 

- спортивные эстафеты 

-конкурс плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

10-11 апрель Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

-Гагаринский урок «Космос-это мы» 

10-11 апрель Классные руководители 

Неделя экологических знаний 10-11 апрель Учителя биологии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


классные руководители 

Мероприятия, посвящѐнные Дню 

Победы: 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Конкурсы рисунков «Помню и горжусь» 

Фестиваль хоров военно-патриотической 

песни 

Конкурс чтецов «Дорогами войны» 

Участие во всероссийских 

патриотических акциях 

Городские Георгиевские чтения 

10-11 апрель-май Заместители по УВР, 

ВР, классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 10-11 май Заместители по УВР, 

ВР, классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

10 классы 

Направление Название  Ответственные  

Общеинтеллектуальное Рабочая программа "Научное общество» Учителя предметники 

Социальное «Нравственные основы семейной жизни»  Классные руководители 
«Жизнь ученических сообществ» Классные руководители 

11 классы 

Общеинтеллектуальное Рабочая программа "Научное общество» Учителя предметники 

Социальное Рабочая программа  "В будущее с уверенностью"   Классные руководители 

«Жизнь ученических сообществ» Классные руководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Выборы в органы ученического 

самоуправления класса, школы. 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День самоуправления 10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, ученический 

совет 

Работа в соответствии с обязанностями, 

организация общешкольных 

мероприятий, акций, конкурсов, 

фестивалей 

10-11 в течение года Классные руководители 

Заседания Ученического Совета (Совета 

старшеклассников и Совета командиров) 

10-11 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Участие в работе Управляющего Совета 

школы 

10-11 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Ученического 

Совета школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 



Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Проведение открытых уроков 

ПроеКТОрия 
10-11 в течении года 

Ответственный за 

профориентацию 

День профориентации «Навигатор 

поступления» 
10-11 ноябрь Классные руководители 

Обеспечение участия обучающихся  в 

днях открытых дверей учреждений 

среднего профессионального и высшего 

образования 

10-11 в течение года 
Администрация, 

классные руководители 

Конференция для старшеклассников 

«Парад профессиональных 

предпочтений»  

10-11 май 
Администрация, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации для 

классных руководителей, учащихся. 
10-11 в течение года 

Ответственный за 

профориентацию 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Создай новогоднее настроение», 

«Бессмертный полк», «Последний 

звонок», классные «огоньки» и др. 

10-11 в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий на предприятия и 

учреждения среднего профессионального 

и высшего образования. 

10-11 в течение года 
Администрация, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации для 

родителей. 
10-11 в течение года 

Ответственный за 

профориентацию 

Родительские собрания:  

Классные руководители 

 Десятый класс – новый этап в 

школьной жизни подростка. 

 На пороге нового этапа жизни. 

 

10 

11 

 

1 четверть 

 

 Конфликт поколений... Можно ли 

это избежать? 

 Впереди экзамены. Как помочь 

старшеклассникам подготовиться 

к успешной сдаче ЕГЭ 

10 

11 

2 четверть 

 

 Как помочь детям в постановке 

реалистичных жизненных целей. 

 «Роль родителей в 

профессиональном 

самоопределении учащихся» 

 

10 

11 

3 четверть 

 

 Дружба и любовь в юности. 

 Как поддержать у ребенка 

уверенность в себе и своих силах. 

10 

11 

4 четверть 

 

Общешкольное родительское собрание 10-11 в течение года Директор школы 



Общешкольное родительское собрание 

«ГИА по программам среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году» 

11 в течение года Заместитель директора 

по УВР 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

10-11 в течение года Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 в течение года Заместители директора 

по УВР и ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 в течение года Классные руководители 

Совместные  с детьми походы, 

экскурсии, поездки 

10-11 по плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 в течение года Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 


