
 



ния.   ли, организаторы внекласс-

ной и внешкольной работы 

Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

10-11 26-28.10.2022. Учителя информатики и 

ИКТ, классные руководи-

тели, советники по воспи-

танию 

Фестиваль ГТО 10-11 Октябрь Учителя физкультуры 

 «День народного единства» - клас-

сный час 

10-11 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, организаторы внеклас-

сной и внешкольной рабо-

ты 

Акция «Поздравь свою маму» - ко 

Дню Матери 

10-11 Ноябрь Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

Участие во Всероссийской акции 

«Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

10-11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, учителя физкультуры, 

классные руководители 

Декада правовых знаний (темати-

ческие викторины, уроки граждани-

на, встречи с инспектором 

ПДН, творческие конкурсы) 

10-11 Декабрь Заместитель  директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Классные часы ко Дню          Неизвестно-

го солдата. 

10-11 1-3.12.2022. Классные руководители, 

советники по воспитанию 

Классные часы, беседы ко Дню  то-

лерантности 

10-11 02.12.2022 Классные руководители, 

советники по воспитанию 

День героев Отечества. Уроки 

мужества. 

10-11 12.12.2022 Классные руководители, 

советники по воспитанию 

День волонтёра. Уроки 

волонтёрства. 

10-11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, советники по воспита-

нию 

«Встречаем Новый год» (украше-

ние кабинетов, окон, участие в вы-

ставке, новогодний бал) 

10-11 Декабрь Классные руководители, 

организаторы внеклассной 

и внешкольной работы 

Мероприятия, посвященные Дню 

снятия блокады Ленинграда 

10-11 Январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, организаторы внеклас-

сной и внешкольной рабо-

ты, советники по воспита-

нию 

Мероприятия месячника оборонно 

- массовой и спортивной работы, 

акция по поздравлению пап и деду-

шек, мальчиков, конкурс рисунков, 

уроки мужества 

10-11 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, учитель физкультуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Международный день родного 

языка 

10-11 21 февраля Заместитель директора по 

ВР, советники по воспита-



нию, организаторы вне-

классной и внешкольной 

работы 

Фестиваль юнармейских отделений 

«Мы -  будущие защитники  Отече-

ства» 

10-11 Февраль Руководитель 

ВПК«АЛЕКС» 

«И это всё для Вас» - концерт, по-

священный Международному Жен-

скому Дню 

10-11 07.03.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, организаторы внеклас-

сной и внешкольной рабо-

ты 

«8 Марта - Женский день» 

(конкурс рисунков, акция по  по-

здравлению мам, бабушек, девочек) 

10-11 01.-07.03.2023 Классные руководители, 

организаторы внеклассной 

и внешкольной работы 

Мероприятия месячника 

«Молодёжь за ЗОЖ!» 

10-11 Март-апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, организаторы внеклас-

сной и внешкольной рабо-

ты 

«Спешите делать добрые дела». Ве-

сенняя неделя добра. 

10-11 Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

организаторы внеклассной 

и внешкольной работы 

Всемирный день здоровья. 10-11 07.04.2023 Учителя физкультуры 

«Космос без границ» -  тематиче-

ская неделя 

10-11 Апрель Заместитель директора 

по ВР, классные руководи-

тели, организаторы вне-

классной и внешкольной 

работы, советники по вос-

питанию 

Легкоатлетический кросс  

 

10-11 Май Администрация школы 

Патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

10-11 9 мая Администрация школы 

Митинг к 9 Мая 10-11 9 мая Администрация школы 

Районные игры «Зарница», «Орле-

нок» 

10-11 Май Заместитель  директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, учителя 

физкультуры 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 Май Заместитель  директора по 

ВР 

День защиты детей 10-11 01.06.2023. Заместитель директора по 

ВР, организаторы внекласс-

ной и внешкольной работы, 

советники по воспитанию 



День семьи, любви и верности 10-11 8 июля Заместитель директора по 

ВР, организаторы внекласс-

ной и внешкольной работы, 

советники по воспитанию 

День России 10-11 12 июня Заместитель директора по 

ВР, организаторы внекласс-

ной и внешкольной работы, 

советники по воспитанию 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество  часов 

в неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 10-11 1 Классные руководители 

«Основы функциональной 

грамотности» 

10-11 1 Учителя - предметники 

Первые шаги в науку 10-11 1 Учителя - предметники 

«Решение расчетных 

экспериментальных задач» 

10-11 1 Шмелева Т.Л. 

«Занимательная физика» 10-11 1 Тимофеева С.Л. 

«Конструирование» 10-11 1 Лаврентьев Е.В. 

График проведения внеурочных занятий цикла: «Разговоры о важном» 

Тема Дата 

внеурочно

го 

занятия 

Направление 

воспитания 

Ответственные 

Россия – страна возможностей 05.09.2022 Гражданское Классный руководитель 

Наша страна – Россия 12.09.2022 Патриотическое Классный руководитель 

165 лет со дня рождения К.Э. 

Циолковского 

17.09.2022 Ценности 

познания 

Классный руководитель 

День пожилых людей 26.09.2022 Духовно- 

нравственное 

Классный руководитель 

День учителя 03.10.2022 Духовно- 

нравственное 

Классный руководитель 

День отца 10.10.2022 Духовно- 

нравственное 

Классный руководитель 

День музыки 17.10.2022 Эстетическое Классный руководитель 

Традиционные семейные ценности 24.10.2022 Духовно- 

нравственное 

Классный руководитель 

День народного единства 31.10.2022 Гражданское Классный руководитель 

Мы разные, мы вместе 14.11.2022 Гражданское Классный руководитель 

День матери 21.11.2022 Духовно- Классный руководитель 



нравственное 

Символы России 28.11.2022 Патриотическое Классный руководитель 

Волонтеры 05.12.2022 Гражданское Классный руководитель 

День Героев Отечества 12.12.2022 Патриотическое Классный руководитель 

День Конституции 19.12.2022 Гражданское Классный руководитель 

Тема нового года. Семейные празд-

ники и мечты 

26.12.2022 Духовно- 

нравственное 

Классный руководитель 

Рождество 16.01.2023 Духовно- 

нравственное 

Классный руководитель 

День снятия блокады Ленинграда 23.01.2023 Патриотическое Классный руководитель 

160 лет со дня рождения К.С. 

Станиславского 

30.01.2023 Эстетическое Классный руководитель 

День российской науки 13.02.2023 Ценности 

познания 

Классный руководитель 

Россия и мир 20.02.2023 Патриотическое Классный руководитель 

День защитника Отечества 27.02.2023 Патриотическое Классный руководитель 

Международный женский день 06.03.2023 Духовно- 

нравственное 

Классный руководитель 

110 лет со дня рождения совет-

ского писателя и поэта, автора 

слов гимнов РФ и СССР С.В. Ми-

халкова 

13.03.2023 Патриотическое Классный руководитель 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

20.03.2023 Патриотическое Классный руководитель 

Всемирный день театра 27.03.2023 Эстетическое Классный руководитель 

День космонавтики. Мы – первые 03.04.2023 Патриотическое Классный руководитель 

Память о геноциде советского 

народа 

нацистами и их пособниками 

10.04.2023 Патриотическое Классный руководитель 

День Земли 17.04.2023 Экологическое Классный руководитель 

День Труда 24.04.2023 Трудовое Классный руководитель 

День Победы. Бессмертный полк 15.05.2023 Патриотическое Классный руководитель 

День детских общественных 

организаций 

22.05.2023 Гражданское Классный руководитель 

Урок «Россия – страна 

возможностей 

29.05.2023 Гражданское Классный руководитель 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса, 

распределение обязанностей, со-

ставление плана работы 

10-11 Сентябрь Классный руководитель 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение 

года 

Классный руководитель 

Отчет о проведенной работе 10-11 Май Классный руководитель 



перед классом 

Профориентация 

Месячник профориентаций в 

школе: конкурс рисунков, бесе-

ды, классные часы. 

10-11 Январь Классный руководитель 

Участие в конкурсах профориента-

ционной направленности 

10-11 В течение года Классный руководитель 

Встречи с представителями 

ВУЗов, ССУЗов 

10-11 В течение года Классный руководитель 

Уроки финансовой грамотности 10-11 В течение года Предметники 

Школьные медиа 

Видео и фотосъемка классных и 

школьных мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители, ор-

ганизаторы внеклассной и 

внешкольной работы, со-

ветники по воспитанию 

Создание фото и видео поздравле-

ний 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, организаторы внекласс-

ной и внешкольной работы, 

советники по воспитанию 

Детские общественные объединения 

Акция «Подари книгу» 10-11 Февраль Классный руководитель 

Весенняя Неделя Добра («Чистый 

школьный двор», «Посади дере-

во») 

10-11 Апрель - май Классный руководитель 

Участие в проектах и акциях  РДШ 10-11 В течение  года Советник по 

воспитанию 

Участие обучающихся в 

мероприятиях Юнармии 

10-11 В течение года Ответственный за 

взаимодействие с 

Юнармией 

Всероссийский проект «Добро не 

уходит на каникулы» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День здоровья 10-11 Май Администрация школы 

Выездные профориентационные 

мероприятия 

10-11 В течениегода Классный руководитель 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

10-11 В течение года Классный руководитель 



Посещение учреждений культуры 

(театры и кинотеатры, выставки, кра-

еведческий музей) 

10-11 В течение года Классный руководитель 

Поездка на новогоднее                  представле-

ние в РДК 

10-11 Декабрь Классный руководитель 

Организация предметно - эстетической среды 

Конкурс рисунков к знаменатель-

ным датам календаря 

10-11 В течение года Классный руководитель 

Проект «Школьный двор» 

(проектирование и разбивка 

клумб) 

10-11 Май Классный руководитель, 

организаторы внеклассной и 

внешкольной работы, со-

ветники по воспитанию 

Экологическая акция по очистке 

территории 

10-11 В течение года Классный руководитель, 

организаторы внеклассной и 

внешкольной работы, со-

ветники по воспитанию 

Оформление школы к тради-

ционным мероприятиям (День 

Знаний, Новый год, День 

Победы) 

10-11 В течение года Классный руководитель, 

организаторы внеклассной и 

внешкольной работы, со-

ветники по воспитанию 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим во время 

ВОВ» 

10-11 Октябрь, апрель Классный руководитель, 

организаторы внеклассной и 

внешкольной работы, со-

ветники по воспитанию 

Работа с родителями 

Родительский комитет 10-11 2 раза в год Председатель родитель-

ского комитета 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных меро-

приятий 

10-11 По плану               классных 

руководителей 

Классные руководители 

Общешкольные и классные  роди-

тельские собрания 

10-11 По плану школы и 

классного 

руководителя 

Администрация школы 

Информационное оповещение че-

рез школьный сайт, социальные 

сети 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Консультационная помощь 10-11 В течение года Администрация школы, 

педагог-психолог 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 


