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                                      СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

 

Мероприятия Классы   Дата Ответственные  

День знаний. Торжественная линейка. Урок 

науки и техники 

10-11 1 сентября  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 3 сентября Классные руководители 

День окончания Второй мировой войны 10-11 3 сентября Классные руководители 

День здоровья. Турслет 10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

ФК, классные руководители 

Всероссийская акция «Дни финансовой 

грамотности»  

 

10-11 сентябрь - 

октябрь 

Учитель обществознания 

Неделя безопасности дорожного движения.  

Классные часы «Внимание – дорога!» 

10-11 25-29 

сентября 

Классные руководители 

День города. Конкурс рисунков и 

фотографий          
10-11 25 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Региональная акция «Дети России-2021» 

(ПАВ) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Классные часы «Мусор делится на три» 

(раздельный сбор мусора) 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Международный день учителя 10-11 5 октября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Социокультурная игра «Выборы Президента 

Школьной республики «Семигорье» 

 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители.волонтеры 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

10-11 октябрь Классные руководители 



Добровольное социально-психологическое 
тестирование на раннее выявление 
немедицинского употребления 
наркотических веществ 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

125 лет со дня рождения великого русского 

поэта С.А. Есенина 

10-11 октябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Всемирный день математики 10-11 15 октября Учителя математики 

День рождения Суворова 10-11 24 октября Учитель истории 

Итоговая линейка. Инструктаж по ТБ на 

каникулах 

10-11 28 октября Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

День народного единства 10-11 ноябрь Классные руководители 

200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского 10-11 11 ноября Учителя русского языка и 

литературы 

Международный День 

толерантности  

10-11 16 ноября Классные руководители 

День матери в России 

 

10-11 25 ноября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Олимпиада по ПДД (школьный этап) 10 ноябрь Педагог-организатор 

Станционная игра «Приморье: прошлое и 

настоящее» 

11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

волонтеры 

День здоровья. Спортивные состязания 10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

ФК, классные руководители 

Уроки Доброты. Международный день 

инвалидов 

10-11 3 декабря Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 Неизвестного солдата. 
 
День Героев Отечества 

10-11 3 декабря 

9 декабря 

Классные руководители  

День Конституции. Единый урок «Права 

человека» 

10-11 12 декабря Учитель обществознания,  

классные руководители 

Олимпиада по ПДД (муниципальный этап) 10 декабрь Педагог-организатор 

Акция «Мы выбираем жизнь!». 

Профилактика суицидальных наклонностей 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

самоуправление 

Акция «Самый новогодний класс» 10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

самоуправление 

Итоговая линейка. Инструктаж по ТБ на 

каникулах 

10-11 28 декабря Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители 



Классные часы по правовому обучению «Как 

уберечь себя от вовлечения в преступление» 

10-11 январь Классные руководители 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

10-11 январь Классные руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 10-11 27 января Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

115 лет со дня рождения С. П. Королёва – 

конструктора ракетно-космической техники 

10-11 январь Учитель физики 

День российской науки 10-11 8 февраля Заместитель директора по ВР, 

самоуправление, учителя - 

предметники 

Месячник военно-патриотической работы, 

посвященный Дню защитника Отечества: 

 День здоровья. «День молодого 

бойца» 

 Классные часы 

 Другие мероприятия 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

ФК, классные руководители, 

самоуправление 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

10-11 февраль Классные руководители 

Международный день родного 

языка 

10-11 21 февраля Учителя русского языка 

Международный женский день. Классные 

часы. Концерт 

10-11 4 марта Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель музыки 

Всемирный день защиты прав 

потребителей  

10-11 15 март Учитель обществознания, 

классные руководители 

День гражданской обороны. Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

10-11 1 неделя 

марта 

Учитель ОБЖ 

Уроки электробезопасности 10-11 март  Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 март Классные руководители 

Итоговая линейка. Инструктаж по ТБ на 

каникулах 

10-11 23 марта Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок 
ОБЖ 

10-11 апрель Учитель  ОБЖ 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос- это мы». 

10-11 апрель Учитель физики 

Месячник по благоустройству 10-11 апрель Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

самоуправление 

Экологическая викторина «О, да, 

вторсырьё!» 

10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

самоуправление 



Акция «Курение или здоровье – выбирайте 

сами» 

10-11 апрель Заместитель по ВР, 

самоуправление 

День здоровья. «Легкоатлетический 

марафон» 

10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

ФК, классные руководители 

День местного самоуправления 10-11 21 апреля Учитель обществознания 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

 Классные часы.  

 Подготовка к торжественному 

шествию 

 Акция «Знамя Победы» 

 Акция «Окна Победы» 

10-11 май Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

самоуправление 

День рождения князя Александра Невского 10-11 13 мая Учителя истории 

День славянской письменности и 
культуры 

10-11 май Учителя русского языка и 

литературы 

Безопасный Интернет. Защита персональных 
данных 

10-11 май Классные руководители 

Защита учебных исследовательских проектов 11 май Заместитель директора по 

УВР, 

заместитель директора по ВР,  

учителя-предметники 

Итоговая линейка. Инструктаж по ТБ на 
каникулах 

10-11 31 мая Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Последний звонок 11 май Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классный руководитель 

Организация участия школьников в 
олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным направлениям 
науки и техники, использование сетевых 
интернет- ресурсов для самореализации 
учащихся 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР, 

заместитель директора по ВР,  

учителя-предметники 

Торжественное вручение аттестатов 10-11 июнь Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Классы  Дата Ответственные  

Организация уроков, проведенных вне стен 

школы, в окружающем  социуме:  в  парке,  

на  улицах  города, в школе  искусств,  

городской  детской  библиотеке, уроки-

экскурсии, способствующих  расширению 

образовательного  пространства  предмета.   

10-11 В течение 

учебного 

периода по 

КТП 

Все учителя-

предметники  

Интерактивный  формат  уроков  в  музеях, в 

т.ч. виртуальных  для эффективного 

закрепления тем урока 

10-11 В течение 

учебного 

Все учителя-

предметники  



периода 

Реализация  специальных  тематических  

проектов для формирования ценностного 

аспекта изучаемых предметов,  

сотрудничества, умения работать с  

социально значимой  информацией  –  

обсуждать,  высказывания мнение по ее 

поводу, совершать правильный выбор 

10-11 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-

предметники  

Организация  предметных  образовательных  

событий (предметных недель, проектов)  с  

целью  развития  познавательной  и  

творческой  активности,  инициативности  в  

различных  сферах  предметной  

деятельности 

10-11 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-

предметники  

Проведение  уроков в формате олимпиады,  

конкурса, викторины, деловой  игры, 

путешествия,  мастер-класса, исследования, 

интеллектуальных игр, квестов   

10-11 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-

предметники  

Использование  ИКТ  и  дистанционных  

образовательных  технологий обучения,  

обеспечивающих  современные  активности  

обучающихся (программы-тренажеры,  

тесты,  зачеты  в  электронных  приложениях, 

мультимедийные  презентации,  научно-

популярные  передачи,  фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др.) 

10-11 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-

предметники  

Проведение дискуссий, обеспечивающих 

опыт  ведения  конструктивного  диалога  в  

атмосфере интеллектуальных,  нравственных  

и  эстетических переживаний,  столкновений  

различных  взглядов  и  мнений, поиска  

истины  и  возможных  путей  решения  

задачи  или проблемы 

10-11 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-

предметники  

Организация групповой  работы  или  работы  

в  парах,  с  целью  обучения  

командной  работе  и  взаимодействию  с  

другими  детьми, постановки  общей  цели,  

для  достижения  которой  каждый  

должен внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией вклада 

каждого в общий результат 

10-11 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-

предметники  

Использование  визуальных  образов  

(предметно-эстетической  среды,  

наглядная  агитация  школьных  стендов,  

предметной  направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока) 

10-11 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-

предметники  

Организация  кураторства  мотивированных  

и  эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально  значимый  опыт 

сотрудничества  и  взаимной  помощи в 

10-11 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-

предметники  



ликвидации академической задолженности 

по предметам 

Инициирование  и  поддержка  

исследовательской  деятельности, авторские  

проектов, изобретений в  рамках  реализации  

индивидуальных  и  групповых 

исследовательских проектов с последующим 

участием  в  конкурсах,  выставках, 

соревнованиях,  научно-практических  

конференциях,  форумах,  авторских 

публикациях  в  изданиях  выше  школьного  

уровня  

10-11 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-

предметники  

Использование Smart-обучения, применение 

методик смешанного обучения (Blended 

Learning)  и  перевёрнутого класса  

(FlippedClassroom),  Дистант-день,  

проектные офисы, скрининги.  

10-11 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-

предметники  

Повышение функциональной  читательской  

грамотности,  включение  элементов 

смыслового  чтения  в  предметное  

содержание  разных  дисциплин   

10-11 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-

предметники  

Использование технологий формирующего 

оценивания  

10-11 В течение 

учебного 

периода 

Все учителя-

предметники  

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы  Дата  Ответственные  

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Мероприятия Дела  Дата Ответственные 

Согласно  учебным планам внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы  Дата Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной родительской 

общественности школы: 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета 

 Знакомство родителей с программой 

воспитания школы 

 Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях 

10-11 сентябрь Администрация, 

классные руководители 



Проведение организационных 

родительских собраний. Выборы 

классного родительского комитета. 

Составление социального паспорта 

класса. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Консультации для родителей обучающихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

10-11 В течение 

учебного периода 

Администрация 

Просветительская работа в рамках 

Добровольного социально-психологического 

тестирования на раннее выявление 

немедицинского употребления 

наркотических веществ 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

родительский комитет 

школы 

Работа Совета профилактики по вопросам 

воспитания обучающихся 

10-11 В течение 

учебного периода 

Администрация, 

классные руководители 

Родительский контроль питания 10-11 В течение 

учебного периода 

Администрация, 

родительский комитет 

школы 

Участие в мониторинге «Уровень 

удовлетворенности родителей качеством 

общего образования» 

10-11 апрель Администрация, 

классные руководители 

Участие родителей в школьных и районных 

мероприятиях 

10-11 В течение 

учебного периода 

Заместитель директора 

по ВР, родительские 

комитеты, классные 

руководители 

Участие родителей в национальных проектах 

«Образование», «Демография» 

10-11 В течение 

учебного периода 

Администрация.родител

ьские комитеты, 

классные руководители 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  образа 

жизни 

 О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей и 

подростков 

 О подготовке к итоговым аттестациям 

в режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  насилия 

10-11 в течение 

учебного года 

Администрация,  

классные руководители, 

приглашенные 

специалисты 



в семье 

 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы  Дата Ответственные  

Социокультурная игра «Выборы Президента 

Школьной республики «Семигорье» 
10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители.волонтер

ы 

Выборы органов классного самоуправления 10-11 сентябрь 
Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 
мероприятиях по плану района. 

 

10-11 
В течение 

учебного года 

Совет ШР Семигорье,  

заместитель директора 

по ВР 

Оформление классных уголков 10-11 
В течение 

учебного периода 
Активы классов 

Сбор активов классов 10-11 
По 

необходимости 
Классные руководители 

Организация и проведение  Дня 
самоуправления 

 

10-11 5 октября 

 

Заместитель директора 

по ВР, Совет ШР 

Семигорье 

Участие в месячниках благоустройства. 
Трудовой десант «Сохраним школу» 

10-11 В течение 

учебного года 

Активы классов, Совет 

ШР Семигорье 

Участие в работе Службы  школьной 
медиации 

10-11 В течение 

учебного периода 

Заместитель директора 

по ВР, волонтеры 

Модуль « Профориентация» 

Мероприятия Классы  Дата Ответственные  

Единый урок «Ты – предприниматель» 10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Билет в 

будущее» национального проекта 

«Образование» 

10-11 В течение 

учебного периода 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение 

учебного периода 

Заместитель директора 

по ВР, учителя -

предметники 



Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 В течение 

учебного периода 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

информатики 

Организация  тематических 

классных часов   

10-11 В течение 

учебного периода 

Классные руководители 

Проведение профориентационных экскурсий 

в учреждения профессионального 

образования и на предприятия района 

10-11 В течение года Классные руководители 

Профориентационная диагностика  10-11 В течение 

учебного периода 

Классные руководители 

Участие в районных предметных олимпиадах 

и конкурсах 

10-11 В течение 

учебного периода 

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

 

 

 

Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию 

и противодействию коррупции 

10 класс 

1.«Закон и необходимость его соблюдения». 

2.«Как разрешать противоречия между желанием и требованием». 

3.«Государство и человек: конфликт интересов». 

4.«Требования к человеку, облеченному властью». 

5.«Коррупция как противоправное действие». 

 6.«Способна  ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую сторону?». 

 

11 класс 
1. «Российское законодательство против коррупции» 

2.«Откуда берется коррупция?». 

3. «Что значит -  быть представителем власти?» 

4. «Подкуп и взятка – признаки коррупции» 

5.«Причины коррупции и их преодоление» 

6.«Как решить проблему коррупции?» 

 

Примерная тематика классных часов по антитеррористическому просвещению 

несовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

10 класс 

1. «Понятие террор и терроризм, Беслан годы спустя». 

2. « 4 ноября – день народного единства и согласия». 

3. «Ценности, объединяющие мир». 

4. «Скажем экстремизму НЕТ». 

11 класс 

1. «Религиозный терроризм как идеологическая основа современного экстремизма и 

терроризма. Беслан годы спустя». 

2. «Международный день толерантности». 

3. «Порядок и правила поведения при обнаружении взрывчатых веществ, при сообщении о 

заложенном взрывном устройстве». 

4. «Скажем экстремизму НЕТ». 
 

Примерная тематика классных часов по ПДД 

 



10 класс 

1. Повышение  культуры дорожного движения – источник снижения аварийности. 

2. Административная ответственность водителя. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Транспортные средства со спецсигналами. 

5. Агрессия на дорогах: причины и меры снижения. 

6. Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях. 

7. Требования к техническому состоянию транспортных средств. 

8. ПДД для водителей мопедов и скутеров. 

9.   Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

11 класс 

 

1. Культура взаимодействия участников  дорожного движения. 

2. Уголовная ответственность водителя. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Дорожная аварийность и травматизм. 

5. Влияние алкогольного опьянения и других факторов на внимание и реакцию водителя. 

6. Поведение участников и свидетелей дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

7. Функции инспектора ДПС и его взаимодействие с участниками дорожного движения. 

8. ПДД для водителей мотоциклов. 

9.   Правила дорожного движения – закон жизни. 

 

Примерная тематика классных часов и бесед по ППБ: 

 

10 класс 

1. Люди огненной профессии.  

2. Знаки пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения. 

3. Ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности. 

4. Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре.  

 

11 класс 

1. Огнетушители. Особенности различных типов огнетушителей.  

2. Современная пожарная техника.  

3. Порядок эвакуации людей из горящих зданий. 

4. Действие населения при ликвидации очагов возгорания и спасение людей.  

 

Примерная тематика классных часов и бесед по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголя: 

 

10 класс 

1.Влияние окружающей среды, наследственности, биоритмов на здоровье человека  

2.Курение – социальная проблема в обществе 

3.Роль спорта в жизни человека 

4.Пивное пьянство и молодежь 

5.Наркомания – страшный недуг современного мира 

6.Мифы о наркоманах 

 

11 класс 

1.Как справиться со стрессом? 

2.Вредны ли энергетики? 

3.Проблемы здоровья при табакокурении 

4.Что такое ВИЧ? 



5.Алкоголь и потомство 

6.Наркомания и преступность 
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