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Утверждаю: 

Директор МБОУ «СОШ №34» 

__________ Н.В. Воротникова 
 

 

Календарный план воспитательной работы   

среднего общего образования 
 

 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙГОД 

 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

10-11-е Каждый 

понедельн

ик 

Классные руководители 

Тематические классные часы 10-11-е Еженедель

но 

согласно 

планам 

работы 

классных 

руководите

лей 

Классные руководители 

Классные коллективные творческие 

дела 

10-11-е Согласно 

планам ВР 

классных 

руководите

лей 

Классные руководители 

Подготовка к участию в основных 

школьных делах 

10-11-е Согласно 

плану 

«Основные 

школьные 

дела» 

Классные руководители 

Экскурсии 10-11-е Не менее 

одного 

раза в 

триместр 

Классные руководители 

Родительские комитеты 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

10-11-е В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Адаптация 

десятиклассников 

10-е В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

10х классов 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 10-11-е По мере Классные руководители 
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обучающимися необходим

ости 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

10-11-е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 
10-11-е В течение 

года 

Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями- 

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

10-11-е Еженедель

но 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

десятиклассников» 

10-е Октябрь Классные руководители 

10х классов 

Учителя-предметники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Урочная деятельность  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

10-11-

е 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

10-11-

е 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 10-11-

е 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 10-11-

е 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 10 - 

11-е 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Заседания школьного научного 

общества «Эрудит» 

10-11-

е Один раз в 

две недели 

Учителя-предметники 

Руководители ШМО 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 
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Школьная научно - практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

10-11-

е 

Апрель Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Сентябрь     

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

10 - 

11-е 

05.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

210 лет со дня Бородинского сражения 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

10-11-

е 

07.09 Классные руководители 

Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке 

русского языка) 

10-11-

е 

08.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. Циолковского 

(информационная минутка на уроках 

физики, астрономии) 

10-11-

е 

17.09 Учителя физики, 

астрономии 

Замдиректора по ВР 

Правила учебных кабинетов 10-11-

е 

в течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь     

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (08.10) 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

10-11-

е 

10.10 Учителя русского языка и 

литературы 

 Замдиректора по ВР 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики 

10-11-

е 

15.10 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

10-11-

е 
25.10 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь     

День начала Нюрнбергского процесса 

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

10-11-

е 

20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

Декабрь    

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича 

10 - 

11-е 

27.12 Учителя истории  

Замдиректора по ВР 

Январь     

День памяти жертв холокоста 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

10-11-

е 

27.01 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Февраль     

Интерактивные уроки родного 10-11- 21.02 Учителя русского языка и 
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русского языка к Международному 

дню родного языка 

е литературы 

Замдиректора по ВР 

Март     

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная минутка 

на уроках литературы) 

10-11-

е 

03.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

10 - 

11-е 

13.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 10-11-

е 

14.03-20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (библиотечные 

уроки) 

10 - 

11-е 

28.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель     

200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

10 - 

11-е 

12.04 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на уроках 

географии, экологии) 

10-11-

е 

22.04 Учителя географии и 

экологии 

Замдиректора по ВР 

День российского парламентаризма 

(информационная минутка на уроках 

обществознания) 

10-11-

е 

27.04 Учителя обществознания 

Замдиректора по ВР 

Май     

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

10 - 

11-е 

15.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

320 лет со дня основания Балтийского 

флота (информационная минутка на 

уроках истории) 

10 - 

11-е 

18.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

10-11-

е 

22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка 

на уроках русского языка) 

10-11-

е 

24.05 Учителя русского языка 

Замдиректора по ВР 

 

  Внеурочная  деятельность 
  

 Класс Количество  
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Название курса ы часов 

в неделю 

Ответственные 

Общеинтеллектуальное направление 

Финансовая 

грамотность или 

экономика в задачах 

10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Алгоритмизация и 

основы 

программирования 

10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Решение линейных 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами  

10-е Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Общекультурное направление 

Мастерство 

публичных 

выступлений 

10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Совершенствуй 

свой английский 
10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Анализ 

художественного 

текста 

10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Социальное направление 

Человек в современном мире 

(естественные 

науки) 

10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные игры 10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Учителя физической 

культуры  

Духовно – нравственное  направление 

Обществознание: 

теория и практика 

10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Страницы истории 10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 
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Разговоры о важном 10-11-

е 

Согласно 

расписани

ю занятий 

ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Взаимодействие  с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Управляющий совет школы 10-11 Ноябрь, 

март  

Заместитель директора по 

ВР 

Встреча с родительским активом 

класса 

10-11-

е 

Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Путь самоопределения»  

10-11-

е 

Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Социальный педагог  

Родители 

Консультации с психологом 1-11-е По 

графику 

Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 
1-11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 1-11-е Один раз в 

триместр 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений. 

По 

факту 

заявле

ния 

1 раз в 

месяц 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Спортивные совместные праздники 10-11 

 

По плану Заместитель директора  

по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Календарные праздники, посвященные 

знаменательным датам 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители 

Профориентационные классные часы, 

проводимые родителями, достигшими 

высокого профессионального уровня 

10-11 В течение 

года 

Классные  

руководители 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) учащихся  

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Индивидуальное консультации с 

родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

10-11 В течение 

года 

Педагог- психолог, 

классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

10-11 По 

графику 

Директор, заместители 

директора, педагог-
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«Молодежная культура» 

«Ознакомление с нормативной базой 

ГИА – 11» 

психолог  

Классные (тематические) 

родительские собрания 

10-11 

 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в праздничных мероприятиях 

День знаний  10-11 

 

Сентябрь Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

День отца (мастер – классы, 

соревнования)  

10 -11 Октябрь  Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

День матери (кулинарный поединок)  10-11 Ноябрь Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

Фестиваль внеурочной деятельности  10-11 Март – 

апрель 

Заместитель директора  

по ВР и УВР, классные 

руководители, ПДО 

Последний звонок. Помощь в 

оформлении, поздравление учащихся 

11 Май Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

Губернаторские стипендиаты. 

Награждение родителей отличников 

10-11 

 

Май Заместители директора по 

УВР и по ВР 

Выпускной вечер. Помощь в 

оформлении, поздравление учащихся 

11 Июнь Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители, ПДО 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Классное собрание по планированию 

деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в классе, 

выбору актива класса, старосты и 

направления социального проекта 

10- 11 Первая 

неделя 

сентября 

Классные руководители 

Классное собрание по рефлексии 

мероприятия 

10 -11 1-2 дня 

после 

проведения 

общешколь

ного  

мероприяти

я 

Классные руководители 

Классное собрание по составлению 

портфолио,  подведению итогов 

работы за четверть, планированию 

работы в каникулярное время 

10 - 

11  

Последняя 

неделя 

четверти 

Классные руководители 

Планирование работы Совета 

старшеклассников, выборы 

президента, распределение по 

министерствам  

Совет 

старш

еклас

снико

Вторая 

неделя 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая  
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в 

Общешкольная  конференция 

учащихся 

 

Актив

ы 10 -

11 

класс

ов 

Последняя 

неделя 

сентября 

Май 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Сбор старост  классов 10 - 

11 

Вторая 

среда 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая  

Распределение ответственных за 

мероприятия предстоящего месячника 

(согласно Календаря единых дел)  

Совет 

старш

еклас

снико

в 

Последняя 

неделя 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая  

Заседания совета старшеклассников по 

подведению итогов четверти, 

заполнению итоговой таблицы 

«Самый классный класс», 

корректировке планов работы 

планированию работы в каникулярное 

время 

Совет 

старш

еклас

снико

в 

Последняя 

неделя 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая  

Проведение рейдов по соблюдению 

учащимися школьной одежды 

Совет 

старш

еклас

снико

в 

Один раз в 

месяц 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая  

Участие в экологических и прочих 

волонтерских акциях  

10 -11 Согласно 

календаря  

Заместитель директора по 

ВР 

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Единый день профориентации «Урок 

успеха» 

10 - 

11 

1-3 

сентября 

Классные руководители 

Тематический час по теме «Рынок 

рабочих  профессий Кузбасса»  

10 - 

11 

Раз в 

четверть 

Классные руководители 

Тематический час по теме «Рынок 

труда в Кузбассе» (портал «Атлас 

порфессий», «Профориентир42») 

10 - 

11 

Раз в 

четверть 

Классные руководители 

Индивидуальные беседы, 

консультации педагога-психолога по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований. 

10 - 

11 

В течение 

года 

Педагог – психолог  

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

(«Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», 

«Профдиагностика») 

10 - 

11 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-навигатор, 

классные руководители 

Проведение профориентационной 

диагностики 

10 -11 3 четверть Педагог-психолог, 

классные руководители 
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Он – лайн тестирование  10-11 Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора по 

ВР 

Экскурсии на предприятия, встречи со 

специалистами различного рода 

профессий, Дни открытых дверей  

10 - 

11 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 Профилактика и безопасность 
 

Обеспечение  безопасности жизнедеятельности обучающихся  

Психолого -педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся 

10 - 

11  

В течение 

года 

Педагог – психолог  

Занятия по тематике безопасности  в 

социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на 

воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной 

безопасности 

10 - 

11  

В течение 

года ( в 

рамках 

урочной и 

внеурочно

й 

деятельнос

ти) 

Заместитель директора по 

БЖ и ВР, классные 

руководители ( с участием 

сотрудников  сотрудники 

ГИБДД, ОПДН, МЧС) 

Лектории по безопасному поведению в 

режиме он -лайн с участием 

структурных подразделений  

10 - 

11  

В течение 

года 

Заместитель директора по 

БЖ и ВР, классные 

руководители 

 

Основные школьные дела 
 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник безопасности 

Праздник «День Знаний» 

Торжественная линейка. Урок успеха. 

10 -11 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (линейка, беседа, минута 

молчания) 

10 -11 3 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования , совет 

старшеклассников 

Беседы о безопасности  10- 11 Сентябрь  Заместитель директора по 

БЖ, классные 

руководители 

Туристический слет 

 

10 - 

11 

Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры, , классные 

руководители 

Урок города по теме «Год педагога и 

наставника в городе Кемерово» 

10 - 

11  

Сентябрь  Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители 

Месячник «Школа  моей мечты» 

Встречи с ветеранами педагогического 

труда 

10 -11 1 неделя 

октября 

Руководитель музея, 

классные руководители 
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Праздник «День учителя» 10 - 

11 

1 неделя 

октября 

Педагог дополнительного 

образования  

Международный день пожилых людей 

(поздравление ветеранов педтруда) 

10 -11 1 неделя 

октября 

Руководитель музея,  

классные руководители 

День самоуправления 

Старшеклассники проводят уроки, 

административную работу в начальной 

школе 

10 -11 Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

День памяти С. Амелина ( спортивные 

турниры по футболу, волейболу, 

баскетболу)  

10 -11 Октябрь Руководитель музея, 

классные руководители  

Праздник белых журавлей . Гимн 

памяти героя. 

10 -11 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Месячник «В единстве наша сила» 

День народного единства (линейка, 

классные часы, конкурсы) 

10 -11 1неделя 

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Международный день толерантности 10 -11 3 неделя  

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Акция «4 лапы» (сбор кормов) 10 - 

11 

Ноябрь  Совет старшеклассников  

Урок города по теме «Год педагога и 

наставника в городе Кемерово» 

10 -11 Ноябрь  Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители   

День Неизвестного Солдата 10 -11 Декабрь Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители   

День добровольца (волонтера) 10 -11 Декабрь  Старшая вожатая  

Месячник «Рождество для всех и каждого» 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинета к Новому году  

10 -11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Снежная дискотека 10 -11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Губернаторские стипендиаты 10 -11 Последняя 

неделя 

декабря  

Заместители директора по 

УВР и ВР 

Месячник «Школа  – территория здоровья» 

Беседы о ЗОЖ  10 -11 Январь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всемирный день «Спасибо» 10 -11 Январь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

Урок города по теме «Кемеровчане – 10 -11 Январь  Руководитель школьного 
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герои Сталинградской битвы» музея, классные 

руководители   

Месячник «Служу Отечеству» 

День российской науки (видеоурок о 

деятелях науки из Кузбассса) 

10 -11 Февраль Заместитель директора по 

УВР, научное общество 

учащихся 

Научно-практическая конференция 10 -11 Февраль Заместитель директора по 

УВР, научное общество 

учащихся 

День защитника Отечества. 

Спортивный праздник для  мальчиков 

по параллелям «Богатырская сила» на 

приз Стаса Амелина  

10 -11 Февраль  Заместитель директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Конкурс песни и строя 10 -11 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

музыки, руководитель 

музея, совет 

старшеклассников 

Месячник «Встреча весны» 

Праздник «Мисс Весна» 10 -11 Март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

10 -11 Март Классные  руководители 

Месячник «Экология Земли» 

Конкурс проектов  по темам 

Всемирного Дня Земли и воды 

10 -11 Апрель  Классные  руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» (классные 

часы, видео лектории, экскурсии) 

10 - 

11 

6-12 

апреля 

Классные руководители, 

зав. библиотекой 

Акция «Весенняя неделя добра» 10 - 

11 

Апрель  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Урок города по теме «Профессии  

героев труда - кемеровчан» 

10 -11 Апрель  Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители   

Месячник «Победы славные сыны» 

Акция «Георгиевская ленточка» 10 - 

11 

Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Встречи с ветеранами Отечественной 

войны, тружениками тыла 

10 -11 Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Выставочная экспозиция «Дорога 

памяти» 

10 -11 Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 
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Социальное партнерство 

 
Патриотические квесты (ДК 

«Содружество» 

10-11 В течение 

года  

Заместитель директора по 

ВР 

Проект «Шагнувшие в бессмертие» 

(союз РСВА) 

10-11 По плану 

работы  

Руководители проекта  

Профориентационные встречи «Кем 

быть?» 

10-11 В течение 

года  

Заместитель директора по 

ВР 

Профпробы на базе ВУЗов города  10-11 В течение 

года  

Заместитель директора по 

ВР 

 

Школьные   медиа 
  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Школьная пресс-служба (формирование 

положительного имиджа школы через 

освещение событий в социальных сетях, 

10-11 Еженедельн

о  

Замдиректора по ВР 

Администратор школьного 

сайта, администраторы 

Литературно-музыкальные 

композиции «День Победы» 

10 -11 7-8 мая Заместитель директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования, зав. 

библиотекой, классные 

руководители.  

Международный день семьи 

(семейные традиции) 

10 -11 Май Классные  руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

10 -11 Май Заместитель директора по 

ВР, руководитель музея, 

классные руководители 

Губернаторские стипендиаты 10 -11 Последняя 

неделя мая 

Заместители директора по 

УВР и ВР 

Конкурсы «Класс года», «Ученик 

года» (подведение итогов) 

10 -11 Последняя 

неделя мая 

Заместитель директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Последний звонок  11 Последняя 

неделя мая 

Заместитель директора по 

ВР, педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Международный день защиты детей 5-9 Май Классные  руководители 

Внешкольные  мероприятия  

Проект «Развивающая суббота 

кемеровского школьника» 

(организация выездных экскурсий) 

10 -11 В течение 

года 

Классные руководители  

Проект «В филармонию – круглый 

год»  

10 - 11 В течение 

года 

Классные руководители  

Профориентационные занятия на базе 

СПО и Вузов 

10 -11 В течение 

года 

Заместители директора по 

ВР и УВР  
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школьной газете  и на школьном сайте) страниц в соцсетях, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Выпуск и распространение школьной 

газеты «На 34-й широте» 

10-11 Один раз в 

четверть 

Редакционный совет, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Посещение теле и радиостанции 

города  в рамках ознакомительной 

экскурсии 

10-11 В течение 

года 

Редакционный совет, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Проведение совместных 

мероприятий с журналистами 

10 - 11 в течение 

года 

Редакционный совет, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Проведение совместных 

мероприятий с печатными 

рекламными агентствами 

10-11 В течение 

года  

Редакционный совет, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Публикации в районных и городских 

печатных изданиях, участие в 

конкурсных работах  

10-11 В течение 

года  

Редакционный совет, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Подведение итогов работы за год, 

творческий отчёт на сайт школы, на 

страницах соцсетей  

10-11 Май  Редакционный совет, 

руководитель школьного 

пресс - центра 

Более подробная информация о работе данного направления описана в программе 

школьного пресс -центра.  

 

Детские общественные объединения 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы «Права и обязанности 

школьников» 

Внеклассное мероприятие по 

безопасности «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

10-11 3 сентября Замдиректора по ВР, 

замдиректора по БЖ, 

классные руководители. 

Акция «Память жертв ДТП» 10-11 ноябрь  Руководитель отряда 

ЮИД 

Муниципальный этап областного 

конкурса на знание государственной 

символики России и Кемеровской 

области 

10-11 ноябрь  Руководитель отряда, 

классные руководители, 

педагоги внеурочной 

деятельности  

Участие в областной акции 

«Георгиевская ленточка», «Мы 

помним, мы гордимся» 

10-11 

апрель, май  

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Участие в областной 

межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

«Дети России» 

10-11 

апрель  

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Неделя защиты детства 
10-11 

май  
Замдиректора по ВР, 

классные руководители 
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Я – Кузбассовец  

 

Фотоколлаж «Рудничному району – 

90» 

10 - 11 
Сентябрь  

Классные руководители 

День СПО в Кузбассе (дни 

открытых дверей) 
10 - 11 

Октябрь  
Классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации   

10 - 11 
Ноябрь  

Учителя истории и 

обществознания  

Н. Масалов. Памятник Воину – 

освободителю.  

10 - 11 
Декабрь  

Классные руководители, 

руководитель музея  

Гимн Кемеровской области – 

Рабочие мелодии Кузбасса.  

10 - 11 
Январь  

Классные руководители 

Урок мужества «Его имя носит наша 

школа» 

10 - 11 
Февраль  

Руководитель музея 

Всемирный день театра. Театры 

города  

10 - 11 
Март  

Классные руководители 

Всемирный день Земли. Заповедники 

Кузбасса  

10 - 11 
Апрель  

Учителя биологии и и 

географии 

Проект «Добрые дела во имя 

Кузбасса». Волонтеры Кузбасса 

10 - 11 
Май  

Старшая вожатая  

Экскурсии по г. Кемерово, 

Кемеровской области - Кузбасс 

10 - 11 В течение 

года  

Классные руководители 

Встречи с интересными людьми 

разных профессий города, района 

10 - 11 В течение 

года  

Классные руководители 
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