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Реализация 

«Программы воспитательной работы МБОУ СОШ №11 на 2015-2021гг» 
В «Программе воспитательной работы МБОУ СОШ №11 на 2015-2021гг» (далее Программа)  

определены цель и задачи воспитательной деятельности педагогического коллектива школы: 

ЦЕЛЬ: воспитание и социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России в условиях здоровьесберегающей среды и социального партнерства.  

ЗАДАЧИ:  

1. Построение воспитательной системы, нацеленной на формирование у обучающихся  высокого 

уровня духовно-нравственного развития, гражданско-патриотического  сознания, чувства 

причастности к историко-культурной общности народа и страны.  

2. Формирование здоровьесберегающей среды, направленной на привитие обучающимся 

навыков здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.  

3. Создание условий для развития познавательных интересов, творческих способностей, 

правовой грамотности, способствующих дальнейшему развитию, самореализации и 

социализации личности. 

4. Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие расширению участия родителей 

(законных представителей) в воспитательной деятельности школы.  

5. Дальнейшее сотрудничество и интеграция по воспитанию и развитию школьников с 

образовательными учреждениями, развитие межведомственного взаимодействия с 

учреждениями и ведомствами.  

6. Расширение, обновление форм и методов воспитательной деятельности педагогического 

коллектива школы.  

В 2019-2020 учебном году продолжается реализация 2-го этапа Программы – практического.  

Основные направления данного этапа: 

 организация реализации мероприятий Программы;  

 использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных технологий, 

приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической 

поддержки личности ребенка в процессе раскрытия и развития его индивидуальных 

особенностей, становления личности, соответствующей современному национальному 

воспитательному идеалу; 

 внесение необходимых изменений, осуществление промежуточного мониторинга реализации 

программы.  

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ (2019 – 2020 учебного года) Программы: обучающиеся 10 – 11-х 

классов, педагоги, родители (законные представители) обучающихся.  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

ДИАГНОСТИКА, МОНИТОРИНГ 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Собеседование с родителями  вновь прибывших 

обучающихся 

июнь, август Администрация школы 

Кл. руководители 

2 Составление социального паспорта класса, школы сентябрь, 

январь 

Кл. руководители 

соцпедагог 

3 Проведение рейдов в семьи учетных, подопечных   

обучающихся 

в течение года Кл. руководители 

Социальный педагог 

4 Психолого-педагогическое анкетирование 

родителей с целью формирования списка семей и 

детей группы риска, в рамках адаптационных 

периодов обучающихся и т.д.  

в течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог Кл. 

руководители 

 

5 Анкетирование родителей при подготовке к 

школьным мероприятиям, родительским собраниям 

и т.п.; по плану ВШК, по запросу УО.  

в течение года Администрация школы 

Кл. руководители 
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6 Мониторинг посещаемости родительских собраний в течение года Администрация школы 

Кл. руководители 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ФЗ №120 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Контрольное посещение семей, состоящих на 

различных видах учета, семей, находящихся в 

социально – опасном положении. 

в течение года Кл. руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2 Постановка на учет семей, требующих особого 

педагогического внимания 

по 

необходимости 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

3 Первичное обследование жилищно-бытовых условий 

асоциальных семей и семей, вновь поставленных на 

учет,  семей, находящихся в социально – опасном 

положении 

по 

необходимости 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

4 Организация, проведение рейдов в семьи 

обучающихся совместно с ПНД ОВД по г.Бердску, 
МБУ ЦПСиД «Юнона»  

в течение года Кл. руководители 

Социальный педагог 

5 Работа с родителями на заседаниях АПК, ПМПк в течение года Кл. руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

ЦИКЛОГРАММА И ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

сроки классы Тема 

общешкольные 

сентябрь 10-11  «Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №11 в 2019-2020 

учебном году» 

 Режим работы МБОУ СОШ №11 в 2019-2020гг 

 Организация питания обучающихся в школе 

 Обеспечение безопасности ребенка в школе вне образовательного 

учреждения 

ноябрь 10-11 «Семья, школа, органы правопорядка – взаимодействие ради безопасности 

ребенка» 

 Итоги медицинского осмотра обучающихся школы 

 Безопасность ребенка – пешехода и пассажира, об ответственности 

родителей за безопасность ребенка 

 Личная безопасность ребенка (правила поведения в общественных местах, 

на водоемах в осенне-зимний период, правила обращения с огнем и 

взрывоопасными веществами пиротехникой)   

март 10 

11 
«Конфликты с ребенком и пути их разрешения»  

Подготовка к ГИА - 2020 

классные 

сентябрь 10-11 

 

 

Тематика родительского лектория:  «Организация образовательного 

процесса в новом учебном году, роль семьи и школы в формировании у 

ребѐнка интереса к учению. Правила внутреннего распорядка»  

II 

четверть 

 

10-11 

 

Тематика родительского лектория:   

 «Физиологическое взросление и его влияние на формирование 

познавательных и личностных качеств ребенка» 

III 

четверть 

 

10-11 

 

Тематика родительского лектория:    

 «Проблема «отцов и детей»: как избежать конфликта в общении со своим 

ребѐнком» 

IV 

четверть 

 

10 

Тематика родительского лектория:   

 «Как наше слово отзовется. Проблема ненормативной лексики подростков»  
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11 «Помощь семьи в профессиональной ориентации ребенка. Подготовка к ГИА» 

 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА/ОБЩЕШКОЛЬНОГО 

РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 Август – участие в городской родительской конференции 

 Сентябрь   - планирование работы на новый учебный год 

 Октябрь – работа родительских комитетов в классах 

 Ноябрь – итоги I четверти, подготовка к новогодним праздникам 

 Декабрь – формирование подарков, призов для новогодних праздников, участие в новогодних 

праздниках 

 Январь – работа родительских комитетов в классах 

 Февраль – участие в классных и школьных мероприятиях месячника воспитания 

гражданственности и патриотизма 

 Март – работа родительских комитетов в классах 

 Апрель – май – итоги учебного года, участие в классных и общешкольных мероприятиях по 

окончанию учебного года. 

РАБОТА «СОВЕТА ОТЦОВ» 

 Сентябрь - формирование состава Совета отцов на учебный год  

 Ноябрь – дружеский матч по волейболу  среди команд  Совета отцов и сборной обучающихся 

школы 

 Февраль – участие   в мероприятиях месячника воспитания гражданственности и патриотизма,  

дружеский матч по волейболу  среди команд  Совета отцов и сборной обучающихся школы 

 Апрель – май –  дружеские спортивные игры  среди команд Совета отцов и сборной 

обучающихся школы, участие   в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине со Дня Победы 

в Великой Отечественной войне. 

 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

КАЛЕНДАРЬ ТРАДИЦИОННЫХ ШКОЛЬНЫХ ДАТ И ПРАЗДНИКОВ 

месяц тематическая 

направленность 

воспитательной 

деятельности 

традиционные школьные даты и праздники 

Сентябрь «Встреча школьных 

друзей» 

День Знаний, Неделя памяти Героя Советского Союза З.А. 

Космодемьянской, осенняя выставка декоративно-прикладного 

творчества 

Октябрь «Школа – территория 

дружбы,  доброты и 

уважения» 

Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, Дню 

учителя  

Ноябрь «За здоровье и 

безопасность!» 

Мероприятия акции «Мы выбираем здоровье!», День матери, 

День Памяти Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской 

Декабрь «Новый год у ворот!» Акция «Герои моей страны», посвященная Дню Героев 

Отечества; новогодние праздники 

Январь  ПК НОУ «Гранит» 

Февраль  «О доблести, о 

подвигах, о славе!»   

Мероприятия месячника воспитания гражданственности и 

патриотизма 

Март «Месяц саморазвития 

и самоопределения» 

«Неделя творчества» 

Апрель  "Нам жизнь дана на 

добрые дела". 

«Весенняя неделя добра» 

Май  «Я помню, я 

горжусь!» 

Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне;  церемония «Созвездие талантов», 

«Последний звонок» 
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Июнь  «Здравствуй, лето» Работа пришкольного лагеря дневного пребывания, вручение 

аттестатов об образовании выпускникам основной и средней 

школы 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ, ПАМЯТНЫЕ, ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

се
н

тя
б

р
ь 

01.09. День знаний 

03.09. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

08.09. Международный день грамотности 

08.09. День воинской славы. Бородинское 

сражение (1812) 

21.09 Международный день мира 

02-08.09. Неделя безопасности  

12- 75 лет со дня рождения В.Т.Спивакова 

12- 70 лет со дня рождения И.КРодниной 

26- 125 лет со дня рождения А. Цветаевой,  

26- 170 лет со дня рождения И.П. Павлова 

27- 145 лет со дня рождения Н. К. Рериха 

29-  115 лет со дня рождения Н.А.Островского 

о
к
тя

б
р
ь 

01.10. День пожилых людей 

04.10. День гражданской обороны  

04.10. Всемирный день животных 

05.10. Международный День учителя 

16.10 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

28-31.10 Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

15- 205 лет со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова 

н
о
я
б

р
ь 

04.11. День народного единства 

12.11. Всемирный день доброты 

16.11. Международный день толерантности 

25.11. День матери 

10- 100 лет со дня рождения М. Н. 

Калашникова 

24- 290 лет со дня рождения А. В. Суворова  

д
ек

аб
р
ь
 

01.12 Всемирный день борьбы со СПИДом 

03.12. День Неизвестного Солдата  

03.12. День инвалидов 

09.12. День Героев Отечества 

12.12. День Конституции РФ 

03-09 Всероссийская акция «Час кода» 

23- 220 лет со дня рождения К. П. Брюллова 

я
н

в
ар

ь
 

27.01. День воинской славы России. День 

снятия блокады Ленинграда 

15-  225 лет со дня рождения А. С. Грибоедова 

15-  95 лет со дня рождения Е.И. Носова 

19-155 лет со дня рождения В. А. Серова 

29- 160 лет со дня рождения А.П. Чехова 

ф
ев

р
ал

ь
 

05.02. День разгрома сов. войсками нем.-

фашистских войск в Сталинградской битве 

08.02. День российской науки 

15.02. День памяти о россиянах, 

исполнявших долг за пределами Отечества 

21.03. Международный день родного языка 

23.02. День защитника Отечества. 

10- День памяти А.С.Пушкина  

10- 125 со дня рождения Б.Л. Пастернака 

21- Международный день родного языка 

24- 275 лет со дня рождения Ф.Ф. Ушакова 

м
ар

т 

08.03. Международный женский день 

18.03. День воссоединения Крыма с Россией 

21.03. Всемирный день поэзии 

21.03. Международный день родного языка 

30.03. День защиты Земли 

18 – 55 лет со дня первого выхода человека в 

открытое космическое пространство (А.А. 

Леонов в 1965 г.) 

24-30 – Неделя детской и юношеской книги  

ап
р
ел

ь
 

07.04. Всемирный день здоровья 

12.04. День космонавтики 

21.04. День местного самоуправления 

26.04. День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах 

30.04. День пожарной охраны 

1- Международный день птиц 

22 – Всемирный день Земли 
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м
ай

 
09.05. День Победы. 

24.05. День славянской письменности 

7 -180 лет со дня рождения П.И.Чайковского 

15 – Международный день семьи 

16 – 110 лет со дня рождения О. Ф. Берггольц 

2019г – Год театра в России           500-летие возведения Тульского кремля (в течение года) 
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РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

сроки мероприятие участники ответственные 

I четверть 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

День Знаний 

 

 

«Узнай это место»: конкурс рисунков, фотографий, посвященный 

Дню города 

 

Разучивание слов Гимна школы  

 

Акция «Школа – территория дружбы, доброты, уважения»: 

мероприятия Декады пожилого человека, Дня учителя 

 

9-11кл.  

 

 

9-11кл. 

 

 

9-11кл.  

 

9-11кл.  

 

 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор  

кл. руководители 

 

Кл. руководители, учителя ИЗО 

 

 

Кл. руководители, учитель музыки 

 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор  

кл. руководители 

II четверть 

ноябрь 

(осенние 

каникулы) 

 

 

 

декабрь 

 

Фестиваль инсценировок, театральных постановок «Внимание, 

занавес!», посвященный Году театра в России (2019г) 

 

Акция «Мы выбираем здоровье!» 

 

 

Акция «Новый год у ворот!» 

 

9-11кл.  

 

 

9-11кл.  

 

 

9-11кл. 

 

Кл. руководители, педагог-организатор 

 

 

Кл. руководители, учителя  биологии, физ-

ры, педагог-организатор 

 

Педагог-организатор, Совет старшеклассн., 

кл. руководители, классные РК 

III четверть 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

март  

 

 

Фестиваль патриотической песни  «Поклонимся великим тем годам» 

(песни о Великой Отечественной войне) 

 

Конкурс чтецов «Вдохновение русской поэзии» 

 

«Неделя творчества», творческий фестиваль «Калейдоскоп талантов» 

 

 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

 

9-11кл. 

 

 

9-11кл.  

 

9-11кл. 

 

 

9-11кл. 

 

 

Кл. руководители, педагог-организатор, уч. 

музыки, зам. директора по ВР 

 

Учителя литературы, педагог-организатор  

 

Кл. руководители, педагог – организатор, 

учителя музыки, технологии, ИЗО,  зам. 

директора по ВР 

Педагог-организатор, Совет 

старшеклассников, учителя литературы 

IV четверть 

апрель 

 

Акции Весенней недели добра: «Поможем животным приюта», сбор 

 

9-11кл.  

 

Кл. руководители, педагог-организатор 
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май 

макулатуры и отработанных батареек 

Экологический марафон:  

 Акция Школа – территория чистоты» 

 Конкурсы городского экологического фестиваля 

 

Мероприятия, посвященные  75-й годовщине со  Дня Победы в 

Великой Отечественной войне:  

 Конкурс «Великой Победе – 75 пятерок!» 

 «Смотр строя и песни» 

 Фотовыставка «Нет в России семьи такой, где б ни памятен 

был свой герой» 

 «Неделя совместного просмотра художественного фильма о 

Великой Отечественной войне 

 

Церемония награждения по итогам года «Созвездие талантов» 

 

 

9-11кл.  

По положению 

 

 

 

9-11кл.  

9-11кл.  

9-11кл. 

 

9-11кл. 

 

 

10кл.  

 

 

 

Кл. руководители 

Учителя окружающего мира, биологии 

 

Кл. руководители, педагог-организатор 

зам. директора по ВР 

 
 
 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 
 

 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ.   ЦИКЛОГРАММА ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Направление Мероприятие Участники Ответственные 

Сентябрь  «Встреча школьных друзей» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День Памяти З. Космодемьянской (13 сентября – день рождения З.А. 

Космодемьянской): экскурсии в музей Боевой Славы, тематические классные часы 

10-11кл. 

 

Кл. руководители 

Руководитель музея 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню Знаний: торжественная линейка, Урок Знаний 10-11кл. 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Кл. руководители 

Разучивание слов Гимна школы  10-11кл. Кл. руководители 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти всех 

жертв терактов (3 сентября):  

 тематический классный час «Память и боль Беслана (1 сентября 2004г)» 

 митинг «Минута Памяти о Беслане» 

10-11кл.  

 

Кл. руководители  

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

Запись  в кружки, секции, творческие объединения  

 

10-11кл. Кл. руководители 

ПДО, руководители 

кружков, секций 
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творчеству 

Интеллектуальное 

воспитание 

Запись в лаборатории НОУ «Гранит» 10-11кл. Руководители 

лабораторий НОУ 

Подготовка обучающихся к участию в ШЭ Всероссийской олимпиаде школьников  10-11кл. учителя - 

предметники 

Международный день грамотности (8 сентября): тематические беседы на уроках 

русского языка, тематическая выставка в библиотеке 

10-11кл. учителя – 

предметники, зав. 

библиотекой 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Инструктажи по ТБ, ПДД, ПБ, правилам поведения в школе, общественных местах 10-11кл. Кл. руководители 

Открытие школьной Спартакиады 2019 – 2020 учебного года:  

 первенство школы по футболу 

 осенний легкоатлетический кросс 

10-11кл. Кл. руководители 

Учителя физ-ры 

Участие в соревнованиях Спартакиады среди ОУ г. Бердска (по плану) сбор.команд. Учителя физ-ры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Классные часы «Правила поведения обучающегося школы» 10-11кл. Кл. руководители 

Культуротворческое 

и  эстетическое 

воспитание 

«Узнай это место»: конкурс рисунков, фотографий, посвященный Дню города 

 

10-11кл.  

 

Кл. руководители 

Педагог-организатор  

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

«Неделя безопасности»  

 Урок Безопасности 

 Тематические классные часы «Поведение в экстремальных ситуациях» 

10-11кл. Оргкомитет  

Воспитание 

семейных ценностей 

Организация совместного досуга (участие родителей в мероприятиях, посвященных 

началу учебного года, отдых в лесной зоне и т.д.) 

10-11кл.  Кл. руководители 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Классные внеурочные мероприятия  10-11кл.  Кл. руководители 

Экологическое 

воспитание 

Активный отдых в лесной зоне города 10-11кл. Кл. руководители 

Участие в соревнованиях ТУРИАДЫ - 2019   

Ученическое 

самоуправление 

Формирование органов ученического самоуправления.  

 

10-11кл. 

 

Кл. руководители 

Педагог - организатор  



10 
 

 Организационное заседание Совета старшеклассников: распределение центров, 

планирование дел 

10-11кл. Педагог - организатор  

Зам. директора по ВР 

Выпуск газеты «Школьный Олимп» Пресс-центр Педагог - организатор  

Организация дежурства обучающихся по школе, столовой  10-11кл. Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

Октябрь «Школа – территория дружбы,  доброты и уважения» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы по профилактике национализма, ксенофобии 10-11кл. Кл. руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Беседы на уроках обществознания, посвященные Дню памяти жертв политических 

репрессий 

10–11кл.  Учителя 

обществознания  

Тематические уроки литературы, посвященные 205-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова 

10–11кл.  Учителя литературы  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Проф-проба «Я б в учителя пошел» День самоуправления  10, 11кл. Педагог - организатор  

Зам. директора по ВР 

Участие в Ярмарке вакансий  11кл. Кл. руководители 

Социальный педагог 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный этап) 10- 11кл. Учителя предметники 

Участие в Турнире юных биологов 10-11кл. Учителя биологии 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Мероприятия в рамках антинаркотической акции «Классный час»:  

 тематические уроки биологии, классные часы «Здоровым быть здорово!» 

 Подготовка к добровольному социально-психологическому тестированию 

«Определение склонности к употреблению ПАВ» 

10-11кл. 

  

Учителя биологии 

Кл.руководители 

Фельдшер  

Социальный педагог 

Участие в соревнованиях Спартакиады среди ОУ г. Бердска (по плану) Сборные 

команды 

Учителя физ-ры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Акция «Школа – территория дружбы,  доброты и уважения»: 

 «Визит доброты»: посещение ветеранов войны, ветеранов педагогического труда 

школы 

  «Если добрый ты…»: классные часы об уважении, воспитанности 

  Выпуск газет, посвященных Дню учителя  

10-11кл. Кл. руководители 

Педагог - организатор  

Зам. директора по ВР 

Культуротворческое 

и  эстетическое 

воспитание 

Концертная программа ко Дню Учителя Совет 

старшекл. 

Кл.руководители 

Педагог-организатор 

Правовое воспитание 

и культура 

Классные часы «Закон защищает и наказывает»  10 – 11кл. Кл. руководители 

Соцпедагог 
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безопасности Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (28-31.10) 10-11кл. Учитель информатики 

Тематические уроки ОБЖ: День гражданской обороны 10-11кл. Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Воспитание 

семейных ценностей 

Мероприятия Декады пожилого человека: классные часы/беседы «Самая добрая 

профессия на свете – бабушка и дедушка» 

10 – 11кл. Кл. руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Внеурочные мероприятия  Активы 

классов  

 

Кл. руководители 

Экологическое 

воспитание 

Участие в соревнованиях ТУРИАДЫ - 2019   

Активный отдых в лесной зоне микрорайона 10-11кл. Кл. руководители 

Тематические уроки физики, в рамках Всероссийского урока «Экология и 

энергосбережение» Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе ярче 16.10 

10-11кл. Учитель физики 

 Ученическое 

самоуправление 

 

Работа Совета старшеклассников. Подготовка к мероприятиям, посвященных  Дню 

Учителя 

Совет 

старшекл. 

Педагог-организатор 

Выпуск газеты «Школьный Олимп» Пресс-центр Педагог - организатор  

Организация дежурства обучающихся по школе, столовой  10-11кл. Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

Ноябрь «За здоровье и безопасность!» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематические беседы на уроках истории:  День народного единства. 10-11кл. Учителя истории 

Классные часы, тематические уроки ОБЖ из цикла «Человек-легенда», посвященные 

100-летию со  дня рождения М.Н.Калашникова  

10-11кл.  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Кл. руководители 

Классные часы «Все мы разные, а Россия – одна» ко Дню народного единства. 10-11кл. Кл. руководители 

Тематические беседы из цикла «Человек-легенда» на уроках истории, посвященные 

290-летию со дня рождения А.В.Суворова 

10-11кл. 

Учителя 

истории 

 

Вахта Памяти на Посту №1, посвященная обороне Москвы   10кл.  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню памяти З. Космодемьянской: экскурсии в музей 

Боевой Славы, тематические классные часы 

10-11кл. 

 

Рук. музея Боевой 

Славы 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Занятость  в кружках, секциях, творческих объединениях 10-11кл.  
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Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

10-11кл.  

 

Учителя - 

предметники 

Участие школьников в международном конкурсе «Русский медвежонок – 2019» 10-11кл.   Учителя русского яз. 

Участие школьников во всероссийском конкурсе по информационным технологиям 

«КИТ – 2019» 

10-11кл.   Учитель  

информатики 

НОУ «Гранит»: индивидуальные консультации по теме исследования. 10-11кл. Рук. лабораторий 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Традиционная акция «Мы выбираем здоровье!»: 

 классный час «Что значит «здоровье»?»  

 выпуск газет «Герои российского спорта» 

 просветительский видеоролик (через ТВ) «Спорт – альтернатива вредным 

привычкам» (к 20.11. – Всемирный день борьбы с курением) 

 классные часы «Это может случиться с каждым» (20.11.- День памяти жертв ДТП) 

10-11кл. 

 

 

Кл. руководители 

 

Учителя физ-ры 

Декадник «Внимание, каникулы!» 

 инструктажи по безопасному поведению на ж/д; 

 инструктажи по ТБ, ПДД, ПП, ПБ, ЭБ в дни осенних каникул 

 инструктажи по ТБ, ПП в период осенне-зимнего гололеда 

10 – 11кл. Кл. руководители 

 Соревнования школьной Спартакиады: первенство школы по баскетболу  10-11кл. Учителя физ-ры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Мероприятия ко Дню толерантности 

 классные часы, беседы «Люди существуют друг для друга»  
 акция «Дерево дружбы» 

 

10-11кл. 

10-11кл. 

Кл. руководители  

Педагог - организатор  

Совет старшекл. 

Проведение бесед по антитеррористическому воспитанию  10-11кл. Преп.-организ.ОБЖ 

Культуротворческое 

и  эстетическое 

воспитание 

Литературная гостиная  10-11кл. Учителя МО 

гуманитарных наук 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Классные часы «Конвенция о правах ребенка: права! А обязанности?»  

 

10– 11кл. Кл. руководители 

Воспитание 

семейных ценностей 

Дружеские соревнования по волейболу  среди команд  Совета отцов и сборной 

обучающихся школы  

Сборная 

школы  

Кл.руководители 

Учителя физ-ры 

Мероприятия ко Дню матери (классные часы, беседы, праздничные программы, 

изготовление поделок, конкурсы сочинений) 

10 – 11кл. Кл. руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Организация  досуга в период осенних каникул  10– 11кл. Кл. руководители 

Педагог - организатор  

Фестиваль инсценировок, театральных постановок «Внимание, занавес!», 10– 11кл. Кл. руководители 
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посвященный году театра в России Педагог - организатор  

Экологическое 

воспитание 

Активный отдых в лесной зоне микрорайона 10-11кл. Кл. руководители 

Ученическое 

самоуправление 

 

Сбор совета «Лидер»: планирование работы на II четверть старосты  Педагог - организатор  

Выпуск газеты «Школьный Олимп» Пресс-центр Педагог - организатор  

Организация дежурства обучающихся по школе, столовой  10-11кл. Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

Декабрь «Новый год у ворот!» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

 

Мероприятия, посвященные  Дню Неизвестного Солдата: тематические Уроки 

Мужества 

10-11кл.  

 

Кл. руководители  

 

Акция «Герои моей страны», посвященная Дню Героев Отечества:   

 единый Урок Мужества 

 «Минута памяти» у Мемориальных досок выпускников школы 

 экскурсии в музей Боевой Славы  

10 – 11кл.  

 

 

Кл. руководители  

Рук. музея Боевой 

Славы  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Правовой час «День Российской Конституции» 10 – 11кл. Учителя обществозн. 

  

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Подготовка к Новому году (украшение кабинетов, изготовление поделок) 10-11кл. Кл. руководители 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в международном конкурсе по английскому языку «Британский Бульдог» 10-11кл. Учителя англ. яз. 

Участие в интеллектуальной игре по иностранным языкам «Брейн-ринг» 10-11кл. Учителя англ. яз. 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 10-11кл. Учителя - 

предметники 

Тестирование «Кенгуру – выпускникам» 11кл. Учителя математики 

НОУ «Гранит»: индивидуальные консультации по теме исследования.  10-11кл. Руководители 

лабораторий 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Беседы на классных часах:  «Обязанности и ответственность участников дорожного 

движения»  

10-11кл.   Кл. руководители 

 

Участие в соревнованиях Спартакиады среди ОУ г. Бердска (по плану) Сборные 

команды 

Учителя физ-ры 

 Декадник «Внимание, каникулы!» 

 инструктажи по ТБ, ПДД, ПП, ПБ, ЭБ в дни зимних каникул 

 инструктажи по ТБ, ПП в период осенне-зимнего гололеда 

10 – 11кл. Кл. руководители 
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Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Беседы из цикла «Учимся взаимодействовать», индивидуальная работа с 

обучающимися к международному дню инвалидов (3 декабря) 

10-11кл. Кл. руководители 

 

Акция «Всем миром» (сбор средств помощи детям) 10-11кл. Кл. руководители 

Культуротворческое 

и  эстетическое 

воспитание 

 

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству А.И. Солженицына 10-11кл. Учителя литературы 

Акция «Новый год у ворот!»:  

 новогодние газеты  

 праздничное оформление школы 

 Новогодняя благотворительная ярмарка 

 установка елки, оформление зала 

 сценарии 

 

10 – 11кл.  

10– 11кл.  

10 – 11кл.  

10кл. 

Совет 

старшекл. 

 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Правовой час «День Российской Конституции»  10-11кл. Учителя обществозн. 

Всероссийская акция «Час Кода». Тематический урок информатики 10-11кл. Учитель информатики 

Воспитание 

семейных ценностей 

Участие родителей в подготовке и проведении новогодних праздников 10-11кл. Кл. руководители 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Проведение Новогодних праздников 10-11кл. Кл. руководители 

Педагог-организатор 

 

Экологическое 

воспитание 

Активный отдых в лесной зоне микрорайона 10-11кл. Кл. руководители 

Ученическое 

самоуправление 

 

Заседание Совета старшеклассников и центра «Досуг» по подготовке к проведению 

новогодних праздников 

10-11кл. Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Выпуск газеты «Школьный Олимп» Пресс-центр Педагог - организатор  

Организация дежурства обучающихся по школе, столовой  10-11кл. Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

Участие в мероприятиях городского Форума молодежи Совет 

старшекл. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Январь 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Мероприятия ко Дню воинской славы России – День снятия блокады города 

Ленинграда (1944): классные часы, экскурсии в музей Боевой Славы, просмотр 

тематических фильмов, тематические беседы на уроках истории 

10– 11кл. Кл. руководители 

Учителя истории 

Руководитель музея 

Актив музея 

Духовно- Тематические уроки литературы, посвященные 225-летию со  дня рождения А.С. 10-11кл. Учителя литературы  
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нравственное 

воспитание 

Грибоедова, 160-летию со  дня рождения А.П.Чехова 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Тематические классные часы, беседы, индивидуальная работа с обучающимися 10-11кл. Кл. руководители 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

НОУ «Гранит»: подготовка работ к ПК 10-11кл Рук. лабораторий 

ТУРИАДА – Интеллектуальная игра «Люби и знай свой край родной»  Кл. руководители  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Участие в соревнованиях Спартакиады среди ОУ г. Бердска (по плану) сборные 

команды 

Учителя физ-ры 

Соревнования школьной Спартакиады: первенство школы по волейболу 10-11 кл. Учителя физ-ры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Тематические классные часы, беседы, индивидуальная работа с обучающимися 10-11кл. Кл. руководители 

 

Международный день памяти жертв Холокоста (27.01): тематические уроки истории  10-11кл. Учители истории 

Культуротворческое 

и  эстетическое 

воспитание 

Тематические классные часы, беседы, индивидуальная работа с обучающимися 

Посещение театров, музеев, кинотеатров 

10-11кл. Кл. руководители 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Индивидуальная работа с обучающимися  «Подросток и закон» 10-11кл. Социальный педагог 

Воспитание 

семейных ценностей 

Участие родительской общественности в организации досуга обучающихся в дни 

зимних каникул 

10-11кл. Кл. руководители 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Организация  досуга в период зимних каникул 10-11кл. Кл. руководители 

Педагог-организатор 

Экологическое  

воспитание 

Активный отдых в лесной зоне микрорайона 10-11кл. Кл. руководители 

Ученическое 

самоуправление 

 

Сбор совета «Лидер»: планирование работы на III четверть старосты  Педагог - организатор  

Выпуск газеты «Школьный Олимп» Пресс-центр Педагог - организатор  

Организация дежурства обучающихся по школе, столовой  10-11кл. Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

Февраль месячник воспитания гражданственности и патриотизма «О доблести, о подвигах, о славе!» 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Мероприятия месячника воспитания гражданственности и патриотизма (по 

отдельному плану): торжественные линейки, Почетный караул у Мемориальных 

досок выпускников школы, Уроки Мужества, посвященные Дню Защитника 

Отечества, тематические беседы на уроках истории, экскурсии в музей. 

Открытие месячника – единый Урок мужества «Мужество – свойство русской души» 

10-11кл. Кл. руководители 

Руководитель музея 

Педагог – организатор  

Зам. директора по ВР 

Интеллектуальное 

воспитание 

НОУ «Гранит»: подготовка работ к ПК 10-11кл Рук. лабораторий 

Мероприятия ко Дню российской науки (08.02.) 10-11кл Педагог-организатор 

Участие в международном конкурсе по истории мировой художественной культуры 

«Золотое руно»  

10-11кл Учителя искусства 

Серия игр «Знатоки информатики» По 

положению 

Учитель информатики 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Лыжня России  Учителя физкультуры 

Соревнования  «А ну-ка, парни!»  10 – 11кл.  Кл. руководители  

Учителя физкультуры 

Участие в соревнованиях Спартакиады среди ОУ г. Бердска (по плану)  Сборная 

школы  

Учителя физкультуры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Тематические классные часы, беседы, индивидуальная работа с обучающимися 10-11кл. Кл. руководители 

 

Культуротворческое 

и  эстетическое 

воспитание 

Мероприятия месячника воспитания гражданственности и патриотизма:  

 фестиваль патриотической песни «Поклонимся великим тем годам» (песни о 

Великой Отечественной войне) 

 конкурс чтецов «Вдохновение русской поэзии»  

10-11кл. Кл. руководители 

Педагог-организатор 

Учитель музыки 

Зам. директора по ВР 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Тематические классные часы, беседы, индивидуальная работа с обучающимися 10-11кл. Кл. руководители 

 

Воспитание 

семейных ценностей 

Дружеские соревнования по волейболу  среди команд  Совета отцов и сборной 

обучающихся школы  

Сборная 

школы  

Кл.руководители 

Учителя физ-ры 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Массовые мероприятия месячника воспитания гражданственности и патриотизма, 

внеурочные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества  

10-11кл. Кл.руководители 

Педагог-организатор 

Экологическое  

воспитание 

Активный отдых в лесной зоне микрорайона 10-11кл. Кл. руководители 
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Ученическое 

самоуправление  

Организация дежурства обучающихся по школе, столовой  10-11кл. Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

Март «Месяц саморазвития и самоопределения» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Участие в профильной смене «Бердская дружина» (Г) ВПК 

«Русичи» 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные часы «Первый шаг в космос», посвященные 55-летию выхода человека в 

открытое космическое пространство (А.А.Леонов, 1965г) 

10-11кл. Кл. руководители 

Тематические беседы на уроках обществознания «День воссоединения Крыма с 

Россией» (18 марта)  

10-11кл. Учителя обществозн. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Мероприятия, посвященные 8 марта 10-11 кл  Кл. руководители 

Педагог-организатор 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Профориентационные уроки с представителями учебных заведений г.Бердска 

   Экскурсии в учебные заведения города  

10-11кл.  Кл. руководители 

Соц.педагог 

Классные часы «Славен человек не словами, а делами» 10-11 кл  Кл. руководители  

Общешкольная «Неделя творчества»: конкурс декоративно-прикладного искусства 

 

10-11 кл. 

 

Педагог-организатор 

Учителя технологии 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в международном конкурсе «Кенгуру – математика для всех» 10кл Учителя математики 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Участие в соревнованиях Спартакиады среди ОУ г. Бердска (по плану) Сборные 

команды 

Учителя физкультуры 

ТУРИАДА. Соревнования по ориентированию на лыжах  Кл. руководители  

 

Декадник «Внимание, каникулы!» 

 инструктажи по безопасному поведению на ж/д; 

 инструктажи по ТБ, ПДД, ПП, ПБ, ЭБ в дни весенних каникул 

 инструктажи по ТБ, ПП в период весеннего паводка 

10 – 11кл. Кл. руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Тематические классные часы, беседы, индивидуальная работа с обучающимися 10-11кл. Кл. руководители 

 

Культуротворческое 

и  эстетическое 

воспитание 

Выпуск газет, посвященных 8 марта  10-11кл. Кл. руководители 

Общешкольная «Неделя творчества»: творческий фестиваль «Калейдоскоп талантов» 10-11 кл.  Кл. руководители 

Педагог-организатор 

Подготовка к участию в муниципальном детском фестивале вокального и 

художественного творчества «Весенняя капель-2020» 

По 

положению 

Учителя технологии, 

музыки, ИЗО 
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Всероссийская неделя детской и юношеской книги: «Как хорошо уметь читать!» 

 подготовка видеоролика «Мое любимое стихотворение» 

 акция «Подари книгу другу» 

10-11кл. Учителя литературы 

Кл. руководители 

Совет старшекл. 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Тематические классные часы, беседы, индивидуальная работа с обучающимися 10-11кл. Кл. руководители 

 

Воспитание 

семейных ценностей 

Мероприятия, посвященные 8 марта (классные часы, беседы, праздничные 

программы, изготовление поделок, конкурсы сочинений) 

10-11кл. Кл. руководители 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Организация  досуга в период весенних каникул 10-11кл. Кл. руководители 

Педагог-организатор 

Экологическое 

воспитание 

Активный отдых в лесной зоне микрорайона 10-11кл. Кл. руководители 

 

Ученическое 

самоуправление 

Подготовка Совета старшеклассников к проведению мероприятий: 8 марта, «Неделя 

творчества», видеоролика «Мое любимое стихотворение», «Весенняя Неделя добра» 

Совет 

старшекл.  

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Подготовка концертной программы, посвященной 8 марта 

 

Совет 

старшекл.  

Педагог-организатор 

Выпуск газеты «Школьный Олимп» Пресс-центр Педагог - организатор  

Организация дежурства обучающихся по школе, столовой  10-11кл. Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

Апрель "Нам жизнь дана на добрые дела". 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Участие в Дне призывника (Г) Юноши 10кл. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню Памяти узников фашистских концлагерей  

 классные часы «Дети – узники фашистских концлагерей» 

 тематические беседы на уроках истории 

 экскурсии в музей Боевой Славы 

10 – 11кл. 

 

Руководитель музея, 

Актив музея 

Кл. руководители  

Учителя истории 

Акции «Весенней недели добра»:  

 «Поможем животным приюта»  

 Сбор отработанных батареек 

 Сбор макулатуры  

10-11кл. Кл. руководители 

Педагог - организатор 

 День космонавтики (12.04.). Гагаринский урок «Космос – это мы» 10-11кл. Кл. руководители 

учитель физики  
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 Участие в городской конференции «Разумное, доброе, вечное…» 10-11кл. Учителя литературы  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Участие в Ярмарке вакансий (Г) 10-10кл. Социальный педагог 

Акция «Школа – территория чистоты» 10-11кл. Кл. руководители  

Администрация  

Интеллектуальное 

воспитание 

 

НОУ «Гранит» 

 Участие в  ПК «Учение с увлечением» 

 Итоговое заседание лабораторий НОУ. Анализ участия школьников в ПК 

различного уровня 

10 – 11кл. Руководители 

лабораторий 

Участие во Всероссийском конкурсе «Человек и природа» 10-11кл. Учителя биологии 

Участие в турнире юных физиков (Г) 10-11кл. Учитель физики 

 Конкурс «Великой Победе – 75 пятерок» 10-11кл.  Кл. руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Мероприятия к Международному дню здоровья (07.04):  

 Беседы на классных часах: «Правила движения пешехода и пассажира» 

 Профилактика наследственных заболеваний (беседы на уроках биологии); 

 Особо опасные инфекции (беседы на уроках биологии); 

 Профилактика венерических заболеваний (беседы на уроках биологии); 

 Профилактика клещевого энцефалита  (беседы на уроках биологии). 

 

10-11кл. 

10кл. 

10кл. 

11кл. 

10-11кл. 

 

Кл. руководители 

 

Учителя биологии 

 

 

Участие в соревнованиях Спартакиады среди ОУ г.Бердска Сборные 

команды 

Учителя физической 

культуры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Тематические классные часы, беседы, индивидуальная работа с обучающимися 10-11кл. Кл. руководители  

Культуротворческое 

и  эстетическое 

воспитание 

Участие в муниципальном детском фестивале вокального и художественного 

творчества «Весенняя капель» (Г) 

По 

положению 

Учителя технологии, 

музыки, ИЗО 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

День пожарной охраны: тематический урок ОБЖ (30.04.) 10-11кл. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Беседы ко Дню памяти жертв радиационных катастроф  10-11кл. 

 

Кл. руководители  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Воспитание 

семейных ценностей 

Акции «Весенней недели добра» 10-11кл. Кл. руководители 

Педагог-организатор  

Формирование 

коммуникативной 

Акции «Весенней недели добра» 10-11кл. Кл. руководители 

Педагог-организатор 
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культуры 

Экологическое  

воспитание 

Экологический марафон:  

 Акция Школа – территория чистоты» 

 Конкурсы городского экологического фестиваля 

10-11кл. МО учителей 

естественных наук 

Кл. руководители 

Активный отдых в лесной зоне микрорайона 10-11кл. Кл. руководители 

Ученическое 

самоуправление 

Подготовка и проведение мероприятий акции «Весенняя неделя добра» Совет 

старшекл.  

Педагог-организатор 

Выпуск газеты «Школьный Олимп» Пресс-центр Педагог - организатор  

Организация дежурства обучающихся по школе, столовой  10-11кл. Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

Май «Я помню, я горжусь!» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

 классные часы, посвященные Дню Победы 

 акция «Георгиевская ленточка»  

 «Смотр строя и песни» 

 «Минута Памяти»: митинг у памятника З.Космодемьянской  

 участие в городском «Часе Памяти» на Мемориале Славы 

 участие в городских акциях, посвященных Дню Победы 

 поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 

10 – 11кл. 

 

 

 

 

 

10-11кл, 

актив музея 

Оргкомитет  

Кл. руководители 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Руководитель музея 

Участие в традиционной военно-спортивной игре «Зарница», посвященной памяти 

Героя России И.Лелюха  

ВПК 

«Русичи» 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие в сборах допризывной молодежи  Юноши 10кл. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Несение Вахты памяти на Мемориале Славы г.Бердска ВПК 

«Русичи» 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Фотовыставка «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой» 10кл. Кл. руководители 

Педагог - организатор  

Участие в городской ученической конференции «Разумное, доброе, вечное…»  По 

положению 

Руководитель МО 

гуманитарных наук 

Мероприятия, посвященные выпускникам школы  10-11кл. Кл. руководители 

Педагог - организатор  

Зам. директора по ВР 

Мероприятия декады, посвящѐнной Дню Семьи 10-11кл. Кл. руководители 

Педагог - организатор  
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Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Тематические классные часы, беседы, индивидуальная работа с обучающимися 10-11кл. Кл. руководители  

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие выпускников 11-х классов в ГИА 11кл.  Учителя-предметники 

Конкурс «Великой Победе – 75 пятерок» 10-11кл.  Кл. руководители 

Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

Беседы на классных часах:  «Это может случиться с каждым. Простейшие правила 

пострадавшим при ДТП»  

10-11кл. Кл. руководители 

Участие в соревнованиях Спартакиады среди ОУ г.Бердска Сборные 

команды 

Учителя физической 

культуры 

 Декадник «Внимание, каникулы!» 

 инструктажи по безопасному поведению на ж/д; 

 инструктажи по ТБ, ПДД, ПП, ПБ, ЭБ в дни летних каникул 

 инструктажи по ТБ, ПП на водоемах в летний период 

10 – 11кл. Кл. руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Тематические классные часы, беседы, индивидуальная работа с обучающимися 10-11кл. Кл. руководители  

Культуротворческое 

и  эстетическое 

воспитание 

Выпуск газет «До свиданья, школа»  11кл. Кл. руководители 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

 «Неделя совместного просмотра художественных фильмов о Великой 

Отечественной войне» 

 Фотовыставка  «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой» 

10кл.  Кл. руководители 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Тематические классные часы, беседы, индивидуальная работа с обучающимися 10-11кл. Кл. руководители  

Воспитание 

семейных ценностей 

Мероприятия, посвященные выпускникам школы 10-11кл. Кл. руководители 

Педагог - организатор  

Зам. директора по ВР 

Праздничные мероприятия, посвященные окончанию учебного года  10-11кл. Кл. руководители 

Мероприятия декады, посвящѐнной Дню Семьи   10-11кл. Кл. руководители 

Педагог - организатор  

Формирование 

коммуникативной 

Мероприятия, посвященные выпускникам школы 10-11кл. Кл. руководители 

Педагог - организатор  
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культуры Зам. директора по ВР 

Праздничные мероприятия, посвященные окончанию учебного года  10-11кл. Кл. руководители 

Экологическое 

воспитание 

V этап ТУРИАДЫ, турслет «Школа выживания»  Кл. руководители  

Ученическое 

самоуправление 

 

 

Заседание Совета старшеклассников: подведение итогов работы органов 

самоуправления за год  

10-11кл. 

  

 Педагог - 

организатор  

 

Выпуск газеты «Школьный Олимп» Пресс-центр Педагог - организатор  

Организация дежурства обучающихся по школе, столовой  10кл. Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

Июнь «Здравствуй, лето» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Памяти и скорби  Зам. директора по ВР 

начальник ЛДП  

Профильная смена на Российско-Казахстанской границе по согласованию с 

Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области 

10кл. Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Праздники, посвященные выпускникам: вручение аттестатов выпускникам 11-х 

классов 

11кл. Оргкомитет  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Работа трудовой бригады   Социальный педагог 

Интеллектуальное 

воспитание  

Участие выпускников 11-х классов в ГИА 11кл.  Учителя - 

предметники 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Декадник «Внимание, каникулы!» 

 инструктажи по безопасному поведению на ж/д; 

 инструктажи по ТБ, ПДД, ПП, ПБ, ЭБ в дни летних каникул 

 инструктажи по ТБ, ПП на водоемах в летний период 

10кл. Кл. руководители 

Воспитание 

семейных ценностей 

Мероприятия, посвященные выпускникам школы 11кл. Кл. руководители 

Педагог - организатор  

Зам. директора по ВР 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Мероприятия, посвященные выпускникам школы  11кл. Кл. руководители 

Педагог - организатор  

Зам. директора по ВР 

 


