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Календарный план воспитательной работы
среднего общего образования
МАОУ СОШ №87
на 2021-2022 учебный год
Мероприятия в рамках события
Участники Сроки
«Нижний Тагил – город трудовой доблести»

Ответственные

11 класс

1
сентября

Заместитель директора
по ВР, вожатые,
классные
руководители

Проведение инструктажей по ПДД, ПБ.

11 класс

1
сентября

Классные
руководители

«Волонтёрство»

Сбор вещей, канцелярских товаров для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

11 класс

сентябрь

«Классное руководство»

«Мы против террора»

11 класс

3
сентября

Заместитель директора
по ВР, старшая
вожатая
Классные
руководители

«Школьный урок»

ОБЖ
Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок
подготовки детей к действиям в условиях
различного рода чрезвычайных ситуаций)
Обществознание
«Уголовная ответственность»
История
Терроризм – глобальная проблема
современности

11 класс

Согласно
ТП

«Ключевые
общешкольные дела»
«Волонтёрство»

День Знаний

Всероссийский
урок ОБЖ.

«Школа-территория
здоровья»

Акция «Собери
ребёнка в школу»
День солидарности
в борьбе с
терроризмом
(месячник
безопасности)

Поздравление ветеранов педагогического
труда с Днём Знаний.

11 класс

Уймин Д.И.
Учителя предметники

«Курсы внеурочной
деятельности»
«Работа с родителями»

Мероприятия в
рамках областной
операции
«Внимание- дети!»

Обществознание
Взгляд в будущее. Россия в борьбе с
международным терроризмом
Химия
«Химия и экология»
Просмотр фильмов

11 класс

Согласно
ТП

Учителя предметники

11 класс

сентябрь

Беседы с родителями «Безопасность детей»
Общешкольные родительские собрания

11 класс

Заместитель директора
по ВР, вожатые,
классные
руководители, учителя
предметники

«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Школа-территория
здоровья»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Классное руководство»

Выставка рисунков «Мы за мир!»

«Курсы внеурочной
деятельности»
«Работа с родителями»

Демонстрация видеороликов по ПДД

«Профориентация»

Встреча с инспекторами «Лаборатория ПДД»

«Ключевые
общешкольные дела»

Мероприятия согласно областной операции
«Внимание-дети»
Тренировочная эвакуация

«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Школа-территория
здоровья»

Выставка рисунков «Безопасность на дорогах»

Оформление уголков безопасности в
кабинетах
Викторина «Посмотри, как хорош мир, в
котором ты живёшь!»
Классный час «Единый день безопасности»
11 класс
Мероприятия в рамках месячника
«Родительский патруль»

Оформление безопасного маршрута «Домшкола-дом»
Устав «Зелёного креста»

5 сентября Заместитель директора
–5октября по ВР, вожатые,
классные
руководители,
руководители отряда

Международный
день
распространения
грамотности

«Адрес детства –
мой Нижний
Тагил»
300-летие Нижнего
Тагила

«Классное руководство»
«Курсы внеурочной
деятельности»
«Профориентация»

Профессия - редактор

«Волонтёрство»

Акция «Подари библиотеке книгу»

«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Классное руководство»

Конкурс на лучшую стенгазету «Быть
грамотным – модно»

«Школьный урок»
«Профориентация»

«Нижний Тагилгород трудовой
доблести»

Классные часы в соответствии с
индивидуальным планом работы

«Ключевые
общешкольные дела»
«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Классное руководство»
«Школьный урок»

11 класс

8
сентября

Классные
руководители
Учителя предметники

11 класс

сентябрь

Орлова М.В.

сентябрь

Участие в мероприятиях фестиваля

11 класс

В соответствии с индивидуальным планом
работы

11 класс

Русский язык
«Сочинение-рассуждение «Мой Тагил»»
«Профессии наших родителей» встреча с
родителями разных профессии
Участие во Всероссийском проекте «Билет в
будущее»
Выставка «Тагил глазами современников»
Конкурс проектов
Оформление работ «Тагил сквозь годы»

11 класс
11 класс

11 класс

Заместитель директора
по ВР, старшая
вожатая
В течение Заместитель директора
года
по ВР, старшая
вожатая
В течение Классные
года
руководители
Согласно
ТП
В течение
года

Учителя русского
языка
Классные
руководители,
Заместитель директора
по УР

В течение
года
Классные
руководители

Беседы «Тагил – тогда и сейчас»
В соответствии с индивидуальным планом
работы
Информатика
Проектирование многотабличной базы данных
«Нижний Тагил – город трудовой доблести»

11 класс

Классные
руководители
Учителя предметники

11 класс
Сентябрьмай

«Работа с родителями»
«Профориентация»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»
День здоровья

Всероссийская
акция «Вместе,
всей семьёй»

Всероссийский
урок ОБЖ.
Международный
день пожилых

«Классное руководство»

Беседы согласно индивидуальным плана
классных руководителей
Встречи учащихся с родителями,
работающими на УВЗ
«Тагил в года ВОВ»

Классные
руководители,
руководитель
школьного музея

Посещение школьного музея «Медаль за бой,
медаль за труд из одного металла льют»
Беседы согласно индивидуальным плана
классных руководителей

14
сентября

«Работа с родителями»

Беседы «Кризисы переходного возраста», «Я –
подросток»

«Школа-территория
здоровья»

Тематические беседы «Умей сказать – нет!»

«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Волонтёрство»

Создание памяток, брошюр по профилактике
опасных заболеваний

«Классное руководство»

Выход в лес «По сказочным тропам…»

11 класс

«Школьный урок»

Физическая культура
Эстафетный бег. «Вместе всей семьей»

11 класс

«Работа с родителями»

Выход в лес «Лесные тропы…»

«Ключевые
общешкольные дела»
«Школа-территория
здоровья»
«Школа-территория
здоровья»

Вместе всей семьёй

«Классное руководство»

Тематические классные часы

«Курсы внеурочной

Просмотр видеороликов

Классные
руководители,
вожатые, учителя
физической культуры

Весёлые старты

Распространение листовок, памяток, брошюр
по профилактике опасных заболеваний

17
сентября

Заместитель директора
по ВР, старшая
вожатая,
классные
руководители

Прогулки на свежем воздухе
Медиа урок
Проведение инструктажей по ПДД, ПБ.

4 октября

Классные
руководители

1 октября

Заместитель директора

людей

День учителя

Старт городской
краеведческой
игры «Мы живём
на Урале»
День отца

Школьный этап
олимпиады по

деятельности»
«Ключевые
общешкольные дела»

Поздравления работников школы с Днем
пожилого человека

«Волонтёрство»

Акция «Подари радость»

«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Классное руководство»

Изготовление поздравительных открыток

«Самоуправление»

В соответствии с индивидуальным планом
работы
Собрание активов классов

«Детские общественные
объединения»
«Профориентация»

Запись видеопоздравления для педагогов
школы «Мой любимый учитель»
Профессия - учитель

«Ключевые
общешкольные дела»
«Волонтёрство»

День учителя, праздничный концерт

«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Ключевые
общешкольные дела»
«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Классное руководство»
«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Организация
предметно-эстетической

по ВР, старшая
вожатая, классные
руководители

11 класс

11 класс

5 октября

11 класс

Классные
руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, вожатые

Поздравление ветеранов педагогического
труда с Днём учителя

Классные
руководители

Оформление кабинетов к Дню учителя
Мероприятия согласно плану игры

Серебрякова А.В.
октябрь

Оформление работ учащихся

11 класс

В соответствии с индивидуальным планом
работы
Фото выставка «Я и как папа»

11 класс

Олимпиада

11 класс

17
октября

Классные
руководители, вожатая

октябрь

Чехова М.В.

ПДД «Законы
улиц и дорог»
Школьный этап
Муниципальных
олимпиад
Неделя
безопасности
«Внимание!
Каникулы!»

среды»
«Ключевые
общешкольные дела»

Проведение олимпиад

11 класс

«Классное руководство»

В соответствии с индивидуальным планом
работы

11 класс

«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Классное руководство»

Всероссийский
урок безопасности
школьников в сети
Интернет
«Школьный урок»

«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Волонтерство»
Конкурс
литературного
творчества «Серая
шейка»
День народного
единства

«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Классное руководство»
«Школьный урок»
«Курсы внеурочной
деятельности»
«Профориентация»
«Ключевые
общешкольные дела»

октябрь

26-29
октября

Раздача памяток, листовок
Простор видеороликов «Безопасный
интернет».
11 класс

октябрь

11 класс

Октябрь ноябрь

В соответствии с индивидуальным планом
работы
Математика
Максимум и минимум функции в задачах ко
Дню народного единства
Просмотр видеороликов

11 класс

4 ноября

11 класс

Согласно
ТП

Просмотр видеороликов «Профессия – врач»

11 класс

Заместитель директора
оп УР
Классные
руководители,
руководители отрядов
ДЮП, ЮИД
Классные
руководители, Кулик
Е.П.

Информатика
Интернет как глобальная информационная
система
Создание листовок «Безопасный интернет для
детей»
Вручение листовок «Безопасный интернет для
детей» учащимся начальных классов
Оформление творческих работ

Тематические беседы «Культура народов
Урала»

ноябрь

Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя предметники
Классные
руководители, старшая
вожатая

День памяти
погибшим при
исполнении
служебных
обязанностей
сотрудников
органов
внутренних дел
России
Олимпиада
«Русский
медвежонок»
310 лет со дня
рождения М.В.
Ломоносова

«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Классное руководство»
«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»

Посещение музеев города
В соответствии с индивидуальным планом
работы
Оформление выставки в школьной библиотеке

Олимпиада по языкознанию

«Классное руководство»

В соответствии с индивидуальным планом
работы
Биология
Роль М.В. Ломоносова в изучении
эволюционных вопросов
Математика
Решение задач на максимум и минимум. Роль
Ломоносова в математике
«Профессия – писатель»

«Школьный урок»

«Ключевые
общешкольные дела»
«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Классное руководство»

11 класс

ноябрь

11 класс

8 ноября

11 класс

ноябрь

Классный
руководитель
Классный
руководитель, старшая
вожатая

Возложение цветов к мемориалам

«Самоуправление»

«Профориентация»

День словаря.
220 лет со дня

Оформление выставки рисунков «Мы вместе»

11 класс

19 ноября Классный
руководитель, учителя
Согласно предметники
ТП

15-19
ноября

Предметная неделя

Заболотских Е.В.

Заместитель директора
по ВР, старшая
вожатая, классные
руководители

Оформление стенгазет
В соответствии с индивидуальным планом
работы

11 класс

22 ноября Классные
руководители

рождения В.И.
Даля

День матери в
России

«Школьный урок»

Английский язык
Словари – наши помощники

«Ключевые
общешкольные дела»
«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Классное руководство»

Предметная неделя

Время действовать
с РДШ

«Работа с родителями»
«Ключевые
общешкольные дела»
«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Детские общественные
объединения»

Школьный этап
городского
конкурса чтецов
День добровольца
(волонтера) в
России

11 класс

Согласно
ТП

Заместитель директора
по ВР, старшая
вожатая, классные
руководители

Оформление стенгазет
В соответствии с индивидуальным планом
работы
Поздравление наших мам
Мероприятия ко «Дню матери»

Учителя предметники

11 класс

Фото выставка «Улыбка мамы»

28 ноября Классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, вожатые,
классные
руководители

Сбор лидеров

11 класс

ноябрь

Кирилова А.С.
Кулик Е.П.

«Организация
предметно-эстетической
среды»

Конкурс чтецов «В начале было слово..»

11 класс

декабрь

«Классное руководство»

Тематические классные часы
«Волонтер – кто это?»

11 класс

5 декабря

Заместитель директора
по ВР, вожатые,
классные
руководители
Классный
руководитель

«Школьный урок»

Дизайн
Дизайн-проект «Разработка фирменного
стиля»
Волонтерское движение. Зона помощи.
День волонтера в России

11 класс

«Ключевые
общешкольные дела»
«Волонтёрство»
«Детские общественные
объединения»

Акция «Дети-детям!» Подарки, сувениры для
детей воспитывающихся в социальных
учреждениях
Встреча с представителями волонтерского
движения

Учителя предметники
Декабрь
Заместитель директора
по ВР, вожатые

200 лет со дня
рождения Н.А.
Некрасова

День героев
Отечества

«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Классное руководство»
«Ключевые
общешкольные дела»
«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Классное руководство»
«Школьный урок»

День конституции
Российской
Федерации.
Всероссийская
акция «Мыграждане России!»

«Классное руководство»
«Школьный урок»

«Курсы внеурочной
деятельности»
«Ключевые

Тематические беседы «Чем я могу помочь?»
В соответствии с индивидуальным планом
работы
Н.А. Некрасов. Предметная неделя

11 класс
11 класс

10
декабря
6-10
декабря

Оформление выставки
Единый классный час

11 класс

Математика
Вычисление определённого интеграла, в том
числе в задачах про героев Отечества
Физическая культура
«Готов к труду и обороне»
Дизайн
Проект выставки «Родина помнит своих
героев.»
Единый классный час «День конституции»

11 класс

История
Конституция РФ-основной закон страны.
Физическая культура
Основы законодательства Российской
Федерации в области спорта и охраны
здоровья.
Обществознание
Конституция РФ- основной закон страны.
Социальная структура общества Мыграждане России
Медиа урок

11 класс

Декада патриотического воспитания

11 класс

11 класс

Классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, вожатая,
классные
руководители

9 декабря

Классный
руководитель

Согласно
ТП

Учителя предметники

12
декабря
Согласно
плану

Классный
руководитель
Учителя предметники

11 класс

декабрь

Заместитель директора
по ВР, вожатая,

«Новый год к нам
мчится!»

общешкольные дела»
«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Классное руководство»
«Ключевые
общешкольные дела»
«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Работа с родителями»
«Волонтерство»

День российской
науки

«Классное руководство»
«Школьный урок»

«Работа с родителями»
«Профориентация»
«Ключевые
общешкольные дела»

классный
руководитель

Оформление классных уголков
Тематическая беседа «Основные права и
свободы человека», викторина
В соответствии с индивидуальным планом
работы
Неделя безопасности «Безопасный Новый
год!»
Оформление школы к Новому году
Родительские собрания
Раздача памяток и листовок «Безопасный
Новый Год!»
В соответствии с индивидуальным планом
работы
Биология
Эволюционные взгляды современных ученых
на развитие биосферы
История
Развитие науки и техники
Математика
Место математики в системе Российской
науки
Физическая культура
История волейбола. День российской науки.
Встреча с родителя, представителями
профессии, связанных с наукой
«Деятели науки»
День российской науки

11 класс

27-30
декабря

Заместитель директора
по ВР, вожатая,
классный
руководитель

11 класс

8 февраля Классный
руководитель

11 класс

Согласно
плану

Учителя предметники

11 класс

8-11
февраля

Классные
руководители

11 класс

8-11
февраля

Заместитель директора
по ВР, старшая
вожатая

11 класс

Военнопатриотическая
игра «Зарничка»

День защитника
Отечества
(акция
«Армейский
чемоданчик»)

Праздничная
неделя «Широкая
масленица»

«Гражданскопатриотическое
воспитание»

Тематические беседы «Великие учёные нашей
страны»

«Школа-территория
здоровья»

Спортивные состязания

«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Классное руководство»

Тематические беседы

11 класс

8-11
февраля

11 класс

февраль

В соответствии с индивидуальным планом
работы

11 класс

23
февраля

«Работа с родителями»

Акция «Армейский чемоданчик»

11 класс

«Самоуправление»

Сбор активистов класса

11 класс

«Профориентация»

«Есть такая профессия – Родину защищать»,
встречи с военнослужащими
День Защитника Отечества

11 класс

«Ключевые
общешкольные дела»
«Школа-территория
здоровья»
«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Детские общественные
объединения»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Классное руководство»
«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Ключевые
общешкольные дела»

Заместитель директора
по ВР, старшая
вожатая
Заместитель директора
по ВР, старшая
вожатая, учителя
физической культуры
Классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, вожатая,
классные
руководители

Спортивные состязания «Самый ловкий,
сильный, смелый»
Оформление выставки рисунков к 23 февраля
«Не перевелись богатыри на земле русской»

Учителя физической
культуры
Старшая вожатая

Мероприятия в рамках игры «Мы живём на
Урале»
Митинги на площади Славы, возложение
цветов.

11 класс

февраль

Серебрякова А.В.

11 класс

февраль

Классные
руководители

В соответствии с индивидуальным планом
работы
Оформление выставки «Масленица»

11 класс

«Широкая масленица»

8-14
марта

Заместитель директора
по ВР, вожатая,
классные
руководители

Выставка
декоративноприкладного
творчества
учащихся
Всероссийская
акция «День леса»

Волонтерская
акция «Мы за мир
во всем мире!»
«Крымская весна»

«Классное руководство»
«Работа с родителями»
«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Классное руководство»

Оформление работ учащихся

11 класс

март

В соответствии с индивидуальным планом
работы

11 класс

март

«Курсы внеурочной
деятельности»
«Волонтёрство»

Просмотр видеороликов «Спасем лес»

«Классное руководство»

Классный час «Крымская весна. Мы
вместе!»
Всероссийский конкурс творческих работ
«На защите мира»

11 класс

Всероссийский урок мужества, приуроченный
к Дню торжественной церемонии награждения
лауреатов Всероссийской общественногосударственной инициативы «Горячее
сердце»
Проведение игровых соревнований «О спорт,
ты – мир!»
Всероссийская акция «Письмо солдату»
Флэшмоб «Я – гражданин России»

11 класс

Всероссийский урок добровольчества. Сбор
предметов первой необходимости и одежды
для ДНР и ЛНР
Телемост «Будем жить!»
Театральный урок «Истории закулисья»

11 класс

«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Ключевые
общешкольные дела»

«Школа-территория
здоровья»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Детские общественные
объединения»
Всемирный День
театра

«Классное руководство»

Защита

«Работа с родителями»

Заместитель директора
по ВР, вожатая,
классные
руководители
Классные
руководители, старшая
вожатая

Акция «Береги лес», сбор макулатуры

11 класс
март

Заместитель директора
по ВР, вожатая,
классные
руководители

11 класс
11 класс
март

11 класс
11 класс

27 марта

Заместитель директора
по ВР, вожатая,
классные
руководители

Классные
руководители
Заместитель директора

творческих
проектов в рамках
игры «Мы живём
на Урале»
Международный
женский день

Итоговый
праздник «Мы
живём на Урале»
Всероссийская
экологический
субботник
«Зеленая Весна»

Ежегодная
Всероссийская
акция «Будь
здоров!»

«Организация
предметно-эстетической
среды»

Оформление и защита творческих проектов в
рамках игры «Мы живём на Урале»

по ВР, вожатая,
классные
руководители

«Классное руководство»

Классные
руководители

«Курсы внеурочной
деятельности»

В соответствии с индивидуальным планом
работы
«Проектная деятельность»
«Учимся работать с текстом»

«Самоуправление»

Сбор активистов класса

«Профориентация»

Тематическая беседа «Женские профессии»

«Ключевые
общешкольные дела»

8 марта, Международный женский день

«Волонтёрство»

Акция «Поздравь ветерана»

«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Детские общественные
объединения»

Конкурс фото «Самая прекрасная на свете»

«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Ключевые
общешкольные дела»
«Работа с родителями»
«Волонтёрство»
«Школа-территория
здоровья»
«Классное руководство»

Праздничное мероприятие

11 класс

апрель

Экологические субботники

11 класс

Апрельиюнь

Классные
руководители

7 апреля

Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя физической
культуры

«Работа с родителями»
«Школа-территория
здоровья»

11 класс

7-10
марта

Заместитель директора
по ВР, вожатая,
классные
руководители

Запись видеопоздравления
Старшая вожатая,
Серебрякова А.В.

Беседа «Влияние экологии на наше здоровье»
Тематические беседы «Здоровый образ жизни.
Что это такое?»
Беседы «Вредные привычки. Как они влияют
на наших детей»
Спортивные мероприятия

11 класс
4-8
апреля

День
космонавтики

«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Волонтёрство»

Создание памяток, брошюр по профилактике
опасных заболеваний

«Классное руководство»

Единый классный час Гагаринский урок
«Космос – это мы»
История
Ю. Гагарин - первый полет в космос
Математика
Вычисление площади поверхности первой
ракеты «Восток-1»
Информатика
Роль и место космических систем в
глобальных процессах становления
информационного общества 21-го века
Дизайн
Всеобъемлющий космос…
Просмотр видеороликов

«Школьный урок»

«Курсы внеурочной
деятельности»
«Профориентация»
«Ключевые
общешкольные дела»
«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Школа-территория
здоровья»
«Детские общественные
объединения»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»

Классные
руководители, старшая
вожатая

Распространение листовок, памяток, брошюр
по профилактике опасных заболеваний
Акция «Крышки для малышки»
11 класс

12 апреля

11 класс

11 – 15
апреля

Классные
руководители
Орлова М.В.

«Профессия – космонавт. Кто это?»
«День космонавтики»
Оформление плакатов «Космос»

Классные
руководители
Учителя предметники

11 класс

11 – 15
апреля

Заместитель директора
по ВР, старшая
вожатая, классные
руководители

Акция «Веселые перемены»
Мероприятия согласно плану «Мы живём на
Урале»
Медиа урок «Наши космонавты»

Классные
руководители

День Победы. 9
мая.
Международная
акция
«Георгиевская
ленточка»

«Классное руководство»
«Школьный урок»

«Курсы внеурочной
деятельности»
«Профориентация»
«Ключевые
общешкольные дела»
«Волонтёрство»

Всероссийский
единый день
действий «Уроки
на природе»

Единый классный час «День Победы
советского народа в ВОВ 1941-1945 годов»
Физическая культура
Совершенствование техники бега на
спринтерских дистанциях с учётом времени.
Международная акция «Георгиевская
ленточка День Победы»
«Читаем о войне», просмотр военных фильмов

11 класс

10 мая

11 класс

9-14 мая

Классные
руководители
Учителя предметники

Школьный музей «Наследие» «Учитель в
военной шинели»
День Победы.

11 класс

9-14 мая

Классные
руководители
Берестнева Е.В.
Заместитель директора
по ВР, старшая
вожатая, классные
руководители

Акция «Поздравь ветерана»
Акция «Георгиевская ленточка»

«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Детские общественные
объединения»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»

Оформление выставки «День Победы»

«Классное руководство»

В соответствии с индивидуальным планом
работы

11класс

«Работа с родителями»

Родительские собрания

11 класс

«Волонтёрство»

Субботник

«Организация
предметно-эстетической
среды»

Выставка рисунков «Береги природу»

Согласно плану РДШ
«Бессмертный полк»
Экскурсия в школьный музей «И страшно
вспомнить и забыть нельзя»
май

Классные
руководители
Классные
руководители

май
11 класс

Классные
руководители,
вожатые

Международный
день семьи

«Школа-территория
здоровья»

Беседы с учащимися на тему ПБ и других ЧС
на природе

«Классное руководство»

В соответствии с индивидуальным планом
работы
Информатика
«Создание мультимедийной презентации
«Моя семья»»
Совместные экскурсии, мероприятия согласно
индивидуальным планам

«Школьный урок»
«Работа с родителями»

15 мая
Согласно
ТП

Классные
руководители

11 класс
13-16 мая

«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Школа-территория
здоровья»

Фото выставка, выставка рисунков «Моя
семья»

«Волонтёрство»

Акция «Четыре с хвостиком». Помощь
приюту для животных.
Торжественное мероприятие «Последний
звонок»

11 класс

По плану

11 класс

май

Веселые старты «Мама, папа, я – дружная
семья»

Последний звонок

«Ключевые
общешкольные дела»

100-летие
Всесоюзной
пионерской
организации

«Классное руководство»

В соответствии с индивидуальным планом
работы

11 класс

19 мая

«Самоуправление»

Сбор активистов класса

11 класс

16-21 мая

«Ключевые
общешкольные дела»

«Слёт лучших»

«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Детские общественные
объединения»

Оформление выставки
Согласно плану ФДО

11 класс

«Ключевые
общешкольные дела»

Торжественная линейка

11 класс

«Честь и гордость
нашей школы!»

Классные
руководители
Камчугова У.В

Заместитель директора
по ВР, вожатые
Классные
руководители, учителя
физической культуры
Старшая вожатая
Заместитель директора
по ВР, вожатые,
классные
руководители
Классные
руководители
Кирилова А.С.
Заместитель директора
по ВР, вожатые

11 класс

16-21 мая

Кирилова А.С
Кулик Е.П.
20 мая

Заместитель директора
по ВР, вожатые

Всероссийская
акция «Сад
Памяти»

День
государственного
флага Российской
Федерации
День славянской
письменности и
культуры. 24 мая

«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Организация
предметно-эстетической
среды»
«Классное руководство»

Всероссийский урок Победы

11 класс

Участие в высадке «Садов Памяти»

11 класс

В соответствии с индивидуальным планом
работы

11 класс

22 мая

Классные
руководители

«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Школьный урок»

Тематические беседы «История флага РФ»

11 класс

21 мая

Классные
руководители

Дизайн
Дизайн книги. Элементы книги как объекта
дизайна. Графический дизайн.
Из истории славянской письменности и
культуры.
Предметная неделя «Русского языка и
литературы»

11 класс

май

Учителя предметники

11 класс

май

Классные
руководители,
вожатые
Классные
руководители

«Ключевые
общешкольные дела»
День защиты детей «Классное руководство»
«Школа-территория
здоровья»
«Волонтерство»

май

В соответствии с индивидуальным планом
работы
Проведение инструктажей перед каникулами.
Правила поведения и техника безопасности во
время каникул
Акция «Доброе сердце». Помощь
малоимущим семьям.

1 июня
11 класс

В
течении
года
май

Заместитель директора
по ВР, старшая
вожатая, классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители,
вожатые

