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Модуль «Классный руководитель» 

 

 

                  Дела, события, мероприятия 

Уровень 

образования 

 

Дата 

проведения 

 

 

Ответственные 
среднее общее 

образование 

Праздник Первого звонка. День Знаний
*1

. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» - урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций*. 

 

10-11 классы 

 

1 сентября 

(1 неделя) 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

учитель ОБЖ 

Мероприятия, посвящѐнные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом*. 
10-11 классы 

3 сентября 

(1 неделя) 

классные руководители, 

педагог-организатор 

 

Международный день распространения грамотности* 
 

10-11 классы 
8 сентября 

(2 неделя) 

классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

Классный час: «Законы школьной жизни. Права и обязанности 

обучающихся». 
10-11 классы 

сентябрь 

(4 неделя) 

классные руководители, 

социальный педагог 

Неделя безопасности дорожного движения (классные часы, 

тематические конкурсы, викторины)* 

 

10-11 классы 

Сентябрь 

(4 неделя 

с 27-30 сентября) 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации*. 

Инструктаж по ТБ перед осенними каникулами. 

 

10-11 классы 
4 октября 

(1 неделя) 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Концерт ко Дню Учителя, посвящѐнный Международному дню  

учителя* 
10-11 классы 

5 октября 

(1 неделя) 

классные руководители, 

педагог-организатор 

    1 Мероприятия, помеченные звѐздочкой*, включены в план из Календаря образовательных событий на 2021-2022 учебный год и являются     

                                                                                                                                                                                                                                                      обязательными для проведения. 
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Международный день детского церебрального паралича* 10-11 классы 
6 октября 

(2 неделя) 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Всемирный день математики* 10-11 классы 
15 октября 

(3 неделя) 

классные руководители, 

учителя математики 

Классные часы, посвящѐнные Дню народного единства.* 10-11 классы 
4 ноября 

(1 неделя) 
классные  руководители 

 

Мероприятия, посвящѐнные 200-летию со дня рождения  

Ф. М.  Достоевского*. 

 

10-11 классы 

 

11 ноября 

(2 неделя) 

классные руководители, 

библиотекарь, учителя 

русского языка и 

литературы 

Международный день слепых* 10-11 классы 
13 ноября 

(2 неделя) 

классные  руководители, 

педагог-психолог 

 

Всероссийский урок «История самбо»* 

 

10-11 классы 
16 ноября 

(3 неделя) 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Инструктаж по ТБ перед осенними каникулами. 10-11 классы 
     ноябрь 

(3 неделя) 
классные руководители 

День начала Нюрнбергского процесса* 10-11 классы 
20 ноябрь 

(3 неделя) 

классные руководители, 

учителя истории 

Концерт, посвящѐнный Дню Матери в России.* 10-11 классы 
26 ноября 

(4 неделя) 

классные руководители, 

педагог-организатор 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом* 

 

10-11 классы 
1 декабря 

(1 неделя) 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные часы, посвящѐнные дню контрнаступления под Москвой (в 

рамках акции «Мой город в годы ВОВ), Дню Неизвестного 

солдата*, Дню героев Отечества* 

 

10-11 классы 
декабрь 

(1-2 недели) 

классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
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Международный день инвалидов* 

 

10-11 классы 
3 декабря 

(1 неделя) 

классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

 

Единый урок «Права человека»* 

 

10-11 классы 
10 декабря 

(2 неделя) 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова* 

 

10-11 классы 
10 декабря 

(2 неделя) 

классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

Классные часы, посвящѐнные дню Конституции РФ* 10-11 классы 
12 декабря 

(2 неделя) 
классные руководители 

Участие в Новогоднем праздничном мероприятии. 10-11 классы 
декабрь 

(4 неделя) 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Инструктаж по ТБ перед зимними каникулами. 10-11 классы 
декабрь 

(4 неделя) 
классные руководители 

11 января- Всемирный день азбуки Брайля* 10-11 классы 
4 января 

(1 неделя) 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Классные часы, посвящѐнные Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады* 

 

10-11 классы 
27 января 

(4 неделя) 

классные руководители, 

заместитель директора по  ВР 

 

День российской науки.* 

 

10-11 классы 
8 февраля 

(1,2 неделя) 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

учителя-предметники 

Выпуск стенгазет/боевых листов «Герои Российской Федерации» в 

рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (в рамках Дня памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества)* 

 

10-11 классы 

 

15 февраль 

(2 неделя) 

 

классные  руководители 

Инструктаж по ТБ перед зимними каникулами. 10-11 классы 
февраль 

(2 неделя) 
 классные  руководители 
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21 февраля- День родного языка * 

 

10-11 классы 
21 февраля 

(3 неделя) 

классные  руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

Классный час, посвящѐнный Дню защитников Отечества.* 10-11 классы 
23 февраль 

(3 неделя) 
классные  руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, приуроченный к  празднованию 

Всемирного Дня гражданской обороны* 

Всемирный день иммунитета* 

 

10-11 классы 
1 марта 

(1 неделя) 

классные руководители, 

педагог-организатор, учитель 

ОБЖ 

Проведение концерта в честь 8 Марта.* 10-11 классы 
март 

(1 неделя) 

классные руководители, 

педагог- организатор 

 

Неделя математики* 

 

10-11 классы 

14-20 марта 

(2-3 недели) (2 

неделя) 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования 

 

День воссоединения Крыма и России* 

 

10-11 классы 

 

18 марта 

(3 неделя) 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования 

 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества* 

 

10-11 классы 

 

21-27 марта 

(3-4 недели) 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования 

 

День здоровья 

 

10-11 классы 
7 апреля 

(1 неделя) 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Классный час «Подними голову к небу!» Гагаринский урок 

«Космос-это мы!» 

 

10-11 классы 
12 апреля 

(2 неделя) 

классные руководители, 

педагог дополнительного 

образования 
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Всероссийский открытый урок «ОБЖ» -день пожарной охраны.* 10-11 классы 
30 апреля 

(4 неделя) 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Субботник (уборка территории школы) 10-11 классы 
апрель 

(4 неделя) 
классные руководители 

Международный день борьбы за права инвалидов* 10-11 классы 5 мая (2 неделя) 
классные руководители, 

педагог-психолог 

День Победы*. 

Классные часы в рамках акции «Мой город в годы Великой 

Отечественной войны», посвящѐнные годовщине Великой 

Победы*. 

 

10-11 классы 

 

9 мая (2 неделя) 

 

классные руководители, 

педагог-организатор 

 

15 мая- День семьи.* 

 

10-11 классы 
15 мая 

(2 неделя) 

 классные руководители,    

педагог-организатор, 

педагог-психолог 

День славянской письменности и культуры* 10-11 классы 
24 мая 

(4 неделя) 

классные руководители, 

 педагог-организатор 

 

 

Мероприятия в рамках Года науки и техники*  

      (по отдельному  плану) 

 

 

10-11 классы 

 

 

сентябрь-декабрь 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

учителя-предметники, 

заместитель директора 

 по  ВВР 

В течение года – классные часы на тему нравственности, морали, 

дружбы, сплочѐнности, взаимовыручки, ценности семьи, коллектива и 

пр. по усмотрению классного руководители, в зависимости от 

потребностей детей, проблем классного коллектива. 

 

 

10-11 классы 

 

 

в течение года 

 

 

 классные  руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

 

10-11 классы в течение года  классные  руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе. 

 

10-11 классы в течение года  классные  руководители 
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Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Уровень 

образования: 

среднее 

общее 

образование 

 

Дата 

проведения 

 

 

Ответственные 

Участие родителей в управлении школой через деятельность 

Управляющего совета 
10-11 классы в течение года заместитель директора 

 по ВР 

Родительское собрание на тему:  

«Сотрудничество школы и семьи в подготовке выпускников» 
10-11 классы сентябрь  классные руководители 

 

ОРС № 1 «Особенности учебного плана старшеклассников. Как 

подготовить ребѐнка к успешной сдаче ГИА» 

 

10-11 классы 

 

октябрь 

заместитель директора по  УВР, 

классные 

руководители, специалисты 

СПП и СС 

«Урок от мамы!» Привлечение родителей-специалистов для проведения 

занятий/ мастер-классов (в том числе на предприятиях – местах работы 

родителей) для школьников в рамках праздника, посвящѐнного Дню 

Матери. 

 

10-11 классы 

 

ноябрь 

классные руководители, 

представители родительской 

общественности классов 

 

ОРС № 2 « Выбор профессии - дело серьѐзное » 
 

10-11 классы 
 

декабрь 

заместитель директора по ВВР,  

классные руководители, 

специалисты СПП и СС 

ОРС № 3 «Профилактика зависимостей (курение, алкоголизм 

наркомания).Как обезопасить своего ребѐнка. Участие старшеклассников 

в социально-психологическом тестировании» 

 

10-11 классы 
 

февраль 

заместитель директора по ВВР, 

классные руководители, 

специалисты СПП и СС 

День открытых дверей. Неделя педагогического мастерства   для 

родителей. 

Фестиваль  «Весенний фейерверк талантов» в рамках итоговой работы 

кружков и объединений гимназии. 

 

10-11 классы 

 

апрель 

 

администрация школы, 

классные руководители 
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Общешкольный субботник. Привлечение родителей к совместному 

благоустройству школьного пространства. 

 

10-11 классы 

 

апрель 

администрация, классные 

руководители, представители 

родительской общественности 

классов 

 

Экологическая акция «Бумажный Бум» 
 

10-11 классы 
 

апрель 

классные руководители, 

представители родительской 

общественности классов 

Родительское собрание «Как помочь ребѐнку успешно сдать  выпускные 

экзамены» (для родителей одиннадцатиклассников) 

 

11 классы 
 

апрель 

заместитель директора по УВР,  

классные руководители 

«Итоги школьного года. Наши достижения. Планы и перспективы 

работы в новом учебном году...» 
10 классы май классные руководители 

 

Индивидуальная работа с родителями. 
 

10-11 классы 
по запросу в    

течение года 

администрация школы, 

классные руководители, 

психолог 

 

Участие родителей в педагогических советах, консилиумах;     заседаниях 

Совета по профилактике правонарушений. 

 

10-11 классы 

 

по запросу в 

течение года 

администрация школы, классные 

руководители, психолог 

«Клуб выходного дня»: организация совместного досуга родителей  и 

детей: поездки, экскурсии, культурно-развлекательные мероприятия. 

 

10-11 классы 
 

в течение года 
 

классные руководители 

Участие в социально-педагогических акциях совместно с  родителями 

(«Добрые крышечки», Экозабота», «Операция-«Кормушка»,  

«Дети вместо цветов», «Лес вместо букета», «Вместе соберѐм ребѐнка в 

школу» и др.) 

 

10-11 классы 

 

в течение года 

 

классные руководители 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребѐнка. 

 

10-11 классы 
 

в течение года 
 

классные руководители 
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Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. 
10-11 классы в течение года классные руководители 

Индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 
10-11 классы в течение года классные руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Уровень 

образования 

среднее общее 

образование 

 

Дата 

проведения 

 

 

Ответственные 

Общеинтеллектуальное  направление 

 (кружки, секции, экскурсии, поисковые и научные исследования) 

 

 

 

10-11 классы 

сентябрь-май 
 

учителя, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного образования, 

заместитель директора по ВВР 

Участие в городских/республиканских мероприятиях 

общеинтеллектуального направления 

 

 

по графику 
Участие в ВСОШ 

Участие в МОШ 

Олимпиада по функциональной  грамотности 

Общекультурное направление (экскурсии, кружки, поисковые и 

научные исследования, культурологическая студия, классные часы, 

художественная студия) 

 

 

 

 

 

10-11 классы 

 

сентябрь-май 

 

 

учителя, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного образования, 

заместитель директора по ВВР 

Участие в городских/республиканских мероприятиях 

общекультурного направления 

 

 

 

по графику 
 Фестиваль «1+1»: равные условия-равные возможности. 

Открытый городской фестиваль «Поколение созидателей» 

Фестиваль национальных культур «Мой дом – Черкесск». 
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 Фестиваль детского и юношеского творчества  

«Эстафета искусств — 2021» 

   

 Театральный фестиваль-конкурс 

 «Театральный Олимп - 2021» 

 Конкурс-фестиваль детско-юношеского 

творчества «Музыкальный театр без границ». 

Детско-юношеский фестиваль  

«Фотография как образ мира». 

Духовно-нравственное направление  

(кружки, культурологическая студия, экскурсии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 классы 

сентябрь-май 
 

 

 

 

 

 

учителя, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного образования, 

заместитель директора по ВВР 

Участие в городских/республиканских мероприятиях духовно- 

нравственного направления 

 

 

 

 

 

 

 

по графику 

Олимпиада «Не прервѐтся связь поколений» 

Олимпиада «История и культура храмов КЧР» 

«Мой город в годы ВОВ» 

Конкурс мультимедийных проектов  

«История моей семьи в истории России» 

Фестиваль « Мир слова » 

Городская эколого-биологическая олимпиада  

«Природа России» 

Экологический фестиваль «Бережѐм планету вместе» 

Социальное (социально-педагогическое)  

(кружки, культурологическая студия, военно-патриотическое 

объединение, общественно-полезная практика, краеведческая работа, 

конференции, поисковые и научные исследования) 

 

 

10-11 классы сентябрь-май 
учителя, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного образования 
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Участие в городских/республиканских мероприятиях социального  

(социально-педагогического) направления 

  

по графику 

 

 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление  

(кружки, спортивная секция, спортивный клуб, соревнования, состязания, 

спортивная олимпиада) 

 

 

10-11 классы 

 

 

сентябрь-май 

учителя, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного образования, 

заместитель директора по  ВВР 

Спортивные секции школы  

 

10-11 классы 

 

 

сентябрь-май 

учителя физической 

культуры, спортивные 

тренеры 
Настольный теннис 

Баскетбол  

 

Работа спортивного клуба  

 

10-11 классы 
сентябрь-май 

(по отдельному 

плану) 

учителя физической 

культуры, спортивные 

тренеры 

Участие в городских/республиканских спортивных соревнованиях  

 

 

 

10-11 классы 

сентябрь-май  

 

учителя физической 

культуры, спортивные 

тренеры 

ГТО  

 

 

по графику 

«Президентские состязания» 

Волейбол 

Шахматы/шашки «Белая ладья», «Пешка и ферзь» 

Первенство по туризму обучающихся образовательных организаций. 

Городские соревнования «Школа безопасности» 

                                                                                                       Модуль «Школьный урок» 

 

 

                   Дела, события, мероприятия 

Уровень 

образования 
     Дата 

проведения 

        Ответственные 

 Среднее общее 

образование  
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Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через ресурсы МЭШ 

 

10-11 классы сентябрь-май 
учителя, классные 

руководители 

Применение интерактивных форм работы в процессе урока  

(игры, театр, дискуссия, групповая работа) 

 

10-11 классы сентябрь-май 
учителя, классные 

руководители 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся через содержание урока 

 

10-11 классы сентябрь-май 
учителя, классные 

руководители 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых явлений, обсуждение. 

 

10-11 классы сентябрь-май 
учителя, классные 

руководители 

Организация шефства мотивированных обучающихся над низко 

мотивированными учениками 

 

10-11 классы сентябрь-май 
учителя, классные 

руководители 

Побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения. 
10-11 классы сентябрь-май 

учителя, классные 

руководители 

Установление доверительных отношений между учителем и учениками 

 
10-11 классы сентябрь-май 

учителя, классные 

руководители 

Использование социокультурных возможностей города в 

реализации учебно-воспитательных целей урока 

 

10-11 классы сентябрь-май 
учителя, классные 

руководители 

 

Проект «Учебный день в музее», «По музеям в тапочках» 
 

10-11 классы 
 

сентябрь-май 

учителя, классные 

руководители, заместитель 

директора по ВВР 

 

Проект «Учебный день в технопарке» 

 

10-11 классы 

 

сентябрь-май 

учителя, классные 

руководители, заместитель 

директора по ВВР 
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Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Уровень 

образования 

 

Дата 

проведения 

 

 

Ответственные 
среднее 

общее 

образование 

Участие в городских  профориентационных проектах    

 

Конкурс профессионального мастерства города.         10-11 
 

согласно плану 

заместитель директора по УВР                                   ,      

педагоги школы, классные 

руководители 

 

Конкурс профессионального мастерства для детей с ОВЗ. 

 
10-11 

 

согласно плану 

педагоги школы, классные  

руководители 

 

Проект «Профессиональное обучение без границ» 

          10-11 
 

сентябрь- май 

заместитель директора 

 по УВР , педагоги 

ССУЗов, классные 

руководители 

Проект ранней профессиональной ориентации школьников  

6-11   классов «Билет в будущее» 

          6-11  

сентябрь- май 

заместитель директора 

 по  ВВР, классные 

руководители 

 

Профориентационный  марафон «Профессии мегаполиса» (онлайн) 

         10-11 

 

 

сентябрь- май 

заместитель директора по 

ВВР,  

классные  руководители 

Профессиональные стажировки в рамках проекта  

«Субботы                               школьника» (онлайн) 

 

10-11 

 

сентябрь- май 

заместитель директора по 

ВВР, классные руководители 
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Проект «Учебный день в технопарке» 

           10-11 

 

 

сентябрь- май 

заместитель директора по  

ВВР, классные руководители 

 

Образовательно-экскурсионный проект «Заводы – детям» 
 

        10-11 

 

сентябрь- май 
заместитель директора 

 по ВВР, классные  

руководители 

Общешкольные  мероприятия 

 
          10-11   

 

Освоение школьниками основ профессии в рамках курсов по выбору, 

включѐнных в основную образовательную программу гимназии, или в 

рамках курсов дополнительного образования 

 

 

        10-11 

 

 

сентябрь- май 

заместитель директора по 

ВВР и УВР, классные 

руководители, педагог- 

организатор 

 

«Уроки от Мамы» (совместные мероприятия с родителями в рамках 

празднования Дня Матери) 

 
        10-11 

 

ноябрь 

заместитель директора по 

ВВР, классные руководители, 

педагог- организатор 

Неделя профориентации «Дороги, которые мы выбираем» 

 

        10-11 апрель педагог-психолог 

Участие в мероприятиях класса 

 

        10-11   

Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы         людей, 

представляющих эти профессии. 

 

        10-11 

 

в течение года 
заместитель директора по 

ВВР, классные   руководители 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 
        10-11 

 

в течение года 

заместитель директора 

 по УВР, классные 

руководители 
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Классные часы по данной тематике: «Я и моя будущая профессия», 

«Профессии будущей России», «В мире профессий» и др. 

        10-11 
в течение года классные  руководители 

Мероприятия, проводимые совместно с педагогом-психологом          10-11   

Индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии («Мотивы выбора профессии», 

«Качества характера и профессия» и др.). 

 

 

         10-11 

    в     течение года 
 

педагог-психолог,  

классные  руководители 

Профориентационные занятия «Психологические характеристики 

профессий», «Формирование профессиональных интересов и  

склонностей», «Твой выбор». 

 

         10-11 
по плану в 

течение года 

педагог-психолог,  

классные  руководители 

 

  Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Уровень 

образования 

 

Дата 

проведения 

 

 

Ответственные 
среднее общее 

образование 

Городской уровень    

Участие в городских конкурсах школьных органов самоуправления 
 

10-11 
 

апрель 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВВР 

Общешкольный уровень 10-11   

 

Выборы в Гимназический совет. 
 

10-11 
 

сентябрь 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВВР 

Утверждение плана работы Гимназического совета на новый 

учебный год. 
10-11 сентябрь педагог-организатор 
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Старт фестиваля ученических инициатив «Активити». 

Старт конкурса «Самый лучший класс». 

 

10-11 
 

сентябрь 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВВР 

Учеба членов органов ученического самоуправления классов. 10-11 
1 раз в 

триместр 
педагог-организатор 

 

Проведение школьных мероприятий, акций. 
 

10-11 
по плану 

работы 

педагог-организатор, 

заместитель директора по 

ВВР 

 

Подведение итогов конкурса «Самый лучший класс» 
 

10-11 
 

май 

педагог- организатор, 

заместитель директора по 

ВВР 

Уровень классов /органов самоуправления классов 10-11   

Проведение рейдов: 

Рейд «Порядок» - организация работы по профилактике пропусков и 

опозданий. 

Рейд «Внешний вид ученика- лицо гимназии». 

 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

классные  руководители 

Участие класса в мероприятиях, посвящѐнных памятным датам 

отечественной истории 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

10-11 
 

классные руководители 

Участие класса в мероприятиях школы: 

День Знаний. Участие в классном часе, посвящѐнному началу  нового 

учебного года. 

Участие в Недели безопасности (первая неделя сентября) 

Участие в фестивале ученических инициатив «Активити». 

Участие в конкурсе «Самый лучший класс» 

 

 

10-11 

 

 

классные руководители 

Участие в мероприятиях класса: 

Выборы органов ученического самоуправления в классе. 
10-11 классные руководители 
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Организация дежурства в кабинете, закреплѐнном за классом в 

классе. 

   

Участие класса в социальных акциях:  

Акция «Дети вместо цветов» 
10-11 классные руководители 

Проведение рейдов: Проведение рейда в классе «Внешний вид 

ученика- лицо гимназии» 
10-11 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

классные руководители 

Участие класса в мероприятиях, посвящѐнных памятным датам 

отечественной истории 
10-11 классные руководители 

Участие класса в мероприятиях школы: 

Участие в спортивных внутригимназических соревнованиях. 

Подготовка к празднику «День Учителя». 

Участие в фестивале ученических инициатив «Активити». 

Участие в конкурсе «Самый лучший класс» 

 

 

10-11 

 

 

классные руководители 

Участие в мероприятиях класса: 

Организация отдыха в период осенних каникул. 
10-11 классные руководители 

Участие класса в социальных акциях: 

Акция «Тепло души», посвящѐнная Дню пожилого человека. 
10-11 классные руководители 

Проведение рейдов: 

«Проверка санитарного состояния кабинета, закреплѐнного за  классом» 

 

10-11 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

классные руководители 

Участие класса в мероприятиях, посвящѐнных памятным 

датам отечественной истории: «Дню народного единства» (04.11.) 
10-11 классные руководители 

Участие класса в мероприятиях школы: 

Участие в спортивных внутригимназических соревнованиях. 

Участие в фестивале ученических инициатив «Активити». 

Участие в конкурсе «Самый лучший класс» 

 

10-11 

 

классные руководители 

Участие в мероприятиях класса: 

Организация отдыха в период осенних каникул. 
10-11  классные руководители 

Участие класса в социальных акциях: 10-11 декабрь классные руководители 



18 
 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Акция «Красная ленточка здоровья». 

Международный день добровольца в России. 

Всемирный день отказа от курения. Акция «НЕТ курению!» 

  

 

 

 

 

 

 

       декабрь 

 

Участие классов в мероприятиях, посвящѐнных памятным    

датам отечественной истории: 

Дню контрнаступления советской армии под Москвой (песенный 

флешмоб, акции, пр.) (05.12.), 

Дню Неизвестного солдата (03.12), Дню героев Отечества (09.12.), 

Дню Конституции (12.12). 

 

 

10-11 

 

 

классные руководители 

Участие класса в мероприятиях школы: 

Участие класса в новогодних праздничных представлениях. Участие в 

спортивных внутригимназических соревнованиях. 

Участие в фестивале ученических инициатив «Активити». 

Участие в конкурсе «Самый лучший класс» 

 

          10-11 

 

 

 

классные руководитель 

Подведение итогов работы за 1 полугодие. 10-11 классные руководители 

Проведение рейдов: «Внешний вид обучающихся» 10-11  

 

январь 

классные руководители 

Участие класса в мероприятиях, посвящѐнных памятным датам

 отечественной истории: Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

 

10-11 
 

классные руководители 

Участие класса в мероприятиях школы: Участие в спортивных 

внутригимназических  соревнованиях. 
10-11 классные руководители 

Проведение рейдов: «Проверка санитарного состояния кабинета, 

закреплѐнного за классом» 
10-11 

 

 

 

февраль 

классные руководители 

Участие класса в мероприятиях, посвящѐнных памятным датам 

отечественной истории: «Дню российской науки»,  

«Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества», «Дню защитника Отечества» 

 

10-11 

 

классные руководители 

Участие класса в мероприятиях школы: 10-11 классные руководители 
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Участие в спортивных внутригимназических соревнованиях. 

Участие в фестивале ученических инициатив «Активити». 

Участие в конкурсе «Самый лучший класс». 

   

Участие в мероприятиях класса: 

- изготовление «валентинок» к Дню святого Валентина; 

- поздравление мальчиков с Днѐм защитника Отечества. 

Организация отдыха в период зимних каникул. 

 

10-11 

 

классные руководители 

Проведение рейдов: 

«В школу без опозданий» 
10-11 

 

 

 

 

 

 

 

март 

классные руководители 

Участие класса в мероприятиях, посвящѐнных памятным датам 

отечественной истории: «День воссоединения Крыма с Россией» 

 

10-11 
 

классные руководители 

Участие класса в мероприятиях гимназии: 

Участие в праздничных мероприятиях, посвящѐнных празднованию 

Международного женского дня. 

Участие в спортивных внутригимназических соревнованиях. 

Участие во Всероссийской неделе детской и юношеской книги. 

Участие во Всероссийской неделе музыки для детей и юношества. 

Участие в фестивале ученических инициатив «Активити». 

Участие в конкурсе «Самый лучший класс». 

 

 

 

10-11 

 

 

 

классные руководители 

Участие в мероприятиях класса:  

поздравление девочек с 

Международным женским днѐм 8 Марта. 

10-11 классные руководители 

Проведение рейдов: «Внешний вид обучающихся» 10-11  

 

 

апрель 

классные руководители 

Участие класса в социальных акциях: Месячнике по уборке 

школьной территории. 
10-11 классные руководители 

Участие класса в мероприятиях, посвящѐнных памятным датам 

отечественной истории:  

«Дню космонавтики» 

10-11 классные руководители 

Участие класса в мероприятиях гимназии: 

Участие в спортивных  внутригимназических  соревнованиях. 
10-11 классные руководители 
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Участие в акции «Бумажный бум» (по сбору макулатуры) 

Участие в фестивале ученических инициатив «Активити». 

Участие в конкурсе «Самый лучший класс». 

   

Участие в мероприятиях класса: Организация отдыха в период 

весенних каникул. 
10-11 классные руководители 

Проведение рейдов: «Проверка санитарного состояния кабинета, 

закреплѐнного за классом» 
10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

     май 

классные руководители 

Участие класса в социальных акциях: уборке территории у 

памятника в микрорайоне РТИ  (мемориал, закреплѐнный за школой). 
10-11 классные руководители 

Участие класса в мероприятиях, посвящѐнных памятным датам 

отечественной истории: «Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне» 

Акции «Бессмертный полк». 

 

10-11 

 

классные руководители 

Участие класса в мероприятиях школы: 

Участие в спортивных внутригимназических соревнованиях. 

Участие в подготовке к празднику «Последний звонок». 

Участие в фестивале ученических инициатив «Активити». 

Участие в конкурсе «Самый лучший класс». 

 

 

10-11 

 

 

классные руководители 

Участие в мероприятиях класса: 

Организация отдыха в период весенних каникул. 

Подведение итогов работы за 2 полугодие, год. 

 

10-11 
 

классные руководители 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Уровень 

образования 

 

Дата 

проведения 

 

 

Ответственные 
среднее 

общее 

образование 
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Мероприятия, посвящѐнные 1 сентября. 

 

     10-11  

 

сентябрь 

заместитель директора 

 по  ВВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

 

Старт конкурса «Самый лучший класс», фестиваля «Активити». 

 

      10-11  

 

сентябрь 

заместитель директора 

 по  ВВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

 

Неделя безопасности 

 

       10-11  

 

сентябрь 

заместитель директора  

по  ВВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

       10-11  

 

сентябрь 

заместитель директора  

по  ВВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвящѐнные Дню Учителя. 

 

      10-11  

 

октябрь 

заместитель директора 

 по  ВВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвящѐнные Дню Матери. 

 

       10-11  

 

ноябрь 

заместитель директора 

 по  ВВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

 

Новогодние праздничные мероприятия. 

 

        10-11  

 

декабрь 

заместитель директора  

по  ВВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 
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Мероприятия, посвящѐнные Битве под Москвой  

(флешмоб «С песней к Победе», литературно-музыкальные композиции, 

квизы ) 

 

        10-11  

 

декабрь 

заместитель директора  

по  ВВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

 

«Вечер встречи с выпускниками» 

 

         10-11  

 

февраль 

зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, 

 классные руководители 

 

Мероприятия, посвящѐнные Дню защитников Отечества. 

 

       10-11  

 

февраль 

заместитель директора  

по  ВВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвящѐнные Международному женскому дню 8 марта 

 

      10-11  

 

март 

заместитель директора  

по  ВВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвящѐнные Дню Космонавтики. 

 

        10-11  

 

апрель 

педагог- организатор, 

классные руководители 

 

«Весенний фейерверк талантов» - итоговой фестиваль, представляющий 

работу объединений дополнительного образования за год. 

 

 

      10-11  

 

 

апрель 

 педагог- организатор, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

Мероприятия, посвящѐнные Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне\ 

(Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, акция 

«Бессмертный полк», флешмобы) 

 

 

      10-11  май 
заместитель директора по 

ВВР, педагог- организатор, 

классные руководители 
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Праздничные мероприятия «Последний звонок в 11-х классах» 

 

     10-11  

 

май 

заместитель директора 

 по  ВВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Уровень 

образования 

 

Дата 

проведения 

 

 

Ответственные 
среднее 

общее 

образование 

«Прогулки по музеям онлайн»: онлайн-экскурсия по выбранному  

музею. 

 

          10-11  
октябрь, 

декабрь, 

март 

 

классные руководители 

Акция «День открытых дверей в Школьном музее:  

«Я поведу тебя в   музей» для членов семей обучающихся (онлайн) 

 

          10-11  
 

сентябрь-май 

учителя, классные 

руководители, заместитель 

директора по ВВР 

 

«Музеи детям» (посещение одно из музеев по выбору) 
 

          10-11 
      Ноябрь, 

январь, 

март 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВВР 

Экскурсии в рамках Дня защитника Отечества в музеи города: 

 Музейно-мемориальный комплекс на Посту № 1. 

 Музейно-мемориальный комплекс истории  возле г. Карачаевска. 

 

          10-11  

 

февраль 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВВР 

https://kudamoscow.ru/place/museum/muzejno-memorialnyj-kompleks-istorija-tanka-t-34/
https://kudamoscow.ru/place/museum/muzejno-memorialnyj-kompleks-istorii-vmf-rossii/
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Участие в  городских соревнованиях «Школа                                 безопасности » 

 

 

       10-11  

 

 

апрель 

классные руководители 

заместитель директора по  

ВВР учитель физкультуры, 

учитель    ОБЖ 

Экскурсия к монументу, посвящѐнному жителям района РТИ 

участникам ВОВ. 

 

         10-11 
 

май 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Использование материалов музея  в образовательных целях. 

Экскурсии в школьный музей. 

 

        10-11  сентябрь-май 
педагог-организатор, 

классные руководители 

 

                                                                    Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Уровень 

образования 

 

Дата 

проведения 

 

 

Ответственные 
среднее 

общее 

образование 

  Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала и т.п.), которая служит 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия, способствует расширению 

представлений о школе, еѐ учениках, педагогах. 

 

 

 

 

10-11  сентябрь-май  
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(вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала и т.п.), которая служит 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия, способствует расширению 

представлений о школе, еѐ учениках, педагогах. 

 

   

Фойе 1 этажа, экспозиции: 

 Государственная и школьная символика: (текст гимна России,  

флаг России, герба, используемые как в школьной повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни образовательной организации 

– во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых  

событий). 

 «Это наша с тобой биография» (материал о школе, еѐ 

становлении, развитии школьных традиций); 

 «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей…» 

(материал о педагогах школы, учениках, имеющих достижения в учѐбе, 

спорте, творчестве, известных выпускниках). 

 «Наша малая Родина – Черкесск» (материал об истории 

образования, становления, достопримечательностях территории); 

Размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников (рисунков, фоторабот), позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их  с 

работами друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     10-11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования, заместитель 

директора по ВВР,  классные 

руководители. 
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Коридор 2 этажа 

Размещение возле библиотеки творческих работ школьников, 

посещающих объединения дополнительного образования, знакомящих с 

работами учеников, а также популяризующие творческие объединения 

школы. 

Размещение в демонстрационных витринах школы наград учащихся 

школы (за успехи в творчестве, спорте, учѐбе). 

 

 

 

10-11  

 

 

 

сентябрь-май 

 

педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования, заместитель 

директора по ВВР, классные 

руководители. 

Коридор 1 этажа 

 Экспозиция «Профессии будущего», «Атлас профессий» - 

наглядный демонстрационный материал для профориентационной 

работы с подростками и старшими школьниками. 

 

 

10-11  

 

 

сентябрь-май 

педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования, заместитель 

директора по ВВР, педагог-

психолог, классные 

руководители. 

Коридор 3 этажа 

 Экспозиции школьного музея боевой славы, посвящѐнного 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

 

   10-11  

 

 

сентябрь-май 

педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования, заместитель 

директора по ВВР, учителя-

предметники, 

классные руководители. 

 

Пространство актового зала 

Оформление стен перед залом  рисунками с творческих     конкурсов и 

мероприятий. 

 

 

   10-11  

 

 

сентябрь-май 

педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования, заместитель 

директора по ВВР, 

классные руководители. 
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Спортивные залы 

Оформление стен спортзала стендами с нормативами ГТО и техники             

безопасности. 

 

 

    10-11  

 

 

сентябрь-май 

педагоги дополнительного 

образования, заместитель 

директора по ВВР,  учителя 

физической  культуры 

Учебные кабинеты 

Оформление кабинетов наглядно-демонстрационным материалом, 

позволяющим формировать познавательный интерес к учебным 

предметам. 

 

 

   10-11  

 

сентябрь-май 

 

 учителя - предметники 

Событийное оформление пространства при проведении  конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.) 

 

 

  10-11 

 

 

сентябрь-май 

педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования, заместитель 

директора по ВВР, 

классные руководители. 

Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб. 

Оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны  активного и тихого отдыха. 

 

 

 

     10-11 

 

 

 

сентябрь-май 

 

педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования, заместитель 

директора по ВВР, классные 

руководители. 
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      Модуль «Экологическое воспитание» 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Уровень 

образования 

 

Дата 

проведения 

 

 

Ответственные 
среднее 

общее 

образование 

Участие в городских мероприятиях, мероприятиях  

уровня МРСД 

   

 

 

Муниципальный тур ВОШ по экологии 

 

 

     10-11  

 

 

ноябрь 

заместитель директора 

 по  ВВР, куратор 

экологического 

направления,  

учителя - предметники 

 

Конкурс «СЭП - Социально-экологических проектов»  

 

 

     10-11  

 

 

декабрь - январь 

заместитель директора 

 по  ВВР, куратор 

экологического 

направления,  

учителя -предметники 

 

 

Конкурс «Природа России» 

 

 

      10-11  

 

 

январь - февраль 

заместитель директора по 

воспитанию, куратор 

экологического 

направления, учителя - 

предметники 

 Олимпиада школьников по экологии       10-11  январь - март 
заместитель директора по 

ВВР, куратор 

экологического 

направления, учителя - 

предметники 
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 Городской конкурс исследовательских и проектных работ. 

 

 

       10-11  

 

 

январь-март 

заместитель директора  

по  ВВР, куратор 

экологического 

направления, учителя - 

предметники 

 

 

Квест по естествознанию «Человек и природа» 

 

 

        10-11  

 

 

январь - март 

заместитель директора  

по  ВВР, куратор 

экологического 

направления, учителя - 

предметники 

 

 

Поэтический конкурс на экологическую тему «У родника реки» 

 

 

        10-11  

 

 

     январь 

заместитель директора по 

воспитанию, куратор 

экологического 

направления, учителя - 

предметники 

Конференция «Старт в медицину»  

(секция «Безопасность                          жизнедеятельности человека») 

Конференция «Наука для жизни» 

(секция «Экология  и                 природопользование») 

 

 

      10-11  

 

 

февраль -март 

заместитель директора 

 по  ВВР, куратор 

экологического 

направления, учителя - 

предметники 
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Состязание «Зелѐная олимпиада в СЗАО» 

 

 

       10-11  

 

 

март-апрель 

заместитель директора  

по  ВВР, куратор 

экологического 

направления, учителя - 

предметники 

 

 

Городской экологический фестиваль «Бережѐм планету вместе» 

 

 

10-11  

 

 

март-апрель 

заместитель директора  

по  ВВР, куратор 

экологического 

направления, учителя - 

предметники 

 

 

Участие в городской акции «Бумажный бум»  

(по сбору макулатуры) 

 

 

          10-11 

 

 

апрель 

заместитель директора  

по  ВВР, куратор 

экологического 

направления, классные 

руководители 

 Участие в мероприятиях школьного уровня 

 

   

 

 

Школьная конференция проектов 

 

 

         10-11  

 

 

ноябрь 

заместитель директора  

по  ВВР, куратор 

экологического 

направления, учителя - 

предметники 

 

 

Участие в акции «Экозабота» 

 

 

        10-11  

 

 

сентябрь-май 

заместитель директора 

 по  ВВР, куратор 

экологического 

направления, учителя - 

предметники 

 

 

Озеленение пришкольной территории, рекреаций школы 

 

 

    10-11  

 

 

сентябрь, май 

заместитель директора  

по  ВВР, куратор 

экологического 

направления, классные 

руководители 
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Модуль «Профилактика асоциальных проявлений и безопасность жизнедеятельности» 

 

Дела, события, мероприятия 

Уровень 

образования 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

среднее общее 

образование 

 

Проведение операции «Всеобуч» 
 

        10-11  

В течение 

месяца 

сентябрь 

заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Составление социального паспорта гимназии.          10-11  сентябрь 
социальный педагог, 

классные руководители 

 

Сверка списка обучающихся, семей, состоящих на ВШУ, ОПДН, КДН 

и ЗП. Формирование банка данных на этих учащихся. 

 

          10-11  
 

сентябрь 

социальный педагог, 

классные  руководители, 

инспектор ОПДН 

 

 

Выявление и учѐт обучающихся, требующих повышенного   

педагогического внимания. 

 

          10-11  

 

в течение года 

заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Мероприятия в рамках Месячника безопасности.          10-11  сентябрь 
социальный педагог, 

классные руководители 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма:  

участие в операции «Внимание – дети!» 
         10-11  сентябрь 

социальный педагог, 

классные руководители 
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Неделя «Мы – одна команда» (в рамках Дня толерантности и 

мероприятий, посвящѐнных Дню народного единства) 

 

 

10-11  

 

 

ноябрь 

заместитель директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, педагоги-

предметники 

 

Декада «Учись быть здоровым» (по отдельному плану) 

 

10-11  

 

декабрь 

социальный педагог, 

заместитель директора, 

классные руководители, 

педагоги гимназии 

 

Декада «Территория без сквернословия» 

 

10-11  

 

февраль 

социальный педагог, 

заместитель директора, 

классные руководители 

 

Участие в социально-психологическом тестировании 

 

10-11  

 

февраль 

заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители  

 

Участие в профилактическом медицинском осмотре 

 

    10  

 

февраль 

заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

 

Месячник «Профилактика экстремизма и терроризма», в рамках 

месячника – Неделя школьной службы примирения. 

 

10-11  

 

март 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель директора, 

классные руководители 

 

Заседание Совета профилактики. 
 

10-11  

не менее 1 

раза в 

триместр 

заместитель директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, педагоги- 

предметники  
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Изучение потребностей в дополнительном образовании  

(вовлечение в кружки, секции). Мониторинг изучения интересов и 

потребностей обучающихся. 

 

       10-11  

сентябрь- 

октябрь; 

январь- 

февраль 

педагог-психолог, педагог- 

организатор, социальный 

педагог 

 

Контроль за недопущением распространения на территории школы 

материалов и использования учащимися Интернет-ресурсов, 

несовместимых с задачами образования и воспитания. 

 

 

       10-11  

 

 

в течение года 

заместитель директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, педагоги- 

предметники 

Работа школьной службы примирения.        10-11  в течение года педагог-психолог 

Организация работы «День инспектора в школе»        10-11  в течение года 
социальный педагог, 

инспектор ОДН 

Проведение профилактических мероприятий на предмет 

предупреждения участия несовершеннолетних в несанкционированных 

акциях и митингах. 

 

       10-11  

 

в течение года 

заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители  

 

Проведение работы (принятие системных мер) по профилактике 

суицидального поведения среди подростков. 

 

       10-11  

 

в течение года 

заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители  

 

Участие в ежегодной акции «Дети России». 
 

        10-11  

в течение года 

(по плану 

КДН) 

социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение профилактических мероприятий по профилактике   

буллинга среди несовершеннолетних. 

 

        10-11  
 

в течение года 
социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 
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Проведение мероприятий по противодействие незаконному    

обороту наркотиков среди обучающихся, в том числе в сети 

Интернет. 

 

         10-11 

в течение года 

(по плану 

КДН) 

социальный педагог, педагог-

психолог, 

классные руководители 

Проведение мероприятий и профилактической работы по  

употреблению несовершеннолетними табачной продукции СНЮС     

и мероприятий, направленных на минимизацию употребления в 

подростковой среде никотиносодержащей продукцию среди 

обучающихся. 

 

 

        10-11  

 

в течение года 

(по плану 

КДН) 

 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма 
 

       10-11  
 

в течение года 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Проведение контент-анализа страниц в социальных сетях  

обучающихся, а также в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на предмет наличия экстремистских и суицидальных 

сообществ. 

 

          10-11  

в течение года 

(по плану 

КДН) 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Организация социально-значимой деятельности в летний период.          10-11  май социальный педагог 

Организация летнего труда и отдыха обучающихся, состоящих на             

учѐте. 

 

         10-11  
 

май 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

Уровень 

образования 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

среднее общее 

образование 

Участие в городских мероприятиях по школьной медиации  

(через  активности и проекты «Российского движения школьников») 

 

10-11  
 

сентябрь 
заместитель директора, 

 педагог- организатор 
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Создание анимационной студии 10-11  
октябрь- 

ноябрь 
педагог-организатор 

Освещение деятельности школы в социальных сетях  

(Инстаграмм, ВКонтакте, Фейсбук) 

 

 

 

10-11  

 

 

 

еженедельно 

 

 

заместитель директора, 

педагог-организатор 

Обзор школьных новостей. Публикации для контент-планов 

 о родителях; 

 о педагогах; 

 о лучших обучающихся гимназии; 

 о работе Управляющего Совета. 

Обзор школьных новостей. Публикации для контент-планов 

 о состоявшихся выпускниках; 

 о интересных родителях; 

 о истории школы; 

 о внешкольных активностях детей; 

 о планах развития школы 

 

 

 

10-11  

 

 

ежемесячно 

(1 раз/месяц) 

 

 

заместитель директора, 

педагог-организатор 

Выпуск школьной газеты 10-11  
сентябрь-май 

(раз в месяц) 

заместитель директора, 

педагог-организатор 

Взаимодействие с телеканалом КЧР: 

 участие обучающихся в роли ведущих новостных лент канала; 

 трансляция интересного опыта. 

 

 

10-11  

 

 

сентябрь-май 

 

заместитель директора, 

педагог-организатор 
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