
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(10 –11 классы) 

Событие Модули 

программы 

воспитания 

Мероприятия Классы Сроки Ответственный 

СЕНТЯБРЬ  

 

День Знаний 
 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Праздник «Первого звонка» 10-11 Сентябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Тематический классный час 

«Нижний Тагил – город 

трудовой доблести» 

 10-11 Сентябрь классные 

руководители 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом   

Месячник безопасности: 

 мероприятия в рамках 

областной операции 

«Внимание – дети!» 

 мероприятия в рамках 

месячника по обучению 

участников ОП в области 

защиты от ЧС 

(индивидуальный план) 

 безопасный маршрут                      

«Дом-школа-дом» 

  

 10-11 Сентябрь заместитель 

директора по ВР 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Месячник ЗОЖ  10-11 Сентябрь –  

Ноябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-



организатор, 

классные 

руководители 

Всероссийская 

акция «Вместе, 

всей семьей!» 

Спортивные мероприятия:  

 Легкоатлетический 

кросс 

(индивидуальный 

план) 

 Президентские 

соревнования  

(индивидуальный 

план) 

 10-11 В течение года, по 

городскому плану 

Учителя 

физкультуры 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Выставка прикладного 

творчества «Дары осени» 

 10-11 сентябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Спортивные соревнования 

школьного, районного и 

муниципального уровня 

 10-11 В течение года, по плану руководитель 

направления 

1.Уроки нравственности и 

доброты 

2. Финансовая грамотность 

3.Информационная 

безопасность 

4.Споривные игра. Волейбол. 

10-11 153 Заместители 

директора по УР, 

ВР, ПВ, классные 

руководители 

Организация Совета 

старшеклассников 

10-11 34 Руководитель 

Совета 

Социальные практики 10-11 17 классные 

руководители 

Образовательные сессии 10-11 12 Заместители 

директора по УР, 

классные 

руководители 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Традиционные 

образовательные события (по 

выбору уч-ся): 

  спортивные 

соревнования 

школьного, районного 

и муниципального 

уровня 

  проектная 

деятельность 

  классные часы 

безопасности, 

Месячники 

Безопасности 

 Единые дни 

профилактики 

  участие в 

традиционных 

школьных делах: 

Праздник Первого 

звонка, День учителя, 

Месячник пожилого 

человека, День 

матери, Месячник 

патриотического 

воспитания  

 мероприятия в честь 

Дня Победы 

 акции «Ветеран», 

Неделя добрых дел 

 участие в 

интеллектуальных 

конкурсах на уровне 

10-11 56 заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

школы, района, 

города, области  

 участие в творческих 

фестивалях и 

конкурсах 

 выставка 

декоративно- 

прикладного 

творчества 

 выставка рисунков  

 конкурс  чтецов и др. 

Самоуправление Выборы лидеров классов 10-11 Сентябрь  классные 

руководители 

Сбор лидеров школы РДШ 10-11 1 раз в месяц заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Создание инициативных 

групп для 

подготовки и проведения 

мероприятий 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Волонтерство Индивидуальное и групповое 

участие в мероприятиях 

РДШ 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Акция «Родник» по доставке 

питьевой воды пожилым 

людям 

10-11 В течение года руководитель 

спортивно-

туристического 

клуба «Рифей», 

кл.руководители 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детские 

общественные 

организация 

Формирование классных 

отрядов РДШ 

10-11 Сентябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Городской слет отрядов РДШ 10-11 Сентябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие отрядов РДШ в 

городских иВсероссийских 

проектах 

10-11 В течение года, по 

городскому плану 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Организация работы 

детского объединения РДШ 

10-11 В течение года, по 

городскому плану 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Дни здоровья 10-11 В течение года классные 

руководители 

Прогулки, игры на свежем 

воздухе 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города и 

области 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Туристические поездки  В течение года классные 

руководители 

Посещение учреждений 10-11 В течение года классные 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

культуры искусства (театры, 

кинотеатры, цирк, выставки, 

концерты) 

руководители 

Профориентация Классные часы 

(профориентационной 

направленности) 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Родительские собрания 

(профориентационной 

направленности) 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

классные 

руководители 

Консультации 

(профориентационной 

направленности)                                

родители                                               

учащиеся 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

классные 

руководители 

Встречи с представителями:                            

- учреждений 

профессионального 

образования,                                                     

- профессий,                                              

- организаций (служб 

занятости и пр.) 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

классные 

руководители 

Участие в мероприятиях в 

рамках проекта  «Уральская 

инженерная школа» 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

классные 

руководители 
 

Участие в мероприятиях 10-11 В течение года заместитель 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федерального проекта 

«Билет в будущее» 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийском 

проекте «Большая перемена» 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

классные 

руководители 

Участие в открытых уроках 

образовательного портала 

«ПроеКТОрия» 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийском 

проекте РДШ 

«Профориентация в 

цифровую эпоху» 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

классные 

руководители 

Оформление кабинета, 

стенда, уголка 

профориентации 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
 

Профориентационная работа 10-11 В течение года заместитель 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

свыпускниками 9-х и 11-х 

классов сучащимися с ОВЗ, в 

т.ч. с детьми-инвалидами 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

классные 

руководители 

Образовательный туризм:                              

- на предприятия,                                                

- в учреждения 

профессионального  

образования,                                                             

- другие 

(профориентационной 

направленности) 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Школьные медиа Создание медиа-центра 10-11 В течение года руководитель 

направления 

Освещение школьных дел на 

школьном сайте, в интернет-

группе «Штаб событий 

школы 6», школьная газета 

«Вместе!» 

10-11 В течение года руководитель 

направления 

Музыкальное оформление 

школьныхмероприятий 

10-11 В течение года руководитель 

направления 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий: День 

знаний, День учителя, 

Новогодняя компания, 

Месячник патриотического 

воспитания, Неделя красоты, 

День Победы, Итоговые 

праздники года, Лагерь 

дневного пребывания 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

педагог 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оформление уголков 

безопасности в рекреациях и 

кабинетах школы 

10-11 Август-Сентябрь заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

педагог 

Оформление выставок 

творческих работ: «Осенние 

причуды», выставка 

декоративно-прикладного 

творчества, выставки 

рисунков, плакатов, 

коллажей, фотоотчетов и т.п. 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

педагог 

Озеленение и 

благоустройство 

пришкольной территории:                   

- работа отрядов мэра;                                 

- социальные проекты 

учащихся поблагоустройству 

территории школы; 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

педагог 

Благоустройство классных 

кабинетов 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

педагог 

Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий: День 

знаний, День учителя, 

Новогодняя компания, 

Месячник патриотического 

воспитания, Неделя красоты, 

День Победы, Итоговые 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

направления, 

педагог 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

праздники года, Лагерь 

дневного пребывания 

Работа с 

родителями 

Общешкольные 

родительские собрания 

10-11 2 раза в год сентябрь, 

апрель 

Администрация 

школы 

Совет профилактики 10-11 по мере необходимости Администрация 

школы 

Родительские форумы в 

классных интернет-группах 

10-11 ежедневно классные 

руководители 

Творческие группы 

родителей для совместных 

творческих проектов 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

специалистами, педагогами 

школы 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Родительский патруль 10-11 В течение года классные 

руководители 

Контроль за качеством 

питания 

10-11 В течение года Администрация 

школы 

 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

10-11 Сентябрь классные 

руководители 

Оформление личных дел 

учащихся 

10-11 Сентябрь классные 

руководители 

Организация и проведение в 

классе конкурсов, 

соревнований, празднований 

дней рождения детей 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Составление и/или 

корректировка плана 

воспитательной работы 

класса 

10-11 Сентябрь и в  течение года классные 

руководители 

Составление паспорта 10-11 Сентябрь классные 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Международный 

день 

распространения 

грамотности  

 

 

 

130 лет со дня 

рождения И.М. 

Виноградова 

 

 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

безопасности «Школа-дом». руководители 

Формирование и организация 

работы родительского 

комитета класса 

10-11 Сентябрь классные 

руководители 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

об успехах и проблемах 

учащихся, о классе в целом. 

 

 

10-11 Регулярно в течение года классные 

руководители 

Школьный урок Русский язык 10 Р.1 урок 1 

Язык как знаковая 

система. Функции языка.* 

Международный день 

распространения 

грамотности 

учитель 

Математика 

10 №11 

Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия. Решение 

упражнений.* 130 лет со 

дня рождения И.М. 

Виноградова (советского 

математика) 

учитель 

Математика 

10 №1 

Повторение курса 

математики 7-9 классов. 

Числовые и 

алгебраические выражения 

*День знаний. 

учитель 

Математика 

11 №1 

Область определения и 

множество значений 

учитель 



тригонометрических 

функций.*День знаний. 

Математика 

11 №11 

Свойство функции y = sin 

x и её график. Построение 

графиков.* 130 лет со дня 

рождения И.М. 

Виноградова (советского 

математика) 

учитель 

Химия 

10 Р. 1 урок 1 

Вводный инструктаж ТБ. 

Предмет органической 

химии, роль в системе 

наук о природе. *День 

знаний 

учитель 

химия (баз уровень) 

11 Р 5 урок 3 

Общие способы получения 

металлов. Коррозия 

*Экскурсии в музеи города  

учитель 

Обществознание 11 1 

Роль экономики в жизни 

общества. *День знаний 

учитель 

ОБЖ 10 Р.1 урок1 

Опасные и чрезвычайные 

ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и 

правила безопасного 

поведения. * День знаний. 

учитель 

ОБЖ 11 Р. 1 урок 1 

Правила личной гигиены и 

здоровья. * День знаний. 

учитель 

ОБЖ (Т) 11 Р. 1 урок 1 

Правила личной гигиены и 

учитель 



здоровья. * День знаний. 

Физическая культура 10 1 

Вводный урок. Техника 

безопасности на уроках 

легкой атлетики. 

Современные 

оздоровительные системы 

физического воспитания, 

их роль в формировании 

здорового образа жизни. 

*День знаний. 

учитель 

Физическая культура 11 2 

Способы самоконтроля. * 

День знаний. 

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

ОКТЯБРЬ   

 

Международный 

день пожилых 

людей 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник пожилого человека 

«Человек пожилой - это 

мудрости клад!» 

10-11 Октябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День Учителя 

 

 

 

 

 

 

 Конкурс стенгазет «C 

днем учителя милые дамы!» 

 Экспресс-

поздравления "Праздничная 

пятиминутка" 

 Спортивные 

соревнования  

10-11 Октябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Учителя VS 

ученики!» 

 Мастер-класс 

«Здоровое питание!» 

 Праздничный концерт 

«Ученики-ученикам. Всегда 

мы благодарны вам!» 

 Поздравление 

Учителей – ветеранов с Днем 

Учителя 

Лингвострановедческий 

фестиваль 

10-11 В течение года, по 

городскому плану 

Учителя 

английского языка 

Самоуправление Сбор лидеров школы 10-11 1 раз в месяц классные 

руководители 

Волонтерство Акция «Собери макулатуру - 

Спаси дерево!» 

10-11 Октябрь заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальное и групповое 

участие в мероприятиях 

РДШ 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Дни здоровья 10-11 В течение года классные 

руководители 

Прогулки, игры на свежем 

воздухе 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города и 

области 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Туристические поездки 10-11 В течение года классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры искусства (театры, 

кинотеатры, цирк, выставки, 

концерты) 

10-11 В течение года классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентация Мероприятия 

профориентационной 

направленности  

10-11 В течение года классные 

руководители 

Образовательный туризм:                              

- на предприятия,                                                

- в учреждения 

профессионального  

образования,                                                             

- другие 

(профориентационной 

направленности) 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Школьные медиа Освещение школьных дел на 

школьном сайте, в интернет-

группах 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, газеты, 

коллажи 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания 

10-11 1 раз в четверть классные 

руководители 

Родительский всеобуч 10-11 1 раз в четверть классные 

руководители 

Родительские форумы в 

классных интернет-группах 

10-11 ежедневно классные 

руководители 

Совет профилактики 10-11 по мере необходимости Администрация 

школы 

 

Классные родительские 

собрания 

10-11 1 раз в четверть классные 

руководители 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за 

четверть 

10-11 1 раз в четверть классные 

руководители 

Изучение особенностей 10-11 В течение года, в классные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

математики 

личностного развития 

учащихся через наблюдение 

за поведением учащихся в 

разных ситуациях, 

анкетирование, мониторинги, 

социометрия и др. 

соответствии с планом 

работы школьного 

психолога 

руководители, 

педагог-психолог 

Организация участия 

учителей-предметников во 

внутриклассных делах 

(конкурсы рисунков, 

спортивные соревнования и 

др.) 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Организация участия 

учителей-предметников в 

родительских собраниях 

10-11 По мере необходимости классные 

руководители 

Организация и проведение 

родительских собраний, 

родительского всеобуча 

10-11 По плану классные 

руководители 

Школьный урок 

 

Русский язык (база) 11 Р.2 урок 2 

Практикум. 

Синтаксические нормы* 

Международный день 

учителя 

учитель 

Математика 

10 №35 

Решение задач по теме 

«Прямые в пространстве. 

Угол между 

прямыми»*Всемирный 

день математики 

учитель 

Математика 

10 №35 

Решение задач по теме 

«Прямые в пространстве. 

Угол между 

учитель 



прямыми»*Всемирный 

день математики 

Математика 

11 №35 

Взаимное расположение 

сферы и прямой. 

*Всемирный день 

математики 

учитель 

Химия 

11 урок 14 

Решение задач по теме 

«Растворы». Всемирный 

день математики. 

учитель 

Химия (баз уровень) 

11 Р. 1 урок 1 

Научные методы познания 

веществ и химических 

явлений. *День Земли 

учитель 

Обществознание 10 Социальная сущность 

человека. *Акция "Собери 

макулатуру - спаси 

дерево!" 

учитель 

Обществознание 10 Глобальная угроза 

международного 

терроризма. *День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

учитель 

Английский язык 10 27 

Аудирование и устная 

речь. Профессии. * 

Международный день 

учителя 

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    



НОЯБРЬ 

День народного 

единства 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День народного единства: 

тематические классные часы, 

встречи, презентации, 

концерт. 

 10-11 Ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

 10-11 Ноябрь педагог-психолог 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

200-летие со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского    

Конкурс видеоматериалов   10-11 Ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

310 лет со дня 

рождения М.В. 

Ломоносова 

Викторина  10-11 Ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День матери в 

России 

Неделя добра: Концерт, 

посвященный День матери, 

акции 

милосердия 

10-11  Ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 
 
 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

 10-11 В течение года классные 

руководители 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образования  

 

Самоуправление Сбор лидеров школы  10-11 1 раз в месяц классные 

руководители 

Новогодняя компания: 

организация 

праздников, спектаклей, 

оформление школы, 

классные часы, квесты 

 10-11 Декабрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Волонтерство Акции 

Милосердия «Мама, я люблю 

тебя! 

 10-11 В течение месяца классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Экскурсии выходного дня 10-11 В течение месяца классные 

руководители 

Профориентация Мероприятия 

профориентационной 

направленности  

10-11 В течение года классные 

руководители 

Образовательный туризм:                              

- на предприятия,                                                

- в учреждения 

профессионального  

образования,                                                             

- другие 

(профориентационной 

направленности) 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Школьные медиа Освещение школьных дел на 

школьном сайте, в интернет-

группах 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, газеты, 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

коллажи 

Работа с 

родителями 

Совет профилактики 10-11 по мере необходимости Администрация 

школы 

Родительские форумы в 

классных интернет-группах 

 ежедневно классные 

руководители 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Месячник ЗОЖ 10-11 Ноябрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Организация интересных и 

полезных дел для 

личностного развития 

ребенка в соответствии с 

планом ВР 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Проведение классных часов 10-11 В течение года классные 

руководители 

Проведение инструктажей по 

соблюдению правил 

пожарной безопасности, 

безопасного поведения у 

водоемов и на воде, 

безопасного движения по 

проезжим частям дорог и при 

переходе проезжих частей 

дорог, правил поведения во 

время проведения экскурсий 

и др. 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Проведение мини-

педсоветов, направленных на 

решение проблемных 

вопросов в классе 

10-11 В течение года классные 

руководители 



Международный 

день 

толерантности 

 

 

Всероссийский 

урок «История 

самбо» 
 

Школьный урок Русский язык 10 Р.2 урок 1 

Русский язык в 

Российской Федерации. 

Формы существования 

русского национального 

языка.*День народного 

единства 

учитель 

Русский язык (углубленный 

уровень) 

11 Р.2 урок 4 

Периферийная лексика. 

Взаимосвязь языка и 

культуры.*День народного 

единства 

учитель 

Русский язык (углубленный 

уровень) 

11 Р.6 урок 4 

Стилистическая окраска 

слов.* Международный 

день толерантности 

учитель 

Литература 10 Р.2 урок 32 

Ф.М. Достоевский Очерк 

жизни и творчества. Роман 

«Преступление 

наказание». Особенности 

сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра. *200-

летие со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

учитель 

Литература 11 Р.8 урок 2 

А.А. Ахматова. Поэма 

«Реквием»- скорбная 

летопись утрат.* День 

матери в России 

учитель 

История  11 Р.4.7 

«Холодная война» и 

международные 

учитель 



конфликты 1940— 1970-х 

гг. Международный день 

толерантности.  

Обществознание 10 Религия и религиозные 

организации. 

*Международный день 

толерантности. 

учитель 

Английский язык 10 22 

Межпредметные связи. 

Культура 

взаимоотношений. * 

Международный день 

толерантности  

учитель 

Английский язык 11 51-52 

Проблемы 

взаимоотношений с 

соседями. 

*Международный день 

толерантности 

учитель 

ОБЖ 11 Р. 1 урок 3 

Формирование 

правильного 

взаимоотношения полов. * 

Международный день 

толерантности . 

учитель 

Физическая культура 10 18 

Комплекс упражнений на 

развитие силы. *День 

народного единства. 

учитель 

Физическая культура 11 24 

Кросс 2000 м. Подготовка 

к сдачи норм ФСК ГТО. * 

День народного единства. 

учитель 



Физическая культура 11 60 

Метание гранаты. 

Эстафеты. Подготовка к 

сдачи норм ФСК ГТО. * 

Международный день 

толерантности. 

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

ДЕКАБРЬ 

День 

Неизвестного 

Солдата 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День неизвестного солдата: 

Единый классный час  

10-11 Декабрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День добровольца 

(волонтера) 

Слет команд юных 

добровольцев и 

волонтерских отрядов «В 

круговороте добрых дел» 

10-11 Декабрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День Героев 

Отечества 

Урок Мужества 10-11 Декабрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

День Конституции 

Российской Федерации 

Единый классный час 

10-11 Декабрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 



классные 

руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Самоуправление Сбор лидеров школы 10-11 1 раз в месяц классные 

руководители 
 

Создание инициативных 

групп для 

подготовки и проведения 

мероприятий 

10-11 1 раз в год классные 

руководители 

Новогодняя компания: 

организация 

праздников, спектаклей, 

оформление школы, 

классные часы, квесты 

10-11 Декабрь заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Волонтерство Акция «Волшебная ёлочка» 10-11 Декабрь классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Экскурсии выходного дня 10-11 В течение месяца классные 

руководители 

Профориентация Классные часы 

(профориентационной 

направленности) 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Школьные медиа Освещение школьных дел на 

школьном сайте, в интернет-

группах 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, газеты, 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единый урок 

«Права человека 

коллажи 

Работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания 

10-11 1 раз в четверть классные 

руководители 

Родительский всеобуч 10-11 1 раз в четверть классные 

руководители 

Дни открытых дверей 10-11 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Общешкольный 

родительский комитет 

10-11 1 раз  в год Администрация 

школы 

Совет профилактики 10-11 по мере необходимости Администрация 

школы 

Родительские форумы в 

классных интернет-группах 

10-11 ежедневно классные 

руководители 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Оформление журналов 

инструктажа по ТБ, ПДД, ГО 

и ЧС (в соответствии с 

планом основных 

мероприятий в области 

гражданской обороны, 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах. 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Организация и контроль 

дежурства учащихся по 

классу 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Школьный урок Русский язык 10 Р.3 урок 8 

Практикум. 

Морфологические нормы* 

День добровольца 

(волонтёра) 

учитель 



Русский язык (база) 11 Р.2 урок 19 

Сочинение-рассуждение* 

День Героев Отечества 

учитель 

Русский язык (углубленный 

уровень) 

11 Р.7 урок 10 

Морфологические 

признаки и особенности 

правописания глаголов.* 

День добровольца 

(волонтёра) 

учитель 

Литература 10 Р.2 урок 51 

Л.Н. Толстой Роман – 

эпопея «Война и мир». 

Тема войны в романе.* 

День Героев Отечества 

учитель 

Литература 11 Р.18 урок 2 

Проза о войне. 

«Сквозные» темы прозы.* 

День Героев Отечества 

учитель 

Химия (баз уровень) 

11 Р.3 урок 6 

Чистые вещества и смеси. 

Состав смесей. Разделение 

смесей. *областной проект 

«Родники» 

учитель 

Биология 10 Р.2 урок 10 

Вирусы. Профилактика 

СПИДа • Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

учитель 

Биология 

11 Р.6 урок 2 

Основные экологические 

проблемы современности, 

пути их 

решения.Практическая 

работа 6. Анализ и оценка 

учитель 



глобальных экологических 

проблем и путей их 

решения. *День волонтера 

История  11 Р.1. 4 

Кризис империи: русско-

японская война и 

революция 1905–1907 гг. 

День героев Отечества.  

учитель 

Обществознание 10 Источники права. 

Законотворческий процесс 

в РФ. *День Конституции 

РФ 

учитель 

Обществознание 10 Международная защита 

прав человека. * Единый 

урок "Права человека" 

учитель 

Обществознание 11 Гражданское общество и 

правовое государство. 

*Единый урок "Права 

человека" 

учитель 

Английский язык 11 27 

Чтение и лексика. 

Преступление и закон. 

*Единый урок "Права 

человека". 

учитель 

Физическая культура 10 38 

Комбинация из ранее 

изученных элементов. 

*День Героев Отечества. 

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

ЯНВАРЬ 



День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

азбуки Брайля 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Литературные гостиные, 

классные часы 

10-11   

Курсы внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Самоуправление Сбор лидеров школы 10-11 1 раз в месяц классные 

руководители 
 

Волонтерство Операция «Кормушка» 10-11 Январь-март классные 

руководители 

Профориентация Школьный этап конкурса «В 

начале было слова 

10-11  заместитель 

директора по ВР, 

МО русского 

языка и 

литературы 

Школьные медиа Освещение школьных дел на 

школьном сайте, в интернет-

группах 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, газеты, 

коллажи 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Совет профилактики 10-11 по мере необходимости Администрация 

школы 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Индивидуальная работа по 

заполнению портфлио 

учащихся 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Школьный урок ОБЖ 10 Р. 3 урок 4 

Значение двигательной 

активности и физической 

культуры для здоровья 

учитель 



человека.Вредные 

привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика 

вредных привычек. * День 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 

год) 

ОБЖ 11 Р. 2 урок 10 

Порядок и особенности 

прохождения военной 

службы по призыву и 

контракту. * День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год). 

учитель 

История  11 Р.4. 4  

Духовная жизнь в СССР в 

1940– 1960-е гг. День 

российского студенчества.  

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

ФЕВРАЛЬ 

День защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник патриотического 

воспитания, 

неделя настоящих мужчин: 

 военно-спортивная 

игра «Зарница» 

 классные часы 

 смотр - строя и песни 

и др. 

10-11 Январь-февраль заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Самоуправление Сбор лидеров школы 10-11 1 раз в месяц классные 

руководители 
 

Волонтерство Операция «Кормушка» 10-11 Январь-март классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Дни здоровья 10-11 В течение года классные 

руководители 

Прогулки, игры на свежем 

воздухе 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города и 

области 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Туристические поездки 10-11 В течение года классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры искусства (театры, 

кинотеатры, цирк, выставки, 

концерты) 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Профориентация Мероприятия 

профориентационной 

направленности  

10-11 В течение года классные 

руководители 

 
 

 Образовательный туризм:                              

- на предприятия,                                                

- в учреждения 

профессионального  

образования,                                                             

- другие 

(профориентационной 

направленности) 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

день родного 

языка 

 

 

 

 

День российской 

науки 

Школьные медиа Освещение школьных дел на 

школьном сайте, в интернет-

группах 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, газеты, 

коллажи 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Совет профилактики 10-11 по мере необходимости Администрация 

школы 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Ведение электронного 

журнала 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Школьный урок Русский язык 

 

10 Р.4 урок 1 

Язык и речь. Речевое 

общение. Виды, сферы и 

ситуации речевого 

общения*День российской 

науки 

учитель 

Русский язык (база) 11 Р.3 урок 2 

Жанры публицистики. 

Хроника, репортаж, 

интервью, очерк. Язык 

рекламы.* 

Международный день 

родного языка 

учитель 

Русский язык (углубленный 

уровень) 

10 Р.2 урок 2 

Комплексный анализ 

публицистического 

текста.*• День российской 

науки 

учитель 

Русский язык (углубленный 

уровень) 

10 Р.3 урок 5 

Речевая деятельность.*• 

Международный день 

учитель 



родного языка  

Русский язык (углубленный 

уровень) 

11 Р.7 урок 1 

Признаки, классификация 

частей речи.*День 

защитника Отечества 

учитель 

Литература 10 Р.2 урок 53 

Л.Н. Толстой Роман – 

эпопея «Война и мир». 

Картины партизанской 

войны.* День защитника 

Отечества 

учитель 

Литература 11 Р.18 урок 1 

Отражение летописи 

военных лет в 

произведениях русских 

писателей. Публицистика, 

лирика.* День защитника 

Отечества 

учитель 

Химия 10 Р 1 урок 2 

Теория строения 

органических соединений 

А. М. Бутлерова *День 

российской науки 

учитель 

Химия 

10 Р. 3 урок 2 

Типы химических реакций 

в органической химии. 

Реакции отщепления и 

изомеризации.*День 

российской науки 

учитель 

Химия 

10 Р 5 урок 1 

Спирты. Состав, 

классификация и 

изомерия. *Месячник ЗОЖ 

учитель 



Химия 

11 урок 1 

Научные методы познания 

веществ и химических 

явлений. *День 

российской науки 

учитель 

Химия 

11 урок 5 

Значение Периодического 

закона и Периодической 

системы химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. *День 

российской науки 

учитель 

Химия (баз уровень) 

11 Р.2 урок 2 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева. • День 

российской науки 

учитель 

Биология 10 Р.4 урок 1 

Биотехнология: 

достижения и перспективы 

развития. *День 

российской науки 

учитель 

Биология 10 Р.4 урок 1 

Биотехнология: 

достижения и перспективы 

развития. *День 

российской науки 

учитель 

Биология 

11 Р.2 урок 2 

Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

Анализ и оценка 

различных гипотез 

учитель 



происхождения жизни. 

*День российской науки 

Биология 

11 Р 5 урок 1 

Состав и функции 

биосферы. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. 

*День российской науки 

учитель 

История  10 Р.3. 15 

Эпоха Куликовской битвы. 

По пути Дмитрия 

Донского. Междоусобная 

война на Руси.День 

защитника Отечества. 

учитель 

История  10 Р.4. 7  

Россия накануне 

преобразований. Культура 

и быт России в XVII в. 

День российской науки.  

учитель 

История  11 Р.1. 1 

Научно-технический 

прогресс и новый этап 

индустриального развития. 

День российской науки.  

учитель 

История  11 Р.1. 1  

Научно-технический 

прогресс и новый этап 

индустриального развития. 

Модернизация в странах 

Европы, США и Японии. 

День российской науки. 

учитель 

Обществознание 10 Наука и образование. 

*День российской науки 

учитель 

Английский язык 11 69 учитель 



Культуроведение. Языки 

Британских островов. 

*Международный день 

родного языка  

ОБЖ 10 Р.2 урок 4 

Государственные службы 

по охране здоровья и 

обеспечению безопасности 

населения.Правила 

безопасного поведения 

человека при угрозе 

террористического акта и 

захвате в качестве 

заложника. Меры 

безопасности населения, 

оказавшегося на 

территории военных 

действий.Организация 

проведения аварийно-

спасательных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций. * 

День защитника Отечества 

учитель 

ОБЖ 11 Р. 2 урок 1 

Защита Отечества - долг и 

обязанность граждан 

России. * День защитника 

Отечества. 

учитель 

ОБЖ (Т) 11 Р. 2 урок 1 

Организация воинского 

учета и его 

предназначение. * День 

защитника Отечества. 

учитель 

Физическая культура 10 56 Демонстрация учитель 



комплекса упражнений по 

акробатике. *День 

защитника Отечества 

физическая культура 11 32 

Строевые упражнения в 

движении. * День 

защитника отечества. 

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

 

    

МАРТ 

Международный 

женский день   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 Неделя красоты, День 8 

марта 

10-11 Март заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Месячник творчества: 

конкурсы Театров 

моды, выставка декоративно-

прикладного 

творчества 

10-11 Март заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

10-11 Март заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности и 

10-11 В течение года классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительного 

образования 

Самоуправление Сбор лидеров школы 10-11 1 раз в месяц классные 

руководители 
 

Волонтерство Операция «Кормушка» 10-11 Январь-март классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Дни здоровья 10-11 В течение года классные 

руководители 

Прогулки, игры на свежем 

воздухе 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города и 

области 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Туристические поездки 10-11 В течение года классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры искусства (театры, 

кинотеатры, цирк, выставки, 

концерты) 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Профориентация  Месячник творчества: 

конкурсы Театров моды, 

выставка декоративно-

прикладного творчества 

10-11 Март заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Школьные медиа Освещение школьных дел на 

школьном сайте, в интернет-

группах 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, газеты, 

коллажи 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Работа с Классные родительские 10-11 1 раз в четверть классные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

иммунитета 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя 

математики 
 

родителями собрания руководители 

Родительский всеобуч 10-11 1 раз в четверть классные 

руководители 

Дни открытых дверей 10-11 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Совет профилактики 10-11 по мере необходимости Администрация 

школы 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Организация взаимодействия 

между родителями 

(законными 

представителями) и 

администрацией школы - 

интерната, 

учителямипредметниками 

10-11 по мере необходимости классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Школьный урок 

Математика 

10 №140 Решение задач по 

теме «Усеченная 

пирамида».*Неделя 

математики 

учитель 

Математика 

11 №140 

Решение зада на 

нахождение скалярного 

произведение векторов и 

углов между прямыми и 

плоскостями.*Неделя 

математики 

учитель 

Биология 10 Р.3 урок 17  

Генетика и здоровье 

человека *Месячник ЗОЖ 

учитель 

Обществознание 10 Духовный мир личности. 

*Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

учитель 

Английский язык 10 86  учитель 



Межпредметные связи. 

Культурный досуг. 

*Всероссийская неделя 

музыки. 

ОБЖ 10 Р. 3 урок 1  

Основы медицинских 

знаний и профилактика 

инфекционных 

заболеваний.Сохранение и 

укрепление здоровья — 

важная часть подготовки 

юноши допризывного 

возраста к военной службе 

и трудовой деятельности. * 

Всемирный день 

иммунитета 

учитель 

Физическая культура 11 44 

Составление комплекса из 

акробатических элементов. 

* Всемирный день 

иммунитета. 

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

АПРЕЛЬ 

День 

космонавтики 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День космонавтики: 

 классные часы 

10-11 Апрель классные 

руководители 

Всемирный день 

Земли 

День Земли 

 классные часы 

10-11   

 
 
 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

10-11 В течение года классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования 

Самоуправление Сбор лидеров школы 10-11 1 раз в месяц классные 

руководители 
 

Волонтерство Субботники 10-11 1 раз в месяц классные 

руководители 
 

Индивидуальное и групповое 

участие в мероприятиях 

РДШ 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Дни здоровья 10-11 В течение года классные 

руководители 

Прогулки, игры на свежем 

воздухе 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города и 

области 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Туристические поездки 10-11 В течение года классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры искусства (театры, 

кинотеатры, цирк, выставки, 

концерты) 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Профориентация Мероприятия 

профориентационной 

направленности  

10-11 В течение года классные 

руководители 

 
 

 Образовательный туризм:                              

- на предприятия,                                                

- в учреждения 

профессионального  

образования,                                                             

- другие 

(профориентационной 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День местного 

самоуправления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

направленности) 

Школьные медиа Освещение школьных дел на 

школьном сайте, в интернет-

группах 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, газеты, 

коллажи 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Общешкольные 

родительские собрания 

10-11 2 раза в год сентябрь, 

апрель 

Администрация 

школы 

Совет профилактики 10-11 по мере необходимости Администрация 

школы 

Родительская конференция 

(родительские комитеты) 

10-11 1 раз в год Администрация 

школы 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Организация и проведение в 

классе коллективно-

творческих дел, 

направленных на сплочение 

классного коллектива; 

экскурсий, поездок и др. с 

участием родителей 

10-11 В течение года классные 

руководители 

 
 

Школьный урок Русский язык 10 Р.5 урок 2  

Реферат. Аннотация. 

Оценка текста. Рецензия* 

День 

космонавтики.Гагаринский 

урок "Космос-это мы" 

учитель 

Химия 

10 Р 4 урок 2 

 Нефть, природный газ, 

каменный уголь. *День 

земли 

учитель 

Химия 11 урок 62 

Химия и проблемы 

учитель 



 
 
 
 
 
 

Всероссийский 

урок ОБЖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

окружающей среды *День 

Земли 

Химия 

11 урок 65 

Химия и здоровье. 

*Месячник ЗОЖ 

учитель 

Биология 10 Р.3 урок 17  

Генетика и здоровье 

человека *Месячник ЗОЖ 

учитель 

Биология 10 Р.3 урок 9 

 Онтогенез человека. 

Влияние алкоголя, 

никотина, наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека. 

*Месячник ЗОЖ 

учитель 

Биология 11 Р. 6 урок 1 

Биосфера и человек. 

Практическая работа 7. 

Анализ и оценка 

последствий собственной 

деятельности в 

окружающей среде. *День 

Земли 

учитель 

Обществознание 11 Молодёжь как социальная 

группа. *РДШ - 

территория 

самоуправления 

учитель 

Английский язык 10 37  

Аудирование и устная 

речь. Окружающая среда. 

* День Земли. 

учитель 

Английский язык 11 7 

Проблемы сбора и 

учитель 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День местного 

самоуправления 

переработки мусора. • 

День местного 

самоуправления  

Английский язык 11 58 

Чтение и лексика. В 

космосе. *День 

космонавтики: «Космос — 

это мы»  

учитель 

Физическая культура 10 68 Эстафеты. *День 

местного самоуправления. 

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

МАЙ 

День Победы    Ключевые 

общешкольные 

дела 

 День Победы, цикл 

мероприятий: 

 Пост № 1 

 Митинг 

 Акция «Бессмертный 

полк» 

 Военный парад 

Победы 

 Литературно-

музыкальная 

10-11 Апрель-май педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



композиция 

«Поклонимся великим 

тем годам!» 

День детских 

общественных 

организаций 

России 100-летие 

Всесоюзной 

пионерской 

организации 

 

 

 

 

Международный 

день семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Итоговый слет отрядов. 

Парад Детских организаций 

РДШ, посвященный 100-ю 

пионерской организации 

10-11 Апрель-май педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие по программе  ФДО 

«Юные тагильчане» 

10-11 В течение года, по 

городскому плану 

руководитель 

направления, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие по программе  

«Адрес детства – мой 

нижний Тагил»: 

10-11 В течение года, по 

городскому плану 

руководитель 

направления, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие по программе «Мы 

живем на Урале» 

10-11 В течение года, по 

городскому плану 

руководитель 

направления, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в областном проекте 

«Родники» 

10-11 В течение года, по плану руководитель 

направления,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Итоговые праздники: 

Праздник по итогам года 

10-11 Май заместитель 

директора по ВР, 



«Марафон достижений» 

Последний звонок. 

 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 Курсы внеурочной 

деятельности 

 Программы курсов 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Самоуправление Участие  в военном параде 

Победы 

10-11 май руководитель 

направления, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Волонтерство Акция «Георгиевская 

ленточка» 

10-11 май классные 

руководители 

Профориентация Участие в областном проекте 

«Родники» 

10-11 В течение года, по плану руководитель 

направления,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Школьные медиа Освещение школьных дел на 

школьном сайте, в интернет-

группах 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Оформление участия в 

школьных мероприятиях: 

фото, видео-отчеты, газеты, 

коллажи 

10-11 В течение года классные 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания 

10-11 1 раз в четверть классные 

руководители 

Родительский всеобуч 10-11 1 раз в четверть классные 

руководители 



Дни открытых дверей 10-11 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Совет профилактики 10-11 по мере необходимости Администрация 

школы 

Родительские форумы в 

классных интернет-группах 

10-11 ежедневно классные 

руководители 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Итоговые праздники: 

 «Марафон достижений» 

Праздничные мероприятия 

по окончанию учебного года. 

 

10-11 Май заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Школьный урок Русский язык (углубленный 

уровень) 

10 Р.4 урок 1  

Состав современного 

русского языка.*• День 

славянской письменности 

и культуры  

учитель 

Литература 10 Р.2 урок 4  

А.Н. Островский. Очерк 

жизни и творчества. Драма 

«Гроза». Семейный и 

социальный конфликт в 

драме.* Международный 

день семьи 

учитель 

Математика 

10 №150  

Правильные 

многогранники. Решение 

задач*День Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941 — 1945 годов 

учитель 

Математика 
11 №150 

Параллельный перенос. 

учитель 



Преобразование 

подобия*День Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941 — 1945 годов 

История  10 Р.3. 10  

Монгольское нашествие на 

Русь. Русь между 

Востоком и Западом. 

Политика Александра 

Невского. День героев 

Отечества. 

учитель 

История  11 Р.3. 2 

Начальный период 

Великой Отечественной 

войны. День памяти и 

скорби - начало великой 

Отечественной войны. 

учитель 

История  11 Р. 3. 6 

Причины, цена и значение 

великой Победы. День 

Победы советского народа 

в Великой отечественной 

войне 1941 -1945г.г 

учитель 

Обществознание 10 Семейное право.* 

Международный день 

семьи 

учитель 

Обществознание 11 Семья и 

брак.*Международный 

день семьи 

учитель 

ОБЖ 10 Р. 4 урок 5  

Боевое Знамя воинской 

части — символ воинской 

учитель 



чести, доблести и 

славы.Ордена — почетные 

награды за воинские 

отли¬чия и заслуги в бою 

и военной службе.Ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. * 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 

— 1945 годов 

ОБЖ 11 Р. 2 урок 19 

Прохождение военной 

службы по контракту. * 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 

— 1945 годов . 

учитель 

ОБЖ (Т) 11 Р. 1 урок 2 

Семья в современном 

обществе. 

Законодательство о семье. 

* Международный день 

семьи . 

учитель 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений 

    

ИЮНЬ 

День защиты 

детей   

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Посещение учреждений 

культуры искусства (театры, 

кинотеатры, цирк, выставки, 

концерты) 

10-11 Июнь классные 

руководители 



День памяти и 

скорби — день 

начала Великой 

Отечественной 

войны 

Минута молчания.             

Онлайн-конференция. 

10-11 Июнь классные 

руководители 

 
 
 
 
 
 

День русского 

языка — 

Пушкинский день 

России 

 

День России 

 

 

 

350-летие со дня 

рождения Петра I 

Школьные медиа Освещение школьных дел на 

школьном сайте 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Школьный урок Русский язык (база) 11 Р.3 урок 3 

Культура публичной речи. 

Язык художественной 

литературы.*День России 

учитель 

Русский язык (база) 11 Р.4 урок 1 

Повторение изученного 

материала в 11 

классе.*День русского 

языка - Пушкинский день 

России 

учитель 

Русский язык (углубленный 

уровень) 

10 Р.4 урок 14  

Типы речи. Описание.*• 

День России  

учитель 

Русский язык (углубленный 

уровень) 

10 Р.6 урок 7 

 Практикум по 

выразительности речи.*• 

День русского языка — 

Пушкинский день России  

учитель 

Русский язык (углубленный 

уровень) 

11 Р.10 урок 1 

Обобщающее повторение 

за курс 11 класса.*День 

России 

учитель 

Литература 10 Р2 урок 63  

А.П. Чехов. Пьеса 

«Вишневый сад». Тема 

прошлого, настоящего и 

учитель 



будущего России в пьесе.* 

День России 

Литература 11 Р.19 урок 1 

Реалистическая проза. 

Эволюция модернистской 

и постмодернистской 

прозы.* День России 

учитель 

Литература 11 Р.26 урок 1 

Реалистическая проза. 

Эволюция модернистской 

и постмодернистской 

прозы.* День России 

учитель 

Биология 

11 Р.3 урок 4 

Человеческие расы. 

*Международный день 

коренных народов 

учитель 

История  10 Р.3. 4   

Образование 

Древнерусского 

государства. День 

Крещения Руси.  

учитель 

История  10 Р.4.15  

Россия при Петре I. 350 - 

летие со дня рождения 

Петра первого. 

учитель 

История  11 Р.3. 1  

От европейской к мировой 

войне. Начальный период 

Великой Отечественной 

войны. День памяти и 

скорби - начало великой 

Отечественной войны. 

учитель 

Обществознание 11 Нации и учитель 



межнациональные 

отношения. * 

Международный день 

коренных народов 

Английский язык 10 11  

Межпредметные связи: 

история. "Окно в Европу". 

*350-летие со дня 

рождения Петра I 

учитель 
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