
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

 

Основные  школьные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 1.09. Заместитель директора по 

ВР, классный руководители 

10-11 кл. 

Мероприятия «Школы 

безопасности» по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка 

схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация учащихся 

из здания) 

10-11 сентябрь Учитель ОБЖ,  классные 

руководители 10-11 кл. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 03.09 Классные руководители 10-

11 кл, учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний кросс 

10-11 сентябрь Учителя физической 

культуры 

Мероприятие к международному 

Дню распространения грамотности 

10-11 08.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Уроки Мужества  (по плану ВД) 10-11 в течение года Классные руководители, 

координатор ш(у)с 

Проведение мероприятий по 

празднованию 350-летию со дня 

рождения Петра I. 

1-4 Сентябрь-декабрь 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

координатор ш(у)с 

Проведение мероприятий по 

празднованию Года педагога и 

наставника 

1-4 Январь-май 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

координатор ш(у)с 

Встречи школьников с участниками 

Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла. 

1-4 в течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

координатор ш(у)с 

Мероприятия, посвященные 

праздничным и памятным датам 

Российской Федерации: 

Сентябрь 

3.09-День окончания Второй 

мировой войны (1.09 открытый урок 

на сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/ ). 

7.09- 210 лет со Дня Бородинского 

сражения. 

8.09- Международный день 

распространения грамотности. 

1-4 кл.  

 

 

Сентябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

координатор ш(у)с 
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17.09 -165 лет со Дня рождения 

руского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

Октябрь 

1.10- Международный день пожилых 

людей 

5.10- День учителя (5.10- открытый 

урок на сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

16.10- День отца в России 

25.10- Междунаодный день 

школьных библиотек. 

Ноябрь 

4.11- День народного единства. 

(4.11 - открытый урок на сайте 

https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/ 60 

лет Международному союзу КВН 

8.11) 

20.11- День начала Нюрнбергского 

процесса (18.11- открытый урок на 

сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/) 

27.11- День Матери в России 

30.11- День Государственного герба 

в РФ. 

Декабрь 

 

3.12- День неизвестного солдата 

 Международный день инвалидов. 

5.12- День добровольца (волонтера) 

в России. 

8.12- Международный день 

художника. 

9.12- День Героев Отечества (9.12 - 

открытый урок на сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/) 

12.12 – День Конституции РФ. 

 

Январь 

27.01- День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц- Биркенау (Освенцима)- 

День памяти жертв Холокоста 

(27.01- открытый урок на сайте 

https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/) . 

 

Февраль 

2.02 – 80 лет со дня победы 

 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2023 
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Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве. 

8.02 – День российской науки. 

15.02- День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

21.02- Международный день родного 

языка (17.02 - открытый урок на 

сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

23.02- День защитника Отечества 

(24.02- открытый урок на сайте 

https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

Март 

3.03-200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского. 

8.03- Международный женский день. 

18.03- День воссоединения Крыма с 

Россией. 

27.03- Всемирный день театра. 

 

Апрель 

12.04- День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

19.04- День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

22.04- Всемирный день Земли 

(17.03- открытый урок на сайте 

https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

27.04- День российского 

парламентаризма. 

Май 

1.05- Праздник Весны и Труда. 

9.05- День Победы (5.05- открытый 

урок на сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

19.05- День детских общественных 

организаций России. 

24.05-День славянской 

письменности и культуры. 

Июнь 

1.06-День защиты детей. 

6.06-День русского языка. 

12.06- День России. 

22.06-День памяти и скорби. 

27.06- День молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2023 
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Июль 

8.07- День семьи, любви и верности 

Август 

22.08- День Государственного флага 

Российской Федерации. 

23.08- 80 лет победы советских 

войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 г. 

27.08- День российского кино. 

Июль 2023 

 

Август 2023 

 

 

Несение Почетной Вахты Памяти на 

Посту №1 у мемориальной таблички 

Героя Советского Союза  

И.П. Кольцова 

10а, 11а в течение года Учитель ОБЖ 

Фесик М.Ю. 

Экскурсии в воинские части, музеи 

в/ч 33859 и в/ч 49371 

11а, 11б в течение года Учитель ОБЖ 

Фесик М.Ю. 

Участие в социально-

патриотической акции «Согреем 

сердца ветеранов» (оказание 

социально-бытовой помощи 

ветеранам ВОв труда, участникам 

боевых действий локальных войн) 

10-11  в течение года Классные руководители 

«Посвящение в десятиклассники» 10 октябрь Классные руководители  

10 кл. 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

соц. педагог, педагог-

психолог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

11-х кл. 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 16.10 Учитель биологии, физики 

День интернета 10-11 28-30.10 Учитель информатики 

Кампания «Будь с нами» - 

проведение ряда мероприятий 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, 

памятным датам (День народного 

единства, День словаря, 290-летие со 

дня рождения А.В.Суворову, День 

неизвестного солдата, День героев 

отечества, День конституции РФ, 

День памяти 

жертв ДТП) по отдельному плану 

10-11 ноябрь-декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя истории, 

обществознания, 

кубановедения 



Акция по поздравлению мам с Днем 

матери, праздничный концерт 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в открытом первенстве 

Ейского района по пулевой стрельбе 

из пневматической винтовки на 

лично и командное первенство. 

10-11 ноябрь Учитель ОБЖ 

Фесик М.Ю. 

«Смотри на меня как на равного» 

круглый стол к международному 

дню инвалидов 

10-11 декабрь Педагог-психолог 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, рекреаций,  оформление 

окон, праздничная программа. 

10-11 декабрь Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Классные руководители 

8 Марта в школе: ряд встреч с 

интересными людьми, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девушек. 

10-11 март Классные руководители 

День космонавтики: 

интеллектуальная игра 

«Что?Где?Когда?» 

10-11 апрель Педагог-организатор 

классные руководители 

Первенство Ейского района по 

легкой атлетике. 

10-11 21-22 апреля Учитель физической 

культуры  

Беззубова Е.В. 

Мероприятия ко Дню Победы 

(по отдельному плану) 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Расписание спортивных секций 

день 

недели 

 

педагог кабинет время 

Понедельник  Пищик Сергей 

Владимирович 

Спортивный зал  «Волейбол»  

10,11 классы  

18:15-20:30 

Среда  Спортивный зал «Волейбол»  

10-11 классы 

18:15-20:30 

Пятница  Спортивный зал  «Волейбол»  

10,11 классы  

18:15-20:30 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 



Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в школьное ученическое 

самоуправление, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Координатор ш(у)с 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Координатор ш(у)с, 

классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 май Классные руководители 

Рейд Ш(У)С  по проверке классных 

уголков 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Рейд СОШ по проверке внешнего 

вида уч-ся 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов школьного 

ученического самоуправления о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год. 

10-11 май Координатор ш(у)с 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

 

Ответственные 

  проведения  

Профориентационная игра, просмотр 

презентаций, посещение 

«Ярмарок профессий» диагностика и 

т.д. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Зеркало». Оформление стенда 

10-11 В течение года Редактор газеты «Зеркало» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Рейд «Внешний вид» 10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР 



Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Библиотекарь 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Координатор ш(у)с 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме 

культуры 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в  музеи города и района 10-11 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

10-11 май Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выставки  фотографий,  творческих 

работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение года Учителя - предметники 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк»  

и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитаниядетей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 



Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

Ознакомление и вовлечение 

родителей во все сферы 

деятельности школы на основе 

нормативных документов и 

локальных актов     

  сентябрь Администрация школы 

классные руководители 

Деятельность общественной 

приемной родителей 

 каждый четверг Директор школы 

председатель род. комитета  

Организация семинаров по 

взаимодействию: педагоги – 

родители  - ученики. 

Темы : 

1. Авторитет родителей, его 

источники, прочность, умение 

пользоваться родительской властью. 

2.Возрастные особенности детей 

старшего  школьного возраста.  

3. Профориентация  

 

4.Профилактика вредных привычек 

и формирование мотивации на 

здоровый образ жизни. 

5.Золотая мелодия любви 

(профилактика ранних половых 

связей и ВИЧ-инфекции) 

6.Территория семьи. Поговорим? 

 

7.Как стать счастливым 

(психологическая гостиная) 

8.«Я выбираю жизнь…» (занятие для 

учащихся) 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

11 

 

 

11 

 

11 

 

11 

  

 

 

 

 

1 четв.  

 

2 чет. 

 

3 четв. 

 

4 четв. 

 

 

1 четв. 

 

 

2 четв. 

 

3 четв. 

 

4 четв. 

 

Зам. директора, 

социальные педагог 

педагог-психолог школы 

класс. руководитель 

 

Проведение психолого-

педагогических, медико-социальных 

тренингов, индивидуальных и 

групповых консультаций с 

родителями. 

Темы: 

1. Работа с одаренными  детьми. 

2. Работа с педагогически-

запущенными детьми. 

4.Сплочение коллектива 

 

 

 

 

 

 

10-11 

10 

 

10 

По запросу родителей Педагог-психологшколы 

мед. Работники 

классный руководитель 

Организация и согласование графика 

внутри школьных мероприятий 

спортивного, культурно-

развлекательного, оздоровительного 

характера, коллективно-творческих 

игр 

10-11 согласно плану работы 

школы 

Администрация школы 

родительский комитет 

класс. руководитель 



Организация совместной работы 

администрации и родителей по 

профилактике правонарушений 

учащихся школы 

10-11 согласно плану работы 

школы (каждую 

пятницу) 

 Администрация школы 

 

соц. педагог 

класс. руководитель 

Проведение родительских, научно-

практических конференций, круглых 

столов 

10-11  Февраль 

Март 

апрель 

 Администрация школы 

учителя – предметники 

класс.руководитель  

Взаимодействие родителей с 

учителями-предметниками школы 

(проведение уроков с участием 

родителей, посещение уроков 

родителями, консультирование и 

т.д.).   

10-11 в течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

родители, 

классный руководитель 

Проведение анкетирования для 

изучения потребностей детей, 

родителей в образовательных 

услугах, удовлетворенности работой 

школы 

10-11 в течение учебного 

года 

Педагог-психолог школы 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Взаимодействие с родителями 

Тематика родительских собраний в 10 классе. 

№ 1 Тема "Роль семьи в определении жизненного пути школьников". 

 № 2 Тема: " Агрессия, её причины и последствия."  

№ 3 Тема: " Здоровье современных детей. 

 "№ 4 Тема: " О родительском авторитете. Жизненные цели подростков. Как помочь подростку 

обрести уверенность в себе." 

Тематика родительских собраний в 11 классе 

Варианты планирования родительских собраний в 11 классе 

Вариант 1 

1. Сотрудничество школы и семьи в подготовке выпускников. 

2. Самореализация личности в условиях современного образования. 

3. Здоровая семья - здоровые дети. 

4. Выбор профессии - дело серьезное. 

5. Как помочь ребенку успешно сдать выпускные экзамены. 

6. Проблема отцов и детей в современных семьях. Пути преодоления конфликтных ситуаций. 

7. Что такое толерантность, или Как научить ребенка строить отношения с окружающим миром. 

8. Формирование осознанного отношения подростков к здоровому образу жизни. 



9. Жизненный путь счастливого человека. 

Вариант 2 

1. Сотрудничество школы и семьи в подготовке выпускников. 

2. Родители как педагогические партнеры образования. 

3. Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. 

4. Выбор профессии - дело серьезное. 

5. Как помочь ребенку успешно сдать выпускные экзамены. 

 

6. Проблема отцов и детей в современных семьях. Пути преодоления конфликтных ситуаций. 

7. Как сохранить психическое здоровье ребенка. 

8. «Нет» - вредным привычкам! 

9. Жизненный путь счастливого человека. 

Вариант 3 

1. Сотрудничество школы и семьи в подготовке выпускников. 

2. Что там, за поворотом, или Подготовка к взрослой жизни начинается сейчас... 

3. Здоровая семья - здоровые дети. 

4. Выбор профессии - дело серьезное. 

5. Как помочь ребенку успешно сдать выпускные экзамены. 

6. Проблема отцов и детей в современных семьях. Пути преодоления конфликтных ситуаций. 

7. Учимся общаться без конфликтов. 

8. Курить - здоровью вредить?! 

9. Жизненный путь счастливого человека. 
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