


1. Заменить в Оглавлении п. I. «Целевой раздел примерной образовательной программы среднего общего образования» текстом 

следующего содержания: «Целевой раздел образовательной программы среднего общего образования». 

 

2. Заменить в Оглавлении п. II.3 «Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования» текстом следующего содержания: «Рабочая программа воспитания». 

 

3. Внести изменения в  паспорт ООП СОО 

Дополнить п.1. следующим содержанием: 

«8.  Концепция преподавания учебных предметов и предметных областей: 

русский язык и литература, концепция развития математического образования, обществознание, география, ОБЖ, физкультура, 

предметные области «Искусство» и «Технология», химия, физика, астрономия, курс «История России», на основании 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

4. Внести изменения в Целевой раздел ООП СОО 

 

Дополнить подпункт «Цели и задачи реализации Основной образовательной программы 

среднего общего образования» следующими задачами: 

 высокое качество и доступность 

образования; 

- научной и технологической 

направленностей в центре образования «Точка роста». 

 

Изменить  п. 1.2.3 Предметные планируемые результаты освоения ООП  «Родной язык и родная литература» текстом 

следующего содержания: 

 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения 

родной литературы 

– давать историко-культурный комментарий к 

тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 



(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка (русского) на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

– навыкам понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

роизведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

– анализировать художественное произведение в 

сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во 

взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций 

эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

 



решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

 

 

Дополнить в п. I.3. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования» подпункт «Организация и содержание оценочных процедур» следующим содержанием: 

Для оценочных процедур допустимо использование ресурсов цифровой образовательной среды школы. 

 

4. Внести изменения в Содержательный раздел ООП СОО: 

Дополнить п. II.1.8. «Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий» подпункт «Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий» абзацем следующего содержания: 

Участие школы в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» повлияет на повышение цифровой грамотности и 

развитие цифровых компетенций обучающихся. 



Использование оборудования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

обеспечит успешную реализацию итоговых индивидуальных учебно-исследовательских проектов. 

 

 

Дополнить п. II.2. «Программы отдельных учебных предметов» абзацами следующего 

содержания: 

Программы учебных предметов «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» разработаны с учетом 

возможностей центра образования «Точка роста». На оборудовании центра «Точка роста» выполняется практическая отработка 

учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». Содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования реализуется в том числе и с использованием цифровых образовательных ресурсов, которые 

отражаются в рабочих программах учителей. 

 

Заменить п. II.3 «Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования» текстом 

следующего содержания: Рабочая программа воспитания. 

 

5. Внести изменения в Организационный раздел ООП СОО: 

 

Дополнить п. III.1.3 «Кадровые условия реализации основной образовательной программы».  Первый абзац   «Характеристика 

укомплектованности организации, осуществляющей образовательную деятельность, руководящими, педагогическими и иными 

работниками» следующим содержанием: 

Планирование повышения квалификации педагогических работников проводится на основе изучения профессиональных 

дефицитов, в том числе владением цифровой грамотностью. С целью развития цифровой образовательной среды школы, а так же 

для работы с оборудованием, поставленным в рамках проектов «Цифровая образовательная среда» и центра образования «Точка 

роста». 

 

 

Дополнить п. III.3.4. «Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы» следующим содержанием: 

В рамках национального проекта «Образование», регионального проекта «Цифровая образовательная среда» для внедрения 

целевой модели цифровой образовательной среды в школу в 2020 году поступило оборудование: 

а в комплекте с мобильной стойкой и вычислительным блоком интерактивного комплекса, 

, 

-ноутбук учителя – 2 (форм-фактор: трансформер), 

-ноутбук мобильного класса -30 (форм-фактор: трансформер), 

-ноутбук для административного персонала – 6. 



В составе интерактивного комплекса используется специализированное образовательное и прикладное программное обеспечение 

на базе 2-х операционных систем: операционной системы Androidи операционной системы Windows 10Pro. 

На ноутбуки установлена операционная система РЕД ОС – российская многопользовательская, многозадачная операционная 

система; составной программный продукт РЕД СОФТ, построенный с использованием собственных разработок и компонентов, 

распространяемых на условиях свободного лицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ. 

В рамках мероприятий федерального проекта по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях центров 

образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» поставлено оборудование: 

-цифровая лаборатория по биологии 3 шт.; 

-цифровая лаборатория по химии 3 шт.; 

-цифровая лаборатория по физике 3 шт; 

-компьютерное оборудование; 

-цифровая лаборатория по физиологии; 

-цифровая лаборатория по экологии; 

-ифровой микроскоп. 

 

п. 3.1 Дополнить учебным планом и календарным учебным графиком 

 

Учебный план 10 класс (2021-2022 учебный год), 11 класс (2022-2023 учебный год) 

Социально-экономический профиль (10) 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

10 11 Всего за 2 

года 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 35 1 35 2 70 

Литература 3 105 3 105 6 210 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

      

Родная литература 

(русская) 

1 35 1 35 2 70 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 

(английский) 

3 105 3 105 6 210 

Второй 

иностранный язык 

      

Общественные 

науки 
История 4 140 4 140 8 280 

Россия в мире       



Экономика 2 70 2 70 4 140 

Право 2 70 2 70 4 140 

Обществознание 2 70 2 70 4 140 

География       

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

6 210 6 210 12 420 

Информатика 1 35 1 35 2 70 

Естественные 

науки 

Физика       

Химия       

Биология 1 35 1 35 2 70 

Естествознание       

Астрономия 1 35   1 35 

ФК, экология и 

ОБЖ 
Физическая 

культура 

3 105 3 105 6 210 

Экология       

ОБЖ 1 35 1 35 2 70 

 Индивидуальный 

проект 

1 35 1 35 2 70 

 ВСЕГО 32 1120 31 1085 63 2205 

Курсы по 

выбору 

 

 

«Культура речи» 1 35 1 35 2 70 

«Орфография и 

пунктуация» 

1 35 1 35 2 70 

«Избранные 

вопросы алгебры» 

1 35 1 35 2 70 

«Планиметрия» 1 35 1 35 2 70 

«Проблемные 

вопросы истории 

России» 

1 35 1 35 2 70 

«Проблемы 

развития 

современной 

  1 35 1 35 



цивилизации» 

ВСЕГО 5 175 6 210 11 385 

ВСЕГО 37 1295 37 1295 74 2590 

 

 

 

Учебный план 10 класс (2021-2022 учебный год), 11 класс (2022-2023 учебный год) 

Технологический  профиль (10) 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

10 11 Всего за 2 

года 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 35 1 35 2 70 

Литература 3 105 3 105 6 210 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

      

Родная литература 

(русская) 

1 35 1 35 2 70 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 

(английский) 

3 105 3 105 6 210 

Второй 

иностранный язык 

      

Общественные 

науки 
История 2 70 2 70 4 140 

Россия в мире       

Экономика       

Право       

Обществознание 2 70 2 70 4 140 

География       

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 210 6 210 12 420 

Информатика 4 140 4 140 8 280 

Естественные Физика 5 175 5 175 10 350 



науки Химия 1 35 1 35 2 70 

Биология       

Естествознание       

Астрономия 1 35   1 35 

ФК, экология и 

ОБЖ 
Физическая 

культура 

3 105 3 105 6 210 

Экология       

ОБЖ 1 35 1 35 2 70 

 Индивидуальный 

проект 

1 35 1 35 2 70 

 ВСЕГО 34 1190 33 1155 67 2345 

Курсы по 

выбору 

 

 

«Культура речи» 1 35 1 35 2 70 

«Избранные 

вопросы алгебры» 

1 35 1 35 2 70 

«Планиметрия» 1 35 1 35 2 70 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

  1 35 1 35 

ВСЕГО 3 105 4 140 7 245 

ВСЕГО 37 1295 37 1295 74 2590 

 

 

Учебный план 10 класс (2020-2021 учебный год), 11 класс (2021-2022 учебный год) 

Социально-экономический профиль 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

10 11 Всего за 2 

года 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 35 1 35 2 70 

Литература 3 105 3 105 6 210 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

      

Родная литература 

(русская) 

  1 35 1 35 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 

(английский) 

3 105 3 105 6 210 



Второй 

иностранный язык 

      

Общественные 

науки 
История 4 140 4 140 8 280 

Россия в мире       

Экономика 2 70 2 70 4 140 

Право 2 70 2 70 4 140 

Обществознание 2 70 2 70 4 140 

География       

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 210 6 210 12 420 

Информатика 1 35 1 35 2 70 

Естественные 

науки 

Физика       

Химия       

Биология 1 35 1 35 2 70 

Естествознание       

Астрономия 1 35   1 35 

ФК, экология и 

ОБЖ 
Физическая 

культура 

3 105 3 105 6 210 

Экология       

ОБЖ 1 35 1 35 2 70 

 Индивидуальный 

проект 

1 35 1 35 2 70 

 ВСЕГО 31 1085 31 1085 62 2170 

Курсы по 

выбору 

 

 

«Культура речи» 1 35 1 35 2 70 

«Орфография и 

пунктуация» 

1 35 1 35 2 70 

«Избранные 

вопросы алгебры» 

1 35 1 35 2 70 

«Планиметрия» 1 35 1 35 2 70 

«Проблемные 

вопросы истории 

России» 

1 35 1 35 2 70 



«Эволюция систем 

органов растений» 

1 35   1 35 

«Эволюция  

систем органов 

животных» 

  1 35 1 35 

ВСЕГО 6 210 6 210 12 420 

ВСЕГО 37 1295 37 1295 74 2590 

 

 

 

 

Учебный план 10 класс (2020-2021учебный год), 11 класс (2021-2022 учебный год) 

Технологический  профиль 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

10 11 Всего за 2 

года 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 35 1 35 2 70 

Литература 3 105 3 105 6 210 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

      

Родная литература 

(русская) 

  1 35 1 35 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 

(английский) 

3 105 3 105 6 210 

Второй 

иностранный язык 

      

Общественные 

науки 
История 2 70 2 70 4 140 

Россия в мире       

Экономика       

Право       

Обществознание 2 70 2 70 4 140 

География       

Математика и Математика: 6 210 6 210 12 420 



информатика алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Информатика 4 140 4 140 8 280 

Естественные 

науки 

Физика 5 175 5 175 4 140 

Химия 1 35 1 35 2 70 

Биология       

Естествознание       

Астрономия 1 35   1 35 

ФК, экология и 

ОБЖ 
Физическая 

культура 

3 105 3 105 6 210 

Экология       

ОБЖ 1 35 1 35 2 70 

 Индивидуальный 

проект 

1 35 1 35 2 70 

 ВСЕГО 33 1155 33 1155 66 2310 

Курсы по 

выбору 

 

 

«Культура речи» 1 35 1 35 2 70 

«Избранные 

вопросы алгебры» 

1 35 1 35 2 70 

«Планиметрия» 1 35 1 35 2 70 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

1 35 1 35 2 70 

ВСЕГО 4 140 4 140 8 280 

ВСЕГО 37 1295 37 1295 74 2590 

 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах с 23 мая 2022 года по 30 мая 2022 года без прекращения образовательной 

деятельности в форме интегрированного зачета по всем предметам учебного плана. 

 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №2 им. В.И. Ленина г. Данилова 

Ярославской области на 2020-2021 учебный год составлен в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 



- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарными  правилами  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021; 

- Образовательной программы среднего  общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы №2 им. В.И. .Ленина г. Данилова Ярославской области; 

- локальными актами Департамента образования Ярославской области, средней школы №2. 

 

 

Учебный план 10-11  классов составлен в соответствии с режимом работы по шестидневной рабочей неделе.  

 

10 класс на основе двух профильных групп  

Учебный план социально-экономического профиля включает 4 предмета, которые изучаются на углублѐнном 

уровне: математика (6 часов), история (4 часа), право (2 часа), экономика (2 часа). Все другие предметы изучаются на 

базовом уровне на основании учебного плана среднего общего образования.  

Курсы по выбору: «Культура речи» 1 час, «Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 час, «Избранные 

вопросы алгебры» 1 час, «Планиметрия» 1 час, «Проблемные вопросы истории» 1  час.  

 

Учебный план технологического профиля включает 3 предмета, которые изучаются на углублѐнном уровне: 

математика (6 часов), физика (5 часов), информатика (4 часа). Все другие предметы изучаются на базовом уровне на 

основании учебного плана среднего общего образования. 

Курсы по выбору: «Культура речи» 1 час,  «Избранные вопросы алгебры» 1 час, «Планиметрия» 1 час. 

 

11 класс на основе двух профильных групп  

 

Учебный план социально-экономического профиля включает 4 предмета, которые изучаются на углублѐнном 

уровне: математика (6 часов), история (4 часа), право (2 часа), экономика (2 часа). Все другие предметы изучаются на 

базовом уровне на основании учебного плана среднего общего образования.  



Курсы по выбору: «Культура речи» 1 час, «Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 час, «Избранные 

вопросы алгебры» 1 час, «Планиметрия» 1 час, «Проблемные вопросы истории» 1  час, «Эволюция органов животных» 1 

час. 

 

Учебный план технологического профиля включает 3 предмета, которые изучаются на углублѐнном уровне: 

математика (6 часов), физика (5 часов), информатика (4 часа). Все другие предметы изучаются на базовом уровне на 

основании учебного плана среднего общего образования. 

Курсы по выбору: «Культура речи» 1 час,  «Избранные вопросы алгебры» 1 час, «Планиметрия» 1 час, «Алгоритмизация и 

программирование» 1 час. 

 

 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 

Учебная 

четверть 

Сроки 

учебной 

четверти 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

(в днях) 

I с 01.09.по  

31.10.2021 г. 

8 недель 

4 дня 

 

18.09.21г.; 

с 01.11.по 07.11. 2021г. 

8 дней 

II с 08.11. по 

29.12.2021 г. 

 

7 недель 

3 дня 

 

с 30.12.2021 г. по 

9.01.2022 г. 

11 дней 

III с 10.01. по 

20.03.2022 г. 

 

10 недель 

 

с 21.03. по 29.03.2022 г. 9 дней 

IV с 30.03. по 

31.05.2022г. 

8 недель 

4 дня 

04.05.2022г.; 

10.05.2022г. 

2 дня 



 

Итого:  

 

34 недели 

5 дней 

 

 30 дней 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный год 

на уровне среднего общего образования 

Месяц Модуль Название мероприятия Дата Ответственный 
Сентябрь Ключевые 

общешкольные 

дела 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний, 

единый классный час «Год науки и технологий». 

01.09. Заместитель директора по ВР,  

педагог - организатор, классные 

руководители 

КТД «День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан»: 

- пятиминутка «Трагедия Беслана»; 

- акция «Белый журавлик»; 

- акция «Дерево памяти»; 

- акция «Здоровьем по терроризму». 

03.09. Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители, волонтеры 

Всероссийский урок безопасности в рамках «Месячника 

гражданской защиты» (по профилактике дорожной 

безопасности, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания школы), тестирование по ПДД. 

06.09. - 

17.09 

Классные руководители 

Областная профилактическая акция «Время 

действовать» 

13.09-

30.09. 

Заместитель директора по ВР,  

педагог - организатор, классные 

руководители 

Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений «Высокая ответственность!» 

6.09-

10.09. 

Классные руководители, 

социальный педагог, психолог 



Классное 

руководство 

Классные часы: 

- Единый классный час, посвящѐнный празднику День 

знаний 

- «Во имя жизни», посвящѐнный памяти жертв блокады 

Ленинграда; 

- «Мой внешний вид – лицо школы»; 

- «Внимание, дети!» по ПДД. Разработка безопасного 

маршрута    дорожного движения «Дом – школа – дом». 

сентябрь Классные руководители 

Составление социального паспорта класса сентябрь Классные руководители 

Экскурсионная деятельность, посещение театров, 

реализация социальных проектов 

В 

течение 

года 

Классные руководители, 

классные родительские 

комитеты. 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительно

е образование 

Изучение широты интересов и занятости в свободное 

от занятий время 

сентябрь Классные руководители 

Организация работы курсов внеурочной деятельности, 

кружков 

сентябрь Руководители внеурочной 

деятельности, кружков 

Школьный 

урок (по инд. 

планам 

учителей-

предметников) 

Организация образовательного 

процесса, проведение инструктажей по ТБ в школе. 

сентябрь Классные руководители, учителя 

предметники 

Комбинированные уроки. 

Урок в школьном музее. 

Библиотечный урок. 

Уроки в музее, картиной галерее города 

Открытые школьные уроки в рамках дней открытых 

дверей 

В течение 

года 

Классные руководители, учителя 

Предметники, педагог-

библиотекарь 

Самоуправлен

ие 

Организационные классные ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила поведения 

в школе» 

20.09.- 

25.09.21г. 

Классные руководители 

Выборы лидеров, активов  классов, представителей в 

Совет обучающихся. 

сентябрь Классные руководители 

Круглый стол «Давайте познакомимся» сентябрь Педагог-организатор 

 

Работа школьного пресс-центра В течение 

года 

Педагог-организатор 

 

Детские Привлечение новы членов в волонтерский отряд 1-2 недели Руководители отрядов ЮДП, 



общественные 

объединения 

«Позитив», отряд ЮДП. сентября «Позитив» 

Организация и проведение КТД «Мы помним Беслан» 03.09. Руководитель волонтерского 

отряда, заместитель директора по 

безопасности 

РДШ: Старт Всероссийской акции «Экодежурный по 

стране» 

10.09 Классные руководители 

Профориентац

ия 

Участие в онлайн-мероприятиях цифровой платформы для 

профориентации школьников «ПроеКТОриЯ» 

Классные руководители 

 

Выбор «Курсов предпрофильной подготовки» по 

различным видам профилей 

сентябрь Учителя - предметники 

Знакомство по ПрофНавигатору с 

профориентационными электронными ресурсами. 

Организация самостоятельного онлайн тестирования с 

целью изучения способностей и интересов 

обучающихся. 

сентябрь Классные руководители, 

психолог 

Работа с 

родителями 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими 

на разных видах учѐта, неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

- Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях. 

- Участие в проектах «Культурный норматив школьника». 

- Участие в мероприятиях службы медиации. 

- Информационное оповещение родителей через сайт школы, ВК, 

соц.сети 

Заместители  директора по УВР, 

ВР, классные руководители, 

психолого-педагогическая 

служба 

Общешкольное родительское собрание (Публичный 

доклад директора школы) 

сентябрь 

 

Директор, заместитель директора 

по УВР 

Инфографика «Дополнительное образование и 

внеурочная деятельность» в 2021-22 учебном году 

сентябрь Директор, заместитель 

директора по ВР 

Участие в «Родительском университете» сентябрь- 

ноябрь 

Заместители  директора по УВР, 

ВР 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление интерьеров классов в новом учебном году 

 

 

сентябрь 

 

Классные руководители 

 

Трудовые десанты по уборке территории школы, класса В течение 

года 

Классные руководители 



Октябрь Ключевые 

общешкольные 

дела 

КТД «День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром!» 

01.10 Заместитель директора по ВР, 

классные руководителя, 

волонтерский отряд «Позитив». 

КТД День учителя: акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического труда, концертная 

программа «Примите поздравления!», выставка 

рисунков «Мой любимый учитель». 

05.10 Педагог-организатор 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет. 28.10-

31.10 

Классные руководители 

 

Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных 

и семейных ценностей «Здоровая семья» (классные 

часы, профилактические беседы, лекции, диспуты, 

игры, видеоролики). 

29.10-

01.11.21 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник «Краски 

осени». 

Последняя 

неделя 

октября 

Классные руководители 

 

Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия» 

15.10 -

19.10.21 

Заместитель директора по БЖ, 

классные руководители 

Классное 

руководство 

Классные мероприятия, посвящѐнные Дню пожилого 

человека 

27.09.- 

04.10.21г. 

Классные руководители 

Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 

25.10.- 

29.10.21г. 

Классные руководители 

Экскурсионная деятельность, посещение театров, 

реализация социальных проектов 

В 

течение 

года 

Классные руководители, 

классные родительские 

комитеты. 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительно

е образование 

Международный день школьных библиотек – 

библиотечный урок. 

25.10 Зав. школьной библиотекой 

Занятия внеурочной деятельностью, работа кружков по 

расписанию. 

октябрь Руководители внеурочной 

деятельностью и 

доп.образованием. 

Школьный 

урок 

(по инд. 

планам 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

04.10 Учителя ОБЖ 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

математики. 

15.10 Учителя  математики, учителя 

начальных классов. 



учителей-

предметников) 

 

Комбинированные уроки, урок в школьном музее, библиотечный урок, уроки в музее, картиной галерее 

города. 

Самоуправлен

ие 

Заседание Совета обучающихся. Работа актива классов. октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Игра «Команда» октябр

ь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Работа школьного пресс-центра В течение 

года 

Педагог-организатор 

 

Детские 

общественные 

объединения 

РДШ: Старт Всероссийского проекта «Культурный 

марафон», 

04.10 Классные руководители 

РДШ: День единых действий «День учителя» 05.10 Педагог-организатор 

РДШ: Старт образовательного этапа Конкурса «Я 

познаю Россию. Большая прогулка» в рамках 

Всероссийского проекта 

«Я познаю Россию. Прогулки по стране» 

10.10 Педагог-организатор 

Классные руководители 

РДШ: Старт образовательного этапа Всероссийского 

проекта 

«Школьный музей» 

15.10 Классные руководители, 

руководитель школьного музея 

Старт Всероссийского проекта «Творческая мастерская 

РДШ» 

18.10 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Профориентац

ия 

Участие в Неделе труда и профориентации «Семь 

шагов в профессию». 

октябрь Классные руководители, 

классные родительские комитеты 

Классный час «Профессия в кратком видеоролике» 

Книжная выставка: «Время на раздумье не теряй, 

будущую профессию выбирай» 

октябрь Классные руководители 

Зав. библиотекой 

Участие в онлайн-мероприятиях цифровой платформы для 

профориентации школьников «ПроеКТОриЯ» 

Классные руководители 

 

Работа с 

родителями 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими 

на разных видах учѐта, неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

- Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях. 

- Участие в проектах «Культурный норматив школьника». 

- Участие в мероприятиях службы медиации. 

Заместители  директора по УВР, 

ВР, классные руководители, 

психолого-педагогическая 

служба 



- Информационное оповещение родителей через сайт школы, ВК, 

соц.сети 

Подготовка и проведение тематических родительских 

собраний 

25.10-

29.10 

Классные руководители 

Проведение мероприятий на осенних каникулах 

(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.) 

30.10.- 

07.11.21г. 

Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Участие в «Родительском университете» сентябрь- 

ноябрь 

Заместители  директора по УВР, 

ВР 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление школьного интерьера к Дню учителя 

 

01.10-

05.10 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Ноябрь Ключевые 

общешкольные 

дела 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, концертная 

программа, беседы, общешкольное родительское 

собрание 

22.11-

26.11 

Классные руководители, педагог-

организатор, родительские 

комитеты классов. 

День правовой защиты детей. Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». Анкетирование учащихся 

на случай нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

18.11 Инспектор ПДН, социальный 

педагог. 

Акция «Дорожная азбука», посвящѐнная памяти  жертв 

дорожно-транспортных происшествий. 

19.11 Заместитель директора по 

безопасности,   классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе». 16.11 Классные руководители 

Тематический классный час «День народного 

единства» 

04.11.21г. Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящѐнные Дню матери 20.11.- 

28.11.21г. 

Классные руководители 

Урок здоровья «Всѐ о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной инфекции. Меры безопасности. 

Вакцинация». 

22.11. -

24.11.21

г 

Классные руководители 

Экскурсионная деятельность, посещение театров, 

реализация социальных проектов 

В 

течение 

Классные руководители, 

классные родительские 



года комитеты. 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительно

е образование 

Занятия внеурочной деятельностью, работа кружков по 

расписанию. Участие в конкурсах. 

ноябрь Руководители внеурочной 

деятельностью и 

доп.образованием. 

Школьный 

урок 

(по инд. 

планам 

учителей-

предметников) 

Нетрадиционные уроки по предметам ноябрь МО учителей начальных классов 

Комбинированные уроки, урок в школьном музее, библиотечный урок, уроки в музее, картиной галерее 

города. 

Самоуправлен

ие 

Акция «Пятѐрка для моей мамы». ноябрь Классные руководители 

Заседание Совета обучающихся Ноябрь Педагог-организатор 

Работа школьного пресс-центра В течение 

года 

Педагог-организатор 

 

Детские 

общественные 

объединения 

РДШ: День единых действий «День народного 

единства» 

04.11 Классные руководители 

РДШ: Международная акция «На спорте!» 17.11-

19.11 

Классные руководители, педагог-

организатор 

РДШ: Старт практического этапа Конкурса «Я познаю 

Россию. Большая прогулка» в рамках Всероссийского 

проекта 

«Я познаю Россию. Прогулка по стране» 

20.11 Классные руководители, педагог-

организатор 

РДШ: Окончание заявочного этапа Конкурса «Я познаю 

Россию. Большая прогулка» в рамках Всероссийского 

проекта «Я познаю Россию. Прогулка по стране» 

27.11 Классные руководители, педагог-

организатор 

Профориентац

ия 

Классные часы «Профессии «мужские» и «женские» в 

современном мире». 

ноябрь Классные руководители,  

родительские комитеты классов. 

Внеурочное занятие «Ярмарка профессий» 

 

ноябрь Классные руководители, 

психолог, социальный педагог 

Участие в онлайн-мероприятиях цифровой платформы для 

профориентации школьников «ПроеКТОриЯ» 

Классные руководители 

 

Работа с 

родителями 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими 

на разных видах учѐта, неблагополучными семьями по вопросам 

Заместители  директора по УВР, 

ВР, классные руководители, 



воспитания и обучения детей. 

- Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях. 

- Участие в проектах «Культурный норматив школьника». 

- Участие в мероприятиях службы медиации. 

- Информационное оповещение родителей через сайт школы, ВК, 

соц.сети 

психолого-педагогическая 

служба 

Проведение консультационных дней ноябрь Классные руководители, 

учителя-предметники. 

Привлечение родителей к организации и проведению 

Дня матери 

ноябрь Классные руководители,  

родительские комитеты классов. 

Участие в «Родительском университете» сентябрь- 

ноябрь 

Заместители  директора по УВР, 

ВР 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление школьного пространства к Дню матери. ноябрь Классные руководители, 

руководители внеурочной 

деятельностью 

Декабрь Ключевые 

общешкольные 

дела 

КТД «Новый год у ворот». Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок. Новогодние утренники. Акция «Живи, елочка». 

Праздничные мероприятия. 

декабрь Классные руководители, 

руководители внеурочной 

деятельностью, волонтерский 

отряд «Позитив». 

Дни науки и культуры (научно-практическая 

конференция: защита проектов и исследовательских 

работ - предзащита). 

декабрь Классные руководители, 

руководитель школьного 

научного общества. 

Классное 

руководство 

Урок воинской славы, посвящѐнный «Дню героев        

Отечества» 

09.12.21г. Классные руководители 

Классные часы «Все ребята знать должны основной 

закон страны», посвящѐнные Дню Конституции РФ 

10.12. - 

14.12.21

г 

Классные руководители, 

Социальный педагог, 

волонтерский отряд 

«Позитив». 

Проведение  профилактических бесед и 

инструктажей  перед каникулами 

24.12.- 

28.12.21г. 

Классные руководители 

Экскурсионная деятельность, посещение театров, 

реализация социальных проектов 

В 

течение 

Классные руководители, 

классные родительские 



года комитеты. 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительно

е образование 

Подготовка к новому году: украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка поздравлений и т. д.) 

20.12.- 

30.12.21г. 

Классные руководители, 

руководители внеурочной 

деятельности. 

Школьный 

урок (по инд. 

планам 

учителей-

предметников) 

Разработка заданий направленных на формирование 

функциональной грамотности. 

декабрь Учителя начальных классов, 

учителя-предметники. 

Литературная гостиная  к 200-летию со дня рождения        

Н.А. Некрасова 

10.12 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьная научно-практическая конференция «Новый 

проект» 

декабрь Заместители директора, 

учителя. 

Комбинированные уроки, урок в школьном музее, библиотечный урок, уроки в музее, картиной галерее 

города. 

Самоуправлен

ие 

Заседание Совета обучающихся декабрь Педагог-организатор 

Работа школьного пресс-центра В течение 

года 

Педагог-организатор 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Тематический классный час, посвященный Дню 

добровольца в РФ 

декабрь Классные руководители, 

волонтеры, руководитель 

волонтерского отряда 

Неделя  правовой  культуры  «Равноправие» декабрь Классные руководители, учителя 

обществознания, социальный 

педагог, отряд ЮДП 

Профориентац

ия 

Классные часы «Современные профессии» декабрь Классные руководители 

Участие в онлайн-мероприятиях цифровой платформы для 

профориентации школьников «ПроеКТОриЯ» 

Классные руководители 

 

Работа с 

родителями 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими 

на разных видах учѐта, неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

- Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях. 

- Участие в проектах «Культурный норматив школьника». 

- Участие в мероприятиях службы медиации. 

- Информационное оповещение родителей через сайт школы, ВК, 

соц.сети 

Заместители  директора по УВР, 

ВР, классные руководители, 

психолого-педагогическая 

служба 



Проведение классных родительски собраний, 

индивидуальные консультации. 

декабрь Классные руководители 

Организация поездок и выходов  на новогодние 

представления, выходов на природу в каникулярные 

дни. 

декабрь Классные родительские 

комитеты 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление школьного интерьера к празднику Нового 

Года. 

декабрь Классные руководители, 

руководители внеурочной 

деятельности. 

Январь 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Исторический квест «Дни воинской славы России» 

(Освобождение Ленинграда от фашистской блокады 

1944 год) 

27.01.22г. Педагог – организатор, 

классные руководители 

Неделя профилактики интернет-зависимости 

«OFFLINE» 

24.01-

28.01.22г. 

Заместитель директора по ВР, 

соц. педагог 

Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Талантливые искорки школы» 

17.01. - 

17.02.22г. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Классное 

руководство 

Тематический классный час «В здоровом теле 

здоровый дух». 

январь Классные руководители 

Экскурсионная деятельность, посещение театров, 

реализация социальных проектов 

В 

течение 

года 

Классные руководители, 

классные родительские 

комитеты. 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительно

е образование 

Занятия внеурочной деятельностью, работа кружков по 

расписанию. Участие в конкурсах. 

Участие в рождественском концерте районного дома 

культуры. 

январь Классные руководители 

Школьный 

урок (по инд. 

планам 

учителей-

предметников) 

Комбинированные уроки, урок в школьном музее, библиотечный урок, уроки в музее, картиной галерее 

города. 

Самоуправлен

ие 

Заседание Совета обучающихся январь Педагог-организатор 

Работа школьного пресс-центра В течение 

года 

Педагог-организатор 

 



Детские 

общественные 

объединения 

РДШ: Окончание образовательного этапа 

Всероссийского проекта «Школьный музей» 

20.01 Классные руководители, 

педагог-организатор 

РДШ: Окончание образовательного этапа Конкурса «Я 

познаю Россию. Большая прогулка» в рамках 

всероссийского проекта «Я познаю Россию. Прогулка 

по стране» 

26.01 Классные руководители, 

педагог-организатор 

Профориентац

ия 

Организация и проведение с учащимися выставок «В ми

ре 

профессий» 

 

январь Классные руководители 

Занятие «Выбор профессии- главный выбор в жизни» январь Психолог 

Участие в онлайн-мероприятиях цифровой платформы для 

профориентации школьников «ПроеКТОриЯ» 

Классные руководители 

 

Работа с 

родителями 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими 

на разных видах учѐта, неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

- Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях. 

- Участие в проектах «Культурный норматив школьника». 

- Участие в мероприятиях службы медиации. 

- Информационное оповещение родителей через сайт школы, ВК, 

соц.сети 

Заместители  директора по УВР, 

ВР, классные руководители, 

психолого-педагогическая 

служба 

Оказание консультативной помощи информационно- 

правового характера 

январь Классные руководители, 

специалисты школы 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Работа по обновлению оформления экспозиций 

школьного музея 

январь Руководитель школьного музея 

Февраль 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Неделя культуры общения «Территория без 

сквернословия» 

01.02-

04.02.22г. 

Классные руководители 

Мероприятия месячника оборонно-массового и 

патриотического воспитания: акции «Письмо солдату», 

конкурс плакатов и рисунков, Уроки мужества, Смотр 

строя и песни, Встреча поколений. 

февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор,  классные 

руководители 



Урок мужества, посвящѐнный Дню Защитников 

Отечества 

22.02.22г. Классные руководители 

Исторический квест «Дни воинской славы России» 

(Сталинградская битва 

-1943 год) 

02.02.22г. Педагог – организатор, классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Классные часы в рамках Недели безопасного 

Интернета 

февраль Классные руководители 

Тематические классные часы, посвященные 

дню родного языка 

февраль Классные руководители 

Экскурсионная деятельность, посещение театров, 

реализация социальных проектов 

В 

течение 

года 

Классные руководители, 

классные родительские 

комитеты. 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительно

е образование 

Занятия внеурочной деятельностью, работа кружков по 

расписанию. Участие в конкурсах. 

февраль Руководители внеурочной 

деятельностью. 

Школьный 

урок 

(по инд. 

планам 

учителей-

предметников) 

«День российской науки» - о достижениях науки. 08.02 Классные руководители, 

учителя-предметники 

Международный день родного языка 21.02 Классные руководители 

Комбинированные уроки, урок в школьном музее, библиотечный урок, уроки в музее, картиной галерее 

города. 

Самоуправлен

ие 

Работа школьного пресс-центра В течение 

года 

Педагог-организатор 

 

Заседание Совета обучающихся январь Педагог-организатор 

Детские 

общественные 

объединения 

РДШ: Старт приема проектов на Конкурс «Я познаю 

Россию. Большая прогулка» в рамках Всероссийского 

проекта 

«Я познаю Россию. Прогулки по стране» 

16.02 Классные руководители, педагог-

организатор 

Профориентац

ия 

Организация и проведение с учащимися выставок «В ми

ре 

профессий» 

февраль Классные руководители, 

классные родительские комитеты 

Внеурочное занятие «Ярмарка профессий» 

Тренинг «Подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, и сохранение 

февраль Классные руководители, 

психолог, социальный педагог 



своего здоровья». 

Участие в онлайн-мероприятиях цифровой платформы для 

профориентации школьников «ПроеКТОриЯ» 

Классные руководители 

 

Работа с 

родителями 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими 

на разных видах учѐта, неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

- Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях. 

- Участие в проектах «Культурный норматив школьника». 

- Участие в мероприятиях службы медиации. 

- Информационное оповещение родителей через сайт школы, ВК, 

соц.сети 

Заместители  директора по УВР, 

ВР, классные руководители, 

психолого-педагогическая 

служба 

Проведение консультационных дней Февраль Классные руководители, 

учителя-предметники 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление школьных помещений к Дню защитника 

Отечества. 

Февраль 

 

Классные руководители, 

руководители внеурочной 

деятельностью. 

Март 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Концерт "Весна идет, весне дорогу", посвящѐнный 8 

Марта 

04.03.22г. Педагог – организатор, классные 

руководители 

Библиотечные уроки, посвящѐнные Всероссийской   

неделе детской книги 

22.03.- 

30.03.22г. 

Зав. библиотекой,      классные 

руководители 

Неделя профилактики употребления 

психоактивных веществ «Независимое детство» 

01.03-

04.03.22г. 

Социальный педагог, классные 

руководители 

Подготовка и участие в празднике «Широкая  

Масленица» 

06.03.22г. Классные руководители 

Классное 

руководство 

Беседы о правильном питании 14.03.- 

19.03.22г. 

Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящѐнные празднику «8 

марта» 

01.03.- 

07.03.22г. 

Классные руководители, 

классные родительские 

комитеты 

Экскурсионная деятельность, посещение театров, 

реализация социальных проектов 

В 

течение 

года 

Классные руководители, 

классные родительские 

комитеты. 



Внеурочная 

деятельность и 

дополнительно

е образование 

Занятия внеурочной деятельностью, работа кружков по 

расписанию. Участие в конкурсах. 

 Руководители внеурочной 

деятельностью. 

Школьный 

урок 

(по инд. 

планам 

учителей-

предметников) 

Неделя русского языка. 14.03-

18.03 

Учителя русского языка и 

литературы 

Презентация ученических проектов март Учителя-предметники, классные 

руководители. 

Комбинированные уроки, урок в школьном музее, библиотечный урок, уроки в музее, картиной галерее 

города. 

Самоуправлен

ие 

Работа школьного пресс-центра В течение 

года 

Педагог-организатор 

 

Заседание Совета обучающихся март Педагог-организатор 

Детские 

общественные 

объединения 

РДШ: Окончание практического этапа Конкурса «Я 

познаю Россию. Большая прогулка» в рамках 

Всероссийского 

проекта «Я познаю Россию. Прогулки по стране» 

23.03 Классные руководители, педагог-

организатор 

РДШ:  Старт защиты проектов, созданных 

практического этапа в рамках Всероссийского проекта 

«Школьный музей». 

23.03 Руководитель школьного музея 

Профориентац

ия 

Конкурс рисунков «Безопасный труд родителей глазами 

детей» 

март Учитель ИЗО 

Беседа «Успех-разный у всех» март Классные руководители 

Участие в онлайн-мероприятиях цифровой платформы для 

профориентации школьников «ПроеКТОриЯ» 

Классные руководители 

 

Работа с 

родителями 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими 

на разных видах учѐта, неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

- Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях. 

- Участие в проектах «Культурный норматив школьника». 

- Участие в мероприятиях службы медиации. 

- Информационное оповещение родителей через сайт школы, ВК, 

соц.сети 

Заместители  директора по УВР, 

ВР, классные руководители, 

психолого-педагогическая 

служба 

Классные тематические родительские собрания. март Классные руководители 



Организация весенних каникул. 

День открытых дверей март Администрация школы 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление школьного интерьера к Международному 

женскому дню 

01.03-

08.03 

Классные руководители, 

руководители внеурочной 

деятельности. 

Апрель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

КТД «День космонавтики»: 

- Гагаринский урок «Космический цензор -М. Г. 

Крошкин», 

- выставки поделок и рисунков «Космос, и мы»; 

- интеллектуальные игры «Знатоки космоса». 

 

09.04. - 

12.04.2

2г. 

Классные руководители, 

руководитель школьного 

музея, 

Педагог-организатор. 

волонтеры. 

Исторический квест «Дни воинской славы России» 

(Победа русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере - 

Ледовое побоище, 1242 год); 

апрель 

2022г. 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Экологические акции: «Добрые крышечки», 

«Бумажный Бум», 

«Вторая жизнь батарейки». 

Март-

апрель 

Классные руководители, 

Даниловское лесничество 

Классное 

руководство 

Урок здоровья «О ценности питания» 07.04.22г. Классные руководители 

Тематические классные часы «Всемирный день Земли». 

Беседы об экологической опасности 

15.04. - 

30.04.2

2г. 

Классные руководители, 

волонтерский отряд 

«Позитив» 

Организация и проведение тестирования по ПДД 11.04.- 

23.04.22г. 

Классные руководители 

Экскурсионная деятельность, посещение театров, 

реализация социальных проектов 

В 

течение 

года 

Классные руководители, 

классные родительские 

комитеты. 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительно

е образование 

Неделя здоровья «Здоровье для всех!» 04.04-

08.04.22г. 

Заместитель директора по БЖ,   

классные руководители 

Школьный 

урок 

Уроки здоровья, посвящѐнные Всемирному Дню 

здоровья. 

07.04.22г. Классные руководители, учителя 

физической культуры 



(по инд. 

планам 

учителей-

предметников) 

Комбинированные уроки, урок в школьном музее, библиотечный урок, уроки в музее, картиной галерее 

города. 

Самоуправлен

ие 

Акция по сбору макулатуры 25.04-

27.04 

Классные руководители, 

классные родительские комитеты 

Заседание Совета обучающихся март Педагог-организатор 

Работа школьного пресс-центра В течение 

года 

Педагог-организатор 

 

Детские 

общественные 

объединения 

РДШ: подведения итогов Всероссийского проекта 

«Школьный музей» 

24.04 Руководитель школьного музея 

Профориентац

ия 

Организация субботников Конец 

апреля 

Классные руководители, 

классные родительские комитеты 

Участие в онлайн-мероприятиях цифровой платформы для 

профориентации школьников «ПроеКТОриЯ» 

Классные руководители 

 

Работа с 

родителями 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими 

на разных видах учѐта, неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

- Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях. 

- Участие в проектах «Культурный норматив школьника». 

- Участие в мероприятиях службы медиации. 

- Информационное оповещение родителей через сайт школы, ВК, 

соц.сети 

Заместители  директора по УВР, 

ВР, классные руководители, 

психолого-педагогическая 

служба 

Проведение консультационных дней апрель Классные руководители, 

учителя-предметники. 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление школьных интерьеров к 9 мая Конец 

апреля 

Классные руководители 

Май 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

КТД «День Победы». 

Акции «Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», проект «Окна Победы». 

Экскурсии в школьный музей «Учителя школы №2 – 

май 

 

 

Классные руководители, 

руководитель школьного 

музея, заместитель 

директора по ВР, педаго-



участники Вов». 

Смотр инсценированной песни «Нам нужна одна 

Победа» 

Уроки мужества у памятных мест героев Великой  

Отечественной войны 

организатор. 

 

Торжественная линейка «Последний звонок» май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Торжественные мероприятия, посвящѐнные 

окончанию   учебного года 

май Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Классное 

руководство 

Участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне» 

23.04.- 

08.05.22г. 

Классные руководители 

Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 

23.05.- 

27.05.22г. 

Классные руководители 

Экскурсионная деятельность, посещение театров, 

реализация социальных проектов 

В 

течение 

года 

Классные руководители, 

классные родительские 

комитеты. 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительно

е образование 

Выставка «Красота рукотворная» 

Подведение итогов работы внеурочной деятельности 

май Классные руководители, 

руководители внеурочной 

деятельности 

Школьный 

урок 

(по инд. 

планам 

учителей-

предметников) 

День славянской письменности и культуры 24.05 Классные руководители 

Самоуправлен

ие 

Подведение итогов работы Совета обучающихся в 

2021-2022 году 

май Классные руководители 

Работа школьного пресс-центра В течение 

года 

Педагог-организатор 

 

Детские 

общественные 

объединения 

РДШ: Окончание подведения итогов Всероссийского 

проекта «Школьный музей» 

22.05 Руководитель школьного музея 

Профориентац Тест  «Оценка уровня притязаний» май Психолог 



ия Беседа о самоопределении «Мотивы труда» май Классные руководители, 

психолог 

Участие в онлайн-мероприятиях цифровой платформы для 

профориентации школьников «ПроеКТОриЯ». 

Классные руководители 

 

Работа с 

родителями 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими 

на разных видах учѐта, неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

- Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях. 

- Участие в проектах «Культурный норматив школьника». 

- Участие в мероприятиях службы медиации. 

- Информационное оповещение родителей через сайт школы, ВК, 

соц.сети 

Заместители  директора по УВР, 

ВР, классные руководители, 

психолого-педагогическая 

служба 

Итоговые родительские собрания май Классные руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Выставка «Красота рукотворная» По плану Классные руководители, 

руководители внеурочной 

деятельности 

Трудовые десанты по уборке территории школы, класса В течение 

года 

Классные руководители 

Июнь 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Работа летнего оздоровительного лагеря По 

отдельном

у плану 

Руководитель летним 

оздоровительным лагерем 

Выпускной вечер в школе июнь Классные руководители, педагог-

организатор 

Классное 

руководство 

Планирование работы класса в период летних каникул, 

проведение инструктажей по ТБ 

июнь Классные руководители 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительно

е образование 

Участие в конкурсах июнь Руководители внеурочной 

деятельностью 

Детские 

общественные 

объединения 

РДШ: День единых действий «День России» 

День единый действий, посвященный Дню памяти и 

Скорби. 

12.06 

22.06 

Руководитель летним 

оздоровительным лагерем 

Профориентац

ия 

Профильные дни в летнем оздоровительном лагере По плану Руководитель летним 

оздоровительным лагерем 



Работа с 

родителями 

Организация летнего отдыха июнь Классные руководители 
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