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Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

«Здравствуй, школа!» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний 

10-11 02.09.2021 Заместитель 

директора по 

ВР ,  

классные 

руководители 

 

Международный 
распространения грамотности 

день  
10-11 

 
08.09.2021 

Заместитель 

директора по 

ВР ,  

классные 

руководители 

 

Профилактика 
коррупционной деятельности в 

России 

1. «Коррупция как 

противоправное действие». 

2. «Закон и необходимость его 

соблюдать». Круглый стол по теме. 

 
10-11  

Сентябрь 

Январь 

Заместитель директора 

по ВР ,  
классные руководители 

 

 

  

 



День защитника Отечества 10-11  
21.02.2022 

Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

Международный женский день Праздник 
семьи «У семейного очага» 

10-11  
06.03.2022 

Заместитель 
директора по 

ВР, 

классные 
руководители 

Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному 

потреблению и обороту 

10-11  
Апрель 

Заместитель 

директора по 

ВР ,  

классные 

руководители   наркотических и психотропных 

средств 

День космонавтики. Часы истории 60- 
летие полета Ю.А. Гагарина в космос 

10-11  

Апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Митинг – реквием. «Поклонимся 

великим тем годам», посвящѐнной 76 – 

й годовщине ВОВ 

10-11  

 

05-08.05.2021 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

«Фейерверк Победы» Праздничный 
концерт, посвященный 76-й годовщине 

Великой Победы». 

10-11 Классные 
руководители 

«Бессмертный полк» 10-11 Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Школьная спартакиада 10-11  
В течение года 

Учитель физической 
культуры 

Профилактика суицидального 
поведения 

10-11  

Май 

Заместитель 
директора по 

ВР, педагог - 
психолог 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 
Название курса 

 
Классы 

Количеств о 

часов в неделю 
 
Ответственные 

«Занимательная лингвистика»  

10-11 
1 Пирогова Л.П. 

 

                                                                     Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировоч 

ное время 

проведения 

 
Ответственные 

Заседания Совета 

обучающихся и планирование 

деятельности 

10-11 1раз в месяц Заместитель  директора по 
ВР 

Помощь в организации и 

проведении праздников по плану ВР 
10-11 В течение года Заместитель  директора по 

ВР 



«День учителя- 
день самоуправления!» 

10-11 Октябрь Заместитель  директора по 
ВР 



Подготовка линеек 10-11 Еженедельно Заместитель  директора по 
ВР 

 

                                                                    Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировоч 

ное время 

проведения 

 
Ответственные 

Фестиваль профессий. Экскурсии на 

предприятия г. Ульяновска ,посещение ВУЗов 
10-11 Второе 

полугодие 
Зам.директо 

ра по ВР 

Классные 
руководители 

КТД «День интересных профессий» 10-11 Второе 

полугодие 

Зам.директора 

по ВР Классные 

руководители 

Участие во Всероссийском проекте 

«Проектория» 

10-11 В течение года кл руководители 

 

                                                                                       Школьные медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировоч 

ное время 

проведения 

 
Ответственные 

Выпуск школьных 

информационных бюллетеней по 

различным темам 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Подготовка материалов, рассказывающих об 

успешных учениках, педагогах, родителях, 

выпускниках школы 

10-11 Ежемесячно Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Медиа-сопровождение общешкольных 

мероприятий и дел 
10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Кл 

ассы 

Ориентир 

овоч ное время 

проведения 

Ответственные 

Эко-акция «Спаси 

дерево» (Сбор макулатуры) 

10-11  Январь- март Совет  обучающихся 

«День учителя- 
день самоуправления!» 

10-11  5 октября Совет обу чающихся 

Мастерская Деда Мороза 10-11  Декабрь Совет обу чающихся 

Неделя здоровья (Всемирный день 
здоровья) 

10-11  
 10-11 апреля 

Совет обу чающихся 



 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировоч 

ное время 

проведения 

 
Ответственные 

Посещение ВУЗов 10-11 Второе 

полугодие 
Заместитель 

директора по 

ВР, ,,классные 
руководители 

Однодневные походы в лес 10-11 Второе 

полугодие 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

Посещение музеев, театров, выставок и т.д. в 

соответствии с планом ВР классных 

руководителей 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсионные поездки г.Ульяновск,Чебоксары 10-11 05-08.05.2022 Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

 

Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировоч 

ное время 

проведения 

 
Ответственные 

Беседы с родителями в рамках 

родительских собраний на темы: 

1.«Антикоррупционная политика 

государства и образовательного 

учреждения» 

10-11 В течение I 

триместра 
Классные руководители 

2. «Безопасность на дороге» 10-11 В течение II 

триместра 
Классные руководители 

3. «Выявление признаков увлечения 

учащимися диструктивными течениями 

(буллинг, суицидальное поведение и т.д.) 

10-11 В течение III 

триместра 
Классные руководители 



4. «Предотвращение употребления 
наркотических и психотропных средств» 

10-11 В течение 
года 

Классные руководители 

Индивидуальные и групповые беседы 

специалистов служб системы профилактики и 

социального сопровождения с родителями 

обучающихся 

10-11 В течение года Педагог- 

психолог 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 
 


