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Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 

Открытый урок  «Современная российская наука» 

 Классный час «Правила и запреты, которые 

необходимо соблюдать в 2021 году»  

 

10-11 1 сентября Зам. директора 

школы по ВР 

День самоуправления. акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

10-11 По графику Администрация, 

классные 

руководители  

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма) 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

День Здоровья 10-11 Сентябрь, 

май 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Мероприятия по правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений,  деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог- психолог 

День освобождения п. Тайцы 

День снятия Блокада Ленинграда 

10-11 Октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Единый урок по безопасности в сети «Интернет” 10-11 Октябрь Учитель 

информатики 

Всероссийская олимпиада школьников 10-11 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Мероприятия по взаимодействию семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери.  

10-11 Ноябрь Классные 

руководители,  

Мероприятия ко Дню единства (беседы, классные 

часы) 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

Акция  « Крышечки доброты» и «Собери 

макулатуру-спаси дерево» 

10-11 Ноябрь 

Март  

Классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню Конституции (беседы, 

классные часы) 

10-11 Декабрь Классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

Новогодний фестиваль 10-11 Декабрь Зам. директора по 

ВР,  

Всероссийская акция «Спорт- альтернатива 10-11 Январь Классные 



пагубным привычкам» руководители, 

учителя 

физкультуры 

Всероссийский конкурс   «Живая классика» 10-11 Январь Учителя русского 

языка и 

литературы 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 Январь Классные 

руководители 

Тематические мероприятия ко Дню российской 

науки 

10-11 8 февраля Классные 

руководители, 

учителя истории 

Мероприятия ко Дню родного языка 10-11 Февраль Учителя 

языковеды 

 Акции «Письмо солдату». Уроки мужества. 10-11 Февраль Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

старшая вожатая 

Акция: «Ветеран живет рядом» (встреча с 

ветеранами тыла) 

10-11 Февраль Классные 

руководители,  

 Конкурсная программа «Мисс весна», посвященная 

8 Марта 

10-11 Март Классные 

руководители,  

Тематические перемены ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

10-11 18 марта Классные 

руководители, 

учителя истории,  

Акция  «Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

10-11 Апрель Классные 

руководители,  

Торжественное мероприятие ко Дню Победы: акция 

«Бессмертный полк», вахта памяти у Братского 

захоронения. Конкурс стихов о войне. 

10-11 Май Классные 

руководители,  

Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11 Май Администрация 

Сдача норм ГТО 10-11 В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

Выпускной вечер в школе 11 Июнь Классный 

руководитель  

11 кл. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 10-11 Май Классные 

руководители 

Собрание учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся школы, голосование 

и т.п. 

10-11 Сентябрь Зам. директора 

школы по ВР 

Отчеты членов Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов работы за 

10-11 Май Зам. директора 

школы по ВР 



год 

Рейд  Совета обучающихся по проверке классных 

уголков 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора 

школы по ВР 

Рейд Совета обучающихся по проверке сохранности 

учебников 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора 

школы по ВР 

Рейд Совета обучающихся по проверке внешнего 

вида уч-ся 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора 

школы по ВР 

Дежурство по школе 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в субботниках «Школьный двор»  10-11 Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Акция по сбору макулатуры  10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Шефская помощь престарелым людям по уборке 

приусадебных участков 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

День Героев Отечества 10-11  Классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:  «Чистое село- 

чистая планета», «Памяти павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», «Подарок младшему 

другу», «Помощь пожилому односельчанину на 

приусадебном участке», «Здоровая перемена» и др.) 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

    

Участие в проектах и акциях РДШ и Юнармии 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение театров, музеев, выставок 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Участие в работе кинофестиваля «Литература и 

кино» г. Гатчина 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Субботник в Демидовской усадьбе 10-11 Октябрь 

май 

Классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия по  профориентации в школе (встречи 

с представителями различных профессий, мастер-

классы, круглые столы, профориентационная игра, 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 



просмотр презентаций, диагностика. педагог, 

педагог-психолог 

Встречи с выпускниками школы 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Посещения предприятий, производства 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Онлайн уроки по финансовой грамотности 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия 

Классы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Размещение выступлений учащихся в социальных 

сетях, как ватсап, инстаграмм, контакте  
10-11 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  

Видео-, фотосъемка классных мероприятий 
10-11 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители,  

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

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 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета к 

Новому году и 9 мая. 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Классные родительские собрания 10-11 По плану 

классных 

руководите

лей 

Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 По мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение и взаимодействие с 

родителями посредством электронного журнала и 

через школьный сайт 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 



Индивидуальные консультации 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

10-11 По плану 

Совета 

Председатель 

Совета 

Встреча родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с приглашенными 

грстями: социальными работниками, медицинскими 

работниками, инспекторами ПДН,  ГИБДД 

10-11 В течение 

года 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Интегрированные уроки по основам правильного 

питания 

10-11 По плану 

Совета 

Председатель 

Совета 

Единый урок по безопасности в сети «Интернет” 10-11 октябрь 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

Всероссийский Урок цифры 10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»  10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

Урок истории «День памяти жертв политических 

репрессий» 

10-11 октябрь Учителя истории 

Уроки мужества 10-11 Январь 

май 

Классные 

руководители 

Урок правовой культуры «Имею право знать» 10-11 Апрель Классные 

руководители 

Гагаринский урок « Мы и космос»    

Урок « Письмо Победы» 10-11 Май Учителя 

литературы 

Курсы внеурочной деятельности 

Согласно  учебному плану внеурочной деятельности 
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