ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
средняя школа (10-11 классы)
Сентябрь
Ключевые общешкольные дела
Мероприятия, дела, события
Классы
Ответственные
Самый первый и главный праздник
10-11
Зам. директора по ВР,
«Здравствуй, школа!»
педагоги-организаторы,
классные руководители
Месячник безопасности:
10-11
Шавлак Е. Ф., классные
операция «Внимание, дети!»
руководители, педагогиоперация «Пожар и его последствия»
организаторы
Творческая программа «Золотая осень»
10-11
Педагоги-организаторы
Классное руководство
Тематические классные часы:
10-11
Классные руководители
«Роль образования в жизни человека и
общества»
«Урок Безопасности. Безопасность школьника в
сети Интернет» в рамках Дня солидарности в
борьбе с терроризмом
«Правила школьной жизни – правила для всех»
«Ярмарка интересов»
«Что такое самовоспитание?»
Занятость обучающихся в системе допол10-11
Классные руководители,
нительного образования «Ярмарка интересов»
зам. директора по ВР
Презентация городских творческих
10-11
Классные руководители
объединений «В стране детского творчества»,
«Кванториум»
Составление социального паспорта класса
10-11
Классные руководители
Изучение индивидуальных особенностей
10-11
Классные руководители,
личности старшеклассников
психолог
Самоуправление
Выборы детского актива «Строим классный и
10-11
Классные руководители,
школьный дом»
педагоги-организаторы
Организация дежурства классных коллективов
10-11
Классные руководители,
по школе
педагоги-организаторы
Старт школьного конкурса «Класс года»
10-11
Педагоги-организаторы,
классные руководители
Совет обучающихся
10-11
Педагоги-организаторы
Работа творческой группы по подготовке
10-11
Педагоги-организаторы
программы, посвящённой Дню учителя
Профориентация
Проектирование личностного
10-11
Классные руководители,
профессионального плана
психолог
Всероссийские профориентационные акции
10-11
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Детские общественные объединения
Сбор–старт отрядов ВПО, Юнармия
10-11
Шавлак Е. Ф.
Сбор-старт школьного спортивного клуба
10-11
Гоман А. В.
«Локомотив»

Волонтёрство
Старт внутришкольной акции «Дорога в
10-11
школу»
Старт акции «Доброе сердце»
10-11

Классные руководители,
педагоги-организаторы
Педагоги-организаторы,
классные руководители

Школьные медиа
Презентация школьного медиацентра
10-11
Педагоги-организаторы
Виртуальная экскурсия «Хакасия – мой дом
10-11
Педагоги-организаторы
родной», посвящённая Дню хакасского языка»
Подготовка видеопередачи «Азбука для юного
10-11
Педагоги-организаторы
пешехода»
Подготовка постов, видео- и фотоматериалов
10-11
Педагоги-организаторы,
для школьной группы ВКонтакте
классные руководители
Экскурсии, походы, театральные выезды
Экскурсия в парк Победы «Вечный огонь
10-11
Классные руководители
памяти»
Музейно-экскурсионная работа, театральные
10-11
Классные руководители
выезды по плану класса
Организация предметно-эстетической среды
Выставка рисунков «Осенние чудеса»
10-11
Учителя ИЗО, педагогиорганизаторы
Оформление стендов «Школьная жизнь»,
10-11
Педагоги-организаторы
«Информация для родителей», «Наши
достижения»
Оформление классных уголков
10-11
Классные руководители
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Спортивные секции
10-11
Руководители секций
Творческие и театральные студии
10-11
Руководители студий
Школьный урок
согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников

Октябрь
Ключевые общешкольные дела
Мероприятия, дела, события
Классы
Ответственные
Осенний КВН «Улыбайтесь чаще»
10-11
Педагоги-организаторы,
классные руководители
Городской конкурс печатных газет «Право на
10-11
Ручкина М. С.
каждый день»
Торжественная программа, посвящённая Дню
10-11
Зам. директора по ВР,
учителя
педагоги-организаторы
Мероприятия, посвящённые Дню народного
10-11
Зам. директора по ВР,
единства
классные руководители
Посвящение в члены РДШ
10-11
Педагоги-организаторы
Классное руководство
Тематический классный час:
10-11
Классные руководители
«Чем и кем славится школа?»
«Правила толерантного гражданина»
«Открытия современности. Шаг в будущее»
Классный час «Итоги I-четверти. Урок
10-11
Классные руководители

безопасности (безопасность в сети Интернет, 10
нельзя для школьников). Инструктаж перед
каникулами «Умей сохранить свою жизнь»
Самоуправление
Смотр классных уголков
10-11
Совет обучающихся
10-11
Дежурство классных коллективов по школе
10
Профориентация
Всероссийские профориентационные акции
10-11
Дни СПО

10-11

Педагоги-организаторы,
совет оформителей
Педагоги-организаторы
Классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Экскурсии на предприятия «Мир профессий»
10-11
Проектирование личностного
10-11
профессионального плана
Детские общественные объединения
Участие отрядов ВПО, Юнармия в городских
10-11
Шавлак Е. Ф.
мероприятиях
Посвящение в члены РДШ
10-11
Педагоги-организаторы
Работа школьного спортивного клуба
10-11
Гоман А. В.
«Локомотив» по участию в городских
мероприятиях, сдачи норм ГТО, проведению
спортивных соревнований в период осенних
каникул
Волонтёрство
Социальная акция «От всей души»
10-11
Педагоги-организаторы,
классные руководители
Трудовой десант
10-11
Классные руководители
Школьные медиа
Конкурс видеопоздравлений «Мой учитель»
10-11
Педагоги-организаторы,
классные руководители
Тематический видеоблок «Моя Россия»
10-11
Педагоги-организаторы
Подготовка постов, видео- и фотоматериалов
10-11
Педагоги-организаторы,
для школьной группы ВКонтакте
классные руководители
Медиа-перемены, посвящённые Дню народного
10-11
Педагоги-организаторы,
единства
классные руководители
Экскурсии, походы, театральные выезды
Музейно-экскурсионная работа, театральные
10-11
Классные руководители
выезды по плану класса
Организация предметно-эстетической среды
Конкурс рисунков «Этот удивительный
10-11
Педагоги-организаторы,
школьный мир»
учителя ИЗО
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Спортивные секции
10-11
Руководители секций
Подготовка номеров участниками творческих и
10-11
Руководители студий
театральных студий ко Дню учителя
Школьный урок
согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников

Ноябрь
Ключевые общешкольные дела
Мероприятия, дела, события
Классы
Ответственные
Творческий фестиваль «Твой успех»
10-11
Педагоги-организаторы,
классные руководители
Акция «Твой правовой ориентир» в рамках
10-11
Зам. директора по ВР,
Всероссийского дня правовой помощи детям
социальные педагоги,
психологи
Профилактическая акция «Можно» и «Нельзя»
10-11
Зам. директора по ВР,
- важные слова»
социальные педагоги
Правовой БУМ
10-11
Зам. директора по ВР,
педагоги-организаторы
Классное руководство
Тематические классные часы:
10-11
Классные руководители
«Урок Безопасности с проведением
инструктажа «Умей сохранить свою жизнь» в
рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП»
«Самопознание и выбор профессии»
«Ступени личностного роста»
Самоуправление
Совет обучающихся
10-11
Педагоги-организаторы
Дежурство классных коллективов по школе
10
Классные руководители
Профориентация
Экскурсии на предприятия «Мир профессий»
10-11
Классные руководители
Создание школьного и классных информа10-11
Зам. директора по ВР
ционных уголков «В помощь абитуриенту»
Всероссийские профориентационные акции
10-11
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Старт творческого конкурса
11
Классные руководители,
«Профессиональный портрет выпускника»
педагоги-организаторы
Детские общественные объединения
Мероприятия в рамках Всемирного дня памяти
10-11
Шавлак Е. Ф.
жертв ДТП (18 ноября)
Работа школьного спортивного клуба
10-11
Гоман А. В.
«Локомотив» по проведению спортивных
соревнований, сдачи норм ГТО, участию в
городских мероприятиях
Волонтёрство
Организация динамических перемен для
10-11
Педагоги-организаторы
учащихся начальных классов
Школьные медиа
Тематические видеоблоки «Правила нашей
10-11
Педагоги-организаторы
безопасности»
Подготовка постов, видео- и фотоматериалов
10-11
Педагоги-организаторы,
для школьной группы ВКонтакте
классные руководители
Экскурсии, походы, театральные выезды
Музейно-экскурсионная работа, театральные
10-11
Классные руководители
выезды по плану класса
Организация предметно-эстетической среды
Конкурс творческих работ «Мир моих
10-11
Педагоги-организаторы,
увлечений»
классные руководители

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Спортивные секции
10-11
Руководители секций
Творческие и театральные студии
10-11
Руководители студий
Школьный урок
согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Декабрь
Ключевые общешкольные дела
Мероприятия, дела, события
Классы
Новогодние праздничные программы
10-11
«В гостях у Дедушки Мороза»
Классное руководство
Тематические классные часы
10-11
«Общение в жизни человека. Правила
бесконфликтного общения»
«Государственные символы России»
«Стремись учиться – всегда пригодится»
«Как выбрать профессию?»
«Культура общения и поведения»
«Урок Безопасности с проведением
инструктажа по сохранению жизни и здоровья
учащихся»
Интеллектуально-познавательная игра
10-11
«Чудеса света»
Самоуправление
Совет обучающихся
10-11
Дежурство классных коллективов по школе
10
Подготовка творческих номеров в классных
10-11
коллективах к новогодним праздникам
Профориентация
Всероссийские профориентационные акции
10-11

Ответственные
Педагоги-организаторы,
классные руководители
Классные руководители

Классные руководители
Педагоги-организаторы
Классные руководители
Педагоги-организаторы,
классные руководители

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Встречи учащихся с представителями ВУЗов
10-11
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Детские общественные объединения
Участие отрядов ВПО, Юнармия в городских
10-11
Шавлак Е. Ф.
мероприятиях
Работа школьного спортивного клуба
10-11
Гоман А. В.
«Локомотив» по проведению спортивных
соревнований, сдачи норм ГТО, участию в
городских мероприятиях
Волонтёрство
Акция «Добрый декабрь»
10-11
Педагоги-организаторы,
Акция «Подарок другу»
10-11
Классные руководители
Трудовой десант
10-11
Классные руководители
Школьные медиа
Школьные медиа-перемены, посвящённые:
10-11
Педагоги-организаторы
Всемирному Дню борьбы со СПИДом, 1
декабря;
Дню Неизвестного солдата, 3 декабря;

Международному дню добровольца в России, 5
декабря;
Дню Героев Отечества, 9 декабря
Новогодние видеопоздравления
10-11
Педагоги-организаторы
Подготовка постов, видео- и фотоматериалов
10-11
Педагоги-организаторы,
для школьной группы ВКонтакте
классные руководители
Экскурсии, походы, театральные выезды
Музейно-экскурсионная работа, театральные
10-11
Классные руководители
выезды по плану класса
Организация предметно-эстетической среды
Мастерская Деда Мороза
10-11
Классные руководители,
педагоги-организаторы
Оформление школьных окон «Новогодняя
10-11
Классные руководители
открытка в школьном окне»
Конкурс поздравительных открыток и
10-11
Классные руководители,
плакатов «Новогодние сюрпризы»
педагоги-организаторы
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Спортивные секции
10-11
Руководители секций
Подготовка новогодних программ для
10-11
Руководители студий
учащихся в творческих и театральных студиях
Школьный урок
согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Январь
Ключевые общешкольные дела
Мероприятия, дела, события
Классы
Соревнования по пулевой стрельбе,
10-11
посвящённые памяти выпускников школы,
погибших в локальных войнах
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?
10
Интеллектуальный тур школьного конкурса
11
«Выпускник года»
Классное руководство
Тематические классные часы
10-11
«Человек и его нравственные ценности»
«Сам себе воспитатель. Откровенный разговор
с самим собой»
«Кем быть и каким стать?»
Интеллектуально-познавательная игра
10-11
«Звёздный час»
Диагностирование уровня психологического
10
климата в классном коллективе
Корректировка внеурочной занятости
10-11
школьников
Самоуправление
Совет обучающихся
10-11
Дежурство классных коллективов по школе
10
Подведение итогов конкурса «Класс года» за 2
10-11
полугодие и учебный год
Профориентация

Ответственные
Шавлак Е. Ф.
Педагоги-организаторы
Зам. директора по ВР
Педагоги-организаторы

Классные руководители
Классные руководители,
зам. директора по ВР
Классные руководители,
зам. директора по ВР
Педагоги-организаторы
Классные руководители
Педагоги-организаторы

Всероссийские профориентационные акции

10-11

Встречи учащихся с представителями ВУЗов

10-11

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Психолог

Выявление индивидуальных особенностей
11
личности по определению сферы
профессиональной деятельности
Подведение итогов творческого конкурса
11
Педагоги-организаторы,
«Профессиональный портрет выпускника»
классные руководители
Детские общественные объединения
Участие отрядов ВПО, Юнармия в городских
10-11
Шавлак Е. Ф.
мероприятиях
Посвящение в члены РДШ
10
Педагоги-организаторы
Работа школьного спортивного клуба
10-11
Гоман А. В.
«Локомотив» по проведению спортивных
соревнований «На кубок новогодней ёлки»
Волонтёрство
Акция «Коробка счастья»
10-11
Педагоги-организаторы,
классные руководители
Школьные медиа
Видеопередача «Правила твоей безопасности»
10-11
Педагоги-организаторы
Подготовка постов, видео- и фотоматериалов
10-11
Педагоги-организаторы,
для школьной группы ВКонтакте
классные руководители
Школьная медиа-перемена, посвящённая
10-11
Педагоги-организаторы
снятию блокады Ленинграда
Экскурсии, походы, театральные выезды
Музейно-экскурсионная работа, театральные
10-11
Классные руководители
выезды по плану класса
Организация предметно-эстетической среды
Презентация творческих работ учащихся
10-11
Педагоги-организаторы
«Новогодние чудеса»
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Досуговые программы для учащихся,
10-11
Руководители студий
подготовленные творческими и театральными
студиями «Ура, каникулы!»
Школьный урок
согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников

Февраль
Ключевые общешкольные дела
Мероприятия, дела, события
Классы
Памятное мероприятие, посвящённое Дню
11
памяти о россиянах, исполнивших служебный
долг за пределами Отечества, памяти
выпускников школы, В. Литвинова, И. Лелюха,
С. Ашлапова
Творческие программы, посвящённые Дню
10-11
Защитника Отечества «Армейский марафон»
Творческий и финальный туры школьного
11

Ответственные
Зам. директора по ВР,
педагоги-организаторы,
Шавлак Е. Ф., классные
руководители.
Педагоги-организаторы,
классные руководители
Зам. директора по ВР

конкурса «Выпускник года»
Классное руководство
Тематические классные часы:
10-11
Классные руководители
«Как развивать интеллектуальные
возможности»
«Семейные профессиональные династии»
«Судьбы Героев Отечества, памяти
выпускников школы, погибших при
исполнении воинского долга»
Диагностирование уровня социальной
10-11
Классные руководители,
адаптированности и нравственной
зам. директора по ВР
воспитанности учащихся (методика М. И.
Рожкова)
Самоуправление
Совет обучающихся
10-11
Педагоги-организаторы
Дежурство классных коллективов по школе
10
Классные руководители
Профориентация
Участие школьников в научных предметных
10-11
Учителя-предметники
обществах
Дни открытых дверей в ВУЗах и колледжах
10-11
Классные руководители
Детские общественные объединения
Участие отрядов ВПО, Юнармия в городских
10-11
Шавлак Е. Ф.
мероприятиях
Работа школьного спортивного клуба
10-11
Гоман А. В.
«Локомотив» по проведению спортивных
соревнований, сдачи норм ГТО, участию в
городских мероприятиях
Волонтёрство
Акция «Посылка солдату»
10-11
Педагоги-организаторы
Акция «Коробка счастья»
10-11
Педагоги-организаторы,
классные руководители
Школьные медиа
Подготовка видеопрограмм, посвящённых Дню
10-11
Педагоги-организаторы
защитника Отечества
Подготовка постов, видео- и фотоматериалов
10-11
Педагоги-организаторы,
для школьной группы ВКонтакте
классные руководители
Школьные медиа-перемены, посвящённые:
10-11
Педагоги-организаторы
Дню российской науки, 8 февраля;
Международному дню родного языка, 21
февраля
Экскурсии, походы, театральные выезды
Экскурсии, театральные выезды по плану
10-11
Классные руководители
класса
Организация предметно-эстетической среды
Выставка рисунков «И помнит мир спасённый»
10-11
Педагоги-организаторы
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Досуговые программы для учащихся,
10-11
Руководители студий
подготовленные творческими и театральными
студиями, посвящённые Дню защитника
Отечества
Школьный урок

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Март
Ключевые общешкольные дела
Мероприятия, дела, события
Классы
Ответственные
Праздничные программы «Весеннее
10-11
Педагоги-организаторы,
настроение»
классные руководители
Неделя правовых знаний «Закон – для всех»
10-11
Социальные педагоги,
учителя истории и права
Классное руководство
Тематический классный час:
10-11
Классные руководители
«Здоров будешь – всё добудешь!»
«Что такое самооценка? Каким я был, каким я
стал?»
«Мобильный телефон – враг или помощник?»
«Влияние личностных качеств человека на
выбор сферы профессиональной деятельности»
«Урок Безопасности «Нормы общепринятого
социального поведения в школе, на улице и
дома» с проведением инструктажа по
сохранению жизни и здоровья учащихся
Диагностирование уровня удовлетворенности
10-11
Классные руководители,
родителей учащихся работой
зам. директора по ВР
общеобразовательного учреждения
Самоуправление
Совет обучающихся
10-11
Педагоги-организаторы
Дежурство классных коллективов по школе
10
Классные руководители
Подготовка творческих номеров в классных
10-11
Педагоги-организаторы,
коллективах к 8 марта
классные руководители
Профориентация
Участие во Всероссийских
10-11
Классные руководители
профориентационных мероприятиях
Участие в Днях открытых дверей ВУЗов и
10-11
Классные руководители
колледжей
Детские общественные объединения
Подготовка отрядов ВПО, Юнармия к участию
10-11
Шавлак Е. Ф.
в городской Вахте памяти, конкурсе строевой
подготовки
Работа школьного спортивного клуба
10-11
Гоман А. В.
«Локомотив» по проведению спортивных
соревнований в период весенних каникул
Волонтёрство
Проведение трудовых десантов по школе и
10-11
Классные руководители
классу
Школьные медиа
Подготовка видеопоздравлений к
10-11
Педагоги-организаторы,
Международному женскому дню 8 марта
классные руководители
Подготовка постов, видео- и фотоматериалов
10-11
Педагоги-организаторы,
для школьной группы ВКонтакте
классные руководители
Школьные медиа-перемены, посвящённые:
10-11
Педагоги-организаторы

Дню воссоединения Крыма с Россией, 18 марта;
Всероссийской неделе детской и юношеской
книги и Всероссийской неделе музыки для
детей и юношества, 23-29 марта
Экскурсии, походы, театральные выезды
Выход в театр
10-11
Классные руководители
Организация предметно-эстетической среды
Фотогалерея «Дыхание весны»
10-11
Педагоги-организаторы,
классные руководители
Старт акции «Цветок на клумбу»
10-11
Классные руководители,
педагоги-организаторы
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Досуговые программы для учащихся,
10-11
Руководители студий
посвящённые празднику весны
Школьный урок
согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Апрель
Ключевые общешкольные дела
Мероприятия, дела, события
Классы
Ответственные
Неделя безопасности на дорогах
10-11
Шавлак Е. Ф.,
классные руководители
Творческая программа «Улыбка и смех – это
10-11
Педагоги-организаторы
для всех!»
Литературно-музыкальная гостиная «Победный
10-11
Педагоги-организаторы,
май»
классные руководители
Классное руководство
Тематические классные часы:
10-11
Классные руководители
«Мир без вредных привычек»
«Гагаринский урок. Космос – это МЫ»
«Речевой этикет»
«Можно» и «Нельзя» - важные слова»
Диагностирование уровня удовлетворенности
10-11
Классные руководители,
учащихся школьной жизнью
зам. директора по ВР
Определение готовности выпускников к выбору
11
Зам. директора по ВР,
будущей профессии
классные руководители
Самоуправление
Совет обучающихся
10-11
Педагоги-организаторы
Дежурство классных коллективов по школе
10
Классные руководители
Профориентация
Участие во Всероссийских
10-11
Классные руководители
профориентационных мероприятиях
Встречи с представителями ВУЗов
10-11
Классные руководители
Детские общественные объединения
Участие отрядов ВПО, Юнармия в городских
10-11
Шавлак Е. Ф.
мероприятиях
Работа школьного спортивного клуба
10-11
Гоман А. В.
«Локомотив» по проведению спортивных
соревнований, сдачи норм ГТО, участию в

городских мероприятиях
Волонтёрство
Патриотические акции «Память»

10-11

Весенняя акция «Добра»

10-11

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
Педагоги-организаторы,
классные руководители

Школьные медиа
Подготовка видеопрограмм, посвящённых Дню
10-11
Педагоги-организаторы,
Победы
классные руководители
Подготовка постов, видео- и фотоматериалов
10-11
Педагоги-организаторы,
для школьной группы ВКонтакте
классные руководители
Школьные медиа-перемены, посвящённые Дню
10-11
Педагоги-организаторы,
космонавтики
классные руководители
Экскурсии, походы, театральные выезды
Тематические экскурсии о подвиге русских
11
Фоминых Т. А.
солдат в школьном музее Боевой Славы
Экскурсии, театральные выезды по плану
10-11
Классные руководители
класса
Организация предметно-эстетической среды
Конкурс плакатов «Выбираю - ЗОЖ»
10
Классные руководители,
педагоги-организаторы
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Подготовка участников спортивных секций к
10-11
Руководители секций
сдаче норм ГТО, участию в муниципальных
спортивных соревнованиях
Подготовка творческих номеров для
10-11
Руководители студий
праздничных программ, посвящённых Дню
Победы
Школьный урок
согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Май
Ключевые общешкольные дела
Мероприятия, дела, события
Классы
Ответственные
Торжественные мероприятия, праздничные и
10-11
Зам. директора по ВР,
познавательные программы, акции,
педагоги-организаторы
посвящённые 77-годовщине Победы в ВОв
«Победный май»
Праздник «Последнего звонка»
11
Зам. директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители
Вахта Памяти
10
Шавлак Е. Ф.
Патриотическая акция «Бессмертный полк»
10-11
Зам. директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители
Классное руководство
Тематические классные часы
10-11
Классные руководители
«Дороги судьбы – дороги Победы»
«Слагаемые семейного счастья»
«В гармонии с собой и окружающими»

«Вот и стали мы на год взрослее»
«Дороги, которые мы выбираем» с проведением
инструктажа по сохранению жизни учащихся в
летний период
Проведение работы по распределению
10
занятости учащихся в летний период
Информирование обучающихся о формах
10-11
занятости в летний период на базе школы:
детский центр «Гармония общения»,
спортивный клуб, вечерняя спортивная
площадка
Самоуправление
Совет обучающихся
10-11
Дежурство классных коллективов по школе
10
Профориентация
Формирование профильных отрядов летнего
10
лагеря

Классные руководители,
социальный педагог
Классные руководители

Педагоги-организаторы
Классные руководители

Зам. директора по ВР,
начальник летнего
лагеря
Детские общественные объединения
Участие отрядов ВПО, Юнармия в городской
10-11
Шавлак Е. Ф.
Вахте памяти, конкурсе строевой подготовки,
акции «Бессмертный полк»
Работа школьного спортивного клуба
10-11
Гоман А. В.
«Локомотив» по проведению летнего сезона
Волонтёрство
Поздравление жителей города с Днём Победы
10
Педагоги-организаторы
Школьные медиа
Подготовка постов, видео- и фотоматериалов
10-11
Педагоги-организаторы,
для школьной группы ВКонтакте
классные руководители
Медиа-перемены, посвящённые:
10-11
Зам. директора по ВР,
Дню Победы, Дню семьи, 100-летию со дня
классные руководители,
рождения А. Д. Сахарова, Дню славянской
педагоги-организаторы
письменности и культуры, соблюдению правил
безопасного поведения в летний период
Экскурсии, походы, театральные выезды
Экскурсии в музее Боевой Славы 309-й
10
Фоминых Т. А.
Пирятинской дивизии
Экскурсии, театральные выезды по плану
10-11
Классные руководители
класса
Организация предметно-эстетической среды
Подведение итогов акции «Цветок на клумбу»
10-11
Классные руководители,
педагоги-организаторы
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Подготовка учащихся спортивных секций к
10
Руководители секций
летнему Фестивалю ГТО
Подготовка отчётных творческих программ
10-11
Руководители студий
Школьный урок
согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников

