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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень среднего общего образования) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 кл  01.09 Матвеева И.Г. 

Старшая вожатая 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (урок подготовки 

детей к действиям в 

чрезвычайных ситуациях) 

10-11 кл 01.09 Классные 

 руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

- Митинг «Молодежь против 

террора» 

- Линейки памяти «Трагедия  

Беслана в наших сердцах».    

- Объектовая эвакуация и 

инструктаж по 

антитеррористической и 

личной безопасности 

учащихся. 

 

 

 

10-11 кл 

 

 

 

 

 

 

03.09 

Матвеева И.Г. 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Советник по 

воспитанию 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

- Митинг «Молодежь против 

террора» 

- Объектовая эвакуация и 

инструктаж по 

антитеррористической и 

личной безопасности 

учащихся. 

 

10-11 кл  

 

 

 

 

03.09 

Матвеева И.Г. 

Руководитель 

музея 

Классные 

руководители 

Игнашина Ж.В. 

Уроки Мужества, 

посвященные началу блокады 

Ленинграда 

 

10-11 кл 

 

 

08.09 Кл.руковод. 

Руководители 

музея  



Неделя здоровья (по 

отдельному плану) 

10-11 кл 13-18.09 Учителя 

физической 

культуры 

Участие во всероссийской 

акции «Кросс наций – 2020»; 

сдача ГТО 

10-11 кл сентябрь Учителя 

физкультуры 

Благоустройство 

пришкольной территории. 

10-11кл сентябрь Панаитова С.К. 

Участие в оборонно – 

спортивной игре «Зарница» 

10-11 кл  23.09 Игнашина Ж.В. 

Матвеева И.Г. 

учителя 

физкультуры 

Неделя безопасности (по 

отдельному плану) 

10-11 кл  27.09-02.10 Игнашина Ж.В. 

Международный день 

пожилых людей 

10-11 кл 01.10 Старшая вожатая 

Советник по 

воспитанию 

 «Всемирный день защиты 

животных» 

 

10-11 кл  октябрь Учителя-

предметники, 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых   освобождению 

города Кириши от немецко-

фашистских захватчиков 

10-11 кл  04.10 Старшая вожатая 

Учителя истории 

День гражданской обороны 

(Всероссийский урок 

подготовки детей к действиям 

в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций) 

10-11 кл  04.10 Игнашина Ж.В. 

Матвеева И.Г. 

Кл.руковод. 

День отца в России 10-11 кл 16.10 Матвеева И.Г. 

Старшая вожатая 

Кл. руководители 

День учителя 10-11 кл  05.10 Матвеева И.Г. 

Старшая вожатая 

Международный день 

школьных библиотек 

10-11 кл 25.10 Заведующая 

школьной 

библиотекой 

Творческий конкурс «Минута 

славы» 

10-11 кл 29.10 Старшая вожатая 

Организация и проведение 

Всероссийского урока 

безопасности школьников в 

сети Интернет.   

10-11кл 30.10 Игнашина Ж.В. 

Кл.руководители 

«Мы дети твои, Отечество» 

(общешкольная линейка, 

посвящённая Дню согласия и 

примирения) 

День памяти жертв 

политических репрессий 

10-11 кл 30.10 Руководитель 

музея 

 «Всемирный день защиты 

животных» 

10-11 кл. октябрь Учителя-

предметники, 



 Классные 

руководители 

День народного единства 10-11 кл 04.11 Старшая вожатая 

Международный день 

толерантности 

10-11 кл  16.11 Кл. руководит 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

10-11 кл 08.11 Руководители 

музея 

Мероприятия, посвященные 

Дню открытия Дороги Жизни: 

выпуск плакатов,  кл. часы. 

10-11кл 23.11 Кл.руковод. 

Учителя-

предметники 

День государственного герба 

РФ 

10-11 кл 30.11 Классные 

руководители 

Старшая вожатая  

 

Общешкольный концерт ко 

Дню Матери 

10-11 кл 26.11 Старшая вожатая 

Месячник «Нет – 

наркотикам!» Линейки, 

тематические беседы (по 

отдельному плану 

социального педагога) 

10-11 кл ноябрь Матвеева И.Г. 

Паурагене О.В. 

Международный день отказа 

от курения  

10-11 кл 18 ноября Паурагене О.В. 

 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

10-11 кл 01.12 Паурагене О.В. 

Мероприятия, посвященные 

Дню неизвестного солдата. 

10-11 кл. 03.12 Классные 

руководители, 

учителя истории 

Мероприятия, посвященные 

дню начала контрнаступлений 

советских войск против 

немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941г) 

10-11 кл  04.12 Классные 

руководители, 

учителя истории 

День Героев Отечества 10-11 кл  09.12 Классные 

руководители, 

учителя истории 

День Конституции РФ 10-11 кл 12.12 Классные 

руководители, 

учителя истории 

Мероприятия, посвященные 

Дню образования г. Кириши 

10-11 кл  12.01-17.01 Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

10-11 кл 27.01. Старшая вожатая 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

 

День памяти жертв Холокоста 10-11 кл 27.01 Старшая вожатая 



Классные 

руководители, 

учителя истории 

 

День воинской славы России. 

Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

10-11 кл  02.02 Старшая вожатая. 

Общешкольная линейка, 

посвященная «Дню памяти 

воинов интернационалистов»

  

10-11 кл 15 февраля Кл. руководители 

Уроки мужества, 

Мероприятия ко Дню 

защитника Отечества 

(отдельный план) 

10-11 кл. 

февраль Кл. руководители 

Анкетирование учащихся 

«Ваше отношение к службе в 

рядах Вооруженных Сил». 

10 кл февраль Игнашина Ж.В. 

Общешкольный концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 8 Марта. 

10-11 кл 

 

март Матвеева И.Г. 

Старшая вожатая 

Всемирный день театра 5-9 кл 27.03 Матвеева И.Г. 

Старшая вожатая 

Мероприятия, посвященные 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

10-11кл 18 марта Руководитель 

музея 

Кл.руков.1-11кл 

День единения народов 

Беларуси и России. 

10-11кл  2.04 
Учителя истории 

День космонавтики. 

Гагаринский урок. 

10-11 кл. 12.04 Классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

ВОВ 

10-11 кл 27.04 Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Всемирный день Земли 

День экологической 

грамотности «Береги свою 

планету – ведь другой 

похожей нету» 

10-11 кл 22.04 Кл.руководители 

Спортивные состязания, 

соревнования по волейболу, 

баскетболу, футболу среди 

учащихся и их родителей 

10-11 кл В течение года Учителя 

физкультуры 

Дни воинской славы 10-11 кл. 

 
В течение 

года 

Руководитель 

музея 

Кл.руков.1-11кл 

Мероприятия и беседы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

10-11 кл. В течение года Игнашина Ж.В. 



травматизма с инспектором 

ГИБДД  

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование классных и 

общешкольных органов 

ученического самоуправления 

10– 11 кл. До 18.09 Классные 

руководители 

Формирование актива музея 10 – 11 кл. До 20.09 Руководитель 

музея 

Заседание Совета 

старшеклассников 

10 – 11 кл. 1раз в месяц Старшая вожатая 

Совет 

старшеклассников 

Организация дежурства 

учащихся по школе и 

столовой. 

10 – 11 кл. В течение года Игнашина Ж.В. 

Организация и проведение 

экологических акций «Чистый 

класс», «Чистая школа», 

экологические субботники, 

конкурс экологических 

плакатов- рисунков и т.п. 

Совет 

старшеклассников 

В течение года Матвеева И.Г. 

Старшая вожатая 

Организация и проведение 

школьных акций «Молодежь 

за здоровый образ жизни» 

(антинаркотические акции, 

школьные спортивные 

соревнования и т.п.) 

Совет 

старшеклассников 

Не реже 1 раз в 

месяц 

Матвеева И.Г. 

Старшая вожатая 

Участие в районном  

ученическом самоуправлении  

старшеклассников (РУСС) 

Совет 

старшеклассников 

В течение 

учебного года 

Матвеева И.Г. 

Старшая вожатая 

Организация и проведение 

мероприятий в области 

творческого и 

интеллектуального развития 

школьников (конкурсы, 

смотры, выставки, 

соревнования, олимпиады, 

конференции и т.п.) и т.п. 

Совет 

старшеклассников 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

 Организация и проведение 

предметных недель в школе 

Совет 

старшеклассников 

В течение уч.года Матвеева И.Г. 

Организация и проведение 

внутришкольных конкурсов  

Совет 

старшеклассников 

В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

Рейд «Минутка – не шутка»- 

организация работы по 

профилактике пропусков и 

опозданий 

Совет 

старшеклассников 

3раза  в месяц Матвеева И.Г. 

Старшая вожатая 

Рейд «Проверка состояния 

классных комнат - чистота, 

Совет 

старшеклассников 

Ноябрь Старшая вожатая 



сохранность школьного 

оборудования» 

Акция «Дневник- лицо 

ученика» 

Совет 

старшеклассников 

1раз в месяц Матвеева И.Г. 

Старшая вожатая 

Акция «Неделя пятерок» Совет 

старшеклассников 

1 раз в четверть Старшая вожатая 

Акция «Деловой стиль» Совет 

старшеклассников 

В течение уч.года Матвеева И.Г. 

Участие в городских, 

районных, зональных, 

краевых и всероссийских 

мероприятиях. 

10-11кл В течение 

учебного года 

Совет 

старшеклассников 

Совет музея 

Приглашение на классные 

часы ветеранов войны и ГО и 

ЧС и оказание им шефской 

помощи, поздравление их с 

праздником 

10-11 кл. 

 

февраль, май Руководитель 

музея 

Кл.руков.10-11кл 

 

Профориентация  

(согласно индивидуальному плану работы 

заместителя директора по ВР) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в Ярмарке  

профессий, Ярмарке вакансий 

и учебных мест, Дней 

открытых дверей, экскурсий 

для обучающихся выпускных 

классов общеобразовательных 

школ. 

9-11кл 

в течение 

уч. года 

Кобозева А.М. 

Матвеева И.Г. 

кл.руковод. 

Игра по станциям «Угадай 

профессию» 

10 кл ноябрь МАУДО «МУК» 

Педагог-психолог 

Всемирная неделя 

предпринимательства  

8-11кл 14-20.11 Матвеева И.Г. 

Круглый стол по 

профориентации «Выбираем 

профессию»  

 

11кл по плану Матвеева И.Г., 

Педагог-психолог 

Профилактические 

познавательные уроки с 

привлечением студентов 

медицинского колледжа 

10 - 11 кл в течение года Матвеева И.Г. 

Семинар – практикум 

«Экзамен – испытание?». 

11кл  апрель Учителя-

предметники 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

10-11 кл. в течение года  



в соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск тематических 

стенгазет к праздничным 

датам 

10-11 кл по календарю Старшая вожатая 

Выпуск тематических 

стенгазет к памятным датам 

истории Отечества  

10-11кл  по календарю Руководитель 

музея 

Освещение опыта работы 

школы по воспитательной 

работе в средствах массовой 

информации, на сайте школы, 

в социальных сетях 

10-11кл  

в течение 

учебного года 
Матвеева И.Г 

Конкурсы стенгазет и 

плакатов, кроссвордов   на 

разную тематику  

10-11 кл 

 

ноябрь январь 

март 

Панаитова С.К. 

Кл.руковод. 

Выпуск, информационных 

бюллетеней, листовок  

10-11кл в течение года Матвеева И.Г. 

Кл.руковод. 

Создание и дальнейшее 

информационное 

обслуживание сайта органа 

Школьного (ученического) 

самоуправления 

10-11 кл в течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

Совет 

старшеклассников 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах, акциях, 

конкурсах, мероприятиях 

разного уровня по плану  

общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации РДШ 

актив РДШ В течение года Старшая вожатая 

Участие в конкурсе-смотре 

школьных знаменных групп. 

Знаменная  

группа  

октябрь  Игнашина Ж.В. 

День добровольца (волонтера) РДШ 05.12 Старшая вожатая 

Конкурс агитбригад на 

экологическую тему «Я хочу 

жить в чистом мире» 

10-11кл апрель Старшая вожатая 

Гареева О.И. 



Акция добрых дел 

(оформление цветника 

школы) 

10-11 кл 

актив РДШ 

май Панаитова С.К. 

День детских общественных 

организаций России 

5-9 кл 19 мая  День детских 

общественных 

организаций 

России 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Пешие экскурсии по г.Кириши 10-11 кл. в течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в виртуальный 

музей (ДК) 

10-11 кл. апрель Классные 

руководители 

Экскурсии в Киришский 

краеведческий музей, музеи 

Санкт- Петербурга и 

Ленинградской области 

10-11 кл. в течение года Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Озеленение школьных 

кабинетов «Зимний сад» 

10-11кл в течение года Кл. руковод., 

зав. кабинетами 

Проведение бесед с 

обучающимися школы,  

на тему: «Внешний вид, 

правила поведения в школе». 

10-11кл в течение года Классные 

руководители 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 кл в течение года Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков, уголков 

безопасности 

10-11 кл. в течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 кл в течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов 

10-11 кл. в течение года Зав.кабинетами 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание  

10-11 кл сентябрь Администрация 

школы 



1.Роль родителей в 

предупреждении 

правонарушений подростков. 

2. Безопасность школьника. 

Режим школьника. Здоровье и 

правильное питание 

подростков.  

Профилактика  ОРВИ и 

гриппа. Вакцинация 

школьников 

3. Внешний вид учащихся. 

4.Профилактика ДДТТ и 

соблюдение правил 

дорожного движения. 

Информация о ДДТП за 

летний период. 

 

Классные родительские 

собрания, посвященные 

изучению Закона РФ «Об 

образовании», Устава школы, 

прав и обязанностей 

родителей. 

10-11 кл сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание  

«Роль семьи в духовно- 

нравственном воспитании 

детей» 

Компьютер и мобильный 

телефон в жизни школьника. 

Жестокое обращение, насилие 

с детьми как проблема 

современного общества» 

10-11 кл ноябрь Администрация 

школы 

 

Общешкольное родительское 

собрание  

О подготовке и ходе итоговой 

аттестации выпускников 

школы. О подготовке 

выпускников к сдаче ЕГЭ. 

 

10-11 кл февраль Заместитель 

директора по УВР 

Общешкольное родительское 

собрание  

«Роль родителей в 

процессе выбора профессии, 

приобщение к труду.» 

10-11 кл. апрель Педагог-психолог 

Индивидуальные и 

тематические консультации  

10-11 кл. в теч. года Администрация 

школы, кл. руков.  

Классные  родительские 

собрания  

10-11 кл. 1 раз в четверть Кл. руководители  

Посещение семей  10-11 кл. По мере необхо- 

димости 

Соц. педагог,  

кл. руковод.  

Организация классных 

родительских комитетов 

10-11 кл. сентябрь Кл. руковод. 



Открытые уроки и 

внеклассные мероприятия  

10-11 кл. в течение года Зам. дир.по УВР, 

ВР , кл 

.руководители 

Участие родителей в акциях 

«ЕГЭ для родителей», 

«Итоговое собеседование для 

родителей» 

10-11 кл. в течение года Зам.дир. по УВР, 

ВР., кл. 

руководители 

Помощь в организации и 

проведении внеклассных 

мероприятий  

10-11 кл. в течение года Зам. дир. по ВР,  

кл .руководители 

Социологические опросы 10-11 кл. в течение года Соц. педагог, 

 кл.руководители 

Демонстрация достижений 

родителей в воспитании 

детей, положительного опыта 

в семейном воспитании  

10-11 кл. в течение года Зам. директора по 

ВР,  

кл .руководители  

Интерактивное общение 10-11 кл. в течение года Администрация 

школы, отв. за 

школьный сайт 

Привлечение родителей – 

специалистов для проведения 

лекций по профориентации 

для учащихся по классам 

 

10-11 кл. в течение года Зам. дир.по ВР, 

кл .руководители 

Спортивные соревнования с 

участием сборных команд 

родителей, учителей, 

учащихся 

10-11 кл. в течение года Зам.дир. по ВР,  

кл. руководители, 

учителя 

физкультуры 

Своевременное размещение 

информации на школьном 

сайте, в социальных сетях и 

регулярное обновление 

материалов. 

10-11 кл. в течение года Зам. дир. по ВР,  

отв. за школьный 

сайт 

Совместные традиционные 

школьные мероприятия 

родителей и обучающихся 

(«День Матери», «Новогодние 

мероприятия», «8 марта», 

«Последний звонок») 

 

10-11 кл. в течение года Зам. дир. по ВР,  

старшая вожатая 

Организация выставок 

поделок декоративно-

прикладного искусства 

родителей и детей. 

10-11 кл. в течение года Зам. директора по 

ВР,  

кл .руководители, 

учителя 

технологии 

Организация совместного 

досуга родителей и детей: 

поездки, экскурсии, походы 

10-11 кл. в течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Проведение совместных 

трудовых и социально – 

благотворительных акций. 

10-11 кл. в течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 



Участие родителей в 

проведении рейдов 

«Школьная форма» 

10-11 кл. в течение года Администрация 

школы, классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Чествование родителей за 

успехи воспитания детей, за 

активную помощь школе 

10-11 кл. в течение года Администрация 

школы, старшая 

вожатая. 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Кл.часы: 

- «День памяти сожжённых 

немецко-фашистскими 

оккупантами деревень 

Ленинградской области»; 

 

 

10-11 кл 

 

 

 

 

26.10 

 

Классные 

руководители 

Классные часы ко Дню 

матери. (24 ноября) 

10-11 кл 25-30.11 Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

Всемирному Дню инвалидов. 

10-11кл 3.12 Классные 

руководители 

Единый общешкольный урок, 

посвященный дню 

Конституции  

10-11 кл  09-10.12 Классные 

руководители 

Классные часы по 

профилактике вредных 

привычек «Здоровому всё 

здорово» 

10-11 кл в течение года Классные 

руководители 

Единый урок «Права 

человека» 

10-11 кл. 10.12 Классные 

руководители 

Единый классный час 

«Страницы, писанные 

кровью», посвященные дню 

снятия блокады Ленинграда.  

 

10-11  кл. январь Кл. руководители 

Классные часы, посвященные 

Международному женскому 

дню 8 Марта. 

10-11 кл 

 

март Классные 

руководители 

Дни финансовой грамотности 10-11 кл в течение года Классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о 

воспитанности»: «Волшебные 

слова», «О поступках плохих 

и хороших», «Что значит 

быть хорошим сыном и 

дочерью» и т.д.  

10-11 кл в течение года Классные 

руководители 

 



 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 кл  08.09 Учителя - 

предметники 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

10-11 кл 05.09 Учителя - 

предметники 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

10-11 кл 07.09 Учителя - 

предметники 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 кл 08.09 Учителя - 

предметники 

Международный день музыки 10-11 кл 01.10 Учителя-

предметники 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой 

10-11 кл 08.10 Учителя-

предметники 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского  

10-11 кл 17.10 Учителя-

предметники 

Международный день 

художника 

10-11 кл 08.12 Учитель ИЗО 

180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина 

10-11 кл 26.10 Учитель ИЗО 

Организация и проведение 

Всероссийского урока 

безопасности школьников в 

сети Интернет.   

10-11кл 30.10 Игнашина Ж.В. 

Кл.руководители 

«День принятия устава 

Ленинградской области» 

10-11 кл 26.10 Учителя - 

предметники 

135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга Самуила 

Яковлевича Маршака 

10-11 кл 03.11 Учителя русского 

языка и 

литературы 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка 

10-11 кл 06.11  Учителя русского 

языка и 

литературы 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11 кл 20.11 Учителя истории 

190 лет со дня рождения 

основателя Павла 

Михайловича Третьякова  

10-11 кл 27.12 Учитель ИЗО 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта Сергея 

Владимировича Михалкова 

10-11 кл 13.03 Учителя - 

предметники 



День российской науки 10-11 кл 8.02 Учителя - 

предметники 

Международный день 

родного языка 

10-11 кл 21.02 Учителя - 

предметники 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества (по 

отдельному плану) 

10-11 кл 22.03-26.03 Учитель музыки 

155 лет  со дня рождения 

писателя Максима Горького  

10-11 кл 28.03 Учителя - 

предметники 

150 лет со дня рождения 

композитора  и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова  

10-11 кл 1.04 Учителя - 

предметники 

200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского  

10-11 кл 12.04 Учителя - 

предметники 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

10-11 кл 13.05 Учителя истории 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

10-11 кл 18.05 Учителя истории 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

10-11 кл 16.11 Учителя 

физической 

культуры 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики. 

10-11кл  5-10.12 Учителя 

информатики 

День российской науки 10-11 кл 8.02 Учителя - 

предметники 

Международный день 

родного языка 

10-11кл 21.02 Учителя - 

предметники 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества (по 

отдельному плану) 

10-11кл 22.03-26.03 Учитель музыки 

Акция «Неделя пятерок» 10-11кл 1 раз в полгода Руководители МО 

Проведение предметных 

недель (по отдельному плану) 

10-11кл в течение года Руководители МО 

День славянской 

письменности и культуры  

10-11 кл. 

24 мая 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Классные 

руководители 

Уроки - презентации  

«Памятные даты Российской 

истории» 

10-11 кл. в течение года Кл.руковод. 

учителя истории  
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