
Календарный план реализации рабочей программы 

воспитания 10-11 класс 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Участие в праздничной программе, 

посвященной Дню города. 

Творческие 

коллективы 

август Педагог-организатор 

2 Организация и проведение праздника 

первоклассников «Здравствуй, 

школьная страна» и торжественной 

линейки на 1 сентября 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

3 Праздничное поздравление, 

посвященное международному Дню 

учителя. День дублера. 

10-11   октябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

4 Мероприятия к Дню народного 

единства. Международному дню 

толерантности. Фестиваль народов. 

Акция «День добрых дел»  

10-11   ноябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

5 Мероприятия к международному 

Дню Матери. КТД «Мамы всякие 

нужны»  

10-11   ноябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

6 Новый год у ворот- цикл новогодних 

мероприятий и КТД. 

Конкурс «Елки- иголки» 

Бал отличников. 

10-11   декабрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

7 День науки. 

Месячник военно-патриотического 

воспитания (по особому плану) 

«День защитников Отечества». 

10-11   февраль Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Учителя физкультуры 

8 Праздничная программа 

«Прекрасный День 8 марта» 

КТД «Весна идет» 

  

10-11   март Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

9 Участие в районном фестивале 

художественной самодеятельности. 

Всемирный день здоровья. 

Творческие 

коллективы 

апрель Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

10 Акция ко Дню Победы в ВОВ (по 

отдельному плану). 

Конкурс «Статен и строен»  

10-11   май Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

11 КТД «Последний звонок» 

 

КТД-Церемония награждения 

«Золотой и серебряный росток» 

11   

 

10-11 

май Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

12 Выпускной вечер. Торжественное 

вручение аттестатов выпускникам. 

11 июнь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 
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13 Общешкольный трудовой десант 

«Бумаге вторую жизнь», «День 

помощи природе» (субботники) 

10-11   1 раз в 

четверть 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

14. Участие в районных фестивалях, 

конкурсах. 

10-11   в течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

15. Участие в районной премии 

«Триумф» 

10-11 июнь Учителя  

 

Модуль «Классное руководство» 

№ 

п/п 

Дела, события мероприятия  Классы  Сроки  

проведения 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

1.  Участие класса в общешкольных  

ключевых делах, подготовка,  

анализ, оценка состоявшихся  

мероприятий 

10-11 В течение 

 года 

 

Классные  

руководители 

2.  Организация интересных и  

полезных для личностного  

развития ребенка  

совместных дел, акций, поездок,  

экскурсий, бесед 

10-11 В течение  

года 

 

Классные  

руководители 

3.  Проведение организационных,  

итоговых и тематических классных 

часов и онлайн уроков 

10-11 В течение  

года 

 

Классные  

руководители 

4.   Игры, тренинги на сплочение и  

командный дух: «Тимбилдинг»,  

соревнование между звеньями  

10-11 В течение  

года 

 

Классные  

руководители 

5.  Организация выборов и работы  

органов самоуправления в классе. 

10-11 В течение  

года 

Классные  

руководители 

6.  Инструктажи в рамках охраны  

труда и безопасного поведения  

школьников 

10-11 В течение 

 года 

 

Классные  

руководители 

7.  Организация трудовых десантов на 

пришкольном участке 

10-11 В течение  

года 

Классные  

руководители 

8.  Организация внеурочной  

деятельности и доп. образования 

10-11 В течение  

года 

Классные  

руководители 

9.  Организация работы с  

дневниками, личными карточка в  

АС «Сетевой город» 

10-11 В течение  

года 

 

Классные  

руководители 

10. . Работа по социальным практикам в  

рамках проекта «Киноуроки» 

10-11 В течение 

 года 

Классные  

руководители 

11.  Оформление информационных 

уголков, в т.ч. памятки здоровья, уг

олок ГИА. 

10-11 В течение 

 года 

 

Классные  

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 

12. Изучение особенностей  

личностного развития учащихся  

класса с помощью педагогического 

наблюдения и анкетирования 

10-11 В течение  

года 

 

Классные  

руководители 

Педагог-психолог 
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13. Ведение портфолио совместно с  

обучающимися 

10-11 В течение  

года 

Классные  

руководители 

14. Индивидуальная работа со  

школьникам с различной  

мотивацией к обучению. 

10-11 В течение  

года 

 

Классные  

руководители 

15. Взаимодействие к учителям  

предметниками по вопросам  

успеваемости детей своего класса 

10-11 В течение  

года 

 

Классные  

руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе 

16. Привлечение учителей- предметни

ков к участию во внутриклассных  

делах при проведении классных  

часов, онлайн уроков, разработке 

 проектов. 

10-11 В течение 

 года 

 

Классные  

Руководители 

Учителя- 

предметники 

17. Организация и проведение  

совместных родительских  

собраний, педагогических 

лекториев, мини-педсоветов 

10-11 В течение 

 года 

 

Классные  

Руководители 

Учителя- 

предметники 

18 Содействие в организации  

индивидуальных консультаций  

обучающихся и учителей- 

предметников 

10-11 В течение 

 года 

 

Классные  

Руководители 

Учителя- 

предметники 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю в  

каждом классе 

 

Ответственные 

Английский на 100 баллов  11 1 час Учителя английского  

языка 

Баскетбол 10-11 1 час Учитель физической  

культуры 

Как писать сочинение 11 1 час Учитель русского языка 

и литературы 

    

    

 

 

Модуль «Самоуправление» 

№  

п/п 

Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  

 

Выборы активов класса и школы. 

Выборы председателя Совета 

старшеклассников 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

Классные руководители 

2.  Оформление информационных 

уголков «Наш класс»» 

10-11 сентябрь Классные руководители 
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3.  Старт общешкольного соревнования 

между классами «Восхождение на 

пик Знание 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

 

4.  Заседание штаба Совета 

старшеклассников 

10-11 1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

5.  Работа штабов «Спортивных дел», 

«Трудовых дел», «Творческих дел» 

10-11 1 паз в 

четверть 

Кураторы штабов 

6.  Ежедневное ведение группы в ВК 

«Новости Краснознаменной» и 

группы в инстаграма 

10-11 постоянно Ответственные за 

пресс-центр 

7.  Рейды по проверке внешнего вида, 

учебных принадлежностей 

10-11  1 раз в 

четверть 

Совет 

старшеклассников 

8.  Участие в районном конкурсе 

«Ученик года» 

10-11 январь Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

9.  Организация и проведение ключевых 

общешкольных дел 

10-11  В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

10.  Выпуск газеты «ФСБ» и 

радиожурнала «Школьный вестник» 

10-11 1 раз в месяц Ответственные за 

пресс-центр 

11.  Подведение итогов общешкольного 

соревнования между классами 

«Восхождение на пик Знание» 

10-11 1 раз в 

четверть 

Педагог организатор 

Совет 

Старшеклассников 

12.  Организация дежурства по классу и 

школе (по отдельному графику) 

10-11 В течение 

года 

Зам. по ВР 

Классные руководители  

13.  Работа в рамках РДШ 10-11 В течение 

года 

Председатель и совет 

РДШ школы 

14.  Участие старшеклассников в работе 

Молодежной палаты района и 

волонтерской деятельности 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

15.  Участие в районном молодежном 

форуме «Будущее за нами» 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

 

Модуль «Профориентация» 

№ 

п/п 

Дела, события мероприятия  Классы  Сроки  

проведения 

Ответственные 

1.  Знакомство с проектом «Атлас 

новых профессий» 

Атлас новых профессий  

10-11 Сентябрь Кл. руководители 

 

2.  Всероссийский открытый урок  

«ПроеКТОриЯ» 

Всероссийские открытые уроки - 

Проектория (proektoria.online) 

10-11 Октябрь Важенина Т.А. 

Кл. руководители 

 

3.  Всероссийский открытый урок  

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 Ноябрь Важенина Т.А. 

Кл. руководители 

4.  Всероссийский открытый урок  

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 Декабрь Важенина Т.А. 

Кл. руководители 

5.  Всероссийский открытый урок  

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 Январь Важенина Т.А. 

Кл. руководители 

6.  Всероссийский открытый урок  

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 Февраль Важенина Т.А. 

Кл. руководители 

7.  Всероссийский открытый урок  10-11 Март Важенина Т.А. 

https://new.atlas100.ru/
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
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ПроеКТОриЯ» Кл. руководители 

8.  Всероссийский открытый урок  

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 Апрель Важенина Т.А. 

Кл. руководители 

9.  Сотрудничество с центром 

занятости ЕМР. Ярмарка 

профессий 

10-11 В течение 

года 

Важенина Т.А. 

Кл. руководители 

Учителя-предметники 

10.  День открытых дверей. Сетевое 

взаимодействие с учреждениями 

образования (Колледжи, ВУЗы, 

техникумы, проф. училища 

Челябинской области) 

10-11 В течение 

года 

Одинцова Е.А. 

Важенина Т.А. 

Кл. руководители 

Учителя-предметники 

11.  Анкетирование обучающихся 

«Мои профессиональные планы» 

(Г.В Резапкина) 

10-11 В течение 

года 

Кл. Руководители 

Педагоги-психологи 

 

12.  Классный час из курса 

«Профессиональный навигатор» 

(М.В.Антонова) 

10-11 В течение 

года 

Кл. руководители 

 

  13. Организация и проведение курсов 

внеурочной деятельности «В мире 

профессии» 

10-11 В течение 

года 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

14. Изучение вопросов трудового прав

а на школьных уроках технологии 

и обществознания 

10-11 В течение 

года 

Учителя предметники 

15. Организация совместно с 

родителями профориентационным 

мероприятий 

10-11 В течение 

 года 

 

Классные  

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

№ 

п/п 

Дела, события мероприятия 

 

Классы  Сроки 

проведения  

Ответственные  

1. Родительские собрания (тематика по 

плану классного руководителя) 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

2. Заседание общешкольного 

родительского комитета (по 

отдельному плану» 

10-11 1 раз в 

четверть 

Председатель  

родительского 

комитета 

3. Совместные внеклассные  

мероприятия, поезди, походы,  

экскурсии, праздники, акции 

10-11 1 раз в  

четверть 

Классные 

руководители 

 

4. Регулярное информирование  

родителей о школьных успехах и  

проблемах их детей, о жизни класса в ц

елом 

10-11 В течение года 

 

Классные  

руководители 

5. Организация работы  

родительских комитетов классов 

10-11 В течение года 

 

Классные  

руководители 

6. Организация совместно с родителями п

рофориентационным мероприятий 

10-11 В течение года 

 

Классные  

руководители 

7. Привлечение родителей к участию в 

 общешкольных КТД: «Золотой и сереб

ряный росток», «Последний звонок, вы

пускных вечеров. 

10-11 В течение года 

 

Классные  

руководители 
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8. День открытых дверей для родителей 10-11  По необходи

мости 1 раз в г

од 

Администрация 

школы 

9. Общешкольное родительское собрание 

«ГИА-11» 

11 февраль Администрация 

школы 

10. Участие родителей в мониторинге  

«Удовлетворенности учебно- 

воспитательным процессом» 

10-11  май Социально-псих

ологическая  

служба 

11. Привлечение родителей к организации 

«Родительского дорожного патруля» 

10-11  1 раз в  

четверть 

Общественный  

Инспектор по 

 ПДД 

 

Модуль «Школьный урок» 

№ 

п/п 

Дела, события мероприятия 

 

Классы  Сроки 

проведения  

Ответственные  

1.  Тематические часы: 

Вводные тематические уроки. 

Уроки введения в предмет изучения. 

Требования к дисциплине и ведению 

тетрадей. 

Международный день грамотности. 

Всероссийский урок ОБЖ 

10-11 сентябрь Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

2.  Всероссийские олимпиады 

школьников. Этап школьный 

10-11 октябрь зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники 

3.  Библиотека приглашает: 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки, 

деловые игры на базе городской 

библиотеки. ( по отдельному плану) 

10-11 В течение года  

педагог-

библиотекарь 

 

4.  Тематические часы: 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

10-11 октябрь учителя - 

информатики 

5.  Тематические часы: 

Международный день толерантности. 

Онлайн урок «Вместе ярче»  

 

10-11 ноябрь учителя – 

предметники 

педагог-

библиотекарь 

6.  Всероссийские олимпиады 

школьников. 

Этап муниципальный 

и региональный 

10-11 октябрь-

январь 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

7.  Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

Единый урок по правам человека. 

Онлайн урок День Конституции. 

10-11 декабрь Классные 

руководители, 

учителя – 

предметники 

8.  Онлайн урок. День российской 

науки. День родного языка. 

Уроки памяти. Освобождение 

Сталинграда и снятие блокады 

10-11 февраль руководители 

ШМО 

учителя-

предметники 
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Ленинграда. 

9.  Онлайн уроки финансовой 

грамотности 

10-11 В течение года Учителя истории 

и 

обществознания 

10.  Использование на уроках школьного 

цикла интерактивных методик и 

технологий, деловых игр 

10-11 В течение года Учителя 

предметники 

11.  Проведение открытых уроков по 

предметам школьного цикла для 

коллег и родителей. 

10-11 В течение года Учителя 

предметники 

12.   Разработка и защита проектов по 

школьным дисциплинам в рамках 

курса «Проектная деятельность» 

10  Январь- май Учителя 

предметники 

 

 

Модуль «Здоровое поколение» 

 
№ 

п/п 

 

Мероприятия, соревнования, 

дела 

Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Профилактика ПДД 

1.  Акция «Внимание, дети» 10-11 сентябрь, май Общественный 

инспектор по ПДД 

Классные 

руководители 

2.  Акция «Осенние каникулы» 10-11 октябрь-ноябрь Общественный 

инспектор по ПДД 

3.  Акция «Зимние каникулы» 10-11 декабрь- январь Классные 

руководители 

4.  Акция «Весенние каникулы» 10-11 май-июнь Общественный 

инспектор по ПДД 

5.  Профилактические беседы по ПДД 

(по отдельной программе) 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

6.  Участие в онлайн конференциях 10-11  1 раз в месяц Общественный 

инспектор по ПДД 

7.  Участие в конкурсах по ПДД 

различного уровня 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

8.  Работа родительского патруля 10-11 1 раз в четверть Общественный 

инспектор по ПДД 

9.  Пятиминутки безопасности 10-11 ежедневно Классные 

руководители 

10.  Радиопередачи «Правила 

дорожные совсем не сложные» 

10-11 1 раз в месяц Общественный 

инспектор по ПДД 

11.  Выступления на родительских 

собраниях общественного 

инспектора по безопасности ДД 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

12.  Приглашение с беседами 

инспектора ПДД 

10-11  1 раз в 

четверть 

Общественный 

инспектор по ПДД 

13.  Знакомства с новыми номерами 

газеты «Добрая дорога детства» 

10-11  Классные 

руководители 
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14.  Участие в тестировании по ПДД 10-11 1 раз в год Общественный 

инспектор по ПДД 

15.  Участие в глобальной неделе 

безопасности ДД 

10-11  2 раза в год Классные 

руководители 

16.  Оформление информационного 

уголка «Инспектор Светофоров 

предупреждает» 

10-11 2 раза в год Общественный 

инспектор по ПДД 

17.  Обновление паспорта дорожной 

безопасности 

10-11 1 раз в год 

(сентябрь) 

Классные 

руководители 

Участие в районных спортивных соревнованиях 

1.  Легкоатлетическая «Эстафета 

поколений» 

10-11 сентябрь Учителя физической 

культуры 

2.  Осенний кросс 10-11 сентябрь Учителя физической 

культуры 

3.  Кубок воинов 

интернационалистов по 

баскетболу 

10-11 октябрь Учителя физической 

культуры 

4.  Первенство района по баскетболу 10-11 январь, 

февраль 

Учителя физической 

культуры 

5.  Турнир по мини-футболу 

Хоккей в валенках 

10-11 январь, 

февраль 

Учителя физической 

культуры 

6.  Первенство района по лыжным 

гонкам 

10-11 январь, 

февраль 

Учителя физической 

культуры 

7.  Первенство района по прыжкам в 

высоту 

10-11 март Учителя физической 

культуры 

8.  Первенство района по прыжкам в 

длину 

10-11 март Учителя физической 

культуры 

9.  Первенство района по плаванию 10-11 март Учителя физической 

культуры 

10. Кубок города по волейболу среди 

школьников 

10-11 апрель Учителя физической 

культуры 

11. Легкоатлетическая Эстафета 10-11 май Учителя физической 

культуры 

Общешкольные соревнования и мероприятия 

1.  Товарищеские встречи по мини-

футболу  

10-11 В течение года Учителя физической 

культуры 

2.  Организация внеурочных занятий 

по спортивно-оздоровительному 

направлению 

10-11 В течение года Учителя физической 

культуры 

3.  Соревнование по стрельбе 10-11 февраль  

4.  Соревнование по снайперам 10-11 январь Учителя физической 

культуры 

5.  Соревнования по биатлону 10-11 февраль Учителя физической 

культуры 

6.  Всемирный день здоровья 10-11 апрель Учителя физической 

культуры 

7.  Митинг-шествие «Мы за 

здоровый образ жизни» 

10-11 декабрь Педагог-организатор 

8.  Участие в школьном и 

муниципальном этапах 

олимпиады по физической 

10-11 октябрь 

ноябрь 

Учителя-предметники 
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культуре и ОБЖ 

9.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 ноябрь Учителя биологии 

10. Выполнение нормативов ГТО. 

Фестиваль ГТО 

10-11 В течение года  Учителя физической 

культуры 

11. Профилактические акции 

«Коодив-19» 

10-11 В течение года  Мед. работник 

Классные 

руководители 

Профилактические акции 

1.  Образование всем детям 10-11 сентябрь Социальный педагог 

2.  Защита 10-11 ноябрь Социальный педагог 

3.  Подросток 10-11 январь Социальный педагог 

4.  Здоровый образ жизни.  

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

10-11 март Социальный педагог 

5.  Дети улиц 10-11 апрель Социальный педагог 

6.  Участие в районом творческом 

конкурсе по профилактике 

вредных привычек «В ритме 

жизни» 

10-11 ноябрь Социальный педагог 

7.  Работа совета профилактики 

школы с детьми «Группы риска» 

10-11 в течение года Социальный педагог 

8.  Профилактические беседы из 

цикла «Подросток и закон» 

10-11 в течение года Социальный педагог 

9.  Корректировка социального 

паспорта школы 

10-11 в течение года Социальный педагог 

10.  Закрепление наставников за 

обучающимися состоящими на 

учете в ГДН 

10-11 в течение года Социальный педагог 

Профилактика экстремизма, терроризма, этносепаратизма 

1.  Проведение мероприятий в рамках 

районных акций «Антитеррор», 

«День гражданской обороны». 

«Месячник Безопасности», «Дети 

Беслана»!  

10-11 Сентябрь, март, 

май 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.  Конкурс сочинений «Символика 

России» 

10-11 декабрь Учителя -

предметники 

3.  Учебно-тренировочные эвакуации 

на случай на случай теракта 

10-11 Сентябрь, март, 

май 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.  Парламентский урок со 

старшеклассниками 

«Национальные отношения в 

многонациональном государстве», 

«Пути решения национальных 

проблем» 

10-11 февраль Учителя -истории 
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5.  Участие районных митингах, 

посвященных памяти детей 

Беслана, Памяти неизвестного 

солдата, жертв политических 

репрессии, воинов- 

интернационалистов 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

6.  Изучение вопросов 

межнационального и 

межкультурного общения в рамках 

курса обществознания 

10-11 В течение года Учителя -истории и 

обществознания 

7.  Проведение классных часов, 

бесед, лекций о толерантном 

отношении ко всем видам и 

формам инакомыслия, 

вероисповедания, национальности 

8-11 классы 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

8.  Обсуждение вопросов по 

профилактике экстремизма на 

инструктивно-методических 

совещаниях. Заседание совета при 

директоре «Профилактика 

экстремизма и этносепаратизма, 

воспитание толерантности в 

школьной среде» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

9.  Экскурсионная деятельность: 

организация поездок по городам 

обрасти, Краеведческий музей 

города Челябинска 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

10.  Круглый стол с представителями 

ОМВД, прокуратуры «Экстремизм 

в молодежной среде» 

10-11 сентябрь Зам.директора по ВР 

11.  Участие в областном конкурсе 

эссе «Я против экстремизма. Я за 

толерантность! »  

10-11 апрель Учителя литературы 

Профилактика пожарной безопасности 

1.  Учебно-тренировочные эвакуации 

на случай пожара 

10-11 в течение года Зам. по АХЧ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.  Участие в областном конкурс 

рисунков и творческих работ «Сам 

себе спасатель», «Пожарам. Нет» 

10-11 в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3.  Обновление инструкции по 

правилам пожарной безопасности 

и планов эвакуации с порядком 

действий при пожаре 

10-11 сентябрь Зам. по АХЧ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.  Оформление противопожарного 

уголка в коридоре    

10-11 Сентябрь, 

январь 

Зам. по АХЧ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

5.  Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по 

ОБЖ.  Подготовка учащихся к 

муниципальному этапу 

10-11 Октябрь, 

ноябрь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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Всероссийской олимпиады по 

ОБЖ.                                         

6.  Знакомство школьников с планом 

эвакуации из школьного здания 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

7.  Проведение с обучающимися 

бесед и занятий по правилам 

пожарной безопасности согласно 

циклограмме классных часов 

10-11 В течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

8.  Радиопередача: «Пожар в лесу», 

«Как пользоваться 

электроприборами», «Пожар в 

квартире: что делать?» 

10-11 Октябрь, 

декабрь, апрель 

Зам. по АХЧ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Инспектор МЧС 

9.  Экскурсии обучающихся в 

пожарную часть города 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Работа школы по организации и пропаганде здорового питания 

1.  Оформление документов на 

питание льготных категорий детей 

Информация для родителей на 

общешкольном родительском 

комитете по организации 

школьного горячего питания 

10-11 Сентябрь 

январь 

Классные 

руководители 

2.  Рейды группы контроля по 

организации питания 

«Мониторинг качества горячего 

питания». 

10-11 По графику Ответственные за 

питание 

3.  Выставка рисунков о пользе 

здорового питания 

10-11 март Педагог-организатор 

Учителя ИЗО 

4.  Информация для родителей на 

собрании «Здоровое питание 

школьника. Режим, рацион», «Чем 

кормить отличника» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

5.  Классные часы: 

 «Мы за правильное питание» 

«Основные принципы 

рационального питания» 

 «Витамины и здоровье питании» 

«Режим питания» 

 «Еда без вреда» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

6.  Участие в Международном 

фестивале кулинарного искусства 

при ЮУрГУ 

10-11 ноябрь Учителя технологии 

 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Тематические часы: 

Урок мира. Международный день мира 

«Имя трагедии – Беслан» 

10-11  сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные рук. 10-11  

2 Тематические часы: День гражданской 

обороны 

10-11  октябрь Классные рук. 10-11 

Преподаватель- 
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организатор ОБЖ 

3 Митинг. День памяти жертв политических 

репрессий 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР 

Классные рук. 10-11  
Мероприятия к Дню народного единства. 

Международному дню толерантности. 

Фестиваль народов. 

Акция «День добрых дел» 

10-11  

 

 

ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные рук. 10-11 

4 Тематические часы:  

День Неизвестного Солдата 

День Героев Отечества 

День Конституции РФ 

10-11  

 

 

 

декабрь Зам. директора по ВР 

Классные рук. 10-11 

Учителя истории 

5 Неделя правовой помощи детям. 

Онлайн-уроки День прав человека 

10-11  

 

декабрь Социальный педагог 

6 Тематические часы: 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. День освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. Акция «Блокадный 

хлеб» 

 Онлайн- классный час. Как создавалась 

Челябинская область 

10-11  январь Зам. директора по ВР 

Классные рук. 10-11  

7 Декада патриотического воспитания (по 

особому плану) 

Тематические часы: 

День победы в Сталинградской битве  

Митинг памяти воинов-

интернационалистов. 

10-11 

 

 

 

февраль Зам. директора по ВР 

Классные рук. 10-11 

Педагог организатор 

8 Тематические часы: Всемирный день 

гражданской обороны. 

День воссоединения Крыма с Россией. 

10-11  март Зам. директора по ВР 

Классные рук. 10-11  

9 Мероприятия в рамках Всемирного дня 

авиации и космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

10-11  апрель Зам. директора по ВР 

Классные рук. 10-11 

10. Мероприятия ко дню Победы в ВОВ (по 

отдельному плану) 

Районный конкурс «Смотр строя и песни» 

10-11   май Зам. директора по ВР 

Классные рук. 10-11 

11. Киноуроки, посвященные теме 

патриотизма и гражданственности 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные рук. 10-11 

13. Участие в олимпиадах по праву, истории, 

обществознанию, тестированию по истории 

Вов, Конституционном диктанте 

10-11  Ноябрь, 

декабрь 

Учителя истории 

обществознания 

14. Участие в конкурсе фото-кросс. 10-11 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные рук. 10-11 

15. Составление списков граждан мужского пола 

МБОУ «СОШ № 5» в военно-учетный стол  

10-11 В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

16. Организация прохождения 

профессионального психологического и 

медицинского отбора при первоначальной 

постановке на воинский учёт юношей.  

10-11 В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

17. Проекты РДШ 10-11 В течение 

года 

Председатель РДШ 

Советник по 
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воспитанию 

 

 


