
 

 

 

 

      



Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

10-11 16.10.2021 Учителя биологии, 

географии, физики 

Всероссийская акция «Дарите 

книгу с любовью» в 

международный день школьных 

библиотек 

10-11 22.10.2021 Зам.директора по ВР 

Библиотекарь 

Этносуббота 10-11 23.11.2021 Учителя башкирского 

языка 

День народного единства – 

Фестиваль народных игр 

10-11 04.11.2021г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Тематическая неделя «Мы разные, 

но мы вместе!» 

10-11 15.11.2021 – 

19.11.2021 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День матери – поздравительные 

ролики мамам и бабушкам, 

изготовление сувениров  

10-11 22.11.2021 – 

26.11.2021 

Классные руководители 

Волонтёрская суббота «День 

добрых дел» 

10-11 27.11.2021 Руководитель отряда 

юных добровольцев 

Международный День Инвалида 

Встречи с людьми, которые 

добились успеха, несмотря на 

инвалидность 

10-11 03.12.2021 Классные руководители 

Единый урок - «Вместе – против 

коррупции» 

10-11 08.12.2021 Классные руководители 

Урок Мужества «День Героев 

Отечества» 

10-11 09.12.2021 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 День правовых знаний «Конститу

ция - 

основной закон государства». 

10-11 12.12.2021 Учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители 

Новогодние мероприятия 10-11 27.12.2021 – 

31.12.2021 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Цифровая суббота 10-11 25.12.2021 Учителя информатики и 

математики 

День детских изобретений 

«Научно-

практическая конференция    

«Первые шаги в науку» 

10-11 17.01.2022 Зам. директора по УВР 

Урок Мужества «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады» 

10-11 27.01.2022г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Профориентационная суббота 10-11 29.01.2022 Социальный педагог 

Классные руководители 

День российской науки 

 «Занимательные уроки» –  

совместное проведение уроков фи

зики и химии  

для учеников старших и младших 

классов.  

10-11 08.02.2022 Учителя физики и химии 

Митинг, посвящённый Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

10-11 15.02.2022 Зам.директора по ВР 



Патриотическая суббота – «Рекрут 

– 2022», Конкурс военно-

патриотической песни 

10-11 22.01.2022 Зам.директора по ВР 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, приуроченный к празднику 

Всемирного дня гражданской 

обороны 

10-11  01.03.2022 Зам.директора по ВР 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Конкурс чтецов «Мы славим 

женщину» 

10-11 07.03.2022 Учителя русского языка 

Неделя математики 10-11 14.03.2022 – 

20.03.2022 

Учителя математики 

Всероссийская неделя музыки 10-11 21.03.2022 – 

27.03.2022 

Учителя музыки 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

10-11 23.03.2022 

29.03.2022 

Зам.директора по ВР ,  

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

Безопасная суббота 10-11 26.03.2022 Зам.директора по ВР 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Всемирный день здоровья  

Первенство школы: 

Баскетбол, Волейбол, Футбол 

10-11 апрель 

 

 

Зам.директора по ВР ,  

Учителя физкультуры 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

10-11 12.04.2022 Классные руководители 

 

Акция «День Земли» 10-11 22.04.2022г. Учителя биологии, 

географии, классные 

руководители 

Экологическая суббота 10-11 23.04.2022 Учителя биологии, 

географии, классные 

руководители 

Вахта Памяти, посвященная Дню 

Победы: 

- Заключительный этап проекта 

«Танцующая школа» «Вальс 

Победы» 

- Уроки Мужества «Память 

сильнее времени». 

- Встреча с ветеранами войны. 

- Участие в «Параде Победы» 

 

10-11 май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Творческая суббота 10-11 28.05.2022 Учителя начальных 

классов 

Военно-спортивная игра 

«Зарница». 

10 31.05.2022 Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Последний звонок 11 май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественное вручение 

аттестатов. 

11 июнь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
(согласно утверждённому расписанию занятий) 

Модуль «Школьный урок» 



(согласно индивидуальным планам работы учителей -  предметников) 

Модуль «Самоуправление» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Выборы советов классов 10-11 01.09.2021г. 

 

Классные руководители 

Формирование и организация 

работы Совета учащихся 

10-11 Сентябрь 

 

Зам. директора  по ВР 

 

Ежеквартальные заседания 

Совета учащихся 

10-11 В течение года Зам. директора  по ВР 

Совет учащихся 

Работа в классных коллективах в 

соответствии с планом работы 

10-11 В течение года Зам. директора  по ВР 

Совет учащихся 

Организация и участие в 

общешкольных мероприятиях, 

участие в мероприятиях разного 

уровня и различной 

направленности 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Совет учащихся 

Рейд Совета Учащихся по 

проверке классных уголков 

10-11 октябрь Зам.директора по ВР  

Совет учащихся 

Рейд Совета Учащихся по 

проверке внешнего вида 

обучающихся 

10-11 ноябрь Зам.директора по ВР  

Совет учащихся 

Рейд Совета Учащихся по 

проверке сохранности учебников 

10-11 январь Зам.директора по ВР  

Совет учащихся 

Отчёт перед классом о 

проведённой работе 

10-11 май Совет учащихся 

Общешкольное отчётное 

собрание обучающихся: отчёты 

членов Совета учащихся о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год. 

10-11 май Зам.директора по ВР  

Совет учащихся 

Детские общественные объединения 
Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 в течение года Классные руководители 

Проект «От сердца к сердцу» 10-11 в течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Тематические классные часы по 

профориентации 

10-11 В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя труда и профориентации 

«Семь шагов в профессию» 

 

10-11 

 

октябрь 

 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Встречи с различными 

представителями профессии 

10-11 В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Диагностика по выявлению 

профессиональной ориентации и 

предрасположенности к 

10-11 В течение года 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 



определённой группе профессий. 

Экскурсии на предприятия города. 10-11 В течение года 

 

Классные руководители 

 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПРОеКТОриЯ»:   

10-11 В течение года 

 

Социальный педагог 

Классные руководители  

Участие в проекте «Билет в 

будущее». 

10-11 В течение года 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Связь с учебными заведениями 

города и приглашение на встречу 

с выпускниками. 

10-11 В течение года 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классных кабинетов 10-11 август Классные руководители 

Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящённых 

событиям и памятным датам 

10-11 сентябрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

10-11 в течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Проект «Книгообмен» 10-11 в течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Проект «Дизайн - бюро» 10-11 в течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Экспозиция «Цитатник» 10-11 в течение года Зам.директора по ВР 

 

Проект «Лучшая клумба» 10-11 апрель - 

сентябрь 

Зам. директора по АХЧ 

Классные руководители 

Экологические акции по уборке 

территории школы 

10-11 в течение года Зам. директора по АХЧ 

Модуль «Работа с родителями» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Классные родительские собрания. 

 

10-11 По плану 

классного 

руководителя 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Выявление неблагополучных 

семей. 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Изучение микроклимата, 

материально-бытовых условий 

семей обучающихся. 

10-11 сентябрь Классныеруководители, 

педагог-психолог, 

Совет 

профилактики 

Работа Совета учреждения, 

Совета родителей, Совета отцов 

10-11 По плану 

советов 

Председатель Совета 

учреждения, 

Председатель Совета 

родителей 

Председатель Совета 

Отцов 

Информационное оповещение 

родителей через сайт МБОУ 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 



«СОШ № 12», ВК, социальные 

сети. 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, состоящими 

на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения 

детей. 

10-11 в течение года Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях.  

10-11 в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

Участие в конфликтной комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

10-11 в течение года Социальный педагог 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обучения 

и воспитания детей «Родительские 

гостиные». 

10-11 в течение года Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители  

Индивидуальные беседы и 

консультации. 

10-11 в течение года Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Безопасность и профилактика 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Акция «Внимание – дети!» 10-11 в течение года Зам. директора по ВР 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Классные руководители 

Месячник безопасности 

(профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные 

часы по ПДД, ПБ) 

10-11 15.08.2021 – 

15.09.2021 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 25.09.2021 – 

29.09.2021 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Классные руководители 

Интерактивные занятия по 

развитию личности и 

профилактике аддиктивного 

поведения подростка (Программа 

«Здоровая молодёжь – общее 

дело») 

10-11 в течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Единый урок безопасности 

«Киберугрозы современности» 

10-11 ноябрь Учитель информатики 

Классные руководители 

День памяти погибших при ДТП - 

Акция «Во имя жизни и 

безопасности» 

10-11 16.11.2021 Руководитель отряда 

ЮИД 

 

Акция «Красная ленточка» в день 

борьбы со СПИДом 

10-11 01.12.2021 Руководитель отряда 

юных добровольцев 

Мероприятия по формированию 

навыков антитеррористического 

10-11 20.12.2021-

24.12.2021 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 



поведения учащихся, по 

предупреждению и 

противодействию экстремистской 

деятельности:. 

 Видеолектории «Твоя 

безопасность в твоих 

руках»  

Встреча с сотрудником полиции 

«От безответственности к 

преступлению один шаг» 

Классные руководители 

Классные часы по профилактике 

аутоагрессивных проявлений 

«Просто жить» с просмотром 

видеоролика «Просто жить» 

10-11 20.12.2021-

24.12.2021 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Месячник пожарной безопасности 10-11 январь, май Руководитель отряда 

ДЮП 

Всероссийский День снега: 

 Игры на свежем воздухе 

«Зимние забавы»  

 «Взятие снежного городка» 

10-11 16.01.2022 Учителя физической 

культуры 

Просмотр фильма «Наркотики. 

Секреты манипуляции» - урок 

здоровья, посвящённый 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

10-11 01.03.2021 Социальный педагог 

Классные руководители 

 Классные часы 

«Профилактика 

деструктивного стресса во 

время подготовки и сдачи 

экзаменов» 

11 май Классный руководитель 

Встречи с инспекторами ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, линейного отдела 

полиции, специалистами 

прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра социального 

обслуживания. 

10-11 в течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет 

профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные беседы, лекции, 

консультации, тренинги). 

10-11 в течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

        

 

 


