
План мероприятий по воспитательной работе для 10-11 классов 

на 2022-2023 учебный год 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Классы 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Осуществляется согласно 

индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

В течение 

года 

Учителя-предметники 10-11 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляется согласно 

индивидуальным планам воспитательной 

работы классных руководителей 

В течение 

года 

Классные руководители 10-11 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

«Разговоры о важном» 1 час в 

неделю  

Классные руководители, 

учителя предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

10-11 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Общешкольное родительское 

собрание 

2 раза в год Администрация школы, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

10-11 

Классные родительские собрания Сентябрь Классные  

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

10-11 

 

День открытых дверей 

воспитательной и досуговой работы в 

микрорайоне. 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по ВР, 

педагог организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководители 

внеурочной 

10-11 

Краткое наименование организации: МАОУ СОШ №7
Результат проверки: подпись верна
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деятельности 

День семьи Сентябрь 2022г., 

май 2023г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

Организация экскурсий, походов 

выходного дня 

В течение 

учебного года 

Классные руководтели 10-11 

 

Участие родителей (законных 

представителей) в областных 

родительских и всероссийских 

родительских собраниях 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

10-11 

Представление информации 

родителям (законным представителям) 

учащихся через официальный сайт 

образовательной организации и 

группы социальных сетей 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

классные руководители 

10-11 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями) 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

10-11 

 

Областной форум «Большая 

перемена» 

Март Администрация школы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

10-11 

Акция «Синяя лента апреля» апрель Педагог-психолог 10-11 

Акция «Урок безопасности для детей 

и родителей» 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

классные руководители 

10-11 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями учащихся 

1-11 классов по вопросам воспитания 

и обучения детей 

2, 4 недели 

месяца 

Администрация школы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

10-11 

Родительский всеобуч по актуальным 

вопросам воспитания обучающийся 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

10-11 

«Родительский патруль» В течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

руководитель отряда 

ЮИД 

10-11 

 



Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

Формирование родительского актива 

школы 

2-3 неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

10-11 

Единое профилактическое 

мероприятия «Родительский 

университет безопасности» 

Октябрь Администрация школы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

10-11 

Конкурс «Самая поющая семья» Октябрь 2022г.  10-11 

 

Конференция отцов «Роль отца в 

воспитании детей в семье» 

Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

10-11 

Строительство зимнего городка Декабрь 2022г. Классные руководители 10-11 

Фестиваль общественных уроков Сентябрь 2022г Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

10-11 

 

День открытых дверей в УДО, 

ШЦВДР 

Сентябрь 2022г. Классные руководители 10-11 

Экскурсии на промышленную 

площадку СИБУР 

В течение года Классные руководители  10-11 

Проект «Мир профессий» Сентябрь – 

ноябрь 2022г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители, 

педагог 

дополнительного 

образования 

10-11 

 

Диагностика профессиональных 

намерений учащихся 9-10 классов 

Октябрь 2022г. Представители центра 

профориентации 

10-11 

Участие в проведении уроков с 

использованием онлайн – платформы 

«Проектория» 

В течение года 

(по 

предложенному 

графику) 

Классные руководители 10-11 

Экскурсии на предприятия города По графику (по 

согласованию) 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

9-11 классов 

10-11 

 



Участие в проекте «Билет в будущее» В течение года Классные руководители  10-11 

Участие в проекте «Кадры будущего 

для региона» 

В течение года Классные руководители  10-11 

Классные часы по профориентации В течение года Классные руководители 10-11 

 

Встречи с представителями СУЗов, 

ВУЗов, их филиалов в г.Тобольске 

В течение года Зам. директора по ВР 10-11 

Встречи с представителями различных 

профессий, экскурсии в учреждения: 

ТМТ, Рыбтехникум, ТГУ, ТюмНГУ, 

Медколледж, на промышленную 

площадку СИБУР 

Октябрь, ноябрь 

2022г., февраль, 

апрель 2023г. 

Зам. директора по ВР 10-11 

Создание банка данных о мире 

профессий 

В течение года Классные руководители 10-11 

 

Групповые и индивидуальные 

консультации по итогам 

профессиональных диагностик 

Октябрь 2022г., 

апрель 2023г. 

Педагог - психолог 10-11 

Участие в городских конкурсах по 

профессиональной направленности 

Согласно 

положениям 

Педагог - организатор 10-11 

Практические занятия и тренинги по 

профориентации 

По плану  Педагог - психолог 10-11 

 

Шоу профессий (фильмы про 

профессии в рамках проекта) с учетом 

цикла открытых уроков 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

В течение года Педагог - организатор 10-11 

Создание банка данных о мире 

профессий 

В течение года Классные руководители 10-11 

Групповые и индивидуальные 

консультации по итогам 

профессиональных диагностик 

Октябрь 2022г., 

апрель 2023г. 

Педагог - психолог 10-11 

 

Участие в городских конкурсах по 

профессиональной направленности 

Согласно 

положениям 

Педагог - организатор 10-11 

Практические занятия и тренинги по 

профориентации 

По плану  Педагог - психолог 10-11 



Участие родительской 

общественности в 

профориентационных мероприятиях в 

рамках работы городского 

Родительского университета 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 10-11 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Акция «Мой класс. Моя школа. Мой 

микрорайон» 

Сентябрь 

2022г., апрель 

2023г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10-11 

Организация дежурства и 

самообслуживания в классах и школе.  

 

Сентябрь 

2022г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10-11 

Выборы классного самоуправления Сентябрь 

2022г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10-11 

Выборы школьного самоуправления Сентябрь 

2022г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10-11 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Сентябрьский Ивент, «День знаний, 

мечтаний, дерзаний» 

01.09.2022г. Классные руководители 10-11 

Фестиваль «Золотая осень» Сентябрь 

2022г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

 

День окончания Второй мировой войны 03.09.2022г. Классные руководители 10-11 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2022г. Классные руководители 10-11 

Участие в проекте «Мы – потомки 

героев» 

В течение 

года 

(ежемесячно)  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

10-11 

 

Школьные олимпиады по предметам Октябрь 

2022г. 

Учителя – предметники 10-11 

Акция «Пусть осень жизни будет 

золотой» 

Октябрь 

2022г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

День толерантности Ноябрь 2022г. Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

 

Мероприятия, посвященные:  Педагог – организатор, 10-11 



 День знаний 

 День окончания Второй мировой 

войны 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

 Международный день  

распространения грамотности 

 165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) 

 День работника дошкольного 

образования 

 Международный день пожилых 

людей 

 Международный день музыки 

 День учителя 

 День отца в России 

 Международный день школьных 

библиотек 

 День народного единства 

 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

 День начала Нюрнбергского 

процесса 

 День матери в России 

 День Государственного герба 

Российской Федерации 

 День неизвестного солдата 

 Международный день инвалидов 

 День добровольца (волонтера) в 

России 

 Международный день художника 

 День Героев Отечества 

 День Конституции Российской 

Федерации 

 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

 День российского студенчества 

 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

 День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау 

1 сентября 

3 сентября 

 

 

 

7 сентября 

 

8 сентября 

 

17 сентября 

 

 

 

 

27 сентября 

 

1 октября 

 

 

5 октября 

16 октября 

25 октября 

 

4 ноября 

8 ноября 

 

 

 

20 ноября 

 

27 ноября 

30 ноября 

 

3 декабря 

 

5 декабря 

 

8 декабря 

9 декабря 

12 декабря 

 

 

25 декабря 

 

 

 

25 января 

27 января 

 

 

 

 

классные руководители 



(Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

 День российской науки 

 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 Международный день родного 

языка 

 День защитника Отечества 

 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

 Международный женский день 

 День воссоединения Крыма с 

Россией 

 Всемирный день театра 

 День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

 День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

 Всемирный день Земли 

 День российского 

парламентаризма 

 Праздник Весны и Труда 

 День Победы 

 День детских общественных 

организаций России 

 День славянской письменности и 

культуры 
 

 

 

2 февраля 

 

 

 

8 февраля 

15 февраля 

 

 

21 февраля 

 

23 февраля 

3 марта 

 

 

8 марта 

18 марта 

 

 

27 марта 

12 апреля 

 

 

19 апреля 

 

 

 

22 апреля 

27 апреля 

 

1 мая 

9 мая 

19 мая 

 

24 мая 

 

Акция «Я – гражданин России» Декабрь 

2022г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции 

Декабрь 

2022г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

 

Военно – спортивная игра «Зарница» Январь 2023г. Учителя физкультуры, 

классные руководители 

10-11 

Месячник патриотического воспитания Январь – 

февраль 2023 

г. 

Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 



Декада, посвященная Д.И.Менделееву Февраль 

2023г. 

Учитель химии, 

классные руководители  

10-11 

 

Участие в городских военизированных 

эстафетах, посвященных Дню защитника 

Отечества, Дню Победы. 

Февраль, май 

2023г. 

Учителя физкультуры 10-11 

Участие в городском слете тимуровских 

отрядов 

Октябрь 

2022г. 

Руководитель 

тимуровского отряда 

10-11 

Участие в городском смотре строя и 

песни 

Февраль 

2023г. 

Педагог - организатор 10-11 

 

Акция «Ветеран живет рядом» Апрель – май 

2023г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

Международный день защиты детей 01.06.2023г. Педагог – организатор, 

воспитатели лагеря 

10-11 

Встречи, беседы с ветеранами Великой 

Отечественной войны, участниками 

трудового фронта 

Сентябрь, 

октябрь 

2022г. 

Февраль, май 

2023г. 

Классные руководители 10-11 

 

Единые классные часы по экологии 

 Конкурсы рисунков «Берегите лес 

от пожара!» 

 Конкурс мини-сочинений «Мы на 

одной живем планете» 

 Выставка «Природоохраняемые 

объекты» 

 Выставка книг на экологическую 

тематику 

 Реализация школьных 

ученических проектов по экологии 

 

Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 10-11 

Проведение поисково – 

исследовательской работы с учащимися 

для оформления экспозиций в музее 

школы, организация работы 

виртуального музея 

Ежемесячно Руководитель музея, 

классные руководители 

10-11 

Международный день школьных 

библиотек 

26.10.2022г. Библиотекарь, классный 

руководитель 

10-11 

 

Оказание тимуровской помощи Ежемесячно Педагог – организатор, 10-11 



участникам Великой Отечественной 

войны,  труженикам тыла, детям войны 

классные руководители 

Мероприятия, концерты, посвященные: 

 Дню учителя 

 Дню пожилых людей 

 Дню матери 

 Дню защитника Отечества 

 Международному женскому дню 

 Дню семьи 

 

Октябрь 

2022г. 

Октябрь 

2022г. 

Ноябрь 2022г. 

Февраль 

2023г. 

Март 2023г. 

Апрель 2023г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

Экологическая  акция – «Зелёный 

Тобольск». 

В течении 

года 

Классные руководители 10-11 

Соревнования «Территория чибисов» В течении 

года 

Классные руководители 10-11 

«Экотропы СИБУРа» В течении 

года 

Классные руководители 10-11 

Экоквест «Чистые игры – Чистый 

Тобольск» 

В течении 

года 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

Экосубботник «Зеленая планета» В течении 

года 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

Экоакции «Добрая крышечка» В течении 

года 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

Выставка «Дары осени» Сентябрь, 

2022 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

«Здоровье на тарелке»  - книжная 

выставка по ЗОЖ 

Октябрь, 2022 Библиотекарь, классный 

руководитель 

10-11 

Фотоконкурс 

«Тобольские узоры» 

Январь, 2023 Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

«Умники и умницы» -Экологический 

интеллектуальный турнир 

Февраль, 2023 Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 



Конкурс рисунков «Я люблю природу 

Тобольска» 

Апрель, 2023 Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

Интерактивная программа «Экогород» В течении 

года 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

Конкурс видеороликов «Моя планета – 

2054» 

В течении 

года 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

Посещение музеев, выставок, концертов, 

театров 

Ежемесячно Классные руководители 10-11 

 

Школьные олимпиады по предметам Октябрь 

2022г. 

Учителя – предметники 10-11 

Участие в городском фестивале детского 

творчества «Венок дружбы» 

Ноябрь 2022г. Педагог 

дополнительного 

образования 

10-11 

Школьные соревнования по шашкам и 

шахматам (по параллелям) 

Ноябрь 2022г. 

Апрель 2023г. 

Классные руководители 

Руководитель ШМО 

10-11 

 

Конкурс литературно – музыкальных 

композиций 

Январь-

февраль 

2023г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

Игры, конкурсы, классные  часы по 

соблюдения нравственных правил, 

культуры общения и поведения в 

социуме 

В течение 

года 

Классные руководители 10-11 

Встречи с актерами, музыкантами, 

писателями, журналистам 

В течение 

года 

Классные руководители 10-11 

 

Посещение выставок, драмтеатра, 

концертов Тюменской филармонии и др. 

В течение 

года 

Классные руководители 10-11 

Конкурс-фестиваль искусств «ТаланТы» Ноябрь 2022г. Согласно положению 10-11 

Конкурс чтецов «Вдохновение поэзией» Январь 2023г. Педагог – организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

10-11 

 

Новогодние праздники Декабрь 

2022г. 

Классные руководители 10-11 

Акция «Новогодний переполох» Декабрь Педагог – организатор, 10-11 



2022г. педагог 

дополнительного 

образования 

Мероприятия, посвященные Дню 

инвалидов 

Декабрь 

2023г. (по 

отдельному 

плану) 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

 

Школьный конкурс чтецов, конкурс  

«Живая классика» 

Январь 2023г. Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

Смотр строя и песни Февраль 

2023г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

Концертные конкурсные и 

развлекательные программы ко Дню 

защитника Отечества, Международному 

женскому дню 

Февраль – 

март 2023г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

 

Тематические конкурсы рисунков В течение 

года 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

Школьная научно – практическая 

конференция школьников «Старт в 

науку», «Наука. Творчество. 

Исследование» 

Февраль- 

Март 2023г. 

Руководитель НОУ, 

учителя – предметники 

10-11 

День воссоединения Крыма и России 18 марта 

2023г. 

Классные руководители 10-11 

 

Фестиваль детского творчества 

«Звездный рой» 

Апрель 2023г. Педагог – организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

10-11 

Конкурсы сочинений, рисунков, 

плакатов, творческих работ, поделок 

Ежемесячно Классные руководители 10-11 

Выставки литературы, посвященные 

знаменательным датам 

В течение 

года 

Библиотекарь 10-11 

 

Конкурс «Самый поющий класс» Март 2023г. Педагог-организатор 10-11 

Конкурс поделок «Мастер на все руки» Март 2023г. Педагог-организатор 10-11 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных 434-летию основания 

Июнь 2023г. Педагоги 10-11 



Тобольска  

Акция «Жизнь прекрасна и удивительна» Июнь 2023г. Начальник лагеря 10-11 

Участие в патриотических акциях: 

 «Георгиевская ленточка», 

посвященная Дню Победы; 

 «Мы – потомки героев»; 

 «Вахта памяти»; 

 «Праздник в дом к ветерану»; 

 «Тепло родного дома». 

 

Апрель – май 

2023г. 

Педагог - организатор 10-11 

Участие в областном проекте 

«Тюменская область – территория 

здорового образа жизни» 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10-11 

 

Школьные соревнования: 

По волейболу 

Баскетболу 

Футболу 

Пионерболу 

Веселые старты 

Эстафеты 

По 

отдельному 

плану 

Учителя физкультуры 10-11 

Уроки здоровья, встречи с интересными 

людьми, тренерами, спортсменами 

В течение 

года 

Классные руководители 10-11 

Участие в городской спартакиаде 

школьников 

В течение 

года по 

графику 

Учителя физкультуры 10-11 

 

Акция «Жизнь прекрасна и удивительна» Июнь 2023г. Педагог – организатор, 

классные руководители 

10-11 

День России 12.06.2023г. Начальник 

оздоровительного лагеря 

10-11 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941г.) 

22.06.2023г. Начальник 

оздоровительного лагеря 

10-11 

 

Акция «Синяя лента апреля» Апрель 2023г. Педагог - организатор 10-11 

Акция «Сохраним школьный учебник» Май 2023г. Библиотекарь, классные 

руководители 

10-11 



Предметные недели «Марафон знаний» В течение 

года 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

10-11 

Межпредметный проект «Есть идея» Март 2023г. Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя-предметники  

10-11 

Мероприятия, посвященные 

популяризации имени С.У.Ремезова 

В течение 

года по плану 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители  

10-11 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Деятельность РДШ (по плану РДШ 

МАОУ СОШ №7) 

В течение 

года по плану 

Суючбакиева С.В., 

советник по воспитанию 

10-11 

Тимуровский отряд В течение 

года по плану 

Педагог – организатор 10-11 

Отряд ЮИД «Зеленый свет» В течение 

года по плану 

Яковых В.Ю. 10-11 

Совет старшеклассников В течение 

года по плану 

Ишимцева С.А., педагог 

- организатор 

10-11 

Отряд волонтеров «Здоровяк» В течение 

года по плану 

Гурьева С.В., 

руководитель отряда 

10-11 

Спортивный клуб «Спортландия» В течение 

года по плану 

Яковых В.Ю., 

руководитель клуба 

10-11 

Медиацентр «ВКонтакте» В течение 

года по плану 

Уткина Е.П., Ишимцева 

С.А. 

10-11 

Клуб иностранных языков В течение 

года по плану 

Ильясова Л.Д. 10-11 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА» 

Акция «Урок безопасности для детей и 

родителей» 

Ноябрь, 

декабрь 

2022г., март, 

май 2023г. 

Классные руководители 10-11 

Профилактические мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике 

социальных вредностей: 

 Радиопередачи 

 Беседы 

 Встречи с медиками 

Ежемесячно Учителя физкультуры 10-11 

 



Конкурсы рисунков и сочинений по ЗОЖ 

Участие в природоохранительных 

акциях, днях: 

 День воды 

 День леса 

 День птиц 

 День земли 

В течение 

года  

Классные руководители 10-11 

Участие в областном конкурсе рисунков, 

посвященном Дням защиты от 

экологической опасности 

Апрель 2023г. Учитель изо, классные 

руководители 

10-11 

Акция «Безопасное лето» Июнь 2023г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10-11 

 

Интернет уроки антинаркотической 

направленности 

В течение 

года 

Классные руководители 10-11 

Участие в региональном проекте 

«Безопасность дорожного движения» 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД «Зеленый свет» 

10-11 

Неделя безопасности Сентябрь 

2022г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10-11 

 

День борьбы со СПИДОМ Декабрь 

2022г. 

Классные руководители 10-11 

День Интернета Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

28-

31.10.2022г. 

Классные руководители 10-11 

Организация цикла бесед по 

профилактике наркомании, 

бродяжничества, правонарушений, о 

правилах дорожного движения. 

Январь 2023г Классные руководители 10-11 

Рейд «Забота» – посещение семей 

учащихся, требующих дополнительного 

внимания. 

Январь 2023г Социальный педагог 10-11 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Оформление тематических газет В течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

10-11 

Оформление классных уголков В течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

10-11 



 

 

Оформление тематических зон В течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

10-11 

Оформление тематических, авторских, 

фото выставок, выставок рисунков, 

поделок ручной работы 

В течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

10-11 

Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности 

Май 2023г. Учителя русского языка, 

классные руководители 

10-11 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Всероссийский проект «Киноуроки в 

школах России» (просмотр, обсуждение, 

создание социальной практики) 

В течение 

года по 

графику 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители  

10-11 

Выпуск газеты В течение 

года 

Руководитель газеты 10-11 

Оформление фото -  экспозиции «Мир 

профессий» (школьный музей, фойе) 

Март 2023г. Руководитель музея 10-11 

Освещение и анонс событий в 

социальных сетях и на официальном 

сайте школы 

В течение 

года 

Педагог-организатор 10-11 


