


Всемирный день борьбы со СПИДом 9-11 1 декабря Классные руководители, 

социальные педагоги 

День Неизвестного Солдата 9-11  3 декабря Классные руководители 

Международный день инвалидов 9-11 3 декабря Классные руководители, учителя 

истории 

День Героев Отечества 9-11 9 декабря Классные руководители, учителя 

истории, педагоги-организаторы 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

9-11 11 декабря Классные руководители, учителя 

истории, педагоги-организаторы 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

9-11 27 января Классные руководители, учителя 

истории, педагоги-организаторы 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

9-11 15 февраля Классные руководители, учителя 

истории, педагоги-организаторы, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

День воссоединения Крыма и России 9-11 18 марта Классные руководители, учителя 

истории 

61-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это мы" 

9-11 12 апреля Замдиректора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (9 мая) 

9-11 7 мая Замдиректора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

9-11 май Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Участие в праздничном мероприятии 

для выпускников школ Санкт-

Петербурга «Алые паруса 

11 июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 11 

классов 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов в неделю 

 

Ответственные 

Мини-футбол 9 1 Маклецов Д.А. 

Клуб веселых и находчивых 9-10 1 Гунбина А.И. 

Пресс-центр 9 1 Гунбина А.И. 

Психология общения 9-10 1 Лебедев Д.В. 

Создаем красоту 9-10 2 Панфильцева А.А. 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время   

проведения 

 

Ответственные 

Работа в проекте «Самоуправление». 

Формирование актива класса, 

распределение функций, 

планирование работы коллектива 

9-11 сентябрь Актив класса, классные 

руководители 

Акция «Наведем порядок сами!» 9-11  октябрь Заместитель директора по ВР, 

совет обучающихся, педагог-

организатор 

Собрание актива Центра образования 9-11 ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

совет обучающихся, педагог-

организатор 



Оформление классных уголков 9-11 В течение года Актив класса, классные 

руководители 

 Международный день добровольца в 

России 

9-11  5 декабря   Совет обучающихся, педагог-

организатор 

Акция «меняю сигарету на вкусную 

конфету» 

9-11 ноябрь Совет обучающихся, педагог-

организатор 

 День местного самоуправления  9-11 21 апреля   Совет обучающихся, педагог-

организатор 

Рейд «Внешний вид учащихся» 9-11 В течение года  Совет обучающихся, педагог-

организатор 

«Новогодний переполох» 9-11 декабрь Совет обучающихся, педагог-

организатор 

Акция «Школьник, будь здоров!» 9-11 декабрь Совет обучающихся, педагог-

организатор 

Проведение рейтинга «Лучший 

класс» 

9-11 В течение года  Совет обучающихся, педагог-

организатор 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение профориентационного 

тестирования 

9,11 ноябрь Педагог-психолог 

Участие в профориентационных 

мероприятиях: районная игра «Моя 

профессия» («Кабинет профессий» 

ЦППМСП 

9,11 В соответствии 

с положением 

Ответственный за 

профоритетацию 

Тематические уроки «Моя будущая 

профессия» 

9-11 В течение года Классные руководители 

Дни открытых дверей в СПО и 

ВУЗах, 

9-11 Апрель, май Замдиректора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию 

Встречи с представителями 

профессий, пользующихся спросом 

на рынке труда 

9-11 В течение года Замдиректора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию 

Тематические экскурсии на 

предприятия города 

9-11 В течение года Замдиректора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск стенной газеты  «ЭпиЦЕНТР 

событий»  

 9-11  ежемесячно Руководитель Пресс-центра  

 Зимний фотоконкурс   9-11  январь Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

Фотоконкурс «Подари улыбку миру» 9-11 Март  Педагоги-организаторы, 

классные руководители 



Публикация новостных событий на 

официальном сайте Центра 

образования 

9-11 постоянно Руководитель Пресс-центра, 

ответственный за сайт 

Выпуск тематических радиолинеек  9-11 постоянно Руководитель Пресс-центра 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение музейных комплексов, 

выставок 

9-11 В течение года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 

Посещение литературных гостиных. 9-11 В течение года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 

Дни открытых дверей в СПО и ВУЗах 

города 

9-11 В течение года Классные руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний   9-11 1 сентября  Замдиректора по ВР, 

замдиректора по УВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители  

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

 

 9-11 3 сентября  Классные руководители, учителя 

истории, обществознания, 

преподаватель – организатор 

ОБЖ  

Соревнования «Я - защитник 

отечества» 

9-11 Сентябрь-

октябрь 

Учителя физической культуры 

Международный день учителя 9-11 5 октября Замдиректора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители  

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады по физической культуре 

9-11 октябрь Замдиректора по УВР, учителя 

физической культуры 

Соревнования по легкой атлетике 

«Осенний марафон» 

9-11 октябрь Учителя физической культуры 

Акция «Меняю сигарету на конфету» 9-11 Ноябрь Педагоги-организаторы 

Классные часы «Урок толерантности» 9-11 Ноябрь Педагоги-организаторы 

Поэтапная игра "Многоликая Россия" 9-11 Ноябрь Педагоги-организаторы 

Соревнования по волейболу 9-11 Ноябрь Учителя физической культуры 



Интеллектуальный турнир "Игры 

разума" 

9-11 Декабрь Педагоги-организаторы 

Гимнастическое многоборье «Я – 

гимнаст» 

9-11  Декабрь Учителя физической культуры 

Новогодние мероприятия 

«Новогодний переполох», Конкурсы 

«Новогодний кабинет», «Символ 

года» 

9-11 Декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс газет, посвящённый Дню 

полного снятия блокады Ленинграда 

9-11 январь классные руководители 

Баскетбольные эстафеты 9-11 январь Учителя физической культуры 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню 

полного снятия блокады Ленинграда 

9-11 27 января Замдиректора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Акция «Письмо на фронт» 9-11 февраль Замдиректора по ВР, педагоги-

организаторы 

Конкурс военно-патриотической 

песни «День Победы» 

  Замдиректора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Спортивный праздник «День 

защитника Отечества» 

9-11 февраль Замдиректора по ВР, учителя 

физической культуры, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Конкурс «А ну-ка, парни!», 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

9-11 22 февраля Замдиректора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Старт конкурса "Славные минуты" 9-11 Март Педагоги-организаторы 

Международный женский день 9-11 7 марта Замдиректора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Краски масленицы 9-11 Март Замдиректора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Хоровой фестиваль 9-11 апрель Замдиректора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

День здоровья 9-11 апрель Замдиректора по ВР, учителя 

физической культуры 

Фестиваль «По-танцуем» 9-11 апрель Замдиректора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Вальс Победы 10 май Замдиректора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Соревнования по школьному мини-

футболу 

9-11 май учителя физической культуры 

Международный день семьи 9-11 май Замдиректора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 

 

 



 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания  9-11    Замдиректора по ВР, классные 

руководители  

 Выборы классных родительских 

комитетов 

9-11   октябрь  классные руководители  

Организация работы Совета 

родителей 

9-11   В течение года Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

Общешкольные, окружные 

родительские собрания, конференции 

9-11   В течение года Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию во 

внеклассных культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях 

9-11 В течение года Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию в 

заседаниях Совета по профилактике, 

сессиях службы медиации 

9-11 В течение года Замдиректора по ВР, классные 

руководители, педагог-психолог 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 
 

 

 


