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УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

Инвариантная часть 

1. Модуль «Классное руководство и наставничество» (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

2. Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и учителей-предметников) 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся согласно индивидуальным планам педагогов, реализующих программы внеурочной 
деятельности по следующим направлениям: 

Общеинтеллектуальное направление развития личности 

Название курса Классы 
Количество часов в 

неделю Ответственные 

«Занимательный русский» 
10-11 1 Чистополова И.В. 

«Дополнительные вопросы математики» 
10-11 1 Ковалева Т.Д. 

«Решение расчетных задач по химии» 
10-11 1 Дьякова Л.Д. 
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«Решение Олимпиадных задач по физике» 
11 1 Сердюкова Е.Г. 

Социальное направление развития личности 

Название курса Классы Количество часов в 
неделю 

Ответственные 

«Вектор успеха» 10-11 1 Чернакова Н.В. 
Духовно-нравственное направление развития личности 

Название курса Классы 
Количество часов в 

неделю Ответственные 

«Белгородоведение» 10-11 
1 Классные руководители 10-11 

классов 
Общекультурное направление развития личности 

Название курса Классы Количество часов в 
неделю 

Ответственные  

«Практическое обществознание»» 10-11 1 Потетюрина Е.А. 

Хор 10-11 1 Манжула А.В. 

Изостудия 10-11 1 Рындина Е.С. 

Спортивно-оздоровительное направление развития личности 

Название курса Классы 
Количество часов в 

неделю Ответственные 

Секция «Баскетбо» 10-11 
1 Балаганская А.А. 

Секция «Волейбол» 10-11 1 Шумов Р.Ю. 

Разговор о правильном питании 10-11 1 Классные руководители 10-11 
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Занятия дополнительного образования детей проводятся согласно индивидуальным планам педагогов дополнительного образования ио 
следующим направленноеi ям: 

Физкультурно-спортивная направленность 

Название объединения, секции Наименование учреждения 
ДОД 

Количество часов в 
неделю 

Ответственный 

ВПК «Авиатор» 
МОУ «Комсомольская 

СОШ» 1 Колышкин И.И.   
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4. Модуль «Работа с родителями» 

План общешкольных родительских собраний на 2021-2022 учебный год 

Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственный за проведение 
Организационные родительские собрания в 5 

классах 
30 августа Учебные кабинеты Классные руководители 1 классов 

Организационные родительские собрания в 6-9 
классах 

30 августа Учебные кабинеты Классные руководители 2-4 классов 

Общешкольное родительское собрание «Семья и 
школа: взгляд в одном направлении» __________  

Сентябрь -октябрь  ДК 
Директор, заместитель директора 

 

1. Организованное начало нового 2021/2022 
учебного года в условиях ограничений в связи с 
COVID-19: Особенности режима, организации 
питания учащихся, обеспечение пропускною 
режима и термометрии. 
2.Основные направления деятельности в 
учреждении образования в 2021/2022 учебном году 
и пути их реализации. 
3. Роль родителей в обеспечении безопасности 
учащихся. 
4. Профилактика правонарушений и соблюдение 
правил общественною поведения. Информация о 
правонарушениях за летний период. 
5. Об организации воспитательной работы 
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Общешкольное родительское собрание «Права 
ребёнка - обязанности родителей. Воспитание 
толерантности в семье» (в дистанционном 
формате) 
1. Выступление на тему: «Формирование положи 
тельной самооценки учащегося - важная 
составляющая семейною воспитания». 
2. Итоги 1 четверти. 
3. Обеспечение безопасности детей в период 
осенних каникул. 
4. Организация осеннего отдыха учащихся. 
Ознакомление с планом мероприятий на осенних 
каникулах. 

23-25 октября  Школа Директор 
Заместители директора 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
 

Общешкольное родительское собрание 
«Актуальные проблемы профилактики 
негативных проявлений в подростковой среде»  
1. Итоги 2 четверти. 
2 .Профилактика употребления ПАВ 
несовершеннолетними. 
3 . Выступление: «Подросток и улица. Вредные 
привычки и подростковая среда» 

24-26 декабря  Школа 

Директор 
Заместители директора 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

 

4.Безопасность детей на дороге. 
5.Организация зимнего отдыха учащихся. 

  

 

Общешкольное родительское собрание 
«Ответственность родителей за сохранение жизни 
и здоровья обучающихся в летний период» 
1.Подведение итогов за 2021/2022 учебный год. 
2. Безопасные каникулы. 
3.Организация отдыха. оздоровления и занятости 
обучающихся в летний период. Работа 
пришкольного лагеря. 

21 мая Школа 

Директор 
Заместители директора 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Родительские лектории 

Тема Месяц Участники Ответственный 
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«Трудовая деятельность - основа воспитания 
детей. Воспитание у детей потребности 
трудиться» Октябрь 

10-11 классы Заместитель директора  
Классные руководители 
Медицинский работник 

“Причины возникновения осложнений во 
взаимопонимании» 

Январь 10-11 классы психолог 

"Особенности поведения и психического развития 
подростков *. 

Апрель 10-11 классы психолог 

“Организация свободного времени детей в период 
лет них каникул".  

Май 10-11 класс Заместитель директора 
Социальный педагог 

Родительская научно-практическая конференция: Педагогика должна стать наукой для всех - и для учителей, и для родителей. (В. А. 
Сухомлинский) 

 

Тема Место Рекомендуемый 
возраст (классы) 

Ответственный 

Апрель 2021 года 

Общая тема РНПК: «Организация взаимодействия 
и делового партнерства школы и семьи» 

ДК 10-11 Директор, заместители директора 

Секция «Взаимоотношения в семье. Терапия 
отношений» 

 8-11 Заместитель директора, социальный 
педагог, психолог 

Секция «Семейные традиции. Уроки семейной 
любви» 

 10-11 Заместитель директора, социальный 
педагог, психолог 

Психологические тренинги 

Тема Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные  

«Особенный ребёнок. Адаптация. 
Взаимодействие семьи и школы.» Сентябрь-ноябрь  

ОВЗ Психолог, дефектолог, социальный 
педагог, классные руководители 

«Роль семьи в правильном профессиональном 
самоопределении» 

Ноябрь 10-11 
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«Эмоциональное отношение к выбору 
профессии» 

Декабрь 10-11 

«Психоэмоциональная разгрузка как 
здоровьесберегающий фактор» 

Февраль 10-11  

Родительские дни 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

«День открытых дверей» 
Новогодний калейдоскоп успехов. 

2 четверть 
24 декабря 

10-11  

«День открытых дверей» 
Последний звонок - родительский урок. 

4 четверть 
25 мая 

10-11  

Родительский патруль по выявлению нарушителей 
правил ПДД и общественного порядка. 

ежемесячно 1-11 
Заместитель директора, руководитель 
отряда ЮИД. члены «Родительского 
патруля 

Родительский контроль за организацией питания ежемесячно 1-11 Заместитель директора, члены комиссии 
по Общественному контролю 

5. Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, самоуправление Ориентировочное 
время проведения 

Классы Ответственные 

Школа актива «Лидер» По отдельному 
  

Актив школы Педагог-психолог 
Встречи команды КВН «1000 дней до выпускного» Каждая 4 пятница месяца Члены клуба  

Рейды по проверке внешнего вида ежемесячно Актив школы, 
дежурный класс 

Дежурный администратор, старший 
вожатый 

Дежурство по школе По отдельному графику 1-11 Заместитель директора, классные 
   Заседания большого УСС Ежемесячно 10-11 Старший вожатый, актив школы 
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Акция «Доброжелательное письмо» 
(сбор писем с предложениями по улучшению 
воспитательного процесса) 

В конце каждой четверти УСС, актив школы 
Заместитель директора, старший вожатый, 
актив школы 

Проведение рейда актива школы с членами отряда 
ЮИД но выявление юных нарушителей правил 
ДД. 

Ежемесячно Актив школы, отряд 
ЮИД 

Заместитель директора, руководитель 
отряда ЮИД, актив школы 

Заседания Детского общественного совета со 
специалистом по делам молодежи администрации 
Комсомольского сельского поселения 

По отдельному графику Члены совета, актив 
школы 

Заместитель директора, старший вожатый, 
социальный педагог, педагог-психолог 

 

6. Модуль «Профориентация» 

День профориентации «Урок успеха: моя будущая 
профессия» 

6 октября  

10-11 Классные руководители 

Анкетирование обучающихся с целью выявления 
профнаправленности 

В течение года 10-11 Педагог-психолог 

Проведение классных часов по изучению 
профессиограмм учебных заведений 

В течение года 10-11 Классные руководители 

Осуществление индивидуальных и групповых 
консультаций обучающихся 

В течение года 10-11 
Социальный педагог, педагог - психолог 

Организация взаимодействия с 
профессиональными образовательными 
организациями: экскурсии в 
профессиональные образовательные организации, 
участие в Днях открытых дверей 

В течение года 10-11 Заместитель директора по ВР классные 
руководители, педагоги-предметники 

Профориентационные каникулы (по отдельному 
плану) Период осенних каникул 

10-11 
Классные руководители 

Профориентационная неделя «Неделя без 
турникетов» 2-6 декабря 

10-11 Классные руководители 
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Общешкольное родительское собрание в 9,11 
классах: «Роль родителей в процессе выбора 
профессии и самоопределения учащихся 
выпускных классов» 

март 10-11 

Директор. заместитель; 
директора, курирующий 9, 11 классы 

Психологические тренинги для родителей о роле 
семь в профессиональном самоопределении 
ребёнка. 

Март (в рамках 
родительского собрания) 

10-11  

Родительский урок «Слагаемые выбора профиля 
обучения и направления дальнейшего образования» 

Март (в рамках 
родительского собрания) 

10-11 
Заместитель директора, классные 
руководители 

Круглые столы: 
«Анализ рынка труда и востребованности 
профессий в регионе» 
«Медицинские аспекты при выборе профессии» 
«Приобщение к миру взрослых» Сентябрь Ноябрь Март 

10-11 

Заместитель директора, классные 
руководители, медицинский работни 
психолог 

Выпуск школьного журнала но профориентации ноябрь 10-11 Школьный медиацентр 
Читательская конференция: «Смысл жизни» и 
«Выбор профессии». Равнозначны ли эти понятия? 

Март 10-11 Педагог-психолог заведующая 
библиотекой 

Книжная выставка «Через профессию к успеху» Апрель 
10-11 

Заведующий библиотекой 
Подготовка дайджестов:  
«Будущему офицеру» 
«В поисках призвания» В течение года 

10-11 

Школьный медиацентр 
Защита проектов: 
«Мой выбор профессиональной деятельности и 
реализация плана» 
«Ступени мастерства» 
«Мои жизненные планы, перспективы и 
возможности» 

Ноябрь Январь Апрель 10-11 Заместитель директора  

Ток-шоу «Выбор» Mapт 
10-11 Заместитель директора, школьный 

медиацентр, активисты школы 

Квест-игра «Дорога в страну профессий» Март 
10-11 Заместитель директора, социальный 

педагог, педагог-психолог, актив школы 

7. Модуль «Ценности жизни и безопасность» 
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Дела, события, мероприятии Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Мероприятия по профилактике безопасности дорожною движения и детского дорожно-транспортного травматизма 

Проведение тематических викторин, игр, 
конкурсов, соревнований по ПДД 

В течение года 10-11 
Руководитель отряда ЮИД, учитель ОБЖ, 
классные руководители 

Встречи с инспектором ГИБДД Сентябрь 10-11 Заместитель директора, руководитель 
отряда ЮИД. 

Игра-соревнование юных велосипедистов 
«Безопасное колесо» 

Сентябрь 10-11 Руководитель отряда ЮИД, учитель ОБЖ 

Оформление индивидуальных маршрутных листов 
безопасного ПУТИ «Школа- дом» 

Сентябрь 10-11 Классные руководители, родители 

Акция "Внимание, дорога!" в микрорайоне школы  
с участием родительской общественности 

Сентябрь Октябрь Декабрь 
Март Май Июнь 

10-11 Руководитель отряда ЮИД, родительская 
общественность 

Декада безопасности дорожного движения 1-10 декабря  
1-10 марта 
 1-10 июня 

10-11 Заместитель директора, классные 
руководители 

Конкурс на лучший плакат по безопасности 
дорожного движения 

Декабрь, июнь 10-11 Учитель ИЗО 

Книжная выставка в библиотеке «Дорожное 
движение должно быть с уважением». 

март 10-11 Заведующий библиотекой 

Обновление уголков безопасности. Паспорта 
дорожной безопасности, схемы безопасного 
маршрута 

Сентябрь 10-11 Заместитель директора, классные 
руководители 

Проведение инструктажей В течение года, по плану, 
но необходимости 

10-11 Классные руководители 

Профилактические мероприятия по пожарной безопасности 
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Проведение открытого урока совместно с 
сотрудниками БРО ВДПО по вопросам пожарной 
безопасности 

В течение года 10-11 Заместитель директора, отряд ДЮП 

Провсдение учебных эвакуаций из здания ОУ с 
целью обучения алгоритму действий при пожаре. 

По отдельному графику 10-11 Администрация ОУ, классные 
руководители, учитель ОБЖ 

Цикл бесед «Пожарные ситуации и действия при 
них»: 

По индивидуальным 
планам классных 
руководителей 

10-11 Классные руководители 

Организация экскурсий в пожарную часть с целью 
закрепления знаний, полученных во время бесед и 
занятий 

По индивидуальным 
планам классных 
руководителей 

10-11 Классные руководители 

Оформление памяток по пожарной безопасности В течение года 10-11 Заместитель директора, классные 
руководители 

Мероприятия но профилактике экстремизма и терроризма 
Проведение инструктажей с учащимися по 
противодействию проявлениям экстремизма и 
этносепаратизма 

В течение года 10-11 Классные руководители 

Единый урок «Доброжелательная школа: человек, 
гражданин, патриот» 

2 сентября 10-11 Заместитель директора, классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом» 
«Помнить, чтобы жить» 
Классные часы: 
«День памяти Беслана»  
«Всероссийский урок мира» совместно с ДК 
 

3 сентября 10-11 Заместитель директора, классные 
руководители 

День правовой помощи детям 20 ноября 10-11 Социальный педагог 
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Учебно-тренировочная эвакуация учащихся По отдельному плану 10-11 Администрация ОУ, классные 
руководители, учитель ОБЖ 

Классные часы, посвященные Дню народного 
единства 

Ноябрь 10-11 Классные руководители 

Профилактические беседы с учащимися по 
поведению в общественных местах и праздничных 
мероприятиях 

В течение года 10-11 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества 

17-21 февраля 10-11 Заместитель директора по ВР. педагог и-
opганизаторы 

 

Участие в конкурсе «Безопасное колесо» Апрель-май Отряд ЮИД (5-6) 
Заместитель директора, Руководитель 
отряда ЮИД 

Оформление индивидуальных маршрутных 
листов безопасного пути «Школа-дом» 

Сентябрь 1-11 Классные руководители, родители 

Акция «Внимание, дети!» в микрорайоне школы с 
участием родителей 

Сентябрь Октябрь Декабрь 
Март Май Июнь 

1-11 Руководитель отряда ЮИД, классные 
руководители 

Декада безопасности дорожного движения. 1-10 сентября 1-10 декабря 
1-10 марта 1-10 июня 

1-11 Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

Конкурс рисунков «Я и дорога» В рамках декады по БДД 10-11 Учитель ИЗО 
Обновление уголков безопасности. Паспорта 
дорожной безопасности, схемы безопасного 
маршрута 

Сентябрь 1-11 Заместитель директора, классные 
руководители 

Проведение инструктажей 
В течение года: по плану, 

по необходимости 

1-11 Классные руководители 

Профилактические мероприятии но пожарной безопасности 
Проведение уроков безопасности совместно с 
сотрудниками МЧС и ВДПО по вопросам 
пожарной безопасности 

В течение года 1-11 Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 
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Проведение учебных эвакуаций из здания ОУ с 
целью обучения алгоритм действий при 

По отдельному графику 1-11 Замести гель директора, классные 
руководители, учитель ОБЖ   
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пожаре.    

Цикл бесед «Пожарные ситуации и действия при 
них» 

По индивидуальным 
планам классных 
руководителей 

1-11 Заместитель директора, классные 
руководители 

Организация экскурсий в пожарную часть с целью 
закрепления знаний, полученных во время бесед и 
занятий 

По индивидуальным 
планам классных 
руководителей 

1-11 Заместитель директора, классные 
руководители, отряд Дюп 

Оформление памяток по пожарной безопасности 
 

В течение года 1-11 Заместитель директора, классные 
руководители, отряд ДЮП 

Мероприятия по цифровой безопасности 

Урок - дискуссия «Информационное право» сентябрь 10-11 Классные руководители 

Просмотр видеофильма «Опасности Интернета» 
Классные часы :  
«Урок медиабезопасности»  
«Информационная безопасность» 
«Безопасность в сети Интернет» 

В течение года 10-11 Классные руководители 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 
Проведение инструктажей с 
учащимися по противодействию 
проявлениям экстремизма и 
этносепаратизма 

В течение года 1-11 Классные руководители 

Распространение памяток. 
методических инструкций по противодействию 
экстремизму 

В течение года 1-11 Активисты школы 

Единый урок «Доброжелательная школа: человек, 
гражданин, патриот» 

1 сентября 1-11 Заместитель директора, классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом» 
Помнить, чтобы жить» 
(в рамках единых действий РДШ) 

3 сентября 1-11 Заместитель директора, классные 
руководители 

День правовой помощи детям (в рамках единых 
действий РДШ) 

20 ноября 1-11 Социальные педагоги 

Учебно-тренировочная эвакуация учащихся По отдельному плану 1-11 Администрация школы, учитель ОБЖ, 
заведующий хозяйством, классные 
руководители 
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Мероприятия, посвященные Дню народного 
единства 
(в рамках единых действий РДШ) 

Ноябрь 1-11 Заместитель директора, старший вожатый, 
активисты школы, классные руководители 

Профилактические беседы с учащимися по 
поведению в общественных местах и праздничных 
мероприятиях 

В течение года 1-11 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества (в рамках единых действий РДШ) 

14-22 февраля 1-11 Заместитель директора, учителя 
физкультуры, руководитель ВПК, 
классные руководители  

 

Профилактические беседы с учащимися по 
соблюдению техники безопасности в период 
каникул 

В канун каникул 1 - 11 Классные руководители 

Конкурс рисунков: «Мы такие разные, и все-таки 
мы вместе»: «Террору - НЕТ!» 

Апрель 10-11 Учитель ИЗО 

Проведение бесед, направленных на 
формирование чувства патриотизма, 
толерантности. веротерпимости, миролюбия у 
граждан различных этнических групп населения 

В течение года 10-11 Классные руководители 

Вариативная часть 

8. Модуль «Ключевые дела» 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Участники Ответственные 

Гражданско-патриотическое направление 

Праздник первого звонка «День знаний» (в 
рамках единых действий РДШ) 

1 сентября 1-11, родители, 
педагоги 

Заместитель директора, активисты школы 

День учителя (день самоуправления) (в рамках 
единых действий РДШ) 

5 октября 1-11, педагоги 

День последнего звонка  (в рамках единых 
действий РДШ) 

25 мая 1-11, родители, 
педагог и 
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День защитника Отечества 
(в рамках единых действий РДШ) 

22 февраля 1-11, родители, 
педагоги 

Фестиваль дружбы народов последняя неделя марта 1-7, родители, 
педагоги 

Заместитель директора, старший 
вожатый 

Праздник микрорайона «Поклонимся великим 
тем годам» (в рамках единых действий РДШ) 

6 мая 1- 11 родители, 
педагоги, жители 

микрорайона 

Заместитель директора, учитель музыки, 
творческий актив школы 

Церемония вручения аттестатов выпускникам 11 
классов 

 июнь 11 класс, родители, 
педагоги 

Администрация ОУ,  

 
Спортивно-оздоровительное направление 

Выездной день здоровья 

Сентябрь, апрель 1-11 

Заместитель директора, учителя 
физкультуры, учитель ОБЖ, классные 
руководители 

 

Церемония вручения значков ГТО декабрь-январь 1-11 класс Заместитель директора, учителя 
физкультуры 

Работа пришкольного оздоровительного лагеря Каникулярные периоды 
1- 11. родители, 

педагоги 

Заместитель директора, начальник лагеря, 

Церемония вручения аттестатов выпускникам 11 
классов 

июнь 11 класс, родители, 
педагоги 

Администрация ОУ,  

Художественно-эстетическое направление 
ШОУ программа «Открывая таланты»: 
Тема: «Мамино сердце» 
Тема: «Никто не забыт, ничто не забыто!» 
Тема: «Лето звёздное, звонче пой!» 

 
29 ноября 
29 апреля 
16 июня 

1- 11. родители, 
педагоги 

Заместитель директора, учитель ИЗО, 
учитель музыки, творческий актив школы 

Новогодний калейдоскоп 20-25 декабря 
1-11, родители и 

педагоги 

Заместитель директора, педагоги- 
организаторы. волонтёры-аниматоры УС 



18  

Масленичные гуляния 4 марта 
1- 11. родители, 
педагоги.жители 

микрорайона 

Заместитель директора, волонтеры, 
активисты школы, классные руководители  

Международный женский день (День 
самоуправления) 

7 марта 1-11. родители, 
педагоги 

Научно-познавательное направление 
Организация экскурсий В течение года 1-11. родители, 

педагоги 
Заместители директора, классные 
руководители 

Прощание с Букварём Март 1классы, волонтёры- 
аниматоры УС 

Заместитель директора, классные 
руководители 

 

Социальное направление 
«Осенняя ярмарка «Добра», благотворительная 
акция «Белый цветок» 

ноябрь 1-11, родители, педагог 
и 

Заместитель директора, классные 
руководители 

Конкурс социально-экологических проектов октябрь 

 1- 11, родители, 
педагоги 

Эколого-благотворительная акция по сбору 
макулатуры «Добрая школа» 

2-25 ноября 
 

1-11, родители 

«Масленичная ярмарка Добра». 
благотвори тельная акция «Белый цветок» 

март 
1- 11. родители 

педагоги, жители 
микрорайона 

9. Модуль «Волонтёрство» 
 
Дела, события, мероприятия Ориентировочное время 

проведения 
Классы Ответственные 

Шефская работа в пришкольном оздоровительном 
лагере в качестве: - вожатых; - аниматоров. 

 7-11 Заместитель директора, начальник 
лагеря, социальный педагог 

Посвящение в волонтёры Сентябрь 7-11 Заместитель директора, социальный 
педагог, старший вожатый 
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Сопровождение мероприятий, указанных в разделе 
«Ключевые дела» 

В течение года 7-11 Заместитель директора, социальный 
педагог, старший вожатый 

Проведение праздников для дошкольников и 
первоклассников: «Праздник первого звонка» 
«Посвящение в первоклассники» 
«Новогодний калейдоскоп» 
«Прощание с Букварём» 
«День защиты детей» 

Сентябрь  
Октябрь Декабрь 

Март Июнь 

7-11 Заместитель директора, социальный 
педагог, старший вожатый 

Благоустройство территории школы В течение года 7-11 Заведующий хозяйством 

Шефство в учебно-вспомогательной работе над 
слабоуспевающими обучающимися 2-6 классов 

В течение года 7-11 Заместитель директора, социальный 
педагог 

10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Место, достопримечательность Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Экскурсии в пределах Белгородской области 
Белгородский государственный художественный 
музей 

По индивидуальным 
планам классных 
руководителей 

1-11 Заместитель директора классные 
руководители 

Белгородский государственный историко- 
художественный Музей-диорама Курская битва 
Белгородское направление 
ГБУК Белгородский государственный историко-
краеведческий музей 
Белгородский государственный литературный 
музей 

 

ГБУК Белгородский государственный музей 
народной культуры 

По индивидуальным 
планам классных 
руководителей 

1-11 Заместитель директора, классные 
руководители 

Музей-мастерская С. С. Косенкова 
 
Прохоровское поле. Третье ратное поле России. 
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Походы в театры города Белгорода 
Белгородский государственный академический 
драматический театр им. М. С. Щепкина 

По индивидуальным 
планам классных 
руководителей. 

1-11 Заместитель директора, классные 
руководители 

  

11. Модуль «Школьные и социальные .медиа» (участие с уровня основного общего образования) 

12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Оформление праздника «День знаний» 1 сентября 1-11 Заместитель директора по ВР, классные 
руководители, активисты школы, 

  Оформление праздника «День учителя» 5 октября 1-11 Заместитель директора, активисты школы 
Оформление выставки портретов «Самая добрая 
мама» 

27 ноября 1-11 
Классные руководители,  

Оформление выставки декоративно-прикладного 
творчества: «Зимняя фантазия» (в рамках 
проведения «Новогоднего калейдоскопа») 

13-18 декабря 1-11 Классные руководители 

Конкурс «Дверь в новогоднюю сказку» 13-18 декабря 1-11 

Классные руководи гели 
Оформление фотовыставки «Зима -прекрасна» в 
форме « Фото-сушки» 

10 января 1-11 Старший вожатый 

Выставка поделок к 77-ой годовщине Победы 
3-6 мая 1-4 Старший вожатый 

Оформление праздника последнего звонка 25 мая 1-11 Заместитель директора, старший вожатый, 
классные руководители активисты 

  Оформление зоны для буккроссинга В течение года 1-11 Библиотекарь 
Тематические книжные выставки В течение года 1-11 Библиотекарь 
Персональные выставки юных талантов В течение года персонально Старший вожатый, учитель ИЗО 
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Оформление зелёных уголков в кабинетах В течение года 1-11 Классные руководители, библиотекарь 
Оформление локальных предметных 
экспериментариев 

В течение года 1-11 Педагоги-предметники 

 


