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Событие Модули 

программы 

воспитания 

Мероприятия в рамках события 

Участники Сроки Ответственные 

День знаний Классное 

руководство  

и 

наставничество 

Организация праздничных мероприятий в классном коллективе 

Проведение Всероссийского урока 

«Современная наука» (2021 год – Год науки и 

технологий)  

10, 11 классы 
1 

сентября 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Организация проблемно-ценностного общения в рамках занятий курсов внеурочной деятельности 

Мы – будущее нашей страны! 

 
10, 11 классы 

1 неделя 

сентября 

классные 

руководители 

Школьный урок Освещение события в рамках изучения учебных предметов: 

Русский  язык:  «Слово о русском языке» 
10, 11 классы 

1 неделя 

сентября 

учитель  русского 

языка 

История: «Этапы развития исторического 

знания» 
10, 11 классы 

1 неделя 

сентября 
учитель  истории 

Школьные  

и социальные 

медиа 

Видеопоздравления классов с  Днем знаний в 

социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/rdshh61  

представители 

школьного 

медиацентра 

1 – 3 

сентября 

классные 

руководители, 

руководитель 

медиацентра 

Работа  

с родителями 

Проведение родительских собраний, 

посвященных началу нового учебного года 

родители/законные 

представители 

учащихся 

10, 11 классы 

1 – 2 

неделя 

сентября 

заместители 

директора, классные 

руководители 

Международный 

день пожилых 

людей 

Классное 

руководство  

и 

наставничество 

Организация поздравлений учащимися 

ветеранов педагогического труда 
10,11 классы 

1 

октября 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Проведение школьной акции «В гостях у 

родных» (беседа с бабушкой и дедушкой о 

юношеских годах, выборе своего трудового 

пути и становлении в профессии) 

10,11 классы 

30 

сентября 

и 1 

октября 

классные 

руководители 

Школьный урок Освещение события в рамках изучения учебных предметов: 

ОБЖ: «Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье»» 
11  класс 

1 неделя  

октября 
учитель ОБЖ 

Обществознание: «Социальная сущность 10  классы 1 неделя  учитель  

https://vk.com/rdshh61


человека» октября обществознания 

День учителя Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Мой любимый учитель», «Встречаем 

учителя песней» 
10,11  классы 

5 

октября 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классное 

руководство  

и 

наставничество 

Организация участия учеников класса в акции 

«Мой любимый учитель», «Встречаем учителя 

песней» 
10,11  классы 

1 – 5  

октября 

классные 

руководители 

Школьный урок Освещение события в рамках изучения учебных предметов: 

Иностранный язык (английский): «Пишем 

поздравительные открытки» 
10,11  классы 

1 неделя  

октября 

учитель 

иностранного языка 

Волонтерство Поздравление ветеранов педагогического труда 

с Днем учителя 
10,11 классы 

4 – 5 

октября 

классные 

руководители 

Школьные  

и социальные 

медиа 

Видеопоздравления классов с  Днем учителя в 

социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/rdshh61  10,11 классы 
4 – 5 

октября 

руководитель 

школьного 

медиацентра, 

классные 

руководители 

Работа 

с родителями 

Поздравление педагогов-родителей с 

профессиональным праздником 

родители-педагоги 

учащихся 

10 - 11 классов 

5 

октября 

классные 

руководители 

День рождения 

РДШ 

Волонтерство Организация и проведение квеста, 

посвященного Дню рождения РДШ «Растем. 

Дружим. Развиваемся с РДШ» 

10 – 11 классы 
20 – 29 

октября 

Совет активистов 

РДШ 

4 ноября –  

День народного 

единства Ключевые 

общешкольные 

дела 

Фестиваль мультимедийных презентаций 

«Великие люди России» 10,11 классы 
4 неделя 

октября 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Участие в Международной просветительской 

акции «Большой этнографический диктант» 
10,11 классы 

с 3 по 7 

ноября 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители 

Классное 

руководство  

и 

наставничество 

Час классного руководителя «Россия. Родина. 

Единство» с просмотром видеоролика «Если не 

ты, то кто?» 

(https://www.youtube.com/watch?v=Fk4ya2UltU8) 

10,11 классы 
4 неделя 

октября 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

https://vk.com/rdshh61


Школьный урок Воспитание чувства долга перед Родиной и уважения к государственным праздникам России через 

ознакомление учащихся с историей праздника: 

История: «4 ноября – День народного 

единства» 
10  класс 

4 неделя 

октября 

учитель истории и 

обществознания 

Обществознание: «Почему День народного 

единства так важен для России?»  
11  классы 

4 неделя 

октября 

учитель истории и 

обществознания 

Организация 

отдыха  

в каникулярное 

время 

Исторический час «Сила России – в единстве 

народов».  Просмотр и обсуждение 

видеофильма «В движении», «Свой среди 

чужих, чужой среди своих» 

учащиеся 

10-11 классов 
1 ноября 

учитель истории 

и обществознания, 

классный 

руководитель 

Работа 

с родителями 
Кулинарный челенж «Любимое национальное 

блюдо семьи» 

родители и 

учащиеся 

10-11 классов 

4 неделя 

октября 

классные 

руководители 

310 лет со дня 

рождения  

М.В. Ломоносова Классное 

руководство 

и 

наставничество 

Подготовка обучающихся к мероприятиям в 

рамках события 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

сентябрь 

– 

ноябрь 

заместитель 

директора по ВР 

Профессиональный конкурс по пропаганде  

наследия М.В. Ломоносова «Ученый, поэт, 

мыслитель» 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

4 неделя 

ноября 

заместитель 

директора по УР 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Конкурс эссе «Ломоносов и его эпоха» 

10-11 классы 
2 неделя 

ноября 

Руководитель МО 

русского языка и 

литературы 

Школьный урок Освещение научной деятельности  и литературного творчества М.В. Ломоносова в рамках изучения 

учебных предметов: 

Обшествознание : «Духовная культура 

общества» 
10 классы 

3 неделя 

ноября 

учитель  

обществознания 

Физика: «Великие ученые России. 

М.Ломоносов. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории » 

10 класс ноябрь учитель физики 

Химия: «Великие ученые России. 

М.Ломоносов. Теория химического строения » 
11 класс ноябрь учитель химии 

Физика: «Оптические приборы» 11 класс ноябрь учитель физики 

Химия: «Основные понятия и законы химии» 11 класс ноябрь учитель химии 

Самоуправление Конкурс социальной рекламы  10-11 классы 1-19 Председатель совета 



ноября старшеклассников 

Профориентация Презентационный проект «Московский 

государственный университет – наследие М.В. 

Ломоносова».  

10-11 классы 
19 

ноября 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Легкоатлетический кросс «Ломоносовский 

забег» 

 

10-11 классы 
4 неделя 

сентября 
Руководитель ШСК 

Интеллектуальная игра «Ломоносовская 

мозаика» 
10-11 классы 

4 неделя 

октября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Волонтерство Беседы старшеклассников в классных 

коллективах начальной школы  об интересных 

фактах из жизни и деятельности М.В. 

Ломоносова «Час интересных сообщений» 

10-11 классы 
19 

ноября 
старшая вожатая 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Виртуальная экскурсия «Дорогами 

М.В.Ломоносова» 10-11 классы 
октябрь, 

ноябрь 

Классные 

руководители 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в рамках события 

школьными СМИ 

Представители 

школьного 

медиацентра 

Весь 

период 

события 

Руководитель 

школьного 

медиацентра 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Экспозиция «М.В. Ломоносов и его эпоха» 
10-11 класс, 

педагогические 

работники 

1-19 

ноября 

Педагог-

библиотекарь 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Виртуальная экскурсия «Дорогами М.В. 

Ломоносова» 10-11   классы 
октябрь, 

ноябрь 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Экспозиция «М.В. Ломоносов и его эпоха» 
10-11 классы, 

педагогические 

работники 

1 – 19 

ноября 
педагог-библиотекарь 

День матери  

в России 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

матери «Улыбка мамы» 
10-11 классы, 

родители 

4 неделя 

ноября 

заместитель 

директора по ВР 

Классное 
Подготовка обучающихся к мероприятиям в рамках события: 



руководство  

и 

наставничество 

Праздничные мероприятия в классных 

коллективах, посвященные Дню матери  
10 – 11 классы, 

классные 

руководители 

4 неделя 

ноября 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Организация эмоционально-ценностного общения 

Тематическая беседа «Когда люди радуются» 

(что приносит людям радость: что может 

обрадовать маму, бабушку) 

10 – 11 классы 
4 неделя 

ноября 

классные 

руководители 

Школьный урок Освещение события в рамках изучения учебных предметов: 

Малые жанры в новейшей  русской прозе: 

«Нравственные проблемы рассказа  Б. Екимова 

«Говори, мама, говори»  

10  классы 
4 неделя 

ноября 
учитель  литературы 

Малые жанры в новейшей  русской прозе:  
«Л.Улицкая. Дочь Бухары. Истинная 

материнская любовь и самопожертвование 

матери во имя детей в рассказе» 

11  классы 
1 неделя 

декабря 
учитель  литературы 

Профориентация «Профессии наших мам» 

(тематическая беседа о профессиях мам) 

10 – 11 классы 

 

4 неделя 

ноября 

классные 

руководители 

Школьные  

и социальные 

медиа 

Видеопоздравления классов в социальной сети 

ВКонтакте  https://vk.com/rdshh61  

«О мамах с любовью» 

10 – 11 классы, 

представители 

школьного 

медиацентра 

4 неделя 

ноября 

руководитель 

школьного 

медиацентра, 

классные 

руководители 

День 

неизвестного 

солдата. 

День героев 

Отечества 

Классное 

руководство  

и 

наставничество 

Подготовка обучающихся к мероприятиям в 

рамках события 10 – 11 классы 

1 – 2 

недели 

декабря 

классные 

руководители 

Урок мужества «От героев былых времен», 

посвященный Дню Героев Отечества 
10 – 11 классы 

1 – 2 

недели 

декабря 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный урок Освещение  события в рамках изучения учебных предметов: 

История: Первая мировая война. День Героев  
10  классы 

2 неделя 

декабря 
учитель истории 

История: Человек и война: единство фронта и 

тыла. День Героев отечества 
11 классы декабрь учитель истории 

ОБЖ: День героев отечества. История создания 10 классы декабрь учитель ОБЖ 

https://vk.com/rdshh61


Вооруженных Сил. Основные понятия о 

воинской обязанности. 

Обществознание: Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская служба. День 

героев отечества 

11 классы декабрь 
учитель 

обществознания 

Профориентация Профориентационное мероприятие о людях 

героических профессий «Есть такая профессия 

– Родину защищать!» 

10 – 11 классы 

1 – 2 

недели 

декабря 

старшая вожатая 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

«Мужеству забвенья не бывает» (тематическая 

подборка материалов к Дню Героев Отечества: 

история и традиции Дня Героев Отечества, 

биографии героев различных времен) 

10 – 11 классы, 

педагогические 

работники 

1 – 2 

недели 

декабря 

педагог-библиотекарь 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Классное 

руководство  

и 

наставничество 

Подготовка обучающихся к мероприятиям в 

рамках события 
10 – 11 классы 

2 неделя 

декабря 

классные 

руководители 

Информационный час «Юным гражданам 

России», посвященный Дню Конституции 
10 – 11 классы 

2 неделя 

декабря 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный урок Литература:  «Н.А. Некрасов. Гражданские 

мотивы некрасовской лирики» 
10  классы 

2 неделя   

декабря 
учитель литературы 

Иностранный язык (английский): 
«Гражданские права и обязанности. Всеобщая 

декларация прав человека» 

11  классы 
2 неделя 

ноября 

учитель  

иностранного языка 

Самоуправление Информационная минутка, подготовленная 

учащимися старших классов для учащихся 

начальной школы «Конституция и мы» 

10 – 11 классы 
2 неделя 

декабря 

председатель Совета 

старшеклассников, 

старшая вожатая 

Школьные  

и социальные 

медиа 

Знакомство с сайтом «Президент России 

гражданам школьного возраста» 
10 – 11 классы, 

представители 

школьного 

медиацентра 

2 неделя 

декабря 

руководитель 

школьного 

медиацентра, 

классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Книжная полка одной книги «Конституция 

Российской Федерации» 
10 – 11 классы, 

педагогические 

работники 

2 неделя 

декабря 
педагог-библиотекарь 

День полного 

освобождения 

Ключевые 

общешкольные 

Участие во Всероссийской акции «Блокадный 

хлеб»  

10 – 11 классы, 

классные 

3-4 

недели 

заместитель 

директора по ВР, 



Ленинграда  

от фашистской 

блокады 

дела руководители января классные 

руководители 

Классное 

руководство  

и 

наставничество 

Подготовка обучающихся к мероприятиям в 

рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 
10 – 11 классы 

1 – 4 

недели 

января 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный урок Освещение  события в рамках изучения учебных предметов: 

МХК: Симфония №7 «Ленинградская» Д. 

Шостаковича. 
10-11 классы 

4 неделя 

января 

учитель искусства 

 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

«Город мужества и славы» (тематическая 

подборка материалов ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады) 

10 – 11 классы, 

педагогические 

работники 

2 – 4 

недели 

января 

педагог-библиотекарь 

День российской 

науки 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Неделя науки 

10 – 11 классы 
1 неделя 

февраля 

руководители 

школьных МО, 

классные 

руководители 

Классное 

руководство  

и 

наставничество 

Подготовка обучающихся к мероприятиям в 

рамках события 
10 – 11 классы, 

классные 

руководители 

3 неделя 

января – 

1 неделя 

февраля 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители 

Классные часы «Великие русские ученые и 

изобретатели 

10 – 11 классы, 

классные 

руководители 

1 неделя 

февраля 

классные 

руководители 

Школьный урок Освещение события в рамках изучения учебных предметов: 

Иностранный язык (английский): «Научно-

технический прогресс. Космические 

технологии. Программа поиска внеземного 

разума» 

11 классы 
2 неделя  

февраля 

учитель  

иностранного языка 

Биология: Биология в системе наук. 

Нанотехнологии в биологии. 
10 классы 

февраль, 

апрель 

учитель биологии 

Основные методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов. Биотехнология. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере 

11 классы учитель биологии 

История. Советская культура 1930-х гг. День 

российской науки 
10 классы учитель истории 

История. Повседневная и духовная жизнь в начале 11 классы учитель истории 



XXI века. День российской науки. 

Физика. День российской науки. Эксперимент 

и теория в процессе познания природы 
10, 11 класс 

февраль, 

апрель 

учитель физики 

Обществознание. Наука и ее функции. День 

российской науки 
10 класс 

учитель 

обществознания 

Самоуправление Проведение старшеклассниками урока 

«Занимательная наука» для учеников 1 – 4 

классов 

10 – 11 классы, 

представители 

школьного Совета 

старшеклассников 

1 неделя 

февраля 

старшая вожатая, 

председатель 

школьного Совета 

старшеклассников 

Онлайн-просмотр уроков Всероссийского 

проекта «Открытые уроки»: «Наука 

превращений», «Наука и ты»  

10-11  классы, 

представители 

школьного Совета 

старшеклассников 

1 неделя 

февраля 

старшая вожатая, 

председатель 

школьного Совета 

старшеклассников 

Детские 

общественные 

объединения 

Знакомство учащихся с информационным 

ресурсом ВКонтакте РДШ | Наука 
10 – 11 классы, 

представители 

школьного 

медиацентра 

1 неделя 

февраля 

куратор РДШ 

в школе, 

руководитель 

школьного 

медиацентра 

Профориентация Организация участия во Всероссийском 

проекте РДШ «Объясните нормально!» (цикл 

онлайн-встреч с настоящими учеными) 
10-11 классы 

согласно 

плану 

школьный куратор 

РДШ, 

классные 

руководители 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Конкурс видеороликов «Очевидное – 

невероятное»  
10-11 классы, 

представители 

школьного 

медиацентра 

1 – 2 

недели 

февраля 

руководитель 

школьного 

медиацентра, 

классные 

руководители 

День Защитника 

Отечества 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс художественного чтения, 

посвященный 300-летию со дня основания 

Нижнего Тагила 
10– 11 классы 

3 неделя 

февраля 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

10 – 11 классы 
3 неделя 

февраля 

руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры 

Классное 

руководство  

и 

Подготовка обучающихся к мероприятиям в 

рамках события 

10 – 11 классы, 

классные 

руководители 

2 – 3 

недели 

февраля 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 



наставничество руководители 

Классные часы  посвященные Дню Защитника 

Отечества 
10 – 11 классы, 

классные 

руководители 

3 неделя 

февраля 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Организация эмоционально-ценностного общения в рамках занятий курса ВД 

Русскому солдату надлежит быть храбру, 

тверду, решиму и здорову (А.В. Суворов) 
10-11 классы 

3 неделя 

февраля 

классные 

руководители 

Школьный урок Освещение события в рамках изучения учебных предметов: 

Литература: «Тема войны в романе Л. Н. 

Толстого «Война и мир»  
10 классы 

3 неделя 

февраля 
учитель  литературы 

Литература: «Патриотизм и 

гражданственность поэзии А. Ахматовой» 
11 классы 

3 неделя 

февраля 
учитель  литературы 

Самоуправление Мастер-класс для учащихся начальной школы 

«Открытка ко Дню защитника Отечества» 10 – 11 классы 
2 неделя 

февраля 

старшая вожатая, 

председатель Совета 

старшеклассников 

Детские 

общественные 

объединения 

Всероссийская акция Российского движения 

школьников «Армейский чемоданчик» 

10 – 11 классы, 

родители/законные 

представители 

3 неделя 

февраля 

куратор РДШ 

в школе 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Экскурсии в музей бронетанковой техники АО 

НПК УВЗ, на Заставу пограничных войск 

«Нижнетагильское» 
10 – 11 классы 

2 – 3 

неделя 

февраля 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Профориентация «Классные встречи» с папами- 

военнослужащими 
10 – 11 классы, 

родители/законные 

представители 

2 – 3 

неделя 

февраля 

классные 

руководители, 

куратор РДШ в 

школе 

Школьные  

и социальные 

медиа 

Видеопоздравления от классных коллективов с 

Днем защитника Отечества 
10 – 11 классы, 

представители 

школьного 

медиацентра 

3 неделя 

февраля 

руководитель 

школьного 

медиацентра, 

классные 

руководители 

Создание google-карты «Служу Отечеству!»  
10 – 11 классы, 

родители/законные 

представители 

3 неделя 

февраля 

руководитель 

школьного 

медиацентра, 

классные 



руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Фотовыставка «Защитники Отечества в моей 

семье»  
10 – 11 классы 

3 неделя 

февраля 

учитель искусства 

(ИЗО), 

классные 

руководители 

Работа  

с родителями 

«Классные встречи» с папами- 

военнослужащими 

родители/законные 

представители 

учащихся 

10 – 11 классов 

2 – 3 

неделя 

февраля 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный 

женский день 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс «Голос. КЛАСС», посвященный 

Международному женскому дню  

10 – 11 классы, 

классные 

руководители 

2 неделя 

марта 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Классное 

руководство  

и 

наставничество 

Подготовка обучающихся к мероприятиям в 

рамках события 
10 – 11 классы, 

классные 

руководители 

4 неделя 

февраля – 

1 неделя 

марта 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздничные мероприятия в классных 

коллективах «Есть в марте день особый...» 
10 – 11 классы, 

классные 

руководители 

1 неделя 

марта 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Организация эмоционально-ценностного общения в рамках занятий курса ВД 

Семейный праздник «Мама, папа, я – дружная 

семья» на природе 

10-11классы, 

классные 

руководители 

1 неделя 

марта 

классные 

руководители 

Школьный урок Освещение события в рамках изучения учебных предметов: 

Литература: Женские образы в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 
10 классы 

1 неделя 

марта 

учитель искусства 

(музыки) 

Самоуправление Мастер-класс для учащихся начальной школы 

«Открытка к 8 Марта» 

10 – 11 классы, 

представители 

школьного Совета 

старшеклассников 

1 неделя 

марта 

старшая вожатая, 

председатель 

школьного Совета 

старшеклассников 

Детские 

общественные 

объединения 

День единых действий Российского движения 

школьников 10 – 11 классы 
1 неделя 

марта 

куратор РДШ 

в школе 

Школьные  

и социальные 

Видеопоздравления «Букет из самых нежных 

слов» 

10 – 11 классы, 

представители 

1 неделя 

марта 

руководитель 

школьного 



медиа школьного 

медиацентра 

медиацентра, 

классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Открытие школьной выставки декоративно-

прикладного и технического творчества (раздел 

«Семейное творчество») 

10 – 11 классы, 

родители/законные 

представители 

1 неделя 

марта 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель технологии, 

учитель искусства 

Тематическая фотоэкспозиция 

«Великие женщины великой России» 
10 – 11 классы 

1 неделя 

марта 
педагог-библиотекарь 

Работа  

с родителями 

Семейный праздник «23+8» 
10 – 11 классы, 

родители/законные 

представители 

1 неделя 

марта 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

История страны. 

История народа 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Цикл Уроков гражданственности 

10 – 11 классы март 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя истории, 

обществознания 

Классное 

руководство  

и 

наставничество 

Разговор о мире. Русская весна 

10 – 11 классы март 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель истории, 

учитель 

обществознания 

Всероссийский Урок Мужества 

10 – 11 классы 
25 – 30 

апреля 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя истории, 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Уроки-беседы «Герои нашего времени» 

10 – 11 классы 
март, 

апрель 

классные 

руководители 

Школьный урок Освещение роли события для сохранения единства народа, мировоззренческих убеждений на основе 

осмысления исторических событий в рамках изучения учебных предметов 

История. Урок «Крымская весна. Мы вместе!», 10 – 11 классы март учителя истории 



посвященный воссоединению Крыма с Россией 

Обществознание. Урок «Гибридные войны» 
10 – 11 классы март 

учителя 

обществознания 

Обществознание 

«Фейковые новости» 
10 – 11 классы март 

учителя 

обществознания 

Информатика 

«Информационные технологии. Вклад России в 

сферу ИТ. Отечественные разработки» 

10 – 11 классы март учитель информатики 

Самоуправление Всероссийский урок «Добровольчество» 
10 –11 классы 

март – 

апрель 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Телемост «Будем жить!» 
10-11 классы 16 марта 

заместитель 

директора по ВР 

Всероссийская акция «Сад памяти» представители 

Совета 

старшеклассников, 

учащиеся 10-11  

классов 

апрель – 

май 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель биологии, 

классные 

руководители 

Работа  

с родителями 

Родительские собрания. Встречи с 

представителями родительской 

общественностью 

10 – 11 классы 

в 

течение 

марта 

классные 

руководители 

День 

космонавтики 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Интеллектуальные игры по параллелям 

«Космический старт» 
10 – 11 классы 

2 неделя 

апреля 

старшая вожатая, 

председатель 

школьного Совета 

старшеклассников 

Классное 

руководство  

и 

наставничество 

Подготовка обучающихся к мероприятиям в 

рамках события 
10 – 11 классы, 

классные 

руководители 

2 неделя 

апреля 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Тематический урок «Космос вчера, сегодня и 

завтра» 
10 – 11 классы, 

классные 

руководители 

2 неделя 

апреля 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный урок Освещение события в рамках изучения учебных предметов: 

Иностранный язык (английский : «Успех в 

жизни. Знаменитые соотечественники» 
11 классы 

2 неделя  

апреля 

учитель  

иностранного языка 

Детские Всероссийская акция Российского движения 10 – 11 классы 1 – 15 куратор РДШ 



общественные 

объединения 

школьников «Отправь свое имя в космос» ноября в школе 

День единых действий Российского движения 

школьников 
10 –11 классы 

2 неделя 

апреля 

куратор РДШ 

в школе 

День Победы Ключевые 

общешкольные 

дела 

Митинги, посвященные 9 Мая «Равнение на 

Победу!»  10 – 11 классы 
2 неделя 

мая 

заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Вахта Памяти на Мемориальном комплексе 

«Аллея Славы» 
10-11 классы 5 – 8 мая 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель отряда 

«Сыны Отечества» 

Классное 

руководство  

и 

наставничество 

Подготовка обучающихся к мероприятиям в 

рамках события 
10 – 11 классы, 

классные 

руководители 

1 неделя 

мая 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Уроки мужества «Победный Май» 

Час истории «Нижний Тагил – город трудовой 

доблести» (300-летию Тагила посвящается) 

10 – 11 классы, 

классные 

руководители 

1 – 2 

недели 

мая 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности 

Беседы: 

«Моя весна – моя Победа!» 10 – 11  классы 

3 – 4 

неделя 

апреля 

классные 

руководители 

Беседа «Отечества достойные Сыны…» 

Проект «Нет в России семьи такой, где не 

памятен был свой герой». 

Подготовка к Вахте Памяти 

10– 11  классы 
апрель –

май 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс решения проектных задач «Линия 

фронта через сердце каждого» 
10 – 11 классы апрель 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный урок Освещение события в рамках изучения учебных предметов: 

Русский язык: Цитата. Знаки препинания при 

цитатах. Способы цитирования. Эпиграф и его 

оформление. 

11 классы 
1 неделя 

мая 

учитель  русского 

языка 

Литература: « Тема войны в творчестве   А. Т. 

Твардовского» 
11 классы 

1 неделя 

мая 
учитель   литературы 



Детские 

общественные 

объединения 

День единых действий Российского движения 

школьников 10 – 11 классы 
2 неделя 

мая 

куратор РДШ 

в школе 

Волонтерство Поздравление ветеранов педагогического труда  

с праздником 9 Мая 
10-11 классы 8 мая 

классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Посещение Аллеи Славы и памятных мест 

Дзержинского района 10 – 11 классы 
2 неделя 

мая 

классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 «И все-таки мы победили!» (тематическая 

подборка материалов ко Дню Победы) 
10 – 11 классы, 

педагогические 

работники 

1 – 2 

недели  

мая 

педагог-библиотекарь 

Работа  

с родителями 

Акция «Школьный Бессмертный полк» 10 – 11 классы, 

родители/законные 

представители 

1 – 9 мая старшая вожатая 

День детских 

общественных 

организаций 

России 

(100-летие 

Всесоюзной 

пионерской 

организации) 

Классное 

руководство  

и 

наставничество 

Подготовка обучающихся к мероприятиям в 

рамках события 
10 – 11 классы, 

классные 

руководители 

3 неделя 

мая 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

День единых действий Российского движения 

школьников 10 – 11 классы 

2 – 3 

недели 

мая 

куратор РДШ 

в школе 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Посещение экспозиции в музее истории школы 

«Азбука пионерской жизни» 10 – 11 классы 
2 неделя 

мая 
старшая вожатая 

Профориентация «Сердце вожатого» (знакомство с профессией 

«старший вожатый» – «Классная встреча» со 

старшей вожатой школы Валяевой Ириной 

Ивановной) 10-11 классы 
3 неделя 

мая 

председатель 

школьного Совета 

старшеклассников, 

председатель Совета 

лидеров РДШ 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Фотовыставка «Пионерское детство» (по 

материалам семейных архивов учащихся)  
10 – 11 классы, 

родители/законные 

представители 

2 – 3 

недели 

мая 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Работа  Фотовыставка «Пионерское детство» (по 10 – 11 классы, 2 – 3 старшая вожатая, 



с родителями материалам семейных архивов учащихся)  родители/законные 

представители 

недели 

мая 

классные 

руководители 

День памяти  

и скорби 

Классное 

руководство  

и 

наставничество 

Возложение цветов к Вечному огню на Аллее 

Славы 10 – 11 классы, 

классные 

руководители 

22 июня 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя начальной 

школы (воспитатели 

ЛДП) 

Детские 

общественные 

объединения 

Всероссийская акция РДШ «День памяти и 

скорби» 
10 – 11 классы 22 июня 

заместитель 

директора по ВР, 

куратор РДШ 

в школе 

День 

государственного 

флага РФ 

Детские 

общественные 

объединения 

День единых действий Российского движения 

школьников 
10 классы 

22 

августа 

куратор РДШ 

в школе, 

заместитель 

директора по ВР 

Месячник  

по обучению 

участников ОП  

в области 

защиты от ЧС 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс для юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

10 – 11 классы 
4 неделя 

сентября 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

Классное 

руководство  

и 

наставничество 

Подготовка обучающихся к мероприятиям в 

рамках события 
10 – 11 классы, 

классные 

руководители 

сентябрь 

заместитель 

директора по ПВ, 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Организация проблемно-ценностного общения в рамках занятий ВД 

Безопасный маршрут «Дом – школа – дом» 
10-11 классы сентябрь 

классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Участие в конкурсе плакатов по темам: 

«Комплексная безопасность», «Профилактика 

COVID-19» 
10 – 11 классы 

3 неделя 

сентября 

классные 

руководители 

Работа  

с родителями 

Организация работы с родителями в рамках 

конкурса по разработке безопасного маршрута 

«Дом – школа – дом» «Мой безопасный 

маршрут» 

10 – 11 классы 

3 – 4 

недели 

сентября 

классные 

руководители 

300-летие Ключевые Творческий проект  «День рождения школы: 10 – 11 классы 1 – 2 заместитель 



Нижнего Тагила общешкольные 

дела 

мой город – моя школа – моя семья» неделя 

сентября 

директора по ВР 

Классное 

руководство  

и 

наставничество 

Час классного руководителя  

«Нижний Тагил – город трудовой доблести» (к 

300-летию Нижнего Тагила) 
10 – 11 классы февраль 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Организация проблемно-ценностного общения в рамках занятий по ВД: 

Фестиваль презентаций классных коллективов 

«#PRO_Класс», посвященный юбилею родного 

города 

10 – 110 классы май 
классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Организация и презентация школьной выставки 

детского технического и декоративно-

прикладного творчества, посвященной 300-

летию Нижнего Тагила  

10 – 11 классы 
1 неделя 

марта 

заместитель 

директора по ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция «Любимому городу – наши спортивные 

достижения!». 10-11 классы 
ноябрь – 

декабрь 
руководитель ШСК 

Волонтерство Беседы старшеклассников в классных 

коллективах начальной школы «История 

любимой школы в жизни родного города» 

10 – 11  классы, 

представители 

Совета 

старшеклассников 

11 

сентября 

старшая вожатая, 

председатель Совета 

старшеклассников 
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