


 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень среднего общего образования) 

 

 

Модуль: Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия в рамках Года 

науки и технологий 

10-11  В теч.года Зам.  директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

РДШ,ДШО 

Экологическая акция «Живи, 

лес» 

10-11  сентябрь Зам  директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

,РДШ 

Торжественная линейка, 

посвящённая началу учебного 

года КТД. «Здравствуй,  

новый учебный год»  

10-11  01.09 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников  

Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню города. 

Участие в фестивале 

«Театральное Прихопёрье» 

10-11 11.09 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор, ДШО 

 

Районный конкурс проектов 

«Я- айтишник» 

10-11  19.10-03.11 Учителя информатики 

Торжественное мероприятие, 

посвященное героической 

обороне Севастополя 

10-11  30.09.21 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

Юнармия «Патриот» 

Городская акция по 

украшению автобусов 

«Новогоднее настроение» 

10  декабрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский урок 

Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

«Вместе Ярче» 

10-11  16.10 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

РДШ 

Общешкольный    

 День здоровья 

 

10-11  Сентябрь, 

май 

Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Проведение школьной 

Спартакиады 

10-11  Сентябрь- май учителя физической 

культуры, Совет 

старшеклассников 

Проведение мероприятий, 

посвящённых 

международному дню 

школьных библиотек 

10-11 26.10 Библиотекарь,  



Проведение танцевального 

флешмоба ко Дню народного 

единства 

10-11  4.11 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

РДШ 

Акция «Новогодний 

калейдоскоп» (украшение 

здания школы и городских 

автобусов к Новому году) 

10-11  до 10 .12 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители  

ДШО «Совет 

обучающихся» 

Участие в вахтах памяти  10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

Юнармия «Патриот» 

КТД «Встреча с 

выпускниками»; 

КИВ (с выпускниками 

различных профессий) 

10-11  февраль Администрация. 

Классные руководители, 

   ДШО «Совет 

обучающихся» 

Районный шахматный турнир 

«Цифровая ладья» 

10 класс 18-19.02 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное 

Дню воинской славы России 

– Сталинградская битва 

10-11  02.02.22 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Районный краеведческий 

турнир 

10-11 31.03.22 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

Классные встречи «Сто 

вопросов взрослому» 

10-11 21.04.22 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Проведение песенного 

флешмоба ко Дню Победы 

10-11  08.05 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

учитель музыки ,РДШ 

Участие в Параде Победы и 

акции «Бессмертный полк» 

 ( онлайн) 

10-11  09.05 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

волонтерский отряд, 

Торжественная линейка, 

приуроченная окончанию 

учебного года 

10-11  25.05 Зам. директора по ВР,  

ДШО «Совет 

старшеклассников Лидер»,  

отряд РДШ,  

Экологическая акция 

«Голубая лента» 

10-11  сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные  волонтерский 

отряд руководители, РДШ, 

Уроки толерантности «Мы – 

одна семья!» 

10-11  В течение года Социальный педагог, 

классные  .руководители, 

волонтерский отряд 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 



Общеинтелектуальное направление: 

1 «Юный программист» 10-11 

2 «Мир под микроскопом»  

3 Решение нестандартных задач  

Общекультурное направление: 

1 Вокальный кружок «Звонкий голосок» 10-11  

Спортивно-оздоровительное направление: 

1 Легкая атлетика 10-11 

2 Баскетбол 10 – 11 

3 Движение правоохранительной направленности ЮДП   10 

4 Волейбол 10 - 11 

Духовно-нравственное направление 

1 «Школа правовой грамотности 10б 

2 «С чего начинается Родина» 10 

Социальное направление: 

1 РДШ 10-11 

2 ЮИД 10-11 

3 Клуб «Патриот» (Юнармия) 10-11 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийская олимпиада 

школьников. 

10-11 В теч года Зам.директора по УВР 

Кл.руководитель 

.Руководители  кафедры МО 

Декада иностранных языков 10-11  октябрь Руководитель  кафедры МО 

иностранных языков 

Декада наук гуманитарного 

цикла 

10-11 ноябрь Руководитель кафедры МО 

гуманитрного цикла 

Декада наук естественно-

научного цикла 

10-11 декабрь Руководитель кафедры МО 

естественно – научного цикла 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационное заседание 

школьного «Совета 

старшеклассников  Лидер»; 

Выбор Президента, 

Министров 

10-11 сентябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

ДШО 

Заседание школьного «Совета 

старшеклассников  Лидер»;» 

по вопросам планирования 

работы 

10-11 1 раз в месяц Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,ДШО 

Организационное заседание 

школьных классных 

коллективов по выбору 

10-11 сентябрь Классные руководители,  

ДШО «Совет 

обучающихся» 



Президента класса, депутатов, 

формированию Комитетов 

Организационное заседание 

школьных классных 

коллективов по вопросам 

планирования работы 

10-11 1 раз в месяц Классные руководители,  

ДШО «Совет 

обучающихся» 

Организация и проведение Дня 

школьного самоуправления 

активистами «Совета 

старшеклассников  Лидер»; 

10-11 04.10 Зам. директора по ВР,  

ДШО «Совет «Совет 

старшеклассников  

Лидер»; 

«День Дублёра» 10-11 октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Смотр лучших классных 

уголков (отражение в классных 

уголках системы 

самоуправления в классе) 

активистами ««Совета 

старшеклассников  Лидер»;» 

10-11  ноябрь Зам. директора по ВР,  

ДШО ««Совета 

старшеклассников  

Лидер»;» 

Конкурс на самый лучший  

ученический класс в  гимназии 

(участие в мероприятиях, 

акциях, конкурсах) 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ДШО «Совет 

обучающихся» 

 

Организация и проведение 

осенних, зимних, 

тематических вечеров для 

обучающихся среднего и 

старшего звена  

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

«Совета старшеклассников  

Лидер»; 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Подготовка концертной 

программы для ветеранов 

вагонного депо ко Дню 

пожилого человека, Дню 

защитника Отечества, 

Международному женскому 

дню, Дню Победы 

РДШ, ДШО 

10-11 

В течение года Зам. директора по ВР, 

учитель музыки, педагог-

организатор, ДШО «Совет 

лидеров»,  отряд РДШ, 

«ЮНАРМИЯ», 

волонтерский отряд 

 

Участие в акциях по 

изготовлению открыток для 

пожилых людей ко Дню 

пожилого человека, Дню 

матери, Дню защитника 

Отечества, Международному 

женскому дню, Дню Победы 

РДШ, ДШО 

10-11 

В течение года классные руководители 

ДШО «Совет лидеров»,  

отряд РДШ, «Юный друг 

полиции», «Юный 

инспектор движения», 

«ЮНАРМИЯ», 

волонтерский отряд  

Проведение патриотических 

акций: «Уроки Победы», 

«Свеча памяти», «Открытка в 

ЮНАРМИЯ 

10-11 

В течение года Зам.директора по ВР,  

ДШО ««Совета 

старшеклассников  



подъезд», «Герои нашей 

школы». 

Организация и проведение 

митингов ко Дню неизвестного 

солдата, воссоединения России 

с Крымом, школьных вахт 

памяти. 

Лидер»;»,  отряд РДШ 

«ЮНАРМИЯ» 

Проведение акций по 

предупреждению дорожно -

транспортных происшествий  

ЮИД  

10-11 

В течение года Руководитель отряда, 

ДШО «Совета 

старшеклассников  

Лидер»; отряд РДШ, 

«Юный друг полиции», 

«Юный инспектор 

движения» 

Проведение акций: «Живая 

газета «Мы против террора»», 

«Мы против коррупции», 

организация квеста «Знай и 

соблюдай/права и 

обязанности», проведение 

встреч совместно с 

представителями органов 

полиции и прокуратуры на 

правовую тематику 

ЮДП  

10-11 

В течение года Руководитель отряда 

ДШО «Совет «Совета 

старшеклассников  

Лидер»;»,  отряд РДШ, 

«Юный друг полиции»,  

 

Волонтерство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и участие в 

акциях  

Социальные: 

-Городская акция по 

украшению автобусов 

«Новогоднее настроение» 

Благотворительные: 

-«Подари ребёнку день» 

-«Детский орден милосердия 

(в рамках акции «Помоги 

детям, поделись теплом») 

-«Дай лапу, друг!» 

Патриотические: 

-«О героях былых времен» 

- «Споёмте, друзья! 

10-11  В течение года Зам.директора по ВР,РДШ 

Волонтёрский отряд   

 

Организация и участие в 

акциях в рамках 

Всероссийской недели добра 

«Патриоты России», «От 

сердца к сердцу», «День 

Земли», «Уроки добра», «День 

донора, День здоровья» 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

РДШ,ДШО, 

волонтёрский отряд  

 



Организация и проведение 

благотворительных школьных 

ярмарок в рамках районных 

социально-благотворительных 

акций 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

,РДШ, волонтёрский отряд  

 

Шефство над группой детей, 

семьи которых оказались в 

трудной жизненной ситуации  

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

волонтёрский отряд, РДШ, 

ДШО 

Я - Гражданин 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематический классный час 

«Россия, устремлённая в 

будущее»,  «Уроки Победы» 

10-11 02.09 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

Юнармия «Патриот»  

Всероссийская патриотическая 

акция «Волна Памяти» 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

Юнармия «Патриот» 

Участие в торжественном 

мероприятии, посвящённом 

героической обороне 

Севастополя 

10-11 30.10 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

Юнармия «Патриот» 

Участие в Дне народного 

единства. (Спортивные 

соревнования, классные часы, 

акция «Мы едины»). 

10-11 04.11 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры,РДШ,ДШО 

Проведение мероприятий 

(уроки Мужества, Встречи с 

ВОВ), посвященные: 

- «День Неизвестного 

Солдата» 

-  «День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год)» 

- «День Героев Отечества». 

10-11 03.12 

05.12 

10.12 

Учителя истории,  

Классные руководители  

1-11 классов, ДШО 

«Совета старшеклассников  

Лидер»; отряд 

«Юнармия», волонтёрский 

отряд  

Урок мужества «День победы 

русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп»  

10-11  декабрь Учителя истории 

Организация и проведение 

месячника   - патриотического 

воспитания 

10-11 27.01-22.02 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Единый урок памяти «900 

дней мужества», посвящённый 

Дню полного освобождения 

10-11 27.01 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 



советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими 

захватчиками» 

Международный день памяти 

жертв Холокоста. (Встречи с 

ветеранами ВОВ, музейные 

уроки, конкурсы рисунков и 

плакатов). 

10-11  27.01 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Единые уроки памяти, 

посвящённые Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

10-11 04.02 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Юнармия «Патриот» 

Проведение классных часов, 

посвященных Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества, встречи со 

служащими действующей 

армии, участниками войны. 

10-11 14.02 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Юнармия «Патриот» 

Урок мужества «День 

воссоединения Крыма с 

Россией»  

 

10-11  март Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Юнармия «Патриот» 

Участие в цикле мероприятий, 

посвященных Дню 

космонавтики.  Гагаринский 

урок. 

10-11 10 – 13.04 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

ДЩО 

Участие в мероприятиях ко 

Дню Победы 

10-11 02-09.05 зам. директора по ВР, 

кл.руководители, ДШО 

«Совета старшеклассников  

Лидер»; отряд 

«Юнармия», волонтёрский 

отряд  

Здоровый образ жизни 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в районных 

спортивных соревнованиях 

10-11 По плану УО БМР Учителя физической 

культуры 

Общешкольный День 

здоровья. Сдача норм ФКГТО; 

Лёгкоатлетический пробег 

«Кросс Наций»; 

Соревнования «Шиповка 

Юных» 

10-11  Сентябрь, май Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры  

Месячник психологического 

здоровья  

10-11  октябрь Социально-

психологическая служба 

Зам.директора по ВР 

Соревнование  КЭС-БАСКЕТ 10-11 ноябрь Учителя физической 

культуры 



Соревнования в рамках 

действий РДШ «Сила РДШ» 

10-11 ноябрь Учителя физической 

культуры 

Соревнования  «Снежинка» 10-11  январь Учителя физической 

культуры, педагог 

организатор  

Лыжные гонки на приз газеты 

«Балашовская правда» 

10-11 январь Учителя фиической 

культуры,  педагог 

организатор  

Внутригимназическая 

спартакиада памяти 

ВОВ,военрука КИТАИНА З.Х. 

10-11  февраль Учителя физической 

культуры, Юнармия 

«Патриот»  

Акция: Всероссийский день 

трезвости 

10-11 11.09  психолог школы, учителя 

физической 

культуры,РДШ  

Спортивные состязания в 

рамках школьной спартакиады 

10-11 в течение года учителя физической 

культуры,ДШО 

Закрытие школьной 

Спартакиады 

10-11  15.05  учителя физической 

культуры,  

Конкурс социальных плакатов 

«Нет алкоголю и наркотикам» 

10-11 Октябрь-ноябрь Социальный педагог  

Круглый стол по пропаганде 

ЗОЖ «Чума 21 века», с 

участием специалистов 

«Центра Семья» 

10-11 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Участие в Декаде 

профилактики употребления 

алкогольной продукции 

10-11  20-30.01. зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог  

Участие в военно-спортивной 

игре «Зарница» 

10-11  февраль Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор, учителя 

ОБЖ, классные 

руководители, 

Юнармия «Патриот» 

Развлекательно-спортинвая 

программа «Лучшие парни 

моей страны» 

10-11  февраль Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

КИВ (с привлечением 

медицинских работников) 

Профилактика вредных 

привычек «Вам советует 

врач…»  

10-11  март зам. директора по ВР, 

социальный педагог,  

Конкурс антирекламы вредных 

привычек: «Мы за здоровый 

образ жизни» 

10-11 март зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог РДШ 

Участие в районной 

образовательно-

профилактической акции 

«Неделя развития 

жизнестойкости» 

10-11  март социальный педагог,  

Первенство гимназии по 

волейболу и пионерболу 

10-11  март Учителя физической 

культуры  

Акция «На зарядку 10-11 8.04 Учителя физической 



становись!» в рамках 

Всемирного Дня здоровья. 

культуры  

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания: 

Организация учебно-

воспитательного процесса 

2020-2021 уч.год» 

10-11 сентябрь Администрация 

Родительское собрание по 

профилактике детского 

суицида «Конфликты с 

собственным ребенком и пути 

их решения». 

10-11 октябрь Классные руководители, 

социально-

психологическая служба 

Проведение внеклассных 

мероприятий, посвящённых 

Дню матери в России, 

проведение акций в рамках дня 

матери, участие в районном 

конкурсе «Моя семья» 

10-11  22-25.11 зам. директора по ВР,  

классные 

руководители,ДШО 

Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых 

Дню Защитника Отечества, 

Международному женскому 

Дню. 

10-11  Февраль, март классные руководители, 

ДШО 

Индивидуальные консультации 

для родителей, тематические 

родительские собрания 

10-11 В течение года ( по 

плану классных 

руководителей) 

Администрация ОУ, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Правовое воспитание, профилактическая работа  и культура безопасности 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение месячников 

безопасности детей, ГО и ЧС  

10-11  Сентябрь- октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя ОБЖ 

  Классные руководители» 

Проведение тематических 

классных часов, инструктажей 

по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на 

дорогах 

10-11  1 раз в месяц Классные руководители, 

Социальный педагог,ДШО 

Объяктовая тренировка 10-11  2 раза в год Педагог-организатор, 

учителя ОБЖ 

Единый день профилактики 

(беседы,,игры,teambuilding)  

10-11 октябрь Социальный педагог, 

педагог- психолог, 

классные руководители, 

Проведение классных часов по 

профилактике   экстремизма. 

10-11 1 раз в четверть Социальный педагог, 

классные руководители 



Участие во Всероссийском 

уроке безопасности 

школьников в сети Интернет.  

10-11 октябрь Классные 

руководители,ДШО 

День правовой помощи детям 10-11  22.11 Зам.директора по ВР, 

Социальный педагог, 

ДШО ««Совета 

старшеклассников  

Лидер»;»,  отряд РДШ, 

«Юный друг полиции» 

День Конституции Российской 

Федерации (классные часы, 

круглые столы) 

10-11 12.12 Зам.директора по ВР, 

Социальный педагог, 

педагог-организатор,ДШО 

Международный день борьбы 

с коррупцией: 

- уроки правовых знаний 

«Противодействие коррупции» 

- информационный час «Жить 

по совести и чести» 

Информационно-

иллюстрированная выставка 

«Коррупция – социальное зло» 

10-11  11.12 Зам.директора по ВР, 

Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Информационное занятие с 

элементами тренинга по 

профилактике алкоголизма «Я 

выбираю….» 

10-11  январь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Участие обучающихся в 

социально-психологическом 

тестировании, направленное 

на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

10-11  По плану УО Зам.директора по ВР,  

педагог- психолог 

Проведение классных часов по 

профилактике детского 

суицида 

10-11  2 раза в год Социально- 

психологическая служба, 

классные руководители 

Единый день профилактики по 

профилактике Интернет 

безопасности 

10-11 апрель Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

учителя информатики  

Проведение акции «Телефон 

доверия» 

10-11 15.05 Социально-

психологическая служба 

Заседание Совета по 

профилактике 

10-11 1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

Контроль зз детьми , стоящих 

на учёте различного вида, 

семьями «риска», опекаемыми 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

социально-

психологическая служба, 

классные руководители 

 

Школьные и социальные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Новостные  тематические 

выпуски школьного пресс - 

центра  рубрики  «Школьные 

будни и праздники»  

10-11  По мере поведения 

мероприятий 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители,ДШО 

Участие в работе районного 

медиа-объединения 

«Созвездие ТВ» 

10-11  1 раз в 2 недели Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор. 

Участие в районных и 

областных конкурсов видео 

роликов 

10-11  По плану УО Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители,ДШО 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классный час«Час директора» 11 В теч.года Администрация.Классные 

руководители. 

Профориентационное 

мероприятие «Сто дорог - одна 

твоя» КИВ(с военкомом и 

представителями 

Воронежского 

международного института 

компьютерных технологий и 

др) 

10-11  В теч.года Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог -психолог 

Организация и проведение 

экскурсий в учебные заведения 

г. Балашова 

 

11  По плану УО Педагог- 

организатор,классные 

руководители 

Участие во Всемирной неделе 

предпринимательства. 

-Урок-презентация «Что такое 

предпринимательство и 

бизнес». 

- Деловая игра «Открытие 

фирмы». 

10-11 11.11-15.11 Зам.директора по ВР, 

учителя обществознания. 

Профориентационные 

экскурсии на предприятия 

города. 

10-11 декабрь Классные руководители 

Круглый стол 

«Профессионализм . Что это 

такое?» 

11  февраль Зам.директора по ВР 

психолог 

День российской науки. 

 (Презентация проектов, 

встречи с представителями 

высших и средних 

профессиональных учебных 

заведений) 

10-11  07.02 Классные руководители 

Ярмарка профессий «Важный 11 март Классные руководители 



 

 

 

 

выбор» 

Конкурс эссе «Старт в 

профессию» в рамках 

итогового мероприятия ГКС 

«Лидер» «Юность Балашова» 

10-11  Март-май Зам.директора по 

ВР,учителя русского языка 

и литературы. 

Проектирование версии 

индивидуальной 

образовательной траектории 

для учащихся профильных 

классов» 

10-11 май Администрация 

Кл.руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии по плану 

Балашовского краеведческого 

музея 

10-11  По плану 

Балашовского 

краеведческого 

музея 

Классные руководители 

Участие в районной 

экологической акции «Голубая 

лента» 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

ДШО 

Экскурсии по родному краю в 

рамках реализации проекта 

«Культурный дневник 

школьника Саратовской 

области» 

10-11  В течение года классные руководители, 

руководители кружков 

историко-краеведческой 

направленности, ДШО 

Участие в проекте 

«Пушкинская карта» 

10-11 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители, 

ДШО 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Обновление информационных 

и тематических  

общегимназических и 

классных стендов 

10-11  В течение года Классные руководители 

ДШО 

Озеленение пришкольной 

территории 

10-11  В течение года Учитель биологии, 

волонтерский отряд  

Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР,   

классные руководители, 

педагог-организатор, 

ДШО 


