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Уровень среднего общего образования 

 

Ключевые общешкольные дела  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

День Знаний.  

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»  

10-11  1 сентября    Зам. директора по ВР,  

Классные руководители, 

Марафон исторических дат. 10-11  В течение года Зам. директора по ВР,  Классные 

руководители, учителя-

предметники  

День солидарности в борьбе с терроризмом «Терроризм-угроза 

обществу» 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР,  Классные 

руководители, педагог-

библиотекарь 

Тематические вернисажи и выставки творческих работ 

учащихся 

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

руководители, учителя-

предметники  



Библиотечные тематические выставки 10-11  В течение года  Педагог-библиотекарь  

Мероприятия в рамках месячника Безопасного поведения  10-11  В течение месяца  Зам. директора по ВР,  классные 

руководители, педагог-

библиотекарь  

КТД «Золотая осень»:  

 Фото коллаж класса  

 Стенгазета «Золотая осень»  

10-11 Октябрь-ноябрь  Классные руководители  

День рождения «Радианта», день открытых сердец 

«Посвящение в радиантовцы» 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР,  классные 

руководители, 

Проведение классных часов (по отдельному плану)  10-11  1 раз в неделю  Классные руководители  

Организация и проведение каникул (по отдельному плану)  10-11  октябрь,  Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

Предметные дни. День русского языка и литературы. 10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Мероприятия ко Дню народного единства  10-11  ноябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

библиотекарь  

День Государственного герба Российской Федерации 

 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

библиотекарь 

Предметные дни. День математики. 10-11 декабрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 



Концерты:  

   - День рождения школы 

- День пожилого человека;  

- День учителя;  

- Рождественские встречи; 

- День защитника Отечества; 

- День 8 марта; 

- День Победы;  

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

Учитель музыки, 

Учитель хореографии,  

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню конституции  

 «Все ребята знать должны основной закон страны» 

10-11  декабрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

День утверждения трех ФКЗ: о Государственном флаге, гербе 

и гимне России 

 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

библиотекарь 

Участие в акциях:  

- ; Безопасность детей в сети интернет; 

- Красная ленточка; 

- Помоги братьям нашим меньшим; 

- Читаем детям о войне; 

- Добрая Снежинка;  

- Накорми птиц зимой; 

- Чистый двор;  

- Бессмертный полк;  

- Георгиевская ленточка 

- Подари книге вторую жизнь;  

- Учись быть пешеходом;  

- Неделя памяти жертв Холокоста; 

- «Живые цветы на снегу»; 

- Мы рядом; 

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

классные руководители,  

педагог-библиотекарь  



КТД «Новогодний калейдоскоп»  10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Мастерская Деда мороза (оформление школы, классов)  10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 Предметные дни. День информатики. 10-11 январь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Интеллектуальный марафон. 10-11 январь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-библиотекарь 

Мероприятия в рамках недели безопасного Интернета 10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

педагог-библиотекарь 

Предметные дни. День английского языка. 10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Предметные дни. День музыки. «Музыкальная гостиная» 10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Предметные дни. День физической культуры. 10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Театрализованное развлечение «Масленица Широкая» 10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

Театральный проект «Традиции  хранить и умножать…»  10-11 март- апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Предметные дни. День физики.  10-11 март Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники.  



КТД «Приведем школьный двор в порядок»  10-11 апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Проведение весенней Недели добрых дел  10-11 2 неделя апреля Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Предметные дни. День биологии. 10-11 апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Предметные дни. День химии. 10-11 апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

День космонавтики «Космос-это мы» 10-11 апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Предметные дни. День географии. «День земли». 10-11 апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

КТД «Дорогами войны»  10-11  май Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в 

ВОВ «»Парад Памяти  

10-11  май Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Торжественная линейка. Последний звонок: «До свидания, 

школа!»  

 

 

 

 

 

10-11  май Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 



Курсы внеурочной деятельности  
(согласно плану  внеурочной деятельности ) 

Самоуправление   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Выборы классного самоуправления  10-11  2 неделя сентября  Классные руководители  

Работа школьного ученического самоуправления  10-11  Постоянно  Классные руководители  

Профориентация   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  
Ответственные  

Проведение тематических классных часов по профориентации  10-11  В течение года Классные руководители  

Экскурсии на мероприятия города  10-11  В течение года  Классные руководители  

Профориентационные встречи в учреждениях СПО, ВУЗах  10-11  В течение года  Ответственный за 

предпрофильную подготовку в 

школе  

Классные руководители  

Участие в  профориентационных онлайн-мероприятиях 

Всероссийские открытые уроки «Проектория»  

10-11  В течение года  Ответственный за 

предпрофильную подготовку в  

школе  

Участие в городских, областных мероприятиях по 

предпрофильной подготовке  

10-11  В течение года  Ответственный за 

предпрофильную подготовку в  

школе  



Участие в городской Ярмарке профессий  10-11  В течение года  Ответственный за 

предпрофильную подготовку в  

школе  

Школьные медиа   

    Ориентировочное    

Дела, события, мероприятия  Классы  время проведения  Ответственные  

Выпуск школьной газеты  «RADIANT.RU»  10-11  2 раза в год  Руководитель школьной газеты  

Выпуск тематических стенгазет. 10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в создании и наполнении информации для сайта 

школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в съёмках информационных и праздничных роликов 10-11 В течение года Классные руководители 

Волонтерство  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  
Ответственные  

Проект «Лучшее детям»(благотворительная помощь детям с 

ограниченными возможностями) 

10-11 сентябрь Администрация школы, 

классные руководители, 

родительский комитет 

Театрализованное мероприятие «Золотой возраст» 10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

 Профилактика социально-опасных форм поведения.  

Акция «Безопасность детства» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители,  



Акция «Помоги братьям нашим меньшим»(помощь приюту 

«Добрый след») 

10-11 январь-февраль Зам. директора по ВР, классные 

руководители, родительский 

комитет 

Акции: «Компьютер для всех», «Мы рядом» (адресная 

помощь) 

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

руководители, родительский 

комитет 

Театрализованное мероприятия: «Масленица» 10-11 март Зам. директора по ВР, классные 

руководители, родительский 

комитет 

Экологические акции: «Посади дерево и сохрани его», 

«Чистый город» 

10-11 апрель-май Зам. директора по ВР, классные 

руководители, родительский 

комитет 

Экскурсии, экспедиции, походы   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Экскурсии по кварталу, району, городу в том числе онлайн  10-11  В течение года  Классные руководители  

Экскурсии по области в том числе онлайн  10-11  В течение года  Классные руководители  

Познавательные экскурсии по городам России в том числе 

онлайн  

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

руководители  

Посещение театров, музеев, библиотек города и области в 

том числе онлайн  

 

 

 

 

 

 

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

руководители  



Организация предметно-эстетической среды   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Оформление и обновление классных уголков по ПДД и ПБ  10-11  сентябрь, январь  Классные руководители  

Обновление тематических стендов в рекреации школы  10-11  сентябрь, январь  Администрация  

Оформление интерьера школьных кабинетов, рекреаций, 

холлов  

10-11  сентябрь, октябрь, 

регулярно  

Администрация, педагоги 

школы  

Озеленение, уборка пришкольной территории  10-11  

 

 

 

 

 

сентябрь, апрель, 

май  

Администрация, педагоги школы  

Работа с родителями  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Общешкольное родительское собрание. Родительская конференция 

«Мы вместе, значит, у нас все получится» 
10-11 сентябрь Администрация 

Родительские собрания по итогам триместров, тематические 

родительские собрания  

10-11 3 раза в год, по 

необходимости  

Администрация, классные 

руководители  

Заседания Совета родителей  10-11 1 раз в полгода  Администрация  



Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей 
10-11 В течение года Зам. директора по ВР, педагог – 

психолог, классные руководители 

Информационное оповещение родителей через сайт школы, 

социальные сети 
10-11 В течение года Зам. директора по ВР, педагог – 

психолог, классные руководители 

Очные и онлайн консультации педагогов, психолога  10-11 В течение года  Администрация, педагогический 

коллектив  
Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях   10-11 В течение года   Классные руководители 

Очные и онлайн консультации педагогов, психологов, 

социального педагога  

10-11 В течение года  Администрация, педагогический 

коллектив  

Профилактика социально-негативных явлений  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Проведение и подписание инструктажей по правилам 

поведения: в школе, по безопасности в сети интернет, 

правилам пользования мобильными телефонами, правилам 

поведения на дороге, в общественных местах, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

10-11  сентябрь, и по 

необходимости  

Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Проведение конкурсов рисунков по правильному питанию, 

ЗОЖ, видам спорта, правилам ДД,  

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

Консультации школьного психолога, направленные на 

развитие психического здоровья.  

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

классные руководители  



Проведение бесед, направленных на:  

- профилактику безнадзорности и правонарушений;  

- пропаганду ЗОЖ;  

- обеспечение психологической безопасности;  

- привлечение обучающихся к проблеме межэтнических 

отношений.  

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

классные руководители  

Коллективные и индивидуальные беседы инспекторов ГИБДД, 

ПДН, специалистов медицинских учреждений.  

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

классные руководители  

Классное руководство    

 

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Урок  «Разговоры о важном»: 10-11  В течение года,  

1 раз в неделю 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Проведение  уроков и мероприятий согласно индивидуальным 

планам работы классных руководителей  

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

руководители, учитель 

предметник  

Школьный урок  

Включение темы государственной символики РФ 

в содержание уроков. 

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

руководители  

Проведение  уроков и мероприятий согласно индивидуальным 

планам работы классных учителей-предметников 

 

 

 

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

руководители, учитель 

предметник  



Детские общественные объединения 

 

 

 

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Школьный знаменный отряд. 

Вынос, поднятие и спуск Государственного флага РФ, а 

также знамени школы во время проведения торжественных, 

организационных, воспитательных событий, конкурсов и их 

финалов, церемоний награждений. 

10-11  В течение года 

 по необходимости  

Зам. директора по УВР, классные 

руководители  
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