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на 2021Месячники по военно-

патриотическому воспитанию (по 

отдельному плану) 

10-11 
Декабрь, 

Январь-

февраль, 

апрель-май 

Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, классные 

руководители педагог-

организатор ОБЖ, учителя 

физической культуры 

Участие в  интернет- проекте 

«Спасибозавсё. рф»  

Акция «Бессмертный полк», 

«Георгиевская лента» 

10-11 
В течение 

учебного года 

4-9 мая 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

родители 

Всероссийские акции 

 «Раздельный сбор» 

(сбор батареек и макулатуры) 

10-11 
В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийские проекты и конкурсы 

"Живая классика", сочинений, «Урок 

письма», «Без срока давности», ВсОШ 

10-11 
В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР, 

ВР, классные руководители, 

учителя-предметники 

Президентские состязания, 

«Президентские спортивные Игры» «Игры 

ШСК» 

10-11 

Февраль-март  

Заместитель директора по ВР, 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, учителя физической 

культуры 

Участие в Слёте юных рационализаторов 

«Юные конструкторы Дона третьему 

тысячелетию» 

10-11 
Март 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 
10-11 

18 марта 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в конкурсах-выставках 

творческих работ обучающихся, 

посвященных празднованию весны, 

пасхальным праздникам 

10-11 

Март-апрель 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Космонавтики. Гагаринский урок  

«Космос –это Мы» 

10-11 
12 апреля 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник Правильного питания 
10-11 

апрель 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия экологического направления 

(по отдельному плану) 
10-11 

апрель-май 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский форум «Зелёная планета» 
10-11 

апрель 

Заместитель директора по ВР, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Международный день семьи 
10-11 

15 мая 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

На школьном уровне 

Общешкольные праздники и мероприятия  

Классные часы, посвящённые Дню Знаний 10-11 1сентября классные руководители 

Международный день грамотности 10-11 8 сентября классные руководители 

Спортивный фестиваль ГТО, в преддверии 

Дня города 

10-11 
24 сентября 

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

День пожилого человека 10-11 6-10 октября классные руководители 

День учителя 
10-11 

5 октября 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Тематические мероприятия и Акции к 

Международному Дню толерантности 

10-11 
16 ноября 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
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родители 

День матери 
10-11 

26 ноября 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Социальный проект  

«Школьная Конституция»   

(по отдельному плану) 

10-11 
12 декабря 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Правовые игры «Гражданин России- 

человек свободный и ответственный», 

«Правоотношения и правонарушения», 

«Человек в системе социально-правовых 

норм»», посвященные Дню Конституции 

РФ 

10-11 

12 декабря 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Новогодний КВН 
10-11 

29 декабря 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Соревнования по баскетболу «Зимний 

кубок» среди юношей 

10-11 
11-17 января 

Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Школьная спартакиада «Волейбол» среди 

девушек 
10-11 

8-15 февраля 
Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Военно-спортивное мероприятие «А ну-ка, 

парни!» ко Дню защитника Отечества 

10-11 

Февраль, 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ, учителя физической 

культуры 

Праздничное мероприятие , посвященное 

Всемирному женскому дню -8 Марта 

10-11 
7 марта 

Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, классные 

руководители 

Школьная спартакиада  «Баскетбол» среди 

команд  девушек 

10-11 
Март 

Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Познавательный квест-игра 

 «День космонавтики» 

10-11 
12 апреля 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Поздравительные мероприятия  

к 9 мая 

10-11 

8 мая 

Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, классные 

руководители 

Акции к 9 мая 

«Бессмертный полк» 

«Георгиевская лента» 

10-11 

5-9 мая 

Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, классные 

руководители 

День славянской письменности 
10-11 

24 мая 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 
25 мая 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественные ритуалы посвящения 

Выпускной бал 11 Июнь  
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Церемонии  награждения школьников и педагогов  

Торжественные линейки по окончанию 

четверти 
10-11 

Октябрь, 

декабрь, март 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественная линейка по окончанию 

года «Последний звонок» 
10-11 Май 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественная церемония награждения по 10-11 Май Заместитель директора по ВР, 
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итогам учебного года  старшая вожатая,  классные 

руководители 

Торжественная церемония награждения 

«ГТО» 
10-11 Октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физической культуры 

 

На уровне классов и школы 

Подведение итогов в классе по итогам 

полугодия: организационные вопросы, 

успеваемость, дисциплина 

10-11 
В течение года 

ежемесячно 

Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, классные 

руководители 

Общешкольные мероприятия согласно 

планам  каникул 
10-11 

Октябрь 

Январь 

Март 

Летний период  

Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, классные 

руководители 

Общешкольные ключевые дела  

Единый урок безопасности 
10-11 

1 сентября 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 

Единые тематические классные часы 10-11 
В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Единый классный час  

«Международный день грамотности» 
10 

8 сентября Классные руководители 

Единый классный час 

 «День гражданской обороны» 
10-11 

4 октября 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 

День пожилых людей 10-11 1 октября Классные руководители, ШУС 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

10-11 
Октябрь Классные руководители 

Единый классный час  

«День народного единства» 

10-11 
4 ноября Классные руководители 

Единый классный час  

«Всемирный день ребенка» 
10-11 

19-20 ноября Классные руководители 

Единый классный час  

«Всемирный день матери» 
10-11 

29 ноября Классные руководители 

Единый классный час  

«Всемирный день домашних животных» 

10-11 
30 ноября Классные руководители 

Единый классный час  

«Международный день инвалидов» 

10-11 
3 декабря Классные руководители 

Мероприятия к декаде  

воинской славы 
10-11 

3-9 декабря  
Классные руководители, 

руководитель школьного музея 

Единый классный час  

«День Конституции РФ» 
10-11 

12 декабря Классные руководители 

Единый классный час «Герои 

освобождения Сальска и Сальского 

района» 

10-11 
21-22 января 

Классные руководители, 

руководитель музея 

Единый классный час «По памятным 

местам  освобождения Сальска и 

Сальского района» 

10-11 
21-22 января 

Классные руководители, 

руководитель музея 

Общешкольная линейка «Международный 

день памяти жертв Холокоста» 
10-11 

25 января 
Классные руководители, 

руководитель школьного музея 

Единый классный час «Блокада 

Ленинграда. Дорога жизни.» 
10-11 

27 января 
Классные руководители, 

старший вожатый 
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Акция «Блокадный хлеб» 

Музейный урок «День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве» (посещение музея ДКЖД) 

10-11 

2 февраля 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Единый классный час «День российской 

науки» 

10-11 
8 февраля Классные руководители 

Общешкольная линейка «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества» 

10-11 
15 февраля 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Единый классный час «Международный 

день родного языка» 

10-11 
21 февраля Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги, музыки, библиотечные 

литературно-музыкальные уроки 

10-11 
25-30 марта 

Классные руководители, 

библиотекарь 

Спортивный праздник  

«Всемирный День здоровья» 

10-11 
7 апреля 

Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Единый классный час  

«День космонавтики» 

10-11 
12 апреля Классные руководители 

Единый классный час, посвященный 

памяти трагедии на Чернобыльской АЭС 
10-11 

25 апреля Классные руководители 

Музейный урок «День Победы» 

(посещение  городских музеев) 
10-11 

7 мая 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Организация выставок художественных и 

творческих работ обучающихся  

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие во внутришкольных конкурсах 

творческой, художественной, 

патриотической направленности 

10-11 
В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Итоговый анализ ключевых дел 10-11 Ежемесячно Классные руководители 

На индивидуальном уровне 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые 

дела в школе. 
10-11 Постоянно Классные руководители 

Индивидуальная помощь и организация 

наставничества 
10-11 Постоянно 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Наблюдение за поведением обучающегося 10-11 Постоянно Классные руководители 

Коррекция поведения обучающегося  10-11 Постоянно 
Классные руководители, 

педагог-психолог 

Советы профилактики 10-11 
Один раз в 

месяц 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

 

 Модуль  2 «Классное руководство и наставничество» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 Модуль 3  «Курсы внеурочной деятельности»  

 Название курса  Классы 
Количество ча

сов в неделю 
 Ответственные 

Общекультурное 

Духовно - нравственное 

Обще интеллектуальное 
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Модуль  4 «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 Модуль 5 «Самоуправление» . 

 Дела, события, мероприятия  Классы 

Ориентировоч

ное время пров

едения  

 Ответственные 

Выборы в инициативную группу класса 

«Школа –наш дом!» 

-редколлегия класса; 

-уход за растениями; 

-индивидуальные поручения; 

-афиширование успеха, 

-контроль за чистотой и порядком в 

классе. 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Организация самоуправления в школе, в 

классах.  Выборы в  ШУС. 
10-11 Сентябрь 

Заместитель директора по ВР 

старшая вожатая 

Отчет об активностях класса,  

сбор портфолио 
10-11 

Каждую 

четверть 
Классные руководители 

Участие в событиях школьного взросло-

детского сообщества  

«Совет отцов и дедов» 

10-11 В течение года 
Классные руководители, 

родители 

Подведение итогов работы класса за год 10-11 Май Классные руководители 

 

 Модуль 6 «Детские общественные объединения».  

 Дела, события, мероприятия  Классы 

Ориентировоч

ное время пров

едения  

 Ответственные 

Участие в работе отряда 

 «Юных друзей полиции»  

(по отдельному плану) 

10-11 
В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

руководитель отряда  «ЮДП» 

Участие в работе отряда  

«Дружина юных  пожарных»  

(по отдельному плану) 

10-11 
В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

руководитель отряда  «ДЮП» 

Участие в работе школьного спортивного 

клуба»Юность»  

(по отдельному плану) 

10-11 
В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Волонтерский отряд «Шаг вперёд»  

(по отдельному плану ) 
10-11 В течение 

учебного года 

Старшая вожатая,  

Актив класса 

Участие в работе экологического отряда 

«Юный эколог» 

 (по отдельному плану) 

10-11 
В течение 

учебного года 

Учитель биологии, классные 

руководители, старшая 

вожатая, актив 

 

 Модуль 7  «Работа с родителями». 

 Дела, события, мероприятия  Классы 

Ориентировоч

ное время пров

едения  

 Ответственные 

Участие в работе детской службы 

безопасности школы «Город друзей», 
1-4 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

руководитель подразделения 



7 

 

подразделение «Юный пешеход» 

 (по отдельному плану) 

старшая вожатая «Юный 

пешеход» 

Участие в работе детско-взрослого 

общественного объединения  

«Совет отцов и дедов» (по отдельному 

плану) 

1-4 
В течение 

учебного года 
Классные руководители 

- общешкольный родительский комитет; 

- тематические семейные клубы, 

родительские гостиные, родительские дни; 

- общешкольные родительские собрания 

1-4 
В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

родительский комитет, 

приглашенные специалисты 

Модуль  8  «Профориентация»  

 

 Дела, события, мероприятия  Классы 

Ориентировоч

ное время пров

едения  

 Ответственные 

Участие в профориентационной 

программе «Билет в будущее» и открытых 

уроках «Профессиональные пробы» и 

 «ПроеКТОриЯ» 

10-11 
В течение 

учебного года 
Классные руководители 

Фестиваль профессий 
10-11 

Апрель 
Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый 

Предметные недели, декада 

профориентации 

 (по отдельному плану) 

10-11 
В течение 

учебного года 

Ответственные учителя-

предметники, классные 

руководители 

Участие в онлайн-встречах 

 «День открытых дверей» с 

представителями высших , средне-

специальных, профессиональных учебных 

заведений 

10-11 Ноябрь-май 
Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый 

Участие в научно-исследовательских и 

научно-практических конференциях 

10-11 
В течение 

учебного года 

Ответственные учителя-

предметники, классные 

руководители 

 

Модуль 9 «Волонтерство» 

 Дела, события, мероприятия  Классы 

Ориентировоч

ное время пров

едения  

 Ответственные 

Заседание  ученического самоуправления 

Планирование мероприятий на год, 

четверть, месяц  

10-11 Ежемесячно  
Старшая вожатая, школьная 

дума   

Организация работы министерств. 

Планирование на месяц 

 

10-11 
Ежемесячно 

Старшая вожатая, школьная 

дума   

Организация работы  

«Школы лидеров». 

(по отдельному плану) 

10-11 
В течение года 

Старшая вожатая, школьная 

дума   

Участие в событиях ШУС 

 (по отдельному плану) 

10-11 
В течение года 

Классные руководители,  

старшая вожатая, школьная 

дума   

Подготовка и проведение кл.часов «Дети 10-11 3 сентября Классные руководители,  

https://worldskills.ru/
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Беслана", "Эхо Бесланской трагедии». 

Подготовка и проведение флешмоба 

«#ВместеЯрче" 
10-11 

11-12 октября  Классные руководители 

Создание страницы и освещение  

деятельности волонтерского отряда на 

сайте гимназии. 

10-11 
В течение 

учебного года 

Классные руководители  

ШУС 

Спортивные соревнования по настольному 

теннису в рамках  

антинаркотической акции  

«Спорт против наркотиков!» 

10-11 
Ноябрь-

Декабрь  
Учителя физической культуры 

Подготовка и проведение акции к  

Дню  школьных библиотек 

 «Живи, книга» 

10-11 
1 декабря 

Классные руководители, 

школьный библиотекарь 

Подготовка и проведение Уроков 

воинской славы  

«Наследники Победы» 

10-11 
3-9  декабря 

Классные руководители, 

классные активы, 

старший вожатый 

Акция «Им нужна поддержка» в рамках  

Дня инвалидов 
10-11 

1-2 декабря 
Классные руководители, 

старший вожатый 

Социальный проект  

«Школьная Конституция»   

(по отдельному плану) 

10-11 
  

Акция "Помоги пернатому», кормушка 
10-11 

13-16 января 
Классные руководители, 

старший вожатый 

Подготовка и проведение Уроков 

Мужества "Они войну не выбирают" 

(исполнение долга за пределами 

Отечества) 

10-11 
22.01.-

23.02.2021 

Классные руководители, 

 старший вожатый, родители 

Акция «Весну -красну встречаем, всех 

блинами угощаем» 

Масленица 

10-11 
Февраль-март старший вожатый 

Подготовка и проведение Дня здоровья «Я 

выбираю ЗОЖ!» 
10-11 

7 апреля Учителя физической культуры 

Акция «Георгиевская лента», «Окно 

Победы» , «Песня Победы» 
10-11 25.04.-

09.05.2021 

Классные руководители 

 

Час памяти и скорби 

 «Когда стою у вечного. огня» 

Беседы, классные часы 

10-11 
5-8 мая старший вожатый 

Подготовка и проведение творческого 

отчёта  волонтерского  отряда 
10-11 

15-16 мая 
Классные руководители, актив 

класса  

Акция «1 июня -день защиты детей», «12 

июня –День России»  

22 июня-«Когда началась война…» 

22 августа-День российского флага 

10-11 

Июнь-август 
Классные руководители, 

родители 

Волонтерская работа в летнем 

оздоровительном  лагере на баз школы 

10-11 
Июнь-июль Заместитель директора по ВР 

Годовой отчет волонтерского отряда 
10-11 

 24 мая 
Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, ШУС 

 

 Модуль 10 «Экскурсии, экспедиции, походы» . 

 Дела, события, мероприятия  Классы Ориентировоч  Ответственные 
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 Дела, события, мероприятия  Классы 

Ориентировочн

ое время провед

ения  

 Ответственные 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

творческих вечеров) 

Оформление классов к школьным 

календарным событиям (День знаний, 

Новый год, День защитника Отечества,8 

марта, День Победы 

 

 

10-11 
В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая.  

Оформлением пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

фотозон, собраний, конференций и т.п.) 

 

 

10-11 
В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Озеленение и благоустройство школьной и 

пришкольной территории 

Создание клумб, цветников, живых 

изгородей, поддержание чистоты 

территории школьного участка. 

 

10-11 

Апрель-май  

Заместитель директора по АХР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Выставки художественных работ  «День 

неизвестного солдата», «День Героев 

Отечества» 

10-11 
3-9 декабря 

Классные руководители, учитель 

ИЗО 

Оформление информационного стенда 

«Моля будущая профессия» 

10-11 
Ноябрь, апрель 

Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Оформление рекреаций школы к Новому 

Году 
10-11 

14-26 декабря Классные руководители 

Оформление правового уголка «Мои 

права» 
10-11 

декабрь Классные руководители 

Оформление новогодней елки в фойе из 

игрушек – символов года 
10-11 

12-25декабря 
Классные руководители, старшая 

вожатая 

Оформление рекреации  

гимназии  к 23 февраля: 

стендовые презентации, фотозоны 

10-11 
15-23 февраля Классные руководители 

ное время пров

едения  

Участие в городских и районных 

туристических соревнованиях, детско-

взрослые турслеты 

10-11 
В течение 

учебного года 

Педагоги дополнительного 

образования 

Посещение художественных музеев,  

музеев боевой славы, посещение 

кинотеатра 

10-11 
В течение 

учебного года 

КЗаместитель директора по ВР 

, классные руководители 

Экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах, в гимназии. 
10-11 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

родители 

Организация  выездных экскурсий 

регионального масштаба 
10-11 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

родители 

Модуль 11 «Организация предметно-эстетической среды» . 
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Оформление классов к 8 марта 10-11 4-8 марта Классные руководители 

Оформление уголка Здоровья «Будущие 

олимпийцы», «Отличники физической 

подготовки, ГТО» 

10-11 

 1-7 апреля 
Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый 

Детско-взрослый конкурс-выставка 

скворечников ко Дню птиц 

10-11 
15 апреля Классные руководители 

Конкурс-выставка рисунков и поделок к 

Дню Победы 

10-11 
3-9 мая 

Классные руководители, учитель 

ИЗО, старший вожатый 

Участие во внутришкольных творческих, 

художественных выставках  работ 

обучающихся в  фойе школы  

10-11 
В течение 

учебного года 

Классные руководители, учитель 

ИЗО, старший вожатый 

Благоустройство классных кабинетов 
10-11 В течение 

учебного года 
Классные руководители 

 

Модуль 12 «Социально-профилактической работы». 

 Дела, события, мероприятия  Классы 

Ориентировоч

ное время пров

едения  

 Ответственные 

Формирование базы данных о 

несовершеннолетних, не посещающих 

школу, самовольно уходящих из  семей, 

проживающих в неблагоприятных 

условиях жизни, детях группы риска, 

безнадзорных детях. 

10-11 

До 15 сентября Классные руководители 

Формирование базы данных семей и 

детей, находящихся в социально -опасном 

положении. 

10-11 
До 15 сентября 

Классные руководители 

Активизация работы по раннему 

выявлению семей и детей, находящихся в 

социально- опасном положении 

10-11 
До 15 сентября 

Классные руководители 

 

Операция «Подросток» 

10-11 
Сентябрь 

классные руководители 

Индивидуальная профилактическая работа 

с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

10-11 
В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Проведение заседания Совета 

профилактики в части организации работы 

с семьями, находящихся в социально- 

опасном положении 

10-11 
Ежемесячно, 

согласно 

графику 

Классные руководители 

Обследование материально-бытовых 

условий проживания семей, находящихся 

в социально- опасном положении, с 

обязательным составлением акта под 

роспись родителей. 

10-11 

ежеквартально 

Классные руководители 

Взаимодействие со службами системы 

профилактики КДН и ЗП, ОМВД России 

по Сальскому району, УСЗН, МБУЗ ЦРБ. 

10-11 
В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Активизация работы спортивных секций,  В течение 

учебного года 

Классные руководители 
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кружков и объединений с целью 

привлечения детей, проживающих в  

семьях, находящихся в социально- 

опасном положении 

10-11 

Классные часы , беседы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних 

10-11 
В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Отчет о проводимой профилактической 

работе с семьями , находящимися в 

социально- опасном положении, с детьми 

«группы риска» 

10-11 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

День большой профилактики 10-11 Декабрь  Классные руководители 

Участие в антинаркотическом марафоне.  10-11 Ноябрь  Классные руководители 

Организация ежедневного контроля за 

посещаемостью обучающихся 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Организация летнего оздоровительного 

отдыха обучающихся  школы 

10-11 
Май- Август 

Классные руководители 

Инструктаж для обучающихся по 

правилам поведения в общественных 

местах в каникулярный период 

10-11 
В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Организация и проведение 

профилактических мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

10-11 В течение 

учебного года. 

По отдельному 

плану 

Классные руководители 

 

Модуль 13 «Школьные медиа» . 

 Дела, события, мероприятия  Классы 

Ориентировочн

ое время провед

ения  

 Ответственные 

Оформление классных уголков : новости 

класса, именинники и т.д. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители, актив 

класса 

Выпуск классной и тематической стенной 

печати  

(по отдельному плану) 

10-11 
В течение 

учебного года 

Классные руководители, старший 

вожатый 

Съемка тематических видеороликов в 

классе, в школе  (по отдельному плану 

мероприятий) 

10-11 
В течение 

учебного года 

Классные руководители, актив 

класса 

Организация работы медиа-центра  

«Калейдоскоп», регламентирование 

полномочий членов медиа-центра 

10-11 
Сентябрь  

Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, ШУС 

Организация и проведение лекции 

"Журналистика, реклама и связи с 

общественностью – основные профессии в 

сфере массовых коммуникаций. Общее и 

особенное в каждой из профессий.» 

10-11 

Сентябрь  Старший вожатый, ШУС 

Организация и проведение лекции беседы 

на тему: «Что такое информация и какие 

бывают источники информации. Роль 

10-11 
Октябрь  

Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, ШУС 
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исследовательской работы в 

профессиональной деятельности 

журналистов.» 

Организация и проведение лекции на тему: 

«Что такое информация и какие бывают 

источники информации. Роль 

исследовательской работы в 

профессиональной деятельности 

журналистов.» 

10-11 

Ноябрь  
Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, ШУС 

Подведение итогов полугодия. План 

работы на 2 полугодие Лекция: «Как 

работать с источниками информации. 

Работа с документами.» 

10-11 

Декабрь  
Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, ШУС 

Сбор информации для школьного «Пресс-

центра» (предметные недели, олимпиады). 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, ШУС 

Лекция на тему: «Текст и заголовок.» Как 

придумать интересный заголовок? 

10-11 
Январь 

Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, ШУС 

Практическая работа: шрифт, верстка, 

макет газеты. 

10-11 
Январь  

Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, ШУС 

Лекция: «Реклама и ее роль в современной 

системе СМИ» Специфика рекламного 

текста. 

Практическая работа: создание рекламного 

объявления. 

10-11 

Март  
Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, ШУС 

Подведение итогов.Планирование  

Лекция «Многоликая реклама». 

Современные средства рекламы. Реклама в 

Интернете, цифровая реклама. 

Практическая работа: разработка идеи, 

создание концепции рекламного послания, 

слогана и раскадровки. Съемка рекламного 

ролика школы. Редактирование. 

Обсуждение итоговых материалов. 

10-11 

Март-  Апрель 
Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, ШУС 

Лекция на тему: «Специалист по связям с 

общественностью (PR)– помощник 

руководителя в организации.» Основные 

обязанности специалиста. Исследования в 

работе специалиста PR. Методы изучения 

общественного мнения. 

Практическая работа: сбор материала и 

написание пресс-релиза о деятельности 

школы. 

10-11 

Апрель  
Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, ШУС 

Подготовка фотогазеты  о Последнем 

звонке. Размещение фотографий на 

странице «Новости» на сайте школы» 

10-11 

Май 
Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, ШУС 
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Подведение итогов года. Планирование 

работы на следующий учебный год. 

10-11 

Май 
Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, ШУС 

 

 

 

 

 


