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1. Изменения и дополнения в основную образовательную
программу среднего общего образования в разделы:
1.1. Раздел 2. Содержательный раздел основной образовательной
программы среднего общего образования.
l. l. l Пункт 2.3. «Программа воспитания и социализации учащихся на
уровне среднего общего образования» изложить в следующей редакции
«Рабочая программа воспитания»

1.2. Раздел 3. Организационный раздел основной образовательной
программы среднего общего образования.
1.2.1. Пункт 3.3. «Система условий реализации основной
образовательной программы» изложить в новой редакции «Календарный план
воспитательной работы» следующего содержания:

Мероприятия

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Ключевые общешкольные дела
Торжественная линейка
«Здравствуй, школа!»
Урок безопасности.
Митинг «И помнит мир
спасенный»
День солидарности в борьбе
с терроризмом. Единый
урок ”Наш мир без

01.09.20 г.

Каминская Н.А.

02.09.20 г.

Кл.руководители

02.09.20 г.

Кл. руководители

03.09.20 г.

Кл. руководители

03.09.10

Кл. руководители

01.09-ЗО.О9.2О г.

Кл. руковощпели
Севостьянов С.А.

21.09-25.09.20 г.

Кл. руководители

терроризма ”
Конкурс детского рисунка
День окончания Второй
мировой войны
Операция «Внимание.
дети!».
Международный день мира
(с 2002 г.)
Международный день
грамотности.
Общешкольный
диктант
208 лет со дня Бородинского
сражения русской армии под
командованием
М.И. Кутузова с
французской армией (1812
г.)
Подготовка поздравления ко

08.09.20 г.

08.09.20 г.

В течение месяца

учитель русского
языка

Учитель истории

Каминская Н.А.

дню учителя
Кросс «Золотая осень»
КТД «Здравствуй осень,
золотая осень».
Единый день профилактики
детского дорожнотранспортного травматизма.
Инструктаж
День памяти жертв
фашизма.
Оформление уголков по
безопасности дорожного
движения в кабинетах.
Международный день
пожилых людей, Акция
«Тропа добрых дел»
Социальная акция «Не
забудем
родных
учителей» (поздравление
учителей ветеранов)

03.09- 07.09.20 г.
27.09.20 г.

02.09.20 г.

Панов С.Г.
6 класс
Кл. руководители
Севостьянов С.А.
Кл. руководители

11.09.20 г.

Классные
руководители

В течение месяца

Кл. руководители

В течение месяца

Кл. руководители

01.10-04.10.20 г.

Кл. руководители

День гражданской обороны

04.10.20 г.

Панов С.Г.
Севостьянов
С.А

Выпуск поздравительных
газет «Нашим учителям»

01.10-04.10.20 г.

Кл. руководители

05.10.20 г.

Каминская Н.А.

07.10-10.10.20 г.

Панов С.Г.

16.10.20 г.

Учитель биологии

25. lO.20 г.

7 класс
Кл. руководители

30.10.20 г.

Лысенко О.Н.

31.10.20 г.

Крупп Р.С.

Праздничный концерт,
посвященный Дню
учителя. « Учитель, мой
Добрый учитель»
Соревнования по
настольному теннису
Всероссийский
урок
«Экология
и
энергосбережение»
в
рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче
КТД «Хэллоуин»

Всероссийский
урок
безопасности школьников в
сети Интернет
125-летие со дня рождения

великого русского поэта С.А.
Есенина
День народного единства
День матери в России
Акция ”ПоДари улыбку
маме ”
Соревнования по шахматам
День толерантности.
Операция «Кормушка»
Всемирный день ребенка.
Права ребенка. Единый
классный час
Месячник профилактики
злоупотребления ПАВ
Выпуск мини-газет: «Мы за
Здоровый образ жизни!»
Единый
день
«Профилактики
вредных
привычек», в рамках
Декады,
посвященной
Международному
Дню
детей
Декадапосвященная
Международному
дню
инвалидов (З декабря)
День Неизвестного Солдата
День героев Отечества
День
Конституции
Российской Федерации
День борьбы со СПИДом.
Кл. часы АКЦИЯ «Алая

04.11.20 г.

Учитель истории
Кл. руководители
Каминская Н.А.

12.11-16.11.20 г.

Бычкова В.А.
Кл. руководители
Каминская Н.А.

В течение месяца
19.11-21.11.20 г.

В течение месяца

Кл. руководители

Каминская Н.А.,
Кл. руководители

19.11-24.11.20 г.

Каминская Н.А..
Фельдшер ФАП

25.11-03.12.20 г.

Центр
«Лада»
Сауленко А.Н.

03. 12.20 г.
09.12.20 г.

Учитель истории
Кл. руководители

12.12.20 г.

Кл. руководители

01.12-07.12.20 г.

Кл. руководители

ленточка ”
Операция «Кормушка»
Операция «Сугроб»
КТД «Новый год к нам
мчится»
День прав человека.
Правовые классные часы.
Игра
” Твои права и обязанности
твоя свобода и
ответственность»
Конкурс новогодних
плакатов

В течение месяца
В течение месяца
28.12.20 г.

10.12.20 г.

02.12-24.12.20 г.

Каминская Н.А.
Кривякина Е.А.
8 класс
Кл. руководители
Учитель истории и
обществознания

Каминская Н.А.,
Кл. руководители

Творческий конкурс на
тему «Мы против
терроризма»
Конкурс чтецов «Живая
классика»
Соревнования по
баскетболу
Военно-спортивный
месячник
25 января - День студента
«Я б в студенты пошёл…».
Знакомство с профессиями
и
образовательными
учреждениями
Амурской
области
Международный день
памяти жертв Холокоста
Участие в школьной акции
«Я— гражданин России»
Единый
классный
час
«Законодательство РФ в
сфере
противодействия
тероризму »
КТД смотр песни и строя
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг
за
пределами
Отечества
Чудиновский бой 8-11 кл
Участие в районном
конкурсе чтецов «Живая
классика»
День разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских
войск в Сталинградской
битве 1943 г.
Уроки мужества. День
памяти юного герояантифашиста
Международный день
родного языка

В течении учебного
года

Севостьянов С.А.
Кл. руководители

18.01-30.01.21 г.

Левашова Г.В.

23.01-28.01.21 г.

Панов С.Г.

Январь- февраль

Панов С.Г.

Каминская Н.А.

27.01.21 г.

Кл. руководители

21.12-31.01.21 г.

Каминская Н.А.

29.01.21 г.

Кл. руководители

19.02.21 г.

Крупп
Р.С.
Севостьянов С.А.

15.02.21 г.

Севостьянов
С.А.

28.02.21 г.

Севостьянов
С.А.

февраль

Левашова Г.В.

03.02.21 г.

Учитель истории

08.02.21 г.

Кл. руководители

21.02.21 г.

Левашова
Крупп Р.С.

Г.В.

Масленичная неделя.
«Масленица пришла!»
Фестиваль
детского
самодеятельного
творчества
Участие в школьном
конкурсе ” Ученик года“
Международный
день
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

20.02-28.02.21 г.
Февраль, март

Кл. руководители
8 класс
Каминская Н.А.
Сандырёва О.П.
Сауленко А.Н.

Февраль, март

Каминская Н.А.

02.03.21 г.

Кл. руководители

концерт «А за окном Весна»

26.03.21 г.

Выпуск поздравительных
открыток к 8 марта

02.03-05.03.21 г.

9 класс,
классные
руководители
Каминская Н.А.
Кл. руководители

02.03-10.03.21 г.

Панов С.Г.

Соревнования по лыжным
гонкам
Подготовка к районной
выставке детского
творчества
День воссоединения Крыма с
Россией
Операция «Внимание,
дети!»
День
космонавтики.
Гагаринский урок «Космос
— это мы» 60-летие полета
в космос Ю.А. Гагарина
КТД
День
Земли
«Защита
проектов»
Соревнования по л/а кроссу

В теч. месяца

18.03.21 г.
В течение месяца

12.04.21 г.

24.04.21 г.
13.04-18.04.21 г.

Смотр художественной
самодеятельности (район)
День здоровья
День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ

По отдельному плану

Операция «Вахта памяти»

01.05-08.05.21 г.

День Победы советского
народа
в
Великой
Отечественной войне 1941
—1945 годов

09.05.21 г.

07.04.21 г.
30.04.21 г.

Каминская Н.А.
Кривякина Е.А.

Учитель истории
Классные
руководители
Учитель
астрономии,
Каминская Н.А.
Каминская Н.А.

Панов С.Г.
Каминская Н.А.
Панов С.Г.
Севостьянов
С.А.
9 класс
СевостьяновС.А.
Кл. руководители

Торжественная линейка
«Последний звонок»
100-летие со дня рождения
А.Д. Сахарова
День
славянской
письменности
и
культуры
Инструктаж
по
безопасности
дорожного
движения, по пожарной
безопасности,
по
безопасному поведению на
водоемах Инструктаж по
запрету
распития
алкогольной продукции и
табакокурения
на
территории школы при
проведении
праздника
«Последний звонок»
Проведение
летнего
оздоровительного лагеря с
дневным
пребыванием
детей
Работа на учебно-опытном
участке, в том числе детей
«группы риска»

Каминская Н.А.
21.04.21 г.

Кл. руководители
Левашова Г.В.

24.05.21 г.

13.05-20.05.21 г.

Кл. руководители

июнь

ЗДВР

Июль-август

Классные
руководители

Классное руководство
Классный час «Образование –
путь к успеху»
Викторина «Читать – это не
модно?»
Методика «Адаптация в 10
классе»
Участие в НПК, олимпиадах

10 кл

(апрель)
(ноябрь)
(октябрь-ноябрь)

Предметные недели
Мониторинг знаний.
День самоуправления.
Ток – шоу «Ученому и книги в
руки» (о получении высшего
образования).
День самоуправления.
Психологический тренинг
«Экзамены – это не страшно!»

(декабрь)

11 кл

Каминская Н.А..
Каминская Н.А..
Каминская Н.А..
Каминская Н.А..

в теч года

Каминская Н.А..

(октябрь, декабрь,
март, май)

Каминская Н.А..

(октябрь)
(ноябрь)

(октябрь)
(май)

Каминская Н.А..
Лысенко О.Н.
Лысенко О.Н.
Лысенко О.Н.

Устный журнал «ЕГЭ. Как
готовиться к экзамену»
Мониторинг знаний.

Лысенко О.Н.

(март)
(октябрь, декабрь,
март, май)
в теч года
(октябрь, ноябрь)

Предметные недели,
Участие в НПК, олимпиады
Классный час «О законах
нравственности»
Дискуссия «Деньги и миф»

10
кл

1.
3.
5.

Акция «Спешите делать
добро»

7.

Клуб интересных встреч
«Встречи с психологом,
соцработником»
Устный журнал «Сто
советов мудрости»

9.

(март)
(май)

Лысенко О.Н.
Лысенко О.Н.
Лысенко О.Н.
Каминская Н.А.
Каминская Н.А.
Каминская Н.А.

(апрель)
(февраль)

11.
11 кл

"Десять заповедей"- основа
нравственности
человечества
Акция «Спешите делать
добро»
Классный час «Духовность –
норма человеческой жизни»
Диалог "Еще раз про любовь" 10 кл
Просмотр спектаклей,
кинофильмов (коллективный
просмотр и обсуждение).
Диагностика уровня развития
нравственных качеств
личности.
Экологический праздник «День
Земли»

(декабрь)
13.

(ноябрь)
(апрель)

Каминская Н.А.
Каминская Н.А.
Каминская Н.А.

Лысенко О.Н

(ноябрь)

Лысенко О.Н

(январь)

Лысенко О.Н

в теч года

Лысенко О.Н

(март)

Лысенко О.Н

(апрель)

Каминская Н.А.
Каминская Н.А

Ситуативный практикум
«Жизнь без вредных
привычек»
Акция «Чистый двор»
Конкурсная программа
«Школа выживания»
.

(октябрь)
11 кл

(сентябрь, май)
(март)
(декабрь)

Каминская Н.А
Каминская Н.А
Каминская Н.А

Классный час «Аксиомы
алкоголя»
Диагностика по алкогольной и
наркотической зависимости.

10 класс

Соревнования по волейболу,
баскетболу.
Для девочек (беседа
фельдшера)
Для мальчиков (беседа
фельдшера)

(октябрь-ноябрь)

в теч года
(март)
11 класс

Трудовой десант «Школьный
двор»

(март)

(сентябрь, май)

Классный час «Мир без
наркотиков»

(ноябрь)

Каминская Н.А
Каминская Н.А
Каминская Н.А
Каминская Н.А

Лысенко О.Н.
Лысенко О.Н.

10 класс

Уроки безопасности.

(март)

Деловая игра «Я выбираю
жизнь»

(апрель)

Интерактивная беседа «Есть
ли будущее у российской
семьи?»

(декабрь)

Лысенко О.Н.
Лысенко О.Н.
Лысенко О.Н.
Лысенко О.Н.

Видеолекторий «Охрана
жизни и здоровья»

(сентябрь)

Классный час «Честь имею»

(декабрь)

Каминская Н.А.

(февраль)

Каминская Н.А.

(октябрь)

Каминская Н.А.

(май)

Каминская Н.А.

11 класс

Устный журнал «Дни
воинской славы»
Беседа – диалог «Безобидны
ли современные молодежные
течения и увлечения»
«Вахта Памяти»
Встречи с участниками
локальных воин.
Беседа «Изменения в уставе
РФ о несении воинской
службы»

10 кл

(февраль)

Каминская Н.А.

(январь)

Лысенко О.Н.

Диспут «Армия, какой она
должна быть»
Акция «Мы с вами,
ветераны»
Анкета «Анализ воспитания
гражданских и
патриотических чувств
учащихся»
КТД «Вахта Памяти»
Деловая игра «Калейдоскоп
профессий»
Выбор и работа органов
самоуправления.
Выбор и посещение
элективных курсов
Классный час «Особенности
трудоустройства
несовершеннолетних»
Анкета «Мотивы выбора
профессии»
Встречи с интересными
людьми.
Построение
профессионально
личностных планов практическое занятие
Профессиональная
деятельность и социальный
статус человека
Посещение элективных
курсов
Классный час «Выпускнику
об основах высшего
профессионального
образования и о правах
студентов»
Информационно – правовой
практикум «Как избежать
конфликтных ситуаций в
начале трудовой
деятельности»
Анкета «Готовность
школьников к выбору
профессий»
Прогноз рынка труда на
ближайшие годы.

(февраль)

Лысенко О.Н.

(апрель)

Лысенко О.Н.
Лысенко О.Н.

(март)

(май)
(октябрь)

Лысенко О.Н.
Каминская Н.А.

(сентябрь)

Каминская Н.А.

(сентябрь, март)

Каминская Н.А.

май
(декабрь)
(январь)
(ноябрь)

(апрель)

в теч года

Каминская Н.А.
Каминская Н.А.
Каминская Н.А.
Каминская Н.А.

Каминская Н.А.

Лысенко О.Н.
Лысенко О.Н.

(ноябрь)

Лысенко О.Н.
(апрель)

(декабрь)
(январь)

Лысенко О.Н.
Лысенко О.Н.

Классный час "Семья в жизни
человека"
Шоу талантов

Каминская Н.А.

(ноябрь)

Каминская Н.А.

(апрель)

Новогодний калейдоскоп

(декабрь)

Каминская Н.А.

(март)

Каминская Н.А.

Весенние поздравления
Фото-презентация «Школьные
годы чудесные»
Защита проектов «Я и мой
мир»
Заседание круглого стола
«Молодежные субкультуры: за
и против»
Шоу программа «Веселый
девичник»
Театрализованное новогоднее
представление
Диспут «Какая армия нам
нужна»(Викторина –
поздравление для юношей)
«Детства последний
звонок»(выпускной бал)

(май)
(апрель)

(октябрь)
(посвящен 8 Марта)
(декабрь)
(февраль)
(июнь)

Самоуправление
Организационное собрание
старшеклассников
Учеба актива
старшекласснико
в
День самоуправления
Международный день
объятий
Татьянин день.
Поздравляем Татьян.
День святого Валентина.
Работа праздничной почты.
Общешкольное ученическое
собрание «Здравствуй, лето!»

06.09.20 г.

Каминская Н.А.

24.09.20 г.

Каминская Н.А.
Совет
старшеклассников
Совет
старшеклассников
Совет
старшеклассников
Совет
старшеклассников
Администрация

05.10.20 г.

11.02-14.02.21 г.
29.05.21 г.

Детские общественные объединения
Акция «Голубь мира»
Акция «День пожилого

сентябрь
октябрь

Каминская Н.А.
Каминская Н.А.

человека»
Акция «Поздравление ко
Дню учителя»
Субботник у памятника
Информационная
акция
«День
народного
единства»
Всемирный день Ребенка
День матери
Просветительская акция
«День Конституции»
День Защитника Отечества
Международный женский
день
Всемирный день здоровья
День космонавтики
1 апреля «День
смеха»
День Победы (Акция
Георгиевская ленточка,
выступление в клубе)
День Защиты детей

октябрь
октябрь

Каминская Н.А.
Каминская Н.А.
Каминская Н.А.

ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
февраль

Каминская Н.А.
Каминская Н.А.
Каминская Н.А.
Каминская Н.А.
Каминская Н.А.

март
апрель
апрель

апрель

Каминская Н.А.
Каминская Н.А.
Каминская Н.А.
Каминская Н.А.

май
июнь

Каминская Н.А.

Организация предметно-эстетической среды
Операция «УЮТ» Уборка
территории школы
Уборка
территории.
Зеленые субботники по
благоустройств школьного
двора
Работа на учебно-опытном
участке

10-11 кл

Октябрь

Кл.
руководители
Каминская Н.А

Апрель

Каминская Н.А.

Июнь, июль

Кл. руководители

Работа с родителями

Общешкольное родительское
собрание

Сентябрь

Единое
родительское
собрание,
посвященное
духовно-нравственному
воспитанию обучающихся
(профилактика проявлений
жестокости и насилия по
отношению
к

Ноябрь

Администрация
школы
Кл. руководители

ЗДУВР
Кл. руководители

несовершеннолетним,
противодействия
причинению
вреда
здоровью, физическому ,
психическому, духовному,
нравственному
развитию
детей)
Общешкольное родительское
Администрация школы
собрание
Январь
Кл. руководители
«Дорога без опасности»
Проведение родительского
Администрация школы
собрания по теме «Летнее
Май
Кл. руководители
оздоровление детей»
1.22. Пункт 3.3. «Система условий реализации основной
образовательной программы» считать пунктом 3.4, подпункты 3.3.1.-3.3.7.
пункта 3.3. считать соответственно подпунктами 3.4.1-3.4.7

