
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №48  

им. Р. М. Каменева» 

  

П Р И К А З 

 
«01» июля  2022 года                                                                                          № 140 

            

Курск 

 

О внесении изменений в основную образовательную 

программу  СОО по реализации ФГОС СОО, 

об утверждении рабочих 

программ  СОО на 2022-2023 учебный год 

 

      В целях упорядочения работы образовательной организации и на основании 

решения педагогического совета № 11 от 29.06.2022 г. 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести изменения в основную образовательную программу СОО (для 10-11 

классов), утвержденную приказом по ОО от 31.08.2021 №81 «Об утверждении ООП 

СОО по реализации ФГОС СОО»: 

1.1. Организационный раздел ООП СОО: 

1.1.1. Пункт 3.1. Учебный план СОО (Приложение 1) 

1.1.2. Пункт 3.1.1. Календарный учебный график (Приложение 2) 

1.1.3. Пункт 3.1.2. План внеурочной деятельности (Приложение 3). 

1.1.4. Пункт 3.1.3. Календарный план воспитательной работы 

(Приложение 4). 

2. Утвердить основную образовательную программу СОО и  прилагаемые изменения 

(Приложения 1-4),срок реализации которых 2021-2023 гг. 

3. Утвердить рабочие программы предметов учебного плана основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО, рабочие программы 

учебных курсов, рабочие программы внеурочной деятельности. 

4. Учителям-предметникам и педагогам дополнительного образования 1 раз в четверть 

проводить корректировку рабочих программ.  

5. Заместителю директора по УВР Пыхтиной В. В., согласно должностным 

обязанностям, 1 раз в полугодие осуществлять контроль прохождения рабочих 

программ по учебным предметам, учебным курсам. 

6. Заместителю директора по ВР Макаренко Л. Н., согласно должностным 

обязанностям, 1 раз в полугодие осуществлять контроль прохождения рабочих 

программ внеурочной деятельности. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 48 им. Р.М. Каменева»                                                             И. П. Верютина 

 

 

 



 
Приложение 1 

к приказу от 01.07.2022г № 140 

«О внесении изменений в ООП СОО  

по реализации ФГОС СОО,  

об утверждении рабочих программ   

СОО на 2022-2023 учебный год» 

 

Учебный план 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48  

им. Р.М. Каменева» 

среднего общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

социально – экономический профиль  

Предметные области Учебныепредметы 

Классы 

уровень Количество часов в 

неделю 

X XI Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 2 3 5 

Родной язык и родная 

литература 
Роднойязык 

Б 1  1 

 Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

У 6 6 12 

Общественные науки История У 4 4 8 

Право У 2 2 4 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б  1 1 
Физическая культура, 

экология  и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Физическая культура Б 2 2 4 

 Индивидуальный проект  2  2 

Итого  26 25 51 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 8 9 17 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 2 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 4 

Экономика Б 1 1 2 

География Б 1 1 2 

Естественные науки Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

 Курсы по выбору  1 2 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 34 68 

Внеурочная деятельность  7 7 14 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 
к приказу от 01.07.2022г № 140 

«О внесении изменений в ООП СОО  

по реализации ФГОС СОО,  

об утверждении рабочих программ   

СОО на 2022-2023 учебный год» 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р. М. Каменева» 

на 2022-2023 учебный год 

I. Продолжительность учебного года по классам 

Начало и окончание учебного года 

                   Учебный год начинается 01 сентября 2022 года. 

                   Учебный год заканчивается: 

                   2-8,10 классы -31 мая 2023 года; 

                  1,9,11 классы – в соответствии с приказом комитета образования города Курска 

Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и окончания четверти Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть 1-11-е классы 01.09.2022 г. -28.10.2022 г. 8 недель и 2 дня (42 дня) 

II четверть 1-11-е классы 07.11.2022 г. – 23.12.2022 г. 7 недель (35 дней) 

III четверть 

1-е классы 09.01.2023 г. – 10.02.2023 г. 

20.02.2023 г. – 23.03.2023 г. 

9 недель и 1 день (46 дней) 

2-11-е классы 09.01.2023 г. – 23.03.2023 г. 10 недель и 1 день (51 день) 

IV четверть 

2-8,10  классы 03.04.2023 г. – 31.05.2023 г. 8 недель (40 дней) 

1 классы,  

9,11 классы 

03.04.2023 г. – 25.05.2023 г. 

(примерный срок окончания 

обучения) 

7 недель и 1 день (36 дней) 

Итого за 

учебный год 

1-е классы  31 учебная неделя и 4 дня 

(159 дней) 

2-8,10 классы  33 учебные недели и 3 дня 

(168 дней) 

9,11 классы  32 недели и 4 дня (164 дня) 

Учебные недели рассчитаны с учетом праздничных и выходных дней в 2022-2023 

учебном году для пятидневной рабочей недели. При дополнительном официальном 

объявлении учебного дня праздничным выходным днем/переносе рабочего дня учебные 

занятия в данный день не проводятся, поэтому количество учебных дней может 

уменьшаться. Образовательная программа в данном случае выполняется за счет 

уплотнения изучения тем по учебным предметам. 

III. Продолжительность каникул в 2022 – 2023 учебном году 

Вид Продолжительность Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние 31.10.2022 г. – 06.11.2022 г. 07.11.2022 г. 7 дней 

Зимние 26.12.2022 г. – 08.01.2023 г. 09.01.2023 г. 14 дней 



Весенние 24.03.2023 г. – 01.04.2023 г. 03.04.2023 г. 9 дней 

Дополнительные для 

1-х классов 

13.02.2023 г. – 17.02.2023 г. 20.02.2023 г. 5 дней 

IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

Класс Количество классов 

1 класс 4 

2 класс 3 

3 класс 4 

4 класс 3 

5 класс 3 

6 класс 3 

7 класс 4 

8 класс 3 

9 классы 3 

10 классы 1 

11 классы 1 

Всего 32 

V. Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

в переводных классах (каждое ОУ определяет свой порядок) 

Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных классах 

регламентируется Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р. М. 

Каменева» и Положением школы о порядке и формах промежуточной аттестации. 

Для проведения промежуточной аттестации по учебным предметамв переводных 

классах используются следующие формы: 

- Примеры условных обозначений форм промежуточной аттестации (ФПА): 

КР - контрольная работа 

Э – эссе  

ЗР –защита реферата 

ЭК – экзамен 

ЗЛП – защита лабораторной практики 

Д – диктант 

Т – применение тестирования, включающего использование заданий в тестовой 

форме, тестовых заданий, тестов 

ТР– творческая работа 

З– зачет  и т.д. 

VI. Проведение государственной итоговой аттестации  в 9 и 11 классах 

Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихсяустанавливаются приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации 

VII.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

      Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-11 классы. 

Школа работает в одну смену. 

Начало занятий – 8.30. 



Продолжительность учебного года ориентирована на 34 учебные недели, но может быть 

изменена в пределах от 33 до 35 учебных недель (по календарному расчету – 33 недели и 

3 дня). 

Режим работы школы: продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность 

перемен: пять перемен по 10 минут, две большие перемены - 20 минут. 

Для 1-х классов продолжительность уроков – 35 минут в первом полугодии, первая 

перемена – 25 минут (дети завтракают). После третьего урока – динамическая пауза 40 

минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в первых классах применяется метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»): 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 мин; 

- со II четверти – 4 урока по 35 мин; 

- со II полугодия – по 40 минут. 

Расписание звонков 2-11 классов 

Понедельник - пятница 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.10 – 11.50 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок 13.50 – 14.30 

8 урок 14.40 – 15.20 

Расписание звонков для 1-х классов (1 и 2 четверти) 

Понедельник-пятница 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.30 – 10.05 

3 урок 10.15 – 10.50 

Динамическая пауза 40 минут 

4 урок 11.30 – 12.05 

Организация работы ГПД 

Дни недели Длительность пребывания Продолжительность 

прогулки 

Продолжительность 

самоподготовки 

Понедельник-

Пятница 

1-4 классы –  после 

окончания последнего 

урока до 18.00 

 

1. после окончания 

учебных занятий  - 1 час; 

2. после самоподготовки 

- 1 час 

2-3 классы – 1,5 часа 

4-5 классы – 2 часа 

6-9 классы – 2,5 часа 

VIII.  Организация работы по подготовке детей к школе 

     Подготовка детей к школе осуществляется с октября по май 1 раз в неделю, общей 

продолжительностью 2 часа. Продолжительность учебного занятия составляет 30 минут.  

 



IX. Охрана жизни и здоровья детей (как пример) 

1. День здоровья – 1 раз в месяц 

2. Санитарный день – 1 раз в месяц 

3. Учебная эвакуация – 1 раз в месяц 

X. Работа с родителями 

1. Общешкольное родительское собрание  -1 раз в полугодие 

2. Классное родительское собрание – 1 раз в четверть 

3. Заседание общешкольного родительского комитета – 1 раз в четверть 

4. Заседания классного родительского комитета  - 1 раз в месяц 

XI. График работы педагога-психолога 

День недели Время работы Учителя 

(консультации) 

Учащиеся Родители 

(консультации) 

Понедельник 10.00- 16.00    

Вторник 10.00- 16.00 14.00-16.00   

Среда 10.00- 16.00  14.00-16.00  

Четверг 10.00- 16.00   14.00-16.00 

Пятница 10.00- 16.00 Работа с документацией 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к приказу от 01.07.2022г № 140 

«О внесении изменений в ООП СОО  

по реализации ФГОС СОО,  

об утверждении рабочих программ   

СОО на 2022-2023 учебный год» 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р. М. Каменева» 

Среднее общее образование 

2022-2023 учебный год 

 

X-XI класс 

 

 

Направления 

развития личности 

 

Формы организации 

Количест

во часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

неделю 

Всего 

10а 

34 уч.нед. 

11а 

33уч.нед. 

Духовно-нравственное Курс «Литературное 

краеведение» 

1  2 

Курс «К тайнам слова»  1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Быстрее, выше, 

сильнее» 

1 1 2 

Социальное Социальная практика «Основы 

военной службы» 

1  2 

Социальная практика «Вектор 

успеха» 

 1 

Общеинтеллектуальное Курс «Финансовая 

грамотность» 

1 1 2 

Общекультурное Курс «Практикум по 

английской лингвистике» 

1 1 2 

Итого:  5 5 10 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности по направлениям реализации 
 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

Учебная неделя 10-й класс  

10 класс 2 5 2 9 

11 класс 2 5 2 9 

ИТОГО 4 10 4 18 

Учебный год 11-й класс  

10 класс 68 

 

170 68 306 

11 класс 68 170 68 306 

ИТОГО 136 340 136 612 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

к приказу от 01.07.2022г № 140 

«О внесении изменений в ООП СОО  

по реализации ФГОС СОО,  

об утверждении рабочих программ   

СОО на 2022-2023 учебный год» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 классы) 

2022-2023 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

Модуль Название мероприятия Классы Сроки 

проведения 
Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 
дела 

Линейка, посвященная Дню Знаний 10-11 1 сентября ЗВР 

Неделя безопасности 10-11  5-9.09 Соц.педагог 

Месячник  гражданской обороны 10-11 В течение 

месяца 

Учитель ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Памяти Беслана) 
10-11 02.09. Ст. вожатый 

День здоровья  10-11 Третья неделя 

мес. 

Учитель физкультуры 

Акция «Сдай макулатуру – сохрани 

дерево» 

10-11 Четвертая 

неделя мес. 

Ст. вожатый 

Классное 

руководство 
- Беседы в классах по ПДД и ППБ.  

- Инструктажи по ТБ (согласно плану) 

10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Классные часы «Устав школы: права и 

обязанности ученика» 
10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Работа согласно плану ВР классных 

руководителей 

10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 
образование 

«Разговоры о важном» 10-11 1 час в неделю Классные руководители 

Запись в кружки и спортивные секции  10-11 До 20.09 Руководители кружков и 

секций, 

Составление расписания работы 

кружков и секций 
10-11 3 неделя 

сентября 

ЗВР 

Школьный урок День окончания Второй мировой войны 

(Всероссийский Открытый урок) 

10-11 03.09 Учителя предметники 

«Удивительная химия» (Всероссийский 

Открытый урок) 

10-11 16.09 

210 лет со дня Бородинского сражения  10-11 07.09 

Международный день распространения 

грамотности 

10-11 08.09 

165 лет со дня рождения русского 

учѐного, писателяКонстантина 
Эдуардовича Циолковского (1857—

1935) 

10-11 17.09 



Участие в онлайн – уроках по  

финансовой грамотности. 

10-11 В течение 

месяца 

Самоуправление Классные часы «Планирование работы 

класса на 2022-2023  уч. год»  
10-11 с 09-13 

сентября 

Классные руководители 

«Время выбрало нас» (выборы лидеров, 

активов классов, распределение 

обязанностей)  

10-11 с 09-13 

сентября 

Классные руководители 

   - Конференция учащихся   

 - Заседания советов органов детского 

самоуправления 

- Круглый стол, планирование работы 

совета лидеров школы на новый 2022-

2023  
учебный год: 

- Делегирование обучающихся для 

работы в Совете Старшеклассников. 

10-11 Вторая неделя 

месяца 

ЗВР, ст.вожатый 

Детские 

общественные 

объединения 

 Выборы в органы первичного 

отделения РДШ, планирование работы 

ЮИД, РДШ, ШСК, волонтерского 

отряда 

10-11 До 15.09 ЗВР, ст.вожатый 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

- Тематические экскурсии по 

предметам,  

-- Экскурсии по историческим и 

памятным местам города,  

- Экскурсии в музеи,  

- Организация походов на выставки, 

театральные постановки, в 

филармонию,  

библиотеки, развлекательные центры,  

- Совместная работа с туристическими 
фирмами (по договору) 

10-11 По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Профориентация Участие в профориентационных 

акциях,  
конкурсах фестивалях. 

10-11 В течение 

месяца 
 ЗВР, классные 

руководители 

Участие в работе всероссийского  

профориентационного проекта  
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

10-11 В течение 

месяца  

ЗВР, классные 

руководители 

Организация 

предметно-
эстетической среды 

Трудовые десанты  10-11 В течение 

месяца 
Классные руководители 

Фотоконкурс "Мое спортивное лето" 10-11 1-10.09 Ст.вожатый 

Работа пресс-центра по плану 10-11 В течение 

месяца  
Ст.вожатый 

Работа с родителями Акцияповыявлениюдетей, 

нуждающихсявзащитегосударства 

10-11 2.09-30.09 ЗВР,социально-

психологическаяслужба 

Родительское собрание  10-11 Третья неделя 

мес. 
Администрация ОО, 

классные  рук. 

Заседание родительского комитета  10-11 Третья неделя 

мес. 
ЗВР, члены ОРК 

 Работа с родителями выпускников 11 

класса (по плану). 

11  Администрация ОО, 

классные  рук. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 
несовершеннолетних 

Акция по организации 

занятостидетейвкружкахи секциях 
10-11 В течение 

месяца 
ЗВР, 

Классныеруководители 

«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений», «Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения», «Выполнение закона 

о комендантском часе для подростков», 

Инструктажи по правилам  на 

спортивных площадках, пользование 

10-11 В течение 

месяца 
Соц.педагог, 

Классныеруководители 



спортивным оборудованием и 

снарядами, безопасный маршрут домой, 

ПДД, ППБ, соблюдение правил личной 

гигиены. 

ОКТЯБРЬ 

Модуль Название мероприятия Классы Сроки 

проведения 
Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 
дела 

Международный День пожилого 

человека – 

Акция «Копилка поздравлений»  

10-11 01.10. Ст. вожатый, 

День Учителя 10-11 05.10 ЗВР 

День отца в России 10-11 16.10 Ст. вожатый, 

Акции «День Героя М.А. Булатова». 10-11 24-26.10 Ст.вожатый 

 Международный День школьных 

библиотек 

10-11 25.10.21 библиотекарь 

Турнир «Шахматная осень» 10-11 Третья неделя 

месяца 

Руководитель ДО 

«Шахматы» 

Классное 

руководство 
- Беседы по профилактике ОРВИ, 

Covid-19  

- Мероприятия в рамках профилактики 

конфликтного поведения.  

10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Работа согласно плану ВР 

классных руководителей 
10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Разговоры о важном» 10-11 1 час в неделю Классные руководители 

Работа кружков и секций по 
расписанию 

10-11 В течение 
месяца 

ЗВР 

Школьный урок «День учителя» (Всероссийский 
Открытый урок) 

10-11 05.10 Учителя предметники 

«Наука побеждать» 215 лет книге 

генералиссимуса российской армии А. 

В. Суворова (Всероссийский Открытый 

урок) 

10-11 21.10 

Международный день музыки 10-11 01.10 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 В течение 

месяца 

Всероссийский открытый урок, 

приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ 

10-11 В течение 

месяца 

 Урок памяти (День памяти 
политических репрессий)  

10-11 30.10 

Урок безопасности в сети интернет 10-11 В течение 

месяца 

Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 
10-11 В течение 

месяца 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение 

месяца 

ЗВР, Классные 

руководители 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся, наличие в дневниках 

учащихся памятки безопасный маршрут 

«Школа - Дом»  

Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

10-11 По плану Ст.вожатый, совет 

старшеклассников 

Детские 

общественные 

По планам работы ЮИД, РДШ, ШСК, 

волонтерского отряда, юнармейского 
10-11 В течение 

месяца 

Руководители 

объединений 



объединения отряда, советов музеев 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

По плану классного руководителя 10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профориентация Классный час «Известные люди нашего 

города»   
10-11 По плану 

классного 
руководителя 

Классные руководители 

Всероссийские открытые уроки 
ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение 
месяца 

ЗВР, Классные 
руководители 

Расширение знаний учащихся о новых 

профессиях учителями-предметниками. 
10-11 В течение 

месяца 

Учителя предметники 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Работа пресс-центра  10-11 по плану Учитель ИЗО, Ст. 

вожатый, 

Работа с родителями Посещение семей учащихся, категории 

ТЖС с составлением актов ЖБУ   

10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители, 

соц. Педагог, инспектор     

ПДН 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Беседы: «Зачем изучать закон»   10-11 

В течение 

месяца 

Социально-

психологическаяслужба 

НОЯБРЬ 

Модуль Название мероприятия Классы Сроки 

проведения 
Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 
дела 

День народного единства 10-11 04.11 Ст. вожатый, классные 

руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России  

10-11 08.11 Совет музея А память 

сердце бережет» 

День матери в России 

Акция «Моя спортивная мама», 
приуроченное к Дню матери.  

10-11 27.11 Ст. вожатый, учитель 

физкультуры 

Всемирный День памяти жертв ДТП 10-11 21.11 Ст. вожатый, ЮИД 

Всемирный День ребенка 10-11 20.11 Ст. вожатый, 

Международный день толерантности 10-11 16.11 Ст. вожатый, психолог 

Фестиваль талантов «Школьный 

звездопад» 

10-11 21-30.11 ЗВР 

Классное 

руководство 
Работа согласно плану ВР 

классных руководителей  
10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 
дополнительное 

образование 

«Разговоры о важном» 10-11 1 час в неделю Классные руководители 

Работа кружков и секций по 

расписанию 

10-11 В течение 

месяца 

ЗВР 

Школьный урок 60 лет Международному союзу 

КВН (Всероссийский Открытый 

урок) 

10-11 04.11 Учителя предметники 

Нюрнбергский процесс, конкурс 

«Без срока давности» 

(Всероссийский Открытый урок) 

10-11 18.11 

День Государственного герба 

Российской Федерации   
10-11 30.11 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 



Детские 

общественные 

объединения 

По планам работы ЮИД, РДШ, ШСК, 

волонтерского отряда, юнармейского 

отряда, советов музеев 

10-11 В течение 

месяца 

Руководители 

объединений 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

По плану классного руководителя 10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профориентация Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 
10-11 По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Всероссийские открытые уроки 

ПроеКТОриЯ» 
10-11 В течение 

месяца 

ЗВР, Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление стендов, выставок, 

вернисажей к памятным датам месяца 
10-11 В течение 

месяца 

Учитель ИЗО, классные 

руководители 

 Работа пресс-центра  10-11 по плану Учитель ИЗО, Ст. 

вожатый, 

Работа с родителями Информирование родителей   по 

вопросам социально-психологического 

тестирования 
«Умей сказать нет». Советы педагога - 

психолога 

10-11 В течение 

месяца 

Социально-

психологическая служба 

Информационное оповещение через 

классные группы: особенности 

безопасного поведения в зимнее время 

года.  

10-11 Вторая 

неделя 

месяца 

Классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Акция «20 ноября — Международный 

день против курения» 
10-11 20.11 Соц.педагог, 

Классные руководители 

Межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая операция 

«Дети России"(согласно плану) 

10-11 В течение 

месяца 

Соц.педагог 

Мероприятия в рамках «Месячника 

нравственно-правовой грамотности»    
10-11 В течение 

месяца 

Соц.педагог 

ДЕКАБРЬ 

Модуль Название мероприятия Классы Сроки 

проведения 
Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 
дела 

Всемирный день борьбы со СПИДом – 

Акция «Красная ленточка» 
10-11 01.12 Ст. вожатый 

День неизвестного солдата 

 
10-11 03.12 

 

Ст. вожатый 

  Международный день инвалидов 

 
10-11 03.12 

 

 

Классные руководители, 

Волонтерский отряд 

«ТриД»  

День добровольца (волонтера) в России 

 
10-11 05.12 

 

Волонтерский отряд 

«ТриД» 

День Конституции Российской 

Федерации 
10-11 12.12 

 

 

Классные руководители 

КТД «Новогодний переполох». 10-11 20-23.12 Руководитель школьного 

театра 

Линейка «Итоги 1 полугодия» 10-11 28.12 ЗВР 

Классное 

руководство 
Работа согласно плану ВР 

классных руководителей 

   

10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Разговоры о важном» 10-11 1 час в неделю Классные руководители 

Работа кружков и секций по 

расписанию 

10-11 В течение 

месяца 

ЗВР 



Школьный урок  Международный день художника 

 
10-11 08.12 Учителя предметники 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

10-11 25.12 

День Героев Отечества (Всероссийский 

Открытый урок) 
10-11 09.12 

 

Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 
10-11 В течение 

месяца 

Уроки Здоровья 10-11 В течение 

месяца 

Самоуправление Работа в соответствии с 

обязанностями    
10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

По планам работы ЮИД, РДШ, ШСК, 

волонтерского отряда, юнармейского 

отряда, советов музеев 

10-11 В течение 

месяца 

Руководители 

объединений 

Конкурс «Новогоднее поздравление» на 

лучшую новогоднюю игрушку, 

открытку, поздравление. 

10-11 15-25.12 Ст.вожатый 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

По плану классного руководителя 10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профориентация Всероссийские открытые уроки 

ПроеКТОриЯ» 
10-11 В течение 

месяца 

ЗВР, Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

КТД «В мастерской у Деда 

Мороза» 
10-11 В течение 

месяца 

Учителя ИЗО, 

технологии, классные 

руководители Конкурс на лучшее оформление 

кабинета к Новому году, Акция 

«Новогоднее окно» 

10-11 До 10.12 

Работа с родителями  Педагогический лекторий по вопросам 

воспитания детей  

 

10-11 В течение 

месяца 

Социально-

психологическая служба 

Проведение родительских собраний  

 
10-11 24-30.12 Классные руководители 

Привлечение родителей к праздничному 

оформлению школы,   подготовке 

новогодних мероприятий. 

10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Декада «Закон и порядок» (классные 

часы «Что такое хорошо и что такое 

плохо», встречи с инспектором ПДН) 

10-11 12-16.12 Социально-

психологическая служба 

Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках», «Пиротехника и 
последствия шалости с пиротехникой». 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 

ПП на новогодних праздниках и перед 

новогодними праздниками, каникулами 

10-11 Последняя 

неделя 

месяца 

Классные руководители 

ЯНВАРЬ 

Модуль Название мероприятия Классы Сроки 

проведения 
Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 
дела 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. Акция 

«Слушай, страна, говорит Ленинград»  

10-11 27.01 

 

Ст.вожатый 

Мероприятия «Памяти жертв 

Холокоста»  
10-11 27.01 Ст.вожатый 

 Зимний День здоровья 10-11 28.01 ЗВР, учителя 

физкультуры 



Классное 

руководство 
Мероприятия в зимние каникулы. (По 

планам классных руководителей) 
10-11  03-08.01 Классные руководители 

Работа согласно плану ВР 
классных руководителей 

   

10-11 В течение 
месяца 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Разговоры о важном» 10-11 1 час в неделю Классные руководители 

Работа кружков и секций по 

расписанию 

10-11 В течение 

месяца 

ЗВР 

Школьный урок «27 января День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады.День освобождения Красной 
армией крупнейшего лагеря смерти 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — День 

памяти жертв Холокоста» 

(Всероссийский  Открытый урок) 

10-11 27.01  Учителя предметники 

Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности.   
10-11 В течение 

месяца 

Самоуправление Работа в соответствии с 

обязанностями    
10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

По планам работы ЮИД, РДШ, ШСК, 

волонтерского отряда, юнармейского 

отряда, советов музеев 

10-11 В течение 

месяца 

Руководители 

объединений 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

По плану классного руководителя 10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профориентация Всероссийские открытые уроки 

ПроеКТОриЯ» 
10-11 В течение 

месяца 

ЗВР, Классные 

руководители 

День российского студенчества 10-11 25.01 Ст.вожатый 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящѐнных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

 Работа пресс-центра  10-11 по плану Учитель ИЗО, Ст. 

вожатый, 

Работа с родителями Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов, работников МВД, 
прокуратуры и др. 

10-11 В течение 

месяца 

Социально-

психологическая служба 

Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

 Беседы, инструктажи: «ПДД зимой»; ППБ; 
«Профилактика ОРВИ, Covid-19»;  

«Профилактика детского травматизма» 

10-11 В течение 
месяца 

Социально-
психологическая 

служба, классные 

руководители 

Проведение ежегодных мероприятий в 

рамках единого дня «Интернет-

безопасность» для учащихся школы и их 

родителей Информационные классные 

часы по профилактике буллинга: «Будем 

добрыми и не будем злыми»;   

10-11 В течение 

месяца 

Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Модуль Название мероприятия Классы Сроки 

проведения 
Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 
дела 

 80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской битве 

10-11 02.02 Ст.вожатый, классные 

руководители 



Шахматный турнир 10-11 6-8.02 Руководитель ДО 

«Шахматы» 

День освобождения г. Курска от 

фашистских захватчиков 
10-11 08.02 Ст.вожатый, классные 

руководители 

День памяти юногогероя-антифашиста 10-11 08.02 Совет музея 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
10-11 15.02 Совет музея 

День защитника Отечества - Спортивные 
соревнования «Я и папа — вместе сила» 

10-11 23.02 Ст.вожатый, классные 
руководители 

 Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 В течение 
месяца 

Библиотекарь, классные 
руководители 

Классное 
руководство 

«День Защитника Отечества» 
(Всероссийский Открытый урок) 

10-11 24.02 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Разговоры о важном» 10-11 1 час в неделю Классные руководители 

Работа кружков и секций по 

расписанию 

10-11 В течение 

месяца 

ЗВР 

Школьный урок День российской науки 10-11 08.02 Учителя предметники 

«Международный день родного языка 

(21 февраля)» (Всероссийский 

Открытый урок) 

10-11 17.02 

Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 
10-11 В течение 

месяца 

Самоуправление Работа в соответствии с 

обязанностями    
10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

По планам работы ЮИД, РДШ, ШСК, 

волонтерского отряда, юнармейского 

отряда, советов музеев 

10-11 В течение 

месяца 

Руководители 

объединений 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

По плану классного руководителя 10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профориентация Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

10-11 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Всероссийские открытые уроки 

ПроеКТОриЯ» 
10-11 В течение 

месяца 

ЗВР, Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящѐнных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

 Работа пресс-центра  10-11 по плану Учитель ИЗО, Ст. 

вожатый, 

Работа с родителями Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

10-11 В течение 

месяца 

Социально-

психологическая служба 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 
несовершеннолетних 

Презентация «Безопасность в социальной 

сети: зачем?» Профилактика 

суицидальной направленности. 

Профилактические мероприятия по ППБ, 
ПДД Профилактика терроризма, 

экстремизма. 

10-11 В течение 

месяца 

Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

МАРТ 

Модуль Название мероприятия Классы Сроки 

проведения 
Ответственные 



Ключевые 

общешкольные 
дела 

День Памяти Героя М.А. Булатова 10-11 03.03 Ст.вожатый, классные 

руководители 

 Международный женский день 10-11 07.03 Ст.вожатый, классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18.03 Ст.вожатый,  

Всемирный день театра 

 

 

10-11 27.03 Ст.вожатый, 

руководитель школьного 

театра 

Тематическая неделя «Мы за здоровый 

образ жизни» (классные часы, 

спортивные состязания, минутки 
здоровья, конкурс рисунков и плакатов 

«В здоровом теле здоровый дух», 

профилактика ДДТТ, уроки здоровья) 

10-11 Третья 

неделя 

месяца 

ЗВР, Ст.вожатый, 

классные руководители 

Классное 

руководство 
«Международный день 

телевидения и радиовещания 

(7марта)» (Всероссийский 

Открытый урок) 

10-11 03.03 Классные руководители 

Инструктаж  «Безопасность 

учащихся вблизи водоемов весной»     
10-11 Перед 

каникулами 

Классные руководители 

Согласно ИПР классных руководителей 

на весенних каникулах   
10-11 18-26.03 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Разговоры о важном» 10-11 1 час в неделю Классные руководители 

Работа кружков и секций по 

расписанию 

10-11 В течение 

месяца 

ЗВР 

Школьный урок   200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 
10-11 03.03 Учителя предметники 

«День Земли (20 марта) | Час Земли (27 

марта) | День защиты Земли (30 марта)» 
(Всероссийский Открытый урок) 

10-11 17.03 

Участие в онлайн – уроках по финансовой 
грамотности. 

10-11 В течение 
месяца 

Самоуправление Работа в соответствии с 

обязанностями    
10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

По планам работы ЮИД, РДШ, ШСК, 

волонтерского отряда, юнармейского 

отряда, советов музеев 

10-11 В течение 

месяца 

Руководители 

объединений 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

По плану классного руководителя 10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профориентация Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

10-11 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Всероссийские открытые уроки 

ПроеКТОриЯ» 
10-11 В течение 

месяца 

ЗВР, Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящѐнных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

 Работа пресс-центра  10-11 по плану Учитель ИЗО, Ст. 

вожатый, 

Работа с родителями Методические материалы для родителей 

«Профилактика употребления ПАВ», 

буклеты по ЗОЖ;   

Родительский урок "Что нужно знать?!"  

10-11 Вторая 

неделя 

месяца 

Классные руководители 



Проведение родительских собраний по 

летней оздоровительной кампании 

 

10-11 Вторая 

неделя 

месяца 

Классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Мероприятия в  рамках декады 

«Профилактики правонарушений и 

пропаганды здорового образа жизни» - 

работа с  учащимися, нарушающими 

правила поведения в школе, 

пропускающими занятия по 

неуважительным причинам и  имеющих  

неудовлетворительные оценки 

(приглашение родителей в школу для 

профилактической беседы) 

10-11 Третья 

неделя 

месяца 

Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

Модуль Название мероприятия Классы Сроки 

проведения 
Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 
дела 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

10-11 12.04 ЗВР, Ст.вожатый, 

классные руководители 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

10-11 19.04 Ст.вожатый, классные 

руководители 

Всемирный день Земли 

«Акция «Собери макулатуру – 

сохрани дерево!» 

10-11 20-21.04 Ст.вожатый, классные 

руководители 

Акция «Поздравь ветерана!» 

Изготовление поздравительных 
открыток для ветеранов. 

10-11 До 25.04 Классные руководители 

Единый классный час «Герои живут 
рядом!», посвященный 37-летию, со дня 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (26 

апреля 1986 г) 

10-11 26.04 Классные руководители 

Классное 

руководство 

Классные мероприятия к Дню пожарной 

охраны 30.04 
10-11 20-30.04 Классные руководители 

Согласно ИПР классных руководителей  10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности и 
дополнительное 

образование 

«Разговоры о важном» 10-11 1 час в неделю Классные руководители 

Работа кружков и секций по 

расписанию 

10-11 В течение 

месяца 

ЗВР 

Школьный урок Урок Мужества, посвященный подвигу 

М.А. Булатова 
10-11 08.04 Учителя предметники 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 10-11 12.04 

«160 лет со Дня Рождения П. А. 

Столыпина, русского государственного 

деятеля»  (Всероссийский Открытый 

урок) 

10-11 14.04 

«Международный день ДНК (25 апреля) 

День работников скорой медицинской 

помощи (28 апреля)» (Всероссийский 

Открытый урок) 

10-11 21.04 

Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 
10-11 В течение 

месяца 

Самоуправление Работа в соответствии с 

обязанностями    
10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Детские 

общественные 

По планам работы ЮИД, РДШ, ШСК, 

волонтерского отряда, юнармейского 
10-11 В течение 

месяца 

Руководители 

объединений 



объединения отряда, советов музеев 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

По плану классного руководителя 10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профориентация Проведение тематических 

классных часов по 
профориентации 

10-11 По плану 

классного 
руководителя 

Классные 
руководители 

Всероссийские открытые уроки 
ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение 
месяца 

ЗВР, Классные 
руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящѐнных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

 Работа пресс-центра  10-11 по плану Учитель ИЗО, Ст. 

вожатый, 

Работа с родителями Родительский лекторий «Повышение 

ответственности родителей за 

безопасность пребывания на водоемах» 

10-11 В течение 

месяца 

Социально-

психологическая служба 

Оформление документации по летнему 

школьному лагерю. 
10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Инструктаж «Безопасное поведение при 

теракте».    
10-11 Вторая 

неделя 

месяца 

Классные руководители 

МАЙ 

Модуль Название мероприятия Классы Сроки 

проведения 
Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 
дела 

Праздник Весны и Труда 10-11 01.05 

 

Ст .вожатый 

Мероприятия в рамках празднования 

«Дня Победы» - «Бессмертный полк», 

Митинг «Весна Победы», 

Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 

10-11 3-5.05 ЗВР, Ст.вожатый, 

классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 
10-11 19.05 Ст .вожатый 

 Праздник «Последний звонок» 10-11 25.05 ЗВР, Ст.вожатый, 

классные руководители 

Классное 

руководство 
Согласно ИПР классных руководителей   10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 
деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Разговоры о важном» 10-11 1 час в неделю Классные руководители 

Работа кружков и секций по 

расписанию 

10-11 В течение 

месяца 

ЗВР 

Школьный урок «День Победы» (Всероссийский 

Открытый урок) 
10-11 05.05 Учителя предметники 

«Международный день музеев» 

(Всероссийский Открытый урок) 
10-11 19.05 

 День славянской письменности и 

культуры 
10-11 24.05 

Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 
10-11 В течение 

месяца 

Самоуправление Подведение итогов работы 10-11 20-25.05 Классные руководители 



Детские 

общественные 

объединения 

Отчетные мероприятия детских 

общественных объединений  
10-11 20-25.05 Руководители детских 

объединений 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

По плану классного руководителя 10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профориентация Проведение тематических 

классных часов по 
профориентации 

10-11 По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Всероссийские открытые уроки 

ПроеКТОриЯ» 
10-11 В течение 

месяца 

ЗВР, Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящѐнных 
событиям и памятным датам. Акция 

«Окна Победы» 

10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

 Работа пресс-центра  10-11 по плану Учитель ИЗО, Ст. 

вожатый, 

Работа с родителями Итоговые родительские собрания: 

анализ проделанной работы, 

перспективы, планирование работы 

на следующий год, работа летнего 
пришкольного лагеря, Инструктаж 

для родителей в период летних 

каникул  

10-11 20-28.05 Классные руководители 

Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Проведение классных часов по теме 
«Пожарная безопасность в лесу и на 

дачных участках»  

10-11 В течение 
месяца 

Классные руководители 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 

ПП перед каникулами, правила 

поведения «На водоѐмах», «Укусы 

насекомых и змей» Инструктаж по 

технике безопасности во время летних 

каникул. 

10-11 25-30.05 Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-08-11T09:50:14+0300
	МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 48 ИМ. Р.М. КАМЕНЕВА"




