
Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год  

 

Среднее общее образование 

 
Направле-

ния 

воспитате-

льной 

работы 

Мероприятие Охват 

обучаю

щихся 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Модуль 

«Ключевые 

общешколь

ные дела» 

 

Участие в городских, 

муниципальных, региональных, 

Всероссийских конкурсах 

10-11 

 

В течение года Администрация КШ, 

классные руководители, 

воспитатели 

Всероссийские Уроки, Акции, 

Дни, Недели, Месячники, 

посвященные знаменательным 

памятным событиям, датам  

российской истории, науки и 

культуры 

10-11 

 

В течение года Администрация КШ, 

классные руководители, 

воспитатели 

День знаний 10-11 

 

3.09 Зам. директора по ВР, 

педагог - организатор 

День освобождения Брянщины 

от немецко – фашистских 

захватчиков 

(часы общения, смотр строя и 

песни) 

10-11 

 

17.09 Зам. директора по ВР, 

зам. директора по ВП, 

классные руководители, 

воспитатели 

Посвящение в кадеты 10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

КТД «День учителя» 10-11 

 

5.10 Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители, 

Совет кадетов 

Всероссийская акция «День 

отца» 

10-11 

 

октябрь Педагог – организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11 25.09 Педагог – организатор, 

зав. библиотекой 

День согласия и примирения 10-11 

 

4.11 Педагог – организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Всероссийский день призывника 10-11 

 

15.11 Зам. директора по ВП, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Всероссийский день правовой 

помощи детям (по отдельному 

плану) 

10-11 

 

ноябрь Социальный педагог 

КТД «День матери» 10-11 

 

28.11 Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

День неизвестного солдата 10-11 

 

3.12 Педагог – организатор, 

классные руководители, 



воспитатели 

КТД «День героев Отечества» 10-11 

 

9.12 Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

КТД «Новогодний калейдоскоп» 10-11 

 

декабрь Зам. директора по ВР,  

педагог – организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Месячник оборонно – массовой 

работы 

10-11 

 

февраль Администрация КШ, 

классные руководители, 

воспитатели 

Масленица 10-11 

 

март Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Международный женский день 10-11 

 

май Зам. директора по ВР,  

педагог – организатор, 

классные руководители, 

воспитатели, совет 

кадетов 

Марафон здоровья 10-11 

 

апрель Инструкторы по ФК, 

классные руководители, 

воспитатели 

День космонавтики 10-11 

 

12.04 Педагог – организатор,  

классные руководители, 

воспитатели 

КТД «День Победы»: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветераны!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  проект «Окна 

Победы» и др. 

10-11 

 

май Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

КТД «Последний звонок» 10-11 

 

май Зам. директора по ВР, 

зам. директора по ВП,  

педагог – организатор  

Практические занятия по военно 

– специальной подготовке 

10-11 

 

В течение года Зам. директора по ВП, 

классные руководители 

Международный день защиты 

детей 

10-11 

 

1.06  Педагог – организатор 

Модуль 

«Школь 

ный урок» 

Олимпиады и участие в 

образовательных онлайн 

конкурсах по предметам 

на платформах  

Учи.ру, ИНФОУРОК и др. 

10-11 

 

По графику 

олимпиадного 

движения 

Учителя предметники 

Всероссийские предметные 

олимпиады (школьный, 

муниципальный, региональный 

этапы) 

10-11 

 

По графику 

олимпиадного 

движения 

Учителя предметники 

Всероссийский урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к 

10-11 

 

1.09 

 

Преподаватель – 

организатор  ОБЖ 



действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» - приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ 

- приуроченный к 

празднованию Всемирного        дня 

гражданской обороны 

- день пожарной охраны 

 

 

4.10 

 

 

1.03 

 

 

30.04 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 

 

8.09 Учителя русского 

языка и литературы 

125 лет со дня рождения В. Л. 

Гончарова 

10-11 

 

11(24).09 Учителя математики 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

10-11 

 

14.09 Учителя математики 

100-летие со дня рождения  

академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

10-11 

 

15.10 Учителя математики 

Всемирный день математики 10-11 

 

15.10 Учителя математики 

200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

10-11 

 

11.11 Учителя русского 

языка и литературы 

Уроки безопасности 10-11 

 

В течение 

года 

Учителя предметники 

Видео-уроки  

«Открытые уроки» 

10-11 

 

По расписани ю 

сайтов 

Учителя предметники 

Уроки мужества 

- День Неизвестного Солдата 

- День Героев Отечества 

-День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

-День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

-День защитника Отечества 

- День Победы 

10-11 

 

 

3.12 

9.12 

27.01 

 

 

15.02 

 

 

23.02 

9.05 

Учителя истории, 

классные руководители 

Проведение уроков здоровья 10-11 

 

В течение года Учитель биологии 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 10-11 Ноябрь Учителя литературы 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11 

 

20.11 Учителя истории 

Уроки здоровья. Всемирный 

день борьбы со СПИДом 

10-11 

 

1.12 Учителя биологии, 

мед. сестра 

Единый урок «Права 10-11 10.12 Учителя права 



человека»  

200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

10-11 

 

10.12 Учителя русского 

языка и литературы 

165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

10-11 

 

25.12 Учителя математики 

День российской науки 10-11 

 

8.02 Зам. директора по УР,  

учителя предметники 

Международный день родного 

языка 

10-11 

 

21.02 Учителя русского 

языка и литературы 

Школьные предметные недели: 

интеллектуальны турниры, 

викторины, тестирование, брейн- 

ринги , «Что, Где, Когда» 

интеллектуальные марафоны,  

оформление стенгазет, 

проспектов , защита проектов  

10-11 

 

октябрь- 

март 

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

10-11 

 

21-27.03 Учитель музыки 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

10-11 

 

12.04 Классные руководители 

Готовимся к экзамену ОГЭ 10-11 

 

По графику Учителя предметники 

Модуль 

«Классное 

руководство 

и 

наставниче

ство» 

Ключевые классные дела. 

Подготовка и участие 

обучающихся классов в 

мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня 

(школьного, муниципального, 

регионального и т.д.) 

10-11 

 

По планам 

классных 

руководите 

лей 

Классные руководители, 

воспитатели 

Работа с классом, с учителями,  

преподающими в классе,  с 

родителями обучающихся или 

их законными представителями 

10-11 

 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Составление социальных 

паспортов класса 

10-11 

 

Сентябрь Классные руководители 

Инструктажи по  безопасности 

на дорогах, при пожаре, на воде, 

при гололеде и т.д. 

10-11 

 

По графику. Классные руководители, 

воспитатели 

Планирование и участие в 

работе МО классных 

руководителей воспитателей 

школы 

10-11 

 

По графику Руководители МО, 

классные руководители, 

воспитатели 

Классные часы на тему: 

«Правила поведения кадет в 

опасных для жизни ситуациях 

дома, на улице в обществе » 

10-11 

 

В течение года Классные руководители 

Проведение индивидуальных 10-11 В течение года Классные руководители, 



разъяснительных и   

профилактических бесед 

 воспитатели 

Всероссийский проект 

«Киноуроки в школах России» 

10-11 

 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Вовлечение обучающихся в 

кружки и секции, в т.ч. 

обучающихся «группы риска» 

10-11 

 

По планам 

классных 

руководите 

лей 

Классные 

руководители 

Проведение выборов актива 

классов 

10-11 

 

сентябрь Кл. руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 

 

3.09 Педагог – организатор, 

кл. руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

10-11 

 

25-29.09 Классные 

руководители 

Акция «День в музее для 

российских кадет» 

10-11 

 

октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Мероприятия по профориентации 

/Акция «Мой выбор» (беседы, 

встречи, с представителями 

разных профессий, экскурсии на 

производства) 

10-11 

 

в течение 

года/апрель 

Классные 

руководители 

День народного единства 10-11 

 

4.11 Классные 

руководители 

Декада толерантности 10-11 

 

ноябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Акция «В будущее без риска» 

(ЗОЖ) 

10-11 

 

сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

10-11 

 

12.12 Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 

 

18.03 Классные 

руководители 

Международный день семьи 10-11 15.05 Классные 

руководители, 

воспитатели 

«Закон и порядок», 

«Законопослушный 

гражданин» - мероприятия, 

беседы, классные часы, встречи 

по профилактике 

правонарушений, БДД, ПДДТ, 

ТБ 

10-11 По планам 

классных 

руководите 

лей 

Классные 

руководители 

Классные встречи 10-11 По планам 

классных 

руководите 

лей 

Классные 

руководители 



Праздник «До свидания, 

любимая школа» 

11 июнь Классные 

руководители 

Модуль 

«Самоуправле

ние. 

Волонтерст-

во» 

Акция «Выборы» (Выборы 

лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей) 

10-11 

 

сентябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Деловая игра «Неделя стажёра» 10-11 

 

13.09-18.09 Администрация КШ, 

классные руководители, 

воспитатели 

Оформление классных уголков 10-11 

 

сентябрь Классные руководители 

Конкурс «Лучший кадетский 

взвод» 

10-11 

 

В течение года Зам. директора по ВР, 

старший воспитатель, 

классные руководители, 

воспитатели 

Заседания Совета кадетов, 

Совета школы 

10-11 

 

В течение года Зам. директора по ВР, 

зам. директора по ВП, 

старший воспитатель, 

педагог - организатор 

Организация работы 

волонтерского отряда 

10-11 

 

сентябрь Руководитель 

волонтерского движения 

Презентация волонтерского 

движения школы 

10-11 

 

сентябрь Руководитель 

волонтерского движения 

Субботники по благоустройству 10-11 

 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Участие в работе Санпоста 10-11 

 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Операция «Листопад» 10-11 

 

октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Акция «Уют» 

 

10-11 

 

 Старший воспитатель, 

воспитатели 

Акция «Поздравление ветеранов 

педагогического труда» 

10-11 5.10 Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор 

Реализация проектов 

Российского движения 

школьников 

 

10-11 По плану 

детской 

организации 

старшая вожатая 

Работа с кадетским 

самоуправлением 

 В течение года Педагог – организатор 

Физкультурно – спортивный 

фестиваль уличной культуры 

«Энергия молодых», 

посвященного 78-й годовщине  

освобождения Брянской области 

от немецко – фашистских 

захватчиков 

10-11 

 

11.09 Учителя физической 

культуры 

Акции к праздникам 10-11 

 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог - 

организатор 



Всероссийский  экологический  

субботник "Зелёная Россия" 

10-11 

 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог - 

организатор 

«День защиты животных» 10-11 

 

4.10 Классные руководители, 

воспитатели 

Участие в акции «Добрые 

крышечки» 

10-11 

 

ноябрь Педагог – организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Международный день инвалидов 10-11 

 

3.12 классные руководители, 

воспитатели 

День добровольца (волонтёра) 10-11 5.12 Педагог - организатор 

Акция «Твори добро» 10-11 

 

Декабрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Неделя добра» 10-11 март Классные руководители 

Акции «Ветеран живет рядом», 

«Обелиск», посвященные 

освобождению Брянщины от 

немецко – фашистских 

захватчиков, Дню Победы 

10-11 

 

Сентябрь, май Педагог – организатор, 

руководитель 

волонтерского движения 

Модуль 

«Профориен

тация» 

Занятия кадетов  на курсах 

внеурочной деятельности и в 

объединениях дополнительного  

образования  

10-11 

 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Мой выбор» (беседы, 
встречи, с представителями  

разных профессий, экскурсии на 

производства) 

10-11 

 

В течение года Администрация КШ, 

классные руководители, 

воспитатели 

Организация просветительской 

работы по профориентации: 

знакомство с военными 

профессиями, путями их 

получения, учреждениями 

профессионального образования 

МО, МВД, ФСИН, ФСБ, 

учреждениями СПО и ВПО 

области  

10-11 

 

В течение года Зам. директора по ВП, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

Проведение профтестирования с 

целью диагностики уровня 

профессионального 

самоопредения кадетов 

10-11 

 

В течение года Социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классный руководители 

Видео-уроки «Проектория» 10-11 
 

По расписанию 
сайта 

Учителя  предметники, 

классные руководители 

Встречи с выпускниками 

кадетской школы, студентами 

военных и правоохранительных 

учебных заведений 

10-11 

 

В течение года Зам. директора по ВП, 

классные руководители, 

воспитатели 

Индивидуальные и групповые 

консультации кадетов по 

профориентации 

10-11 

 

В течение года Зам. директора по ВП, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 



классные руководители 

Выступления на родительских 

собраниях с информацией по 

вопросам профориентации 

10-11 

 

В течение года Зам. директора по ВП, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

Модуль 

«Экскурсии, 

походы» 

Экскурсия по памятным местам 

г. Дятьково, посещение МБУК 

«Историко – краеведческий 

музей» Дятьковского района  

10-11 

 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Участие в акциях «День в музее 

для российских кадетов» 

10-11 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Классные руководители, 

воспитатели 

Посещение спектаклей театров, 

выставок, музейных комнат 

10-11 

 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Экскурсии по памятным местам 

Брянщины 

10-11 

 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Экскурсионные поездки по 

туристическим маршрутам  

страны 

10-11 

 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Выездные экскурсии в музеи,  на 

предприятия; на представления в 

кинотеатр, драмтеатр, цирк 

10-11 

 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Литературные, исторические 

экспедиции (в онлайн – формате) 

10-11 

 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели, учителя-

предметники 

Модуль 

«Школьные и 

социальные 

медиа» 

Выпуск газеты  

«Кадетский вестник» 

10-11 

 

В течение года Педагог ДО, члены 

Совета кадетов 

Создание контента в школьных 

сообществах и страницах в 

социальных сетях «ВКонтакте», 

«Instagram» и размещение  

информации о делах кадетской 

школы и достижениях 

участников  

образовательного процесса 

10-11 

 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог – 

организатор, члены 

Совета кадетов, 

классные руководители, 

воспитатели 

Концерты  «С  Днем учителя», 

«Международный женский день» 

(в онлайн - формате) 

10-11 

 

октябрь Классные руководители, 

члены Совета кадетов 

Поздравление победителей 

спортивных соревнований, 

конкурсов и фестивалей  на 

сайте  школы, по школьному 

радио и в социальных сетях. 

10-11 

 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог – 

организатор, члены 

Совета кадетов, 

классные руководители, 

воспитатели 

Трансляция видеофильмов, 

презентаций, на школьном ТВ,  

приуроченных к 

государственным праздникам, 

памятным датам и событиям 

российской истории  

10-11 

 

По графику Классные руководители 

Публикации материалов об 10-11 В течение года Администрация КШ, 



интересных значимых событиях 

в жизни кадетской школы в 

региональных и муниципальных  

СМИ 

 классные руководители, 

воспитатели, Совет 

кадетов 

Модуль 

«Организа-

ция 

предметно – 

эстетичес-

кой среды» 

Акция «Наряди школу (класс) к 

празднику» 

10-11 

 

В течение года Администрация КШ, 

классные руководители, 

воспитатели, Совет 

кадетов, родительская 

общественность 

 

Оформление информационных 

стендов 

10-11 

 

По графику Классные руководители, 

воспитатели 

Субботник «Зелёная Россия» 10-11 

 

сентябрь Администрация КШ, 

классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 

 

В течение года Воспитатели 

Оформление стенда «Наше 

творчество» 

10-11 

 

В течение года Педагог – организатор, 

педагоги ДО 

Организация выставок рисунков, 

поделок к праздникам и 

мероприятиям 

10-11 

 

В течение года 

 

Педагог – организатор, 

педагоги ДО 

 

Дежурство по школе, столовой и 

классу 

10-11 

 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Размещение на стендах школы 

регулярно сменяемых  

экспозиций: творческих работ 

кадетов, фотоотчетов о  

интересных событиях, 

происходящих в кадетской 

школе и за её  

пределами с участием кадет, 

информаций о достижениях  

педагогов и обучающихся 

10-11 

 

В течение года Педагоги ДО, классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль 

«Наша 

безопаснос

ть в наших 

руках» 

Проведение школьной 

спартакиады (по отдельному 

плану) 

10-11 

 

В течение года Инструкторы по ФК 

В гостях сотрудники ГИБДД, 

МЧС, МВД 

Беседы с просмотром 

видеоклипов на тематику 

безопасного поведения в 

повседневной жизни 

10-11 

 

Сентябрь, май Администрация школы, 

классные руководители, 

воспитатели 

Ознакомление с правилами 

безопасности кадет при 

обнаружении подозрительных 

предметов и их действия в 

случае их обнаружения 

10-11 

 

Сентябрь классные 

руководители, 

воспитатели 

Проведение вводного 

инструктажа по технике 

безопасности кадет 

10-11 

 

Сентябрь классные 

руководители, учителя 

предметники 

Проведение целевых 10-11 В течение года классные 



инструктажей  для кадет 

профилактике негативных 

ситуаций в учебном, спальном 

корпусах. Порядок действий в 

случае возникновения угрозы 

или совершения 

террористических актов 

 руководители, 

воспитатели 

Оформление информационного 

стенда «Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

10-11 

 

Сентябрь, март Зам. директора по 

безопасности 

Проведение «Недели 

безопасности» 

10-11 

 

Сентябрь Зам. директора по 

безопасности 

Обновление и оформление 

информации в уголках БДД в 

классах 

10-11 

 

В течение года Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

10-11 

 

Ноябрь - 

декабрь 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Приглашение работников ПДН, 

ГИБДД, проведение лекций, 

бесед, разъяснения прав и 

обязанностей  кадет с 

рассмотрением вопросов 

противодействия экстремизму и 

терроризму (по согласованию) 

 

10-11 

 

В течение года 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

«Декада борьбы с вредными 

привычками», открытые 

классные часы, просмотр  

видеофильмов 

10-11 

 

апрель Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

интернет 

10-11 

 

сентябрь классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья Акция 

"Школа против курения". 

Туристические походы. 

10-11 

 

Май Инструкторы по ФК, 

классные руководители, 

воспитатели 

Беседы «Осторожно с огнем», 

«Вежливый пешеход», 

«Осторожно гололед», «Техника 

безопасности на воде, на солнце» 

и т.д. 

10-11 

 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Тестирование ВФСК ГТО 10-11 В течение года Инструктор по ФК 

Модуль Создание Совета родителей, 10-11 сентябрь Администрация школы, 



«Работа с 

родителями 

или их 

законными 

представит

елями» 

 

планирование его работы  классные руководители 

Работа Совета родителей на 

общешкольной уровне и в 

классных коллективах 

10-11 

 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, 

виртуальную школу, сообщества 

в социальной сети «Вконтакте», 

мессенджеры 

10-11 

 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Областное родительское 

собрание «Возможности АИС 

«Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской 

области» при выборе 

направления развития ребёнка» в 

дистанционном формате.  

10-11 

 

7.09 Классные руководители 

Всероссийская акция «Вместе 

всей семьей» 

10-11 

 

17.09 Классные руководители 

Родительское собрание 

«Подготовка к экзаменам»  

10-11 

 

Октябрь, 

январь 

Администрация школы, 

классные руководители 

Родительские собрания, 

консультации, лектории 

10-11 

 

По графику Классные руководители, 

воспитатели 

Индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания детей. 

10-11 

 

В течение года Социальный педагог, 

психолог, классный 

руководитель 

Совместные с кадетами походы, 

экскурсии. 

10-11 

 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Операция «Каникулы с 

пользой!» 

10-11 

 

В период 

каникул 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики  10-11 

 

По плану 

Совета 

Социальный педагог 

Тестирование ВФСК ГТО 10-11 По графику Классные руководители 

Акция «Семья – семье» 10-11 

 

По графику Социальный педагог, 

классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «День знаний»,  

«Масленица», «Новогодние 

огоньки», День Победы, 

«Последний звонок» и др. 

10-11 

 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

Модуль 

«Внеурочная 

деятель 

ность и 

дополни 

тельное 

образова 

ние» 

Наименование курса, объединения 

дополнительного образования 

Касс Количе

ство 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Программы внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному направлению 

10-11 1 Классные руководители, 

воспитатели 

Программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному 

10-11 1 Инструкторы по ФК 



направлению 

Программы внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению 

10-11 1 Музыкальный 

руководитель 

Программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению 

10-11 1 Учителя-предметники 

Программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению 

10-11 1 Классные руководители, 

воспитатели 

Вокальное пение 10-11 2 Педагог 

дополнительного 

образования 

Вокально – инструментальный ансамбль 10-11 4 Педагог 

дополнительного 

образования 

Гитарная струна 10-11 2 Педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография 10,11 1 Педагог 

дополнительного 

образования 

Литературная гостиная 10-11 1 Педагог 

дополнительного 

образования 

Юный музеевед 10-11 2 Педагог 

дополнительного 

образования 

В глубинах физики 10-11 1 Педагог 

дополнительного 

образования 

Математический олимп 10-11 

 

1 Педагог 

дополнительного 

образования 

Экология 10-11 2 Педагог 

дополнительного 

образования 

Черчение и графика 10-11 2 Педагог 

дополнительного 

образования 

Настольный теннис 10-11 4 Педагог 

дополнительного 

образования 

Футбол 10-11 3 Педагог 

дополнительного 

образования 

Вольная борьба 10-11 4 Педагог 

дополнительного 

образования 

Тяжёлая атлетика 10-11 3 Педагог 

дополнительного 

образования 

Баскетбол 10-11 3 Педагог 

дополнительного 

образования 



Дзюдо 10-11 6 Педагог 

дополнительного 

образования 

Волейбол 10-11 4 Педагог 

дополнительного 

образования 

Танцевальная аэробика 10-11 2 Педагог 

дополнительного 

образования 

Медиатворчество 10-11 2 Педагог 

дополнительного 

образования 

Строевая подготовка 10, 11 1 Педагог 

дополнительного 

образования 

Меткий стрелок 10,11 1 Педагог 

дополнительного 

образования 

Школа младших командиров 10-11 1 Педагог 

дополнительного 

образования 

Общая военно – прикладная физическая 

подготовка 

10-11 2 Педагог 

дополнительного 

образования 

 

  

 
 


