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Цель: создание благоприятных условий для приобретения старшеклассниками опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции 
самостоятельного приобретения новых знаний, социального и творческого самовыражения, самореализации.  

 
 Задачи:  
 

• Формировать у школьников  высокий уровень духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского 
народа; 

• поддерживать ученическое самоуправление, инициировать развитие лидерства; 
• содействовать формированию актуального социального опыта, самовоспитания учащихся, формирования у них потребности в саморазвитии, 

самообразовании, личностном росте через вовлечение их в РДШ,  волонтёрство, добровольчество, значимые школьные события; 
• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать личностные инициативы; 
• воспитывать уважение к родительской семье и нравственно-психологическую готовность к созданию собственной семьи. 
• воспитывать бережное отношение к природе, чувство хозяина живущего на родной земле и отвечающего за ее благополучие; 
• организовывать профориентационную работу.  

 
 
 
 

Направления работы  СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

 

ДЕКАБРЬ 

I  ПОЛУГОДИЕ 
Модуль «Я – гражданин» 

(гражданско-патриотическое 
воспитание) 

 
 

• Единый 
тематический урок 

«Знай и люби свой 
край», посвящённый 
75-летию Победы в 
ВОВ                                 
(10,11 кл), отв. кл. 
руков. 
 
• Урок Памяти 

трагедии Беслана. 

(10,11 кл), отв. кл. 

• Урок памяти, 
посвящённый  
«Дню памяти 
сожженных 
немецко-
фашистскими 
оккупантами 
деревень 
Ленинградской 
области» 

(кл. рук.,рук. музея) 
 
• Цикл бесед «Что я 

знаю о коррупции» 
(отв. администрация, 

• Мастер класс: 
Составить памятку  
«9 шагов 
толерантности» 
(11 класс) 
психолог 
 

• Блиц-викторина 
«Культурное 
наследие моего 
края» 

кл. рук. 
 

Исторический час на 

• Сократовская беседа: 
"Гражданственность или патриотизм» 
кл. рук.      

(10,11 кл), отв. кл. руков. 

                                

• Симпозиум "Конституция - гарант 
стабильности" 
(учителя истории, кл. рук.) 
 

• Всероссийский открытый урок 
профессиональной навигации 



руков. 
•  общешкольный 

инструктаж, 
посвящённый 
борьбе с 
терроризмом 

(10,11 кл), отв. кл. 
руков. 
• Всероссийский 

открытый урок «Я 
помню» 
профессиональной 
навигации 
«ПроеКТОриЯ» 

(Отв. Администрация, 
кл. руков (10,11 кл),.. 

 

• Организация работы 
школьной 
первичной 
организации РДШ 

(зам. дир. по ВР, 
куратор РДШ, кл. 
рук.) 
 
• Организация 

дежурства по 
школе 

(администрация) 
 

 

кл. рук.) 

• Всероссийский 
открытый урок 
«Спасатели» 
профессиональной 
навигации 
«ПроеКТОриЯ» 

(Отв. Администрация, 
кл. руков (10,11 кл),.. 
• Музейный 

классный час, 
посвящённый 300-
летию Тульского 
Кремля. 
(кл. рук. 10, 11 кл., 
руковод. музея) 
 

• Общешкольное 
отчётно-
перевыборное 
собрание 

администрация, кл. 
рук. 
 (администрация, кл. 
рук.) 
 
• День 

самоуправления 
(10, 11 кл.) 
администрация, кл. 
рук. 

тему «Высоким 
слогом о России»  

(10,11 кл), отв. кл. 
руков. 
 
• Всероссийский 

открытый урок 
профессиональной 
навигации 
«ПроеКТОриЯ» 

 

«ПроеКТОриЯ» 

• Единый Урок Прав человека 

(11 кл. кл. рук.) 

• Посещение МФЦ (центра 
государственных услуг) 

(10 кл., кл. рук.) 

Модуль «Я – человек» 
(Духовно-нравственное и семейное 

воспитание) 
 

Дискуссия «Базовые 
ценности России» 
кл. рук. 
 

• Урок-диалог «О 
чём рассказала 
Крапива?», 

• Дискуссия: 
"Вечные  истины: 
мама, дом, 

• Психологический тренинг семейного 
сотрудничества. 



Единый час 
духовности "Голубь 
мира" 
(кл. рук. ) 
Дискуссия по фильму 
"Команда мечты" 
(10, 11 кл.) кл. рук. 

посвящённая 
городу крепости 
Крапивне, Засечной 
Черты (10, 11 кл.) 

 
• Исторический 

экскурс в Тульский 
Кремль 

(10, 11 кл.) кл. 
руков., учителя 
истории  
 
Диагностическая 
работа с целью 
исследования 
личностных 
свойств 
толерантности у 
учащихся. 

психолог, кл. рук. 
10 кл. 

Родина» 
(10, 11 кл.) кл. рук.  
 
• Трибуна 

общественного 
мнения 
"Идеальная семья" 

10, 11 кл. рук. 
 
 

) 

педагог-психолг 

• Проблемный диалог "Особенные дети" 
отв. кл. рук., психолог 
 

• Тематические классные часы: 
«Направленность человеческой 
личности» 10,11 кл. 

(кл. рук. ) 
 

Модуль «Я - мыслитель» 
(Интеллектуальное воспитание) 

• Информационно-
исторические 
часы, 
посвящённые 
Великой Победе: 

-Военная история 
моей страны   
(10-11 кл.) кл. рук, 
учителя истории       
•    Фестиваль науки 

в Пушкинском 
педагогическом 
институте 

   (10 кл.) кл. рук 
                          

• Информационный 
час 

«Избирательное право» 
11 кл. уч. истории 
 
• Урок пенсионной 

грамотности 
администрация  

10-11 кл. уч. истории, 
кл. рук.  
 
• Онлайн викторина 

«Знаешь ли ты 
историю Тульского 
кремля?» 

(10-11 кл., отв. кл. 

• Этнографический 
диктант                               
(10-11 кл. ) кл. рук. 
 

• Географический 
диктант 
(10-11 кл. ) кл. рук. 
(учителя 
географии) 
 

• Информационно 
исторические  
часы: 

 - Великие битвы   
ВОВ                   
(10-11 кл.) кл. рук, 

• Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики 
10-11 кл. ) кл. рук. (учителя 
информатики) 
 

• «Конституция- гарант свободы 
человека и гражданина» 
 
Интеллектуальный ринг 
(10-11 кл. ) 
 



• Лекция 
«Психологические 
основы выбора 

профессии» 
психолог 
(11 кл. ) педагог-
психолог 

рук., учитель 
истории) 

 

учителя истории                                     
 

Модуль Я и здоровье» 
(Здоровьесберегающее воспитание) 

• Районный 
фестиваль «Быть 
здоровым – это 
модно!» 

(10-11 кл. рук.,, 
учителя физкультуры) 

• оформление 
«паспорта 
Здоровья 
обучающихся»                                 
кл. рук., мед. 
Работник 

• Организация 
групп здоровья   
(Учителя 
физкультуры) 

• детско-юношеская 
оборонно-
спортивная и 
туристская Игра 
«Зарница-2019» и 
соревнования 
«Школа 
безопасности – 
2019»                                                 
учитель ОБЖ, 
учителя 
физической 
культуры.  

• Тренировки по 
пожарной 
безопасности. 

• Урок-диалог 
«Здоровье 
физическое, 
духовное и 
душевное»                
(10 кл. отв. кл. рук.) 
 

• Психологический 
тренинг «Как 
сохранить здоровье 
при подготовке к 
экзаменам» 
(11 кл. кл. рук. 
Педагог-психолог) 

 
• Вакцинация 

обучающихся от 
гриппа и 
энцефалита 
фельдшер, кл. рук. 

• Соревнования по 
лёгкой атлетике  
учителя 
физкультуры  

• Социально-
психологическое 
тестирование на 
предмет выявления 
незаконного 
потребления 
наркотических и 
психотропных 

• Декада по борьбе с 
наркотиками                                
отв. кл. рук, 
администрация, 
мед. работник 

• Проведение 
интернет-урока 
антинаркотическо
й направленности»                       
учителя 
информатики. Кл. 
рук.   
(10-11 кл.) отв. кл. 
рук, 
администрация, 
педагог-психолог 
 

• Акция "Красная 
ленточка" 
(соц. педагог) 
 

• Дружеские 
турниры по 
баскетболу 
(10-11 кл. ) 
учителя 
физической 
культуры 
 

• Единый урок 
безопасности в 

• Уроки здоровья и безопасности:                   
-Классные часы: «Профилактика травм 
в зимний период»,  «Профилактика 
вирусных инфекций»                                         
(10-11 кл. ) отв. кл. рук., медицинский 
работник 

• Психологические тренинги по 
подготовке к ЕГЭ 

(10-11 кл. ) отв. кл. рук., педагог-
психолог 

• Дискуссия «Этика гендерных 
отношений» 

(10-11 кл. ) отв. кл. рук., педагог-
психолог 

 



отв. кл. р., учитель 
ОБЖ 
 

средств,                
(10-11 кл. ) отв. кл. 
рук, социальный 
педагог 

 
 

сети интернет 

(10, 11 кл.) кл. 
рук. 

Модуль «Я и культура» 
(Культуротворческое и 

эстетическое воспитание) 
 

Праздничная линейка 
«Путешествие в 
страну Любознаек» 
(10-11 кл. ) отв. кл. 
рук., администрация 
 
• Организация 

дополнительной  и 
внеурочной  
занятости 
учащихся. 
(10-11 кл.) кл. 
рук., зам дир по 
ВР 

 

• Флэшмоб «День 
рождения РДШ»              
(10-11 кл. ) отв. 
администрация,  кл. 
рук.,  

 
• Концертная 

программа ко Дню 
учителя "Сюрприз 
для наших 
наставников" 

(10-11 кл. ) отв. кл. рук. 
 

• Мероприятие из 
рубрики "Встреча с 
классными 
людьми" 
(известные люди 
города ирайона) 

(10-11 кл. отв. кл. рук.) 
 

• Концерт для 
шефов 
Михайловской 
академии, 
посвящённый Дню 
артиллерии 

(10-11 кл.) отв. кл. 
рук., 
администрация 

• Мастер-класс 
«Цветы для 
любимой мамы» 
(кл. рук., 
преподаватель 
доп. образования) 

• Конкурс "Я 
выбираю" 
(10-11 кл.) кл. рук, 
учителя 
литературы, 
учитель ИЗО 

• Праздничная программа: Музыкальная 
планета "Новый Год" 

(10-11 кл.) отв. кл. рук. 
 
• Новогодний фестиваль- карнавал 

"День костюма" 
(10-11 кл.) отв. администрация 
 

 
• Праздник  «Фестиваль профессий» 
(10-11кл. , кл. рук.) 
 
 

Модуль «Я и природа» 
(Воспитание ценностного 

отношения к природе, 
окружающей среде) 

 
 
 
 

• Составление 
экологической 
карты района 

(10 кл. ) 
Отв. кл. рук. 
 
• Пресс-бой 

«Острые 

• Из рубрики 
«Встреча с 
классными 
людьми» 
«Профессия – 
лесник» 
(10-11 кл. , кл. рук. ) 
 

• Трибуна 
общественного 
мнения 
«Глобальное 
потепление и его 
последствия…» 
(10-11 кл. , кл. 
рук.) 

• Дискуссия на тему экологии: 
«Моя гражданская позиция» 

(10-11 кл. , кл. рук.) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

экологические 
проблемы в мире» 
(11 кл. , кл. рук. ) 

 
 
 

• Урок-диалог 
«Экология и право» 
(10-11 кл. , кл. рук. ) 
 
 
 

 
• Виртуальная 

экскурсия «Чудеса 
света» 
(10-11 кл. , кл.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Модуль «Я – профессионал " 

(Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству) 

 

• Организация и 
проведение 
индивидуальной 
и(или) групповой  
профориентацион
ной 
консультативной 
работы с 
обучающимися, в 
том числе с 
детьми-
инвалидами и ОВЗ 
(тестирование, 
анкетирование) 

(кл. рук. 10-11 кл. 
психолог) 
• Участие во 

Всероссийских 
единых Уроках 
«ПроеКТОриЯ» 

(кл. рук. 10, 11 кл.) 

• Участие 
обучающихся в 
конкурсе 
JuniorSkills 
 

• Проведение 
мониторинга 
распределения 
выпускников (9 и 
11 классы) по видам 
занятости 

• Акция «Неделя без 
турникетов 
(кл. рук. 10-11 кл.)  
 

• Участие 
школьников в 
мероприятиях, 
освящённых 
основам 
предпринимательск
ой деятельности 
(10, 11 кл., кл. рук.) 
 

• Встречи с 
представителями  
базы обеспечения 
учебного процесса 
Михайловской 
военной 
артиллерийской 
академии "Есть 
такая профессия - 
Родину охранять" 
(кл. рук. 10-11 кл. 
учитель ОБЖ) 
 

• Участие в 
областной 
Ярмарки военных 
профессий 
Ленинградской 
области 
(кл. рук. 10-11 кл.) 

• Уроки пенсионной 
грамотности 
(кл. рук. 10-11 кл.) 
 

• Онлайн-уроки: 
- "С финансами на ты или зачем  быть 
финансово грамотными" 
- "Пять простых правил, чтобы не 
иметь проблем с долгами" 
- "Азбука страхования" 
(кл. рук. 10-11 кл.) 

• Посещение МФЦ (центра 
государственных услуг) 

(10 кл., кл. рук.) 
 

• Биржа и основы финансирования" 
(10, 11 кл., кл. рук) 

 
• Участие в областном конкурсе 

"Моя профессиональная карьера 2019" 
(10, 11 кл. кл. рук) 
 

                                                                                                                         
II  ПОЛУГОДИЕ 

    

Направления работы январь февраль март апрель 
Модуль «Я – гражданин» 

(гражданско-патриотическое 
воспитание) 

 
 

• «Дорога жизни» 
час памяти 

(10-11 кл.) кл. рук. 

• Встречи с 

• Организация и 
проведение акции  

«Подарок ветерану» 
(10-11 кл.) кл. р 
 
• Всероссийская 

• Дискуссия «Мои 
права», 
посвящённый 
защите прав 
потребителей (10-
11 кл.) учителя 

Урок 
космонавтики: 
 « Космическая 
история»                         
(10-11кл.) кл. рук. 
 

май 



блокадниками 
Ленинграда в 
школьном 
музеекл. рук., рук. 
музея 

• Акция «Свеча 
памяти», день 
памяти. Погибших 
в блокадном 
Ленинграде 

кл. рук. 
 
• Акция "Белые 

птицы блокады" 
(10-11 кл.) волонтёры 
 
• Операция 

«Обелиск» - 
забота о   
памятниках, 
братских могилах 
Луги и Лужского 
района"  (10-11 
кл.) отв. кл. рук 

 
 
 

Акция «Горячее 
сердце» 

(10-11 кл. рук., 
волонтёры) 
 
• Акция "Подари 

книгу другу", 
посвящённая 
международному 
Дню книгодарения 

(10-11 кл. рук., 
волонтёры) 
 
• Уроки  мужества 

«Рубеж - Славы - 
Лужский рубеж» 
(10-11 кл.) кл. рук. 

 
• Встреча с шефами, 

воинской частью 
БОУП МВАА 
«Будни солдатской 
жизни» 

(10-11 кл.) кл. рук., 
учитель ОБЖ 
 
 
 

истории 
 

• Урок 
патриотического 
воспитания «День 
воссоединения 
Крыма с Россией» 

(10-11  кл.) кл. рук. 
 

• «Тимуровский 
десант» - оказание 
помощи пожилым 
людям и 
участникам войны. 

(10-11 кл. ) кл. 
рук 

 

• Урок-
размышление 
«Место 
подвига - 
Чернобль» 

(10-11 кл.) кл. рук. 
 
• Час памяти 

«Узникам 
фашистских 
лагерей 
посвящается» 

(10-11 кл.) отв. кл. 
 
 

Модуль «Я – человек» 
(Духовно-нравственное и семейное 

воспитание) 
 

Аукцион мнений 
«Секрет семейного 
счастья»  
(10-11 кл. ) 
отв. кл. рук. 
 

• Дискуссия «Понять 
и простить» 
(10-11 кл. , кл. рук.) 

• Урок-
размышление «С 
любимыми не 
расставайтесь…» 
(11 кл., кл. рук. ) 

 

Деловая игра 
«Аукцион 
человеческих 
качеств» 
(10-11 кл. , кл. 
рук.) 

• Серия классных 
часов на тему 

«Равнение на Героя», 
посвящённая подвигу 
В.П. Грицкова.                



• Лекция «Семья – 
как ценность» 

(10-11 кл. ,отв. 
психолог) 

Театр подростковых 
проблем «Дружба или 
любовь?» 
(10 кл., кл. рук. )  
 

 
• Урок-диалог          

«Поговорим о 
семейных 
традициях»    
(10-11 кл. , кл. 
рук.)           

(10-11 кл.) кл. рук., 
рук. музея 
 
• Вахта памяти: 

Встречи с 
ветеранами войны 
«Далёкому 
мужеству 
верность храня»            
(10-11 кл.) кл. рук.  

 
• Чествование 

ветеранов в 
школьном музее  

« Расскажите нам о 
тех временах...»                             
(10-11 кл.) кл. рук., 
рук. Музея 
 
• Информационный 

урок «День 
городов воинской 
славы»                            
(10-11 кл.) кл. рук. 

Уроки мужества 
«Бесценные 
документы 
эпохи» (10-11 кл.) 

• Участие в 
шествии 
«Бессмертный 
полк» 



(10-11 кл.) 

 

Модуль «Я - мыслитель» 
(Интеллектуальное воспитание) 

• Информационно 
исторические  
часы 

- Города – Герои 
(10-11 кл.) кл. рук, 
учителя истории   
 
•   

Интеллектуальный 
бой по физической 
культуре 
"Знак ГТО на 
груди у него" (10-
11 кл.)  
учитель 
физической 
культуры 

       

• Информационно 
исторические  часы 

- Города воинской 
Славы                 
(10-11 кл.) кл. рук, 
учителя истории                                     

 
• Тренинг «Как 

подготовиться к 
ЕГЭ» 
(10-11 кл.) педагог-
психолог 
 

• Ярмарки военных 
профессий по 
образовательным 
округам 
Ленинградской 
области 

(10-11 кл. учитель 
ОБЖ) 
 
 
 

• Информационно 
исторические  
часы 

 - Победа ковалась в 
тылу  
(10-11 кл.) кл. рук, 
учителя истории          
                            
• Экспресс-анкета 

выпускника 
«Компетентность 
и 
конкурентоспособ
ность» 
 

(11 кл.) педагог-
психолог 
 
• Консультации 

«Правильный 
выбор» 
Психолог 
(10-11 кл.) 
педагог-психолог 
 
 
 

• Информацио
нно 
исторические  
часы 

- Награды Родины 
(10-11 кл.) кл. рук, 
учителя истории                                     

 
• Лекции по 

финансовой 
грамотности 

10-11 кл.) кл. рук, 
учителя истории                                     
 
• Участие в 

конкурсе 
«Инфознайка» 

Социальные 
пробы на базе 
ЛЭТИ 
 
• Ярмарка 

вакансий 
(10-11 кл.) кл. 
рук 
 

§ Лекция – диалог 
Психология 
семейных 
отношений. 

 (10-11 кл. отв. 
психолог) 
 

 

Модуль Я и здоровье» 
(Здоровьесберегающее воспитание) 

• Цикл тренингов по 
профилактике 
суицидального 
поведения 

(10-11 кл.) педагог-
психолог 
• Встреча с 

• Спортивная игра 
«Зарница» 

(10 кл. , учитель ОБЖ) 
 
• Дискуссия «Служба 

в армии, За и 
Против"» 

     (10-11 кл.) кл. рук., 

• Неделя 
профилактики «В 
жизни нет места 
наркотикам»,  ко 
Всемирному дню 
борьбы с 
наркотиками                                     

• Дружеские 
встречи по 
футболу 
(10-11 кл.) 
учителя физ. 
культуры  

• Спортивный 

• Творческая 
защита 
индивидуальных 
проектов 

(10-11 кл.)  
 
• Участие во 

Всероссийском 



подростковым 
наркологом 
"Алкоголь и его 
последствия для 
организма" 

(10-11 кл.) кл. 
рук., социальный 
педагог 

• Разъяснительная 
беседа «Законы 
взрослой жизни» 

(11 кл., кл. рук. соц. 
педагог) 
 
• Лекция 

«Молодёжные 
риски» 

(10-11 кл., кл. рук. 
соц. педагог) 
 

 

 

учитель ОБЖ 
 

(10-11 кл.) кл. рук. 
•  
"Сила РДШ" конкурс 
силомеров 

(10-11 кл.) учителя 
физ. культуры  

• Профилактические 
беседы 
«Химические 
зависимости  и их 
влияние на 
здоровье» 

(10-11 кл., кл. рук. 
соц. Педагог) 
 
• Рейд по 

микрорайону 
школы«Подросток 
и свободное 
время» 

(10-11 кл., кл. рук. 
соц. Педагог) 

фестиваль-
праздник 
«Салют 
Победа-75»                   
(5-9 кл.) кл. 
рук., учителя 
физической 
культуры 

• Проведение 
интернет-
урока 
антинаркотиче
ской 
направленност
и»  

(10-11 кл., кл. 
рук.,учителя 
информатики  
 
• Проведение 

операции 
«Подросток», 
этап «Семья» 

(10-11 кл., кл. рук. 
соц. Педагог) 

 

конкурсе «Святые 
заступники Руси» 

(10-11 кл.) кл. рук 
 
• Акция  
Стоп-Спид» 
(10-11 кл.)                         
(волонтёры) 
• Анкетирование                   

«Знаем ли мы  
о СПИДе?» 

(10-11 кл. психолог) 
 
• Спортивная 

легкоатлетическая 
эстафета эстафета, 
посвящ.                          
75-летию Победы 

(10-11 кл.,уч. физк 



Модуль «Я и культура» 
(Культуротворческое и 

эстетическое воспитание) 
 

• Оформление  
уголков Славы в 
каждом классе 
(10-11 кл.) кл. рук. 
 

• «Вспомним 
подвиг 
Ленинграда» 

тематическая 
выставка 
 (10-11 кл.) 
библиотекарь  
 
 
• Конкурс на 

лучший рассказ о 
ветеранах ВОВ и 
труда в годы 
Великой 
Отечественной 
войны "Мой 
Герой" 
(10-11 кл.) кл. рук. 
 

• «Чехов и 
современники», 
посвящ. 160-летию 
А. П. Чехова 

• Из рубрики 
«Встречи с 
классными 
людьми» 
«Лужские 
художники и их 
картины» 

(10-11 кл.) кл. рук 
 

 

• Праздничная 
программа «Мисс 
Весна - 2020» 

Посвящённая Дню 8 
марта 
(10-11 кл.) кл. рук. 
 
• Электронная 

газета «Весеннее 
настроение», 
посвящённого 
Всемирному Дню 
поэзии (10-11 кл.) 
кл. рук., учителя 
литературы; 

 
• Выставка 

творческих работ 
«Познакомьтесь – 
кошка!», 
посвящённый 
Всемирному дню 
кошек 

(10-11 кл.) кл. рук.,  
 
 

 

• Посещение 
театров, 
выставок, 
музеев 

(10-11 кл.) кл. рук. 
 
 
 

 
• Творческая защита 

индивидуальных проектов 
(10-11 кл.)  
 
• Участие во Всероссийском 

конкурсе «Святые 
заступники Руси» 

(10-11 кл.) кл. рук 
 

 

Модуль «Я и природа» 
(Воспитание ценностного 

отношения к природе, 
окружающей среде) 

• Тренинг 
«Экология и 
здоровье» 
(10-11 кл., кл. рук, 
психолог) 
 
• Класс. час 

«Воспитание 
экологией» 

(10-11 кл., кл. рук. ) 
 

• Экологический 
эрудицион «Моя 
планета – 
человеческий дом» 

(10-11 кл., кл. рук. ) 
 
 

• Час размышления 
«Наши шаги в 
природе» 

(10-11 кл.) кл. рук., 
 

• Участие в 
акциях «От 
чистого города 
к зелёной 
планете" 
(10-11 кл.) кл. 
рук 

• « Живая 
память» - 

• Фестиваль по         
итогам Акции             
«75 славных дел           
ко Дню Победы» 

(10-11 кл.) кл. рук.  
 

• Трибуна 
общественного 
мнения «Да будет 
свет! Энергетика 



 цветочные 
насаждения на 
территории 
школы или 
обелисков 

(10-11 кл.) кл. 
рук 

• Акция "Цвети 
сад Героя" 
благоустройст
во школьного 
сада 

(10-11 кл.) кл. 
рук. учителя 
биологии 

будущего». 
(10-11 кл., кл. рук.) 

Модуль «Я – профессионал " 
(Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству) 
 

Конкурс на  лучший 
профориентационный 
проект 

(10-11 кл., кл. 
рук.)  

 
Интеллектуальная 
викторина 
"Профессии 
современности" 
 

(10-11 кл., кл. 
рук.)  

 

• Профориентационн
ая выставка 
"Профессии 
будущего" 
(10-11 кл., кл. рук.)  
 

• Организация встреч 
с успешными 
профессионалами 
(10-11 кл., кл. рук.)  
 

• онлайн-уроки: 
"С финансами на ты 
или зачем  быть 
финансово 
грамотными" 
(10-11 кл., кл. рук.)  
 

• "Пять простых 
правил, чтобы не 
иметь проблем с 

Конкурс на лучшее 
портфолио 
обучающегося-
будущего 
профессионала 
(10-11 кл., кл. рук., 
отв. за проф. работу) 
• Биржа и основы 

финансирования" 
Квест по 
финансовой 
грамотности 

• Олимпиада по 
финансовой 
грамотности 

• Акция «Неделя без 
турникетов» 

• Участие во 
Всероссийских 
единых Уроках 
«ПроеКТОриЯ» 

• Праздник  
«Фестиваль 
профессий» 
(10-11 кл., кл. 
рук.)  
 

• Участие в 
профориентац
ионном 
тестировании 
«ПрофиТур», 
организованно
м службой 
занятости 
населения 
Ленинградско
й области 
(10-11 кл., кл. 
рук. психолог)  

 

• Трибуна 
общественного 
мнения «Да будет 
свет! Энергетика 
будущего». 
(10-11 кл., кл. 
рук.) 



долгами" 
"Азбука 
страхования и пять 
важных советов, 
которые 
(10-11 кл., кл. рук.)  
 

 
• Уроки пенсионной 

грамотности 
• Участие в 

областном 
конкурсе 

 
• "Моя 

профессиональная 
карьера 2019" 

 
 


