
  



Месячник безопасности 

дорожного движения 

«Безопасная дорога – 

детям» 

1-11 
01.09- 

30.09 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Празднование Дня 

Карачаево-Черкесской 

Республики и Дня города 

Черкесска. 

1-11 07.09 

зам. директора по ВР, 

организатор ВР, ст. 
вожатая, педагоги доп. 

образования, 

классные руководители 

Международный день 
распространения 

грамотности 

1-4 08.09 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

165 лет со дня рождения 
русского учёного, писателя 

К.Э.Циолковского (1857-

1935) 

1-4 17.09 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Поздравь своего 
воспитателя». День 

работника дошкольного 

образования. 

1-11 27.09 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день 
пожилых людей. 

Международный день 

музыки. 

1-11 01.10 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День защиты животных. 1-11 04.10 
зам. директора по ВР 

 классные руководители 

День учителя 1-11 05.10 
зам. директора по ВР 

 классные руководители 

День отца в России. 1 – 11  16.10 
зам. директора по ВР,  

классные руководители 
Международный день 

школьных библиотек 
5-11 25.10 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников  

в сети Интернет. 

5-9 28.10 - 

30.10 

зам. директора по ВР, 

педагог- психолог, 
социальный педагог, 

классные руководители 

День памяти жертв 

политических репрессий. 
5-11 30.10 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Мероприятия, 

посвященные  78-й 

годовщине   депортации  

карачаевского 

народа. 

5-9 

 

02.11 

 

зам. директора по ВР, 

организатор ВР, ст. 
вожатая, педагоги доп. 

образования, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное 
Дню Народного 

Единства, «Единство в нас»  
1 – 11  04.11 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

День памяти погибших при 
исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России. 

5 – 11  08.11 

зам. директора по ВР, 
организатор ВР, ст. 

вожатая, педагоги доп. 

образования, 

классные руководители 

День начала Нюрнбергского 

процесса 
7-11 20.11 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Мероприятие, посвященное 
Дню матери в 

России, «100 пятерок для 

5-9  27.11 
зам. директора по ВР, 
организатор ВР, ст. 

вожатая, педагоги доп. 



  

мамы»  образования, 

классные руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-11 30.11 

зам. директора по ВР, 
организатор ВР, ст. 

вожатая, педагоги доп. 

образования, 
классные руководители 

День неизвестного солдата 1-11 3.12 

зам. директора по ВР, 

организатор ВР, ст. 

вожатая, педагоги доп. 
образования, 

классные руководители 

Битва за Москву. День  

добровольца (волонтёра) в 

России 

5-11 5.12 

зам. директора по ВР, 
организатор ВР, ст. 

вожатая, педагоги доп. 

образования, 

классные руководители 

Международный день 

художника 
1-11 8.12 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Мероприятие, посвященное 

Дню героев 

Отечества, «Место 
подвигу...»  

1-11 9.12 

зам. директора по ВР, 

организатор ВР, ст. 
вожатая, педагоги доп. 

образования, 

классные руководители 

День прав человека. 5-9 10.12 
зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Мероприятие, посвященное 
Дню Конституции, «Мы - 

граждане России» 
1-11 12.12 

зам. директора по ВР, 

организатор ВР, ст. 
вожатая, педагоги доп. 

образования, 

классные руководители 

День спасателя 
Профильные 
классы 

27.12 
зам. директора по ВР,  
классные руководители 



 

Мероприятия «Чудеса под 
Новый год» 

1 – 9  

декабрь зам. директора по ВР, 
организатор ВР, ст. 

вожатая, педагоги доп. 

образования, 
классные руководители 

День российского 

студенчества 
9-11 

    25.01 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады. День 

освобождения Красной 
армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц- 

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 
Холокоста. 

        1-11  

 
 

 

 
27.01 

зам. директора по ВР, 

организатор ВР, ст. 
вожатая, педагоги доп. 

образования, 

классные руководители 

Месячник спортивной и 

оборонно-массовой 

работы, посвященной 

Дню защитника Отечества 

77-й годовщине Победы 

ВОВ. 

1-10 24.01.- 

      23.02. зам. директора по ВР, 
организатор ВР, ст. 

вожатая, педагоги доп. 

образования, 

классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооружённых сил СССР над 

армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

1-11  

 

 

     02.02 

зам. директора по ВР, 

организатор ВР, ст. 

вожатая, педагоги доп. 
образования, 

классные руководители 

День российской науки 1– 11  

8.02 зам. директора по ВР, 
организатор ВР, ст. 

вожатая, педагоги доп. 

образования, 

классные руководители 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

5-11 

15.02 зам. директора по ВР, 

организатор ВР, ст. 

вожатая, педагоги доп. 
образования, 

классные руководители 

Международный день 

родного языка 
5-9 

21.02 зам. директора по ВР,  

классные руководители, 
учителя родных языков 

Мероприятие, посвященное 

Дню 

защитников Отечества, «К 
подвигу солдата 

сердцем прикоснись»  

5-9  

 

 

22.02 

зам. директора по ВР, 

организатор ВР, ст. 

вожатая, педагоги доп. 
образования, 

классные руководители 

200 лет со дня рождения 
К.Д. Ушинского 

1 – 11 
 
     03. 03 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное 
Международному женскому 

дню, «Весенний 

праздник»  

1 – 11 

 

 

07. 03 

зам. директора по ВР, 

организатор ВР, ст. 

вожатая, педагоги доп. 
образования, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией 
1 – 11 

 

    18. 03 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 
Всемирный день театра 1 – 11  зам. директора по ВР, 



    

 27. 03 

организатор ВР, ст. 

вожатая, педагоги доп. 
образования, 

классные руководители 

День здоровья         1 – 11 

 

07.04 

зам. директора по ВР, 

организатор ВР, ст. 
вожатая, учителя физ-ры, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики, 65 лет 
со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли. 

           1-11  

 

 
12.04 

зам. директора по ВР, 

организатор ВР, ст. 
вожатая, педагоги доп. 

образования, 

классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 
Великой Отечественной 

войны. 

1-11 

 

 

 

19.04 

зам. директора по ВР, 
организатор ВР, ст. 

вожатая, педагоги доп. 

образования, 

классные руководители 

Всемирный день Земли 1-11 
 
22.04 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

День российского 

парламентаризма 
6-11 

27.04 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Праздник Весны и Труда 1 – 8, 10  

 
01.05 

зам. директора по ВР, 
организатор ВР, ст. 

вожатая, педагоги доп. 

образования, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное 

празднованию 

Дню Победы «Цена 
Победы» ( акция 

«Георгиевская ленточка», 

«Диктант Победы») 

1 – 11 

 

 

03 -09.05 

зам. директора по ВР, 
организатор ВР, ст. 

вожатая, педагоги доп. 

образования, 
классные руководители 

Международный день семьи 1 – 8, 10 
15.05 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День детских общественных 

организаций России, 100 – 

летие Всесоюзной 

пионерской организации 

5 - 8 

19.05 зам. директора по ВР, 

организатор ВР, ст. 

вожатая, педагоги доп. 
образования, 

классные руководители 

День славянской 
письменности и культуры 

1-8 
 

24.05 
зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Подготовка и проведение 

торжественной линейки 

«Последний звонок» 

1, 9, 11 25.05 зам. директора по ВР, 

организатор ВР, ст. 

вожатая, педагоги доп. 
образования, 

классные руководители 

День защиты детей 1-8 

 

31.05 

зам. директора по ВР, 

организатор ВР, ст. 
вожатая, педагоги доп. 

образования, 

классные руководители 

 «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным  планам работы 



классных руководителей) 

 

«Школьный урок» 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей) 

 
«Внеурочная деятельность»  

(согласно индивидуальным  планам работы педагогов) 

 

 «Внешкольные мероприятия» 

(согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей и партнёров) 

 

 «Предметно-пространственная среда» 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и 

их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

5-9 В течение года Классные руковод

ите,   зам. директо

ра по ВР 

размещение на стендах школы 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе. 

1-11 В течение года Классные руководит

е,   зам. директора п

о ВР 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых 

площадок, доступных и 

приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного 

и тихого отдыха; 

5-11 В течение года Классные руководит

е,   зам. директора п

о ВР 

событийное оформление пространства 

при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т.п.) 

5-11 В течение года Классные руководит

е,   зам. директора п

о ВР 



 

«Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Создание общешкольного 

родительского комитета 

1-11 классы сентябрь Администрация школы 

Классные руководители 

Органы самоуправления 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-11 классы Каждую 

четверть 

Администрация школы 

Классные руководители 

Органы самоуправления  

«Университет родительских 

знаний» 

 

1-11 классы 

 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Психолог 

Классные руководители 

Индивидуальное 

консультирование с целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

1-11 классы  

В течение 

года 

Социальный педагог 

Психолог 

Классные руководители 

Помощь родителей в подготовке 

и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

1-11 классы  

В течение 

года 

Классные руководители 

Организатор 

Вожатая 

Зам.директора по ВР 

«Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выбор актива класса. 

Распределение обязанностей  

1-11 классы сентябрь Классные руководители 

Участие актива класса в 

подготовке и проведении 

классных мероприятий  

1-11 классы в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Проведение мероприятий по 

предупреждению детского 

травматизма согласно Месячнику 

безопасности  

1-11 классы сентябрь Социальный педагог 

Органы самоуправления 

Выпуск стенгазеты: 

«Профилактика вирусных 

заболеваний» 

5-9 классы сентябрь Органы самоуправления 

 

Выборы президента школы. 5-9 классы  

октябрь 

 

Педагог-организатор, ст. 

вожатая 

Рейд «Порядок»- организация 

работы по профилактике 

пропусков и опозданий 

 

10-11 классы 

 

октябрь 

 

Социальный педагог 

Органы самоуправления 

Заседание (по итогам 1-ой 

четверти). 

Органы 

самоуправления 

 

октябрь 

Руководитель 

Школьного Парламента 

Органы самоуправления 

Акция  «Тепло души» в рамках 

декады инвалидов.  

5-9 классы ноябрь 

 

Руководитель Школьного 

Парламента ,Органы 

самоуправления 



Рейд «Проверка санитарного 

состояния классных комнат» 

5-9 классы ноябрь Руководитель 

Школьного Парламента 

Органы самоуправления 

Заседания по вопросу организации 

новогодних праздничных 

мероприятий 

Органы 

самоуправления 

ноябрь 

. 

Заместитель директора по 

ВР 

Органы самоуправления 

День борьбы со СПИДом Акция 

«Красная ленточка здоровья» 

9 -11 классы В течение 

месяца 

Руководитель Наркопоста 

Социальный педагог 

Органы самоуправления 

Проведение мероприятий по 

предупреждению Детского 

травматизма в зимнее время 

1-11 классы В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Органы самоуправления 

Беседы о здоровом образе жизни, 

«День борьбы со СПИДом».  

8-11классы В течение 

месяца 

Руководитель Наркопоста 

Классные руководители 

Органы самоуправления 

Новогодний Бал. «Новогодний 

карнавал» 

1-11 классы  

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Органы самоуправления 

Мастер-класс по изготовлению 

«валентинок»- «Букет из 

«валентинок».  

5-9 классы февраль 

 

Педагог ИЗО 

Органы самоуправления 

 

 

 

 

 

"Профилактика и безопасность» 
Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 

обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности 

образовательной организации в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны 

взрослых, а особенно родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, 

пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, 

вовлеченных в киберпреступления или пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, 

употребляющих ПАВ – всё вышеперечисленное требует от школы направленной 

систематической работы в области профилактики и безопасности. 

В МБОУ «Центр образования №11» этот вид деятельности носит комплексный 

характер, включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов 

деятельности команды специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой 

всеобуч, социальную помощь, педагогическую поддержку, психологическое сопровождение 

индивидуального развития, социальное воспитание, обучение навыкам социальной 

компетентности. 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Профилактика правонарушений 

и безнадзорности обучающихся 

1-11 классы  В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

Профилактика табакокурения, 

употребления алкоголя, 

незаконного потребления 

5-11 классы В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители  



наркотических средств и 

психотропных веществ, 

наркомании. 

Профилактика экстремизма и 

терроризма. Гармонизация 

межнациональ ных отношений 

среди обучающихся. 

1-11 классы  В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

Профилактика суицидального 

поведения подростков. 

Формирование жизнестойкости 

обучающихся 

5-11 классы В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители  

Информационная безопасность 

обучающихся.  

1-11 классы В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители  

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма и 

безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта 

1-11 классы В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители  

Противопожарная безопасность 1-11 классы В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители  

Тренинги по профилактике 

наркотиков  

5-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

 

Мероприятия по предупреждению и профилактике агрессивных 

проявлений подростков 

в МБОУ «Центр образования №11»  

на 2022-2023 уч.год. 

№ Название мероприятия Класс  Дата Ответственный  
       I ЧЕТВЕРТЬ 

1 «Колумбайн» по-русски: почему 

дети устраивают жестокую 

расправу в школах? 

Просветительская 

беседа для 
преподавателей МБОУ 

«Центр образования № 

11» 

Октябрь Психолог, Соц. Педагог, 

отвественный за безопасность 
ЦО, зам. директора по ВР 

2 Беседа: «Жизнь без агрессии» 5-11 Октябрь Классные рук. 

 II ЧЕТВЕРТЬ 

3 Кл. час: «Жестокость в 

современном обществе» 

5-11 Ноябрь Классные рук. 

4 Тренинг: «Предупреждение 

жестокости» 

5-11 Декабрь Психолог, кл. рук. 

            III ЧЕТВЕРТЬ 

5 Беседа: «Оружие и жестокость» 5-11 Февраль  Классные рук. 

6 Тренинг: «Управления 

агрессией- 

5-11 Март  Психолог, кл. рук. 

           IV ЧЕТВЕРТЬ 

7 Кл. час: «Жестокость во 

взаимоотношениях людей» 

5-11 Апрель  Классные рук. 

8 Игры, корректирующие 

склонность к агрессии 

5-11 Май  Психолог, кл. рук. 



9 РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ И 

КОРРЕКЦИИ 

АГРЕССИВНОСТИ У РЕБЕНКА 

1-11 В течение 

года 

Психолог, соц. педагог, кл. рук., 

отвественный за безопасность 
ЦО, зам. директора по ВР  

«Социальное партнерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

«Работаем и отдыхаем вместе» – 

через СМИ (фото- или настенная 

газета(стенд), сайт или 

электронная газета, социальные 

сети, блоги). 

1-11 классы  В течение 

года 

педагог- организатор, 

вожатая, классные 

руководители, школьное 

самоуправление 

«Мы здесь живем» – 

благотворительность, 

спонсорство, попечительство; 

участие в городских и 

республиканских мероприятиях, 

сотрудничество с 

общественными, детскими и 

молодежными организациями  и 

т.п. организациями 

1-11 классы В течение 

года 

педагог- организатор,  

вожатая, классные 

руководители, школьное 

самоуправление, 

администрация. 

«Для тех, кто наверху» – 

сотрудничество с органами 

государственной, 

муниципальной и судебной 

власти, депутатами всех 

уровней, участие в 

инновационных проектах, 

федеральных, республиканских 

и муниципальных программах и 

грантах. 

1-11 классы  В течение 

года 

педагог- организатор,  

вожатая, классные 

руководители, школьное 

самоуправление, 

администрация 

«Заглядывая в будущее» – 

перспективные проекты, 

расширение и укрепление 

имеющейся образовательно- 

научной базы. 

1-11 классы В течение 

года 

педагог- организатор,  

вожатая, классные 

руководители, школьное 

самоуправление, 

администрация 

Расширение социального 

партнерства с 

правоохранительными органами 

1-11 классы В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители  

Расширение социального 

партнерства с работниками 

здравоохранения 

1-11 классы В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители  

Расширение социального 

партнерства с работниками 

культуры 

1-11 классы В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители  

«Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



Классные часы  с учащимися «Чем 

пахнут ремёсла» 

1-4 класс 1-я четверть Классные руководители 

Практическая минутка «Как 

правильно организовать своё 

рабочее место» 

      5-9 класс 1-я четверть Классные руководители 

Игра «МОЙ ВЫБОР»      1-4 класс 1-я четверть Классные руководители 

Беседа с элементами игры «Есть 

такая профессия Родину защищать» 

      5-9 класс 1-я четверть Классные руководители 

Игра «Чей это инструмент?» 1-4 класс 1-я четверть Классные руководители 

Практикум «Я стараюсь учиться 

чтобы…» 

5-9 класс 2-я четверть Классные руководители 

Экскурсия «Какие профессии живут 

в нашем доме?» 

1-4 класс 2-я четверть Классные руководители 

Беседа «Трудовые династии» 5 – 9 класс 2-я четверть Классные руководители 

Фото экспозиция «Труд украшает 

человека» Встреча с интересными 

людьми 

10-11 класс В течение года Классные руководители 

Учитель трудового 

обучения.  

Зам. директора по ВР 

Конкурсы рисунков и сочинений 

«Профессия моих родителей» 

5-9 классы 2-я четверть Классные руководители 

Встречи с представителями вузов, 

лицеев, колледжей 

9-11 классы В течение года Классные руководители 

9-11 классов 

Определение склонностей личности 

к различным сферам 

профессиональной деятельности 

9- 11 классы В течение года Классные руководители 

 9 классов, педагог психолог 

Оформление стенда «Выбери своё 

будущее»; 

5 - 9 классы 3-я четверть Классные руководители 

8 классов 

Круглый стол «Твой выбор 

сегодня» 

9 - 11 классы 3-я четверть Классные руководители 

Конкурс сочинений «Учитель в 

моей жизни» 

5-11 классы 4-я четверть Классные руководители 

 

Выпуск стенгазет к 

профессиональным праздникам 

2-11 классы В течение 

года 

Классные руководители 

Занятия с психологом «Какая 

профессия твоя и именно твоя?».  

9 - 11 классы 4-я четверть Классные руководители 

 

Индивидуальные 

профориентационные 

консультации для учащихся  

9–11-х классов 

9-11 классы В течение 

года 

Классные руководит 



Работа в рамках проекта «Билет в 

будущее» (по плану) 

9-11 классы В течение 

года 

Педагог-психолог, соц. 

педагог, классные 

руководит 

 «Добровольческая деятельность» 

(согласно индивидуальным  планам работы куратора  

«Добровольческой деятельности» ) 

«Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Создание редакционного совеа 

подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых 

5-11 класс Сентябрь  Организатор, 

вожатая,классные 

руководители, 

ответственный за 

медиаслужбу 

Работа Медиацентра школы — 

созданная из заинтересованных 

добровольцев гpyппa 

информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая не только 

видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек но и создает ролики, 

клипы, анимационные проекты 

(мультфильмы), осуществляется 

монтаж познавательных, 

документальных, анимационных 

фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории 

1-11 класс В течение года Организатор, 

вожатая,классные 

руководители, 

ответственный за 

Медиацентр 

Работа интернет-группы - 

разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью 

освещения деятельности 

образовательной организации в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания 

общественности к школе, 

информационного 36 продвижения 

ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, 

на которой детьми, учителями и 

1-11 класс В течение года Организатор, 

вожатая,классные 

руководители, 

ответственный за Интернет- 

группу 



родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы 

вопросы 

участие школьников в региональных 

или всероссийских конкурсах 

школьных медиа 

1-11 класс В течение года Классные руководители 

 

«Детские общественные организации» 

(согласно индивидуальным  планам работы куратора  РДШ ) 

 

«Школьный музей» 

(согласно индивидуальному  плану работы руководителя музея) 

 

«Школьный театр» 

(согласно индивидуальному  плану работы руководителя театра) 

 

«Школьный спортивный клуб» 

(согласно индивидуальному  плану работы руководителя ШСК) 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы. 

 

2022 год — Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России 

2022 год — 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год — Год педагога и наставника 

 

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 7 сентября: 210 лет со дня Бородинского сражения 

 8 сентября: Международный день распространения грамотности 

 17 сентября:165 лет со дня рождения русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

 27 сентября: День работника дошкольного образования 
 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 



 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 16 октября: День отца в России; 

 25 октября — Международный день школьных библиотек; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства.  

 8 ноября : День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

 20 ноября : День начала Нюрнбергского процесса 

 27 ноября : День матери в России 

 30 ноября : День Государственного герба Российской Федерации 
 

Декабрь:  

 3 декабря: День неизвестного солдата. Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву.  День добровольца (волонтёра) в России;  

 8 декабря:  Международный день художника;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 25 декабря: День принятия Федеральных конституционных законов 

о Государственных символах Российской Федерации; 

 27 декабря: День спасателя. 

 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: День российского студенчества; 

 27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) — День памяти жертв Холокоста. 

 

Февраль:  

 2 февраля: 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве; 

 8 февраля: День российской науки; 

 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 
 23 февраля: День защитника Отечества. 



 

Март:  

 3 марта: 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского; 

 8 марта:  Международный женский день; 

 18 марта : День воссоединения Крыма с Россией; 

 27 марта:  Всемирный день театра. 
 
Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли; 

 19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой Отечественной войны; 

 22 апреля : Всемирный день Земли; 

 27 апреля:  День российского парламентаризма. 
 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 19 мая : День детских общественных организаций России 
 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 

Июнь:  

 1 июня: День защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: День русского языка;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности; 

 30 июля: День Военно-морского флота. 
 
Август:  

 12 августа:  День физкультурника;  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 23 августа: 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией 

в битве под Курском в 1943 году; 

 27 августа — День российского кино. 

 



 
Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников 

и других деятелей 

 

5 сентября — 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817-1875) 

 

8 октября — 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

 

26 октября — 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина 

(1842-1904) 

 

3 ноября — 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964) 

 

6 ноября — 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича  Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

 

27 декабря — 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи 

Павла Михайловича Третьякова (1832-1898) 

 

13 марта — 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913-

2009) 

 

28 марта — 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968-

1936) 

 

1 апреля — 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873-1943) 

 

12 апреля — 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга 

Александра Николаевича Островского (1823-1886) 

 

13 мая — 240 лет со дня основания Черноморского флота 

 

18 мая — 320 лет со дня основания Балтийского флота 

 



14 июля — 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина 

(1743-1816) 

 

19 июля — 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930) 

 

6 июня — 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама 

Хачатуряна (1903-197). 


	«Школьные медиа»
	(согласно индивидуальным  планам работы куратора  РДШ )
	(согласно индивидуальному  плану работы руководителя музея)
	(согласно индивидуальному  плану работы руководителя театра)
	(согласно индивидуальному  плану работы руководителя ШСК)

