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СЕНТЯБРЬ 
Девиз месяца: «Здравствуй, школа!» 

 

№ 

п 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 
Кол-во 

участников 
Отметка о 

выполнении 

 

1. Основные школьные дела 

 

1.1 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний «Здравствуй, 

школа!» Выступление учащихся на иностранных языках 

Тематический урок  

сентябрь 1-11 Администрация, 

Зам по ВР, 

классные рук 

ЦМО 

иностранных 

языков 

 

1.2 Международный день мира: классные часы, конкурсы рисунков. 

Акция «Белый голубь мира» 

сентябрь 1-11 Классные 

руководители 

 

1.3 Знакомство со школьной библиотекой 

Организация посещения районной библиотеки 

сентябрь 1 

1-5 классы 

Классные 

руководители 

 

1.4 Месячник безопасности   

▪ беседы, встречи с сотрудниками МЧС, ОМВД и др.; 

▪ мероприятия по ПДД и профилактике ДДТТ; 

▪ тренировочные мероприятия; 

тематические творческие конкурсы 

сентябрь 1-11 ЮИД, педагог - 

организатор ОБЖ,  

классные 

руководители 

 

1.5 Экологическая акция «Бумажный Бум» сентябрь 1-11 классные 

руководители 

 

 

2. Классное руководство (Согласно индивидуальному плану работы классного руководителя) 

 

2.1 Тематические классные часы: «Разговоры о важном» 

 

Сентябрь 1-11 Классные 

руководители 

 



2.2 Неделя антитеррористической направленности 

День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09) 

    

2.3 Неделя безопасности (уроки безопасности) 

 

    

2.4 Школьный конкурс «УЧЕНИК ГОДА» 

 

Сентябрь-май 2-11 Зам по ВР 

Классные 

руководители 

 

2.5 «Планирование работы класса на 2021-2022 уч.год. Ознакомление 

обучающихся с правилами ГБОУ (подпись в дневниках) 

В течение месяца 1-11  

 

Классные 

руководители 

 

2.6 Экскурсия по школе для учащихся 1, 5 классов Первая неделя 

сентября 

1,5 классы 

 

Классные 

руководители. 

 

2.7 Запуск проекта 1 классов «Школа глазами первоклассника» 

Запуск проекта 2-х классов «Городские цветы» 

Запуск проекта 3-х классов «Праздник? Праздник!» 

Запуск проекта 4 классов «Школа будущего» 

 

Сентябрь 1-4  Классные 

руководители  

 

Запуск проекта 8 классов «День ООН» (Создание информационных 

материалов, выступление перед ученическим советом) 

сентябрь 8 классы Классные 

руководители 

 

2.8 Всероссийский урок «Безопасность детей в сети Интернет» Сентябрь 1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

 

2.9 Памятки для старшеклассников, анкетирование (5-11 класс) 

«Занятость в свободное время»  

 

1.09-15.09   

 

5-11 класс 

 

Классные 

руководители 

 

3.0 Познавательная викторина «Один дома» для начальной школы Первая неделя 

сентября 

1-4 классы Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

3.1 Определение групп здоровья учащихся Сентябрь-декабрь   1-11 классы Классные 

руководители 

Учителя ФК 

 

 

 



3. Школьный урок (согласно учебным планам работы учителей-предметников, плану МО по уровням обучения) 

 

 

3.1 Предметная неделя по экологии 

 

 

Сентябрь 5-11 классы ЦМО ЕМД  

Овчаренко О.В. 

Классные 

руководители 

 

3.2 Участие в районных, во Всероссийских олимпиадах   Учителя МО  

3.3 Сдача норм ГТО   Учителя МО  

 

4. Внеурочная деятельность (согласно плану внеурочной деятельности) 
 

 

 

5. Внешкольные мероприятия  
 

5.1 Экскурсии в музеи Памятные даты 

России 

1-11 Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

 

5.2 Экскурсия «Вехи истории» Суворовский музей. Сентябрь-октябрь 5-6 классы Классные 

руководители 

 

5.3 Посещение учреждений культуры (театры и кинотеатры, выставки)   Классные 

руководители 

 

5.4 Выездные мероприятия для организации досуга и отдыха   Классные 

руководители 

 

 

6. Предметно-пространственная среда 

 

6.1 Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям: День Знаний 

 

Сентябрь 1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

 



6.2 Оформление стенда «Уголок нашего класса» Сентябрь 1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

 

6.3 Выставка «Георгиевская награда» Суворовский музей Сентябрь 1-11 Белявская М.Н.  

6.4 Выставка «Суворов – путь бессмертия» Сентябрь 1-11 Белявская М.Н.  

 

7. Работа с родителями 

 

7.1 Участие родителей обучающихся в работе Совета родителей По графику 1-11 Директор  

7.2 Участие родителей в работе Совета профилактики, Школьной 

службы медиации 

по графику 1-11 Классные 

руководители 

Служба 

сопровождения 

 

7.3 Индивидуальная работа с родителями в течение года 1-11 классные 

руководители 

 

7.4 Участие родителей в мероприятиях, волонтерских акциях, в 

общешкольных патриотических проектах 

в течение года 1-11 классные 

руководители 

 

7.5 Организация встреч родителей со специалистами: школьными 

социальными педагогами и психологами, социальными  

работникам, медицинскими работниками, сотрудниками МВД и 

иных ведомств 

в течение года 1-11  администрация, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

7.6 Родительские собрания (анкетирование родителей 1,5,10 классов 

«Давайте познакомимся») 

Выборы в совет родителей 

сентябрь Родители Администрация, 

Классные 

руководители 

 

 

 

8. Самоуправление  

 

 Избирательная кампания в классах 

▪ выборы активов классов; распределение обязанностей; 

▪ принятие законов класса; 

▪ составление плана работы. 

В течение месяца 2 – 11 класс  

 

Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители. 

 



Заседания комитетов, выборы актива школьного самоуправления В течение месяца 5-11 классы 

 

 

Оформление стенда «Работа Совета Ученического 

Самоуправления» 

В течение месяца PR-центр  

Рейд «Школьная одежда»  

 

Третья неделя 

сентября 

1-11 классы Актив школы  

 

9. Профилактика и безопасность 

 

9.1 Неделя безопасности (уроки безопасности) 

Неделя антитеррористической направленности 

Сентябрь 1-11 Классные 

руководители 

 

9.2 Всероссийский урок «Безопасность детей в сети Интернет» 

класс 

Сентябрь 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

9.3 Познавательная викторина «Один дома» для начальной школы Первая неделя 

сентября 

1-4 классы 

 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

9.4 Месячник безопасности   

▪ беседы, встречи с сотрудниками МЧС, ОМВД и др.; 

▪ мероприятия по ПДД и профилактике ДДТТ; 

▪ тренировочные мероприятия; 

тематические творческие конкурсы 

сентябрь 1-11 ЮИД, педагог - 

организатор ОБЖ,  

классные 

руководители 

 

9.5 Организация работы отряда ЮИД 

Встреча учеников с сотрудниками ГИБДД УВД Приморского 

района 

Ознакомление со схемой безопасного маршрута в школу 

Единый день дорожной детской безопасности  

Городская акция «Всемирный день без автомобиля» 

Оформление стенда «Уголок безопасности», «Уголок ПДД» 

Конкурс рисунков «Безопасная дорога в школу» 

01.09-15.09. 

Сентябрь 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-4 классы 

Ответственный за 

ДДТТ 

Отряд ЮИД 

Классные 

руководители 

 

10. Профориентация 

11.1 Организация дежурства по школе В течение месяца 8 – 11 класс Зам дир по ВР  

11.2 Организация и проведение мероприятий среди учащихся 8 классов 

с целью выявления профессиональной направленности 

Сентябрь 8 классы Ответственный за 

профориентацию 

 



Выпуск  школьных новостей «Новости Нового учебного  года» Сентябрь 5-11 классы 

 

Педагог-

организатор 

Актив школы 

 

 
ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Здоровое поколение!» 
 

 

Название мероприятия 
Время проведения/ 

отметка о 

проведении 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Кол-во 

участников 
Отметка о 

выполнении 

 

1. Основные школьные дела 

 
 Тематическая неделя «С любовью к Вам, учителя!» 

Творческие поздравления для учителей  

Организация  КТД «С любовью к Вам, учителя!» (1-11 классы) 

Выпуск газеты-поздравления ко Дню учителя 

Октябрь 
Учителя 
 

Зам по ВР 

Педагог-

организатор 

Актив школы 

 

 Акция «Доброта мир спасет» 

 

Первая неделя 

 

1-9  

 

Зам по ВР 

Классные 

руководители 

Актив школы 

 

 Проведение городского фестиваля День ООН в рамках ЮНЕСКО 

Фестиваль День ООН 

 

 

Октябрь 

22.10 

  

Параллель 8 

классов 

 

 Праздник «Посвящение в ученики» Последняя неделя 

октября 

1  

 

Зам по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 Мероприятия Пушкинской недели (по плану ЦМО) 

Пушкинский бал 

Октябрь  5-11  ЦМО Русского 

языка и 

литературы 

 



 Подведение итогов 1 четверти «Звездный час» (линейка) Последняя неделя 

перед каникулами 

1-11  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

  Творческий фестиваль «Золотая осень» 

▪ тематические фотозоны; 

▪ фотовыставки;  

выставки декоративно-прикладного творчества 

Последняя неделя 

перед каникулами 

1-11 Учитель ИЗО, 

педагоги доп 

образования 

 

 

2. Классное руководство 

 
 Тематические классные часы: 

«Разговоры о важном» 
 

По понедельникам 1-11 
Классные 

руководители 

 

 Общешкольный тематический классный час 

День гражданской обороны 
Октябрь 1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Запуск проекта 5 классов «Минута славы» 

Запуск проекта 6 классов «Я местный житель» 

Запуск проектов 7 классов «Технофорум  

Запуск проекта «Время выбирать» 

Запуск проекта «Поколение «Next» 

Запуск проекта «Биржа репетиторов» 

Мониторинг обучающихся 5 классов по теме «Адаптация 

пятиклассника» 

Трудовые десанты на общешкольном субботнике 

Октябрь 

5 классы 

6 классы 

7 классы 

9 классы 

10 классы 

11 классы 

5 классы 

 

 

 

 

3. Школьный урок 

 

 Пушкинская неделя 

 

 5-11 классы ЦМО ГД  

Лебедева И.П. 

 

 Участие в районных, во Всероссийских олимпиадах Октябрь 5-11 классы ЦМО ГД  

Лебедева И.П. 

 

 Участие во Всероссийском конкурсе проектов «Александровский В течение года 5-11 Белявская М.Н.  



стяг» 

 
4. Курсы внеурочной деятельности  

(согласно плану внеурочной деятельности) 

 

 

 Согласно расписанию внеурочной деятельности  1-11 классы Артемова М.Н.  

 

5. Внешкольные мероприятия (по плану классного руководителя. учителей-предметников) 

 

 Экскурсии в музеи Памятные даты 

России 

1-11 Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

 

 Посещение учреждений культуры (театры и кинотеатры, выставки)   Классные 

руководители 

 

 Выездные мероприятия для организации досуга и отдыха   Классные 

руководители 

 

 

6. Предметно-пространственная среда 

 

 Оформление рекреации и кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям: «С любовью к Вам, учителя!» 

Октябрь 

 

1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

Актив старост 

 

 Оформление рекреации и кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям: «Звездный час» (по итогам 1 четверти) 

Октябрь 

 

1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

Актив старост 

 

 Оформление стенда «Уголок нашего класса» Октябрь 

 

1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

 

 

7. Работа с родителями 

 

 Анкетирование родителей «Адаптация пятиклассника» Октябрь 5 классы Педагог-психолог  



 Зам дир по ВР, 

Классные 

руководители 

 Анкетирование родителей «Изучение удовлетворенности 

родителей работой ОУ» 

Октябрь 

 

1-11 Педагог-психолог 

Зам дир по ВР, 

Классные 

руководители 

 

 Общегородской день открытых дверей. 

(По отдельному плану) 

Октябрь 

 

1-11 Администрация 

Классные 

руководители 

 

 Индивидуальная работа с родителями в течение года 1-11 классные 

руководители 

 

 Участие родителей в мероприятиях, волонтерских акциях, в 

общешкольных проектах, мероприятиях 

в течение года 1-11 классные 

руководители 

 

 Организация встреч родителей со специалистами: школьным 

социальным  педагогом и психологом, 

медицинскими работниками, сотрудниками МВД и иных ведомств 

в течение года 1-11  администрация, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

8. Самоуправление 

 Заседания комитетов  

Оформление стенда «Работа Совета Ученического 

Самоуправления» 

В течение месяца PR-центр Педагог- 

организатор 

 

9. Профилактика и безопасность 

 Посвящение первоклассников в пешеходы 

Индивидуальная работа с нарушителями ПДД по сведениям 

ГИБДД УВД Приморского района 

Занятия с учениками начальной школы по правилам поведения на 

дорогах 

Участие в районных детско-юношеских соревнованиях «Дорожный 

патруль» 

Беседы о соблюдении безопасности на дорогах во время школьных 

каникул 

Октябрь 

Октябрь 

 

октябрь 

 

Дата уточняется 

 

октябрь 

 

1  

1-11  

 

1-4  

 

6-11  

 

1-11  

Ответственный за 

ДДТТ 

Отряд ЮИД 

Классные 

руководители 

 



 Тестирование, направленное на раннее выявление незаконного 

употребления ПАВ 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 

Лектории специалистов ППМС центра (по отдельному плану) 

Октябрь 8-11  

 

1-11 

 

8-11  

 

Соц пед. 

 

Учитель 

информатики 

Соц пед. 

 

 

10. Социальное партнерство 

 Лектории специалистов ППМС центра (по отдельному плану) Октябрь 8-11 классы 

 

  

11. Профориентация 

 Участие в социальной практике 

 

Каникулярный 

период 

8-11 классы 

 

Ответственный за 

профориентацию 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

День самоуправления (проведение уроков в классах, для учителей) 

 

05.10. 

 

 

1-11 класс 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

рукводители 

 

Посещение образовательных выставок Октябрь 8-11 классы Классные 

руководители 

 

 

 
НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Крепка семья – крепка держава!» 

 

 

Название мероприятия 
Время проведения/ 

отметка о 

проведении 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Кол-во 

участников 
Отметка о 

выполнении 



 

1. Основные школьные дела 

 

 Проведение КТД «Святость материнства»  

Выставка студии декоративной росписи ко Дню матери 

«День народного единства» - день национальных культур, 

бережного отношения к традициям разных народов 

ноябрь 

 

1-11 классы Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Руководитель 

ОДОД 

 

 

2. Классное руководство 

 

 Тематические классные часы: 

«Разговоры о важном» 
 

По понедельникам 1-11 
Классные 

руководители 

 

 Классный час «День народного единства»  

 

ноябрь 7-9 Классные 

руководители 

 

 Интеллектуально-историческая игра «Афоризмы Сувоврова» Ноябрь 6-7 классы Белявская М.М. 

 

 

 Неделя толерантности  

Классный час «День толерантности»  

 

ноябрь  

5-11 

Классные 

руководители 

Актив старост 

 

 Мониторинг обучающихся 6-х классов «Мотивация к обучению» ноябрь 6 

 

Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

 

 

3. Школьный урок 

 

 

 Всероссийский День правовой помощи детям 

Математическая неделя 

 

Ноябрь 

 

5-11 Соц.педагог 

Михайлова Л.В. 

ЦМО  

 



 
4. Курсы внеурочной деятельности  

(согласно плану внеурочной деятельности) 

 

 

 Согласно расписанию внеурочной деятельности  1-11 классы Артемова М.Н.  

 

5. Внешкольные мероприятия (по плану классного руководителя. учителей-предметников) 

 

 Экскурсии в музеи Памятные даты 

России 

1-11 Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

 

 Посещение учреждений культуры (театры и кинотеатры, выставки)   Классные 

руководители 

 

 Выездные мероприятия для организации досуга и отдыха   Классные 

руководители 

 

 

6. Предметно-пространственная среда 

 

 Оформление рекреации и кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям: «День толерантности» 

ноябрь 1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

Актив старост 

 

 Всероссийский Суворовский конкурс рисунков «Чудо-богатыри» ноябрь 1-11 Классный 

руководители 

Белявская М.Н. 

ОДОД 

 

 Оформление рекреации и кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям:  

ноябрь 1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

Актив старост 

 

 Оформление стенда «Уголок нашего класса» ноябрь 1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

 

 



7. Работа с родителями 

 

 Общегородской день открытых дверей. 

(По отдельному плану)  

ОДОД «Сарафан для мамы» 

Ноябрь 

 

1-11 Администрация 

Классные 

руководители 

Зам дир 

Руководитель 

ОДОД 

 

 Участие родителей в классных родительских собраниях ноябрь 1-11 Администрация 

Классные 

руководители 

 

 

 Индивидуальная работа с родителями в течение года 1-11 классные 

руководители 

 

 Участие родителей в мероприятиях, волонтерских акциях, в 

общешкольных проектах, мероприятиях 

в течение года 1-11 классные 

руководители 

 

 Организация встреч родителей со специалистами: школьным 

социальным  педагогом и психологом, 

медицинскими работниками, сотрудниками МВД и иных ведомств 

в течение года 1-11  администрация, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

8. Самоуправление 

 Заседание актива. Подготовка ко Дню Матери  

Заседания комитетов  

Оформление стенда «Работа Совета Ученического 

Самоуправления»  

Рейд «Школьная одежда» 

В течение месяца 2-11 Педагог- 

организатор 

 

9. Профилактика и безопасность 



 Мероприятия в рамках «Всемирного дня памяти жертв ДТП» 

Индивидуальная работа с нарушителями ПДД по сведениям 

ГИБДД УВД Приморского района 

Викторина «Дорожная азбука» (1-2) 

Ноябрь 

 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

1,2 классы 

Ответственный за 

ДДТТ 

Отряд ЮИД 

Классные 

руководители 

 

10. Социальное партнерство 

      

11. Профориентация  

 Выпуск  школьных новостей №2 

 

Ноябрь Актив школы Педагог-

организатор 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новогодние приключения» 

 

 

 

Название мероприятия 
Время 

проведения/отмет

ка о проведении 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Кол-во 

участников 
Отметка о 

выполнении 

 

1. Основные школьные дела 

 



 Празднование рождества на иностранных языках 

 

 

Новогоднее интерактивное представление для начальных классов 

«Путешествие в новогоднюю сказку»  

 

Праздничные мероприятия «Новогодний серпантин»: 

выступление классов на новогоднем утреннике, украшение 

кабинетов, участие в выставке «Новогодние затеи», участие в 

мастер-классах «Мастерская Деда Мороза», праздники и спектакли, 

концерты и театрализованные праздники, конкурсы поделок и 

рисунков, балы 

 

Выставки декоративно-прикладного творчества  

«Рождественская фантазия» 

 

«Праздник? Праздник!» Выставка новогодних игрушек. Участие в 

конкурсе МО «Озеро Долгое» 

Декабрь 1-11 

 

 

1-4  

 

 

 

5-11  

 

 

 

 

 

5-11 

 

 

1-4 классы 

ЦМО 

Иностранных 

языков 

Руководитель 

ОДОД 

 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

 

 

учитель 

технологии, 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

 

 

2. Классное руководство 

 Тематические классные часы: 

«Разговоры о важном» 
 

По понедельникам 1-11 
Классные 

руководители 

 

 Тематические классные часы: 

 День героев Отечества, 

«Конституция РФ». 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Акция «Твори добро» 

Подведение итогов 2 четверти «Звездный час» (линейка) 

Декабрь  

 

 

 

Последняя неделя 

декабря 

1-11 

 

 

  

Зам дир по ВР, 

Классные 

руководители 

 

 

 

3. Школьный урок 

 Неделя правовых знаний (по отдельному плану)  

Тематический урок информатики «Час кода» 

Декабрь 

 

5-11 классы ЦМО ОД  

Битюкова Л.А. 

 



 

 
4. Курсы внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной деятельности) 

 

 Согласно расписанию внеурочной деятельности  1-11 классы Артемова М.Н.  

 

5. Внешкольные мероприятия (по плану классного руководителя. учителей-предметников) 

 

 Экскурсии в музеи Памятные даты 

России 

1-11 Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

 

 Посещение учреждений культуры (театры и кинотеатры, выставки)   Классные 

руководители 

 

 Выездные мероприятия для организации досуга и отдыха   Классные 

руководители 

 

 

6. Предметно-пространственная среда 

 

 Оформление рекреации и кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям: «День героев Отечества» 

Декабрь 

 

1-11 класс 

 

ЦМО ОД 

Битюкова Л.А. 

 

 Оформление рекреации и кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям: «Новый год и рождество» (по отдельному плану) 

Декабрь 

 

1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

Актив старост 

 

 Оформление стенда «Уголок нашего класса» Декабрь 

 

1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

 

 

7. Работа с родителями 

 

 Участие родителей обучающихся в работе Управляющего совета по графику  1-11 директор  

 Индивидуальная работа с родителями в течение года 1-11 классные 

руководители 

 



 Участие родителей в мероприятиях, волонтерских акциях, в 

общешкольных,  патриотических мероприятиях 

в течение года 1-11 классные 

руководители 

 

 Организация встреч родителей со специалистами: школьным 

социальным педагогом и психологом, медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД и иных ведомств 

в течение года 1-11  администрация, 

социальный 

педагог, 

кл руководители 

 

 

8. Самоуправление 

 

 Заседание актива. Подготовка к Новому году  

Заседания комитетов  

Оформление стенда «Работа Совета Ученического 

Самоуправления»  

Рейд «Школьная одежда» 

Декабрь 

 

5-11 Педагог- 

организатор 

 

 

9. Профилактика и безопасность 

 

 Индивидуальная работа с нарушителями ПДД по сведениям 

ГИБДД УВД Приморского района 

Мини лекции старшеклассников для обучающихся начальной 

школы «Моя безопасность в моих руках», о соблюдении 

безопасности на дорогах во время школьных каникул 

Беседы о запрете выхода на лед 

Лекция «ВИЧ и родственные вирусы» 

Декабрь 

 

 

. 

1-11 класс Ответственный за 

ДДТТ 

Отряд ЮИД 

Классные  

руководители  

 

Соц педагог 

 

 

10. Социальное партнерство 

 

      

11. Профориентация 

 Посещение городской выставки «Ворлд Скилс»  

«Шаг в профессию» 

Декабрь 8-10 классы Ответственный за 

профориентацию 

Классные 

руководители 

 



 
ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «С днем рождения школа!» 

 

 

Название мероприятия 
Время проведения/ 

отметка о 

проведении 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Кол-во 

участников 
Отметка о 

выполнении 

 

1. Основные школьные дела 

 
 Школьный тур конкурса военно-патриотической песни  

Подготовка творческого подарка ко дню рождения школы  

Празднование дня рождения школы 

Игра «Сто вопросов взрослому» 

Памятные мероприятия, посвященные Дню снятия блокады 

Ленинграда 

Январь 

7  Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

 

2. Классное руководство 

 

 Тематические классные часы: 

«Разговоры о важном» 
 

По понедельникам 1-11 
Классные 

руководители 

 

 Тематические классные часы: 

Блокада Ленинграда 

Памятные мероприятия, посвященные Дню снятия блокады 

Ленинграда  

Подготовка творческого подарка ко дню рождения школы  

 

Январь 

1-11 Классные 

руководители 

 

 

3. Школьный урок 

 

 Всероссийская акция «Час кода» Январь  7-11 Классные  



Районные и всероссийские туры олимпиад 

«Блокадный Ленинград» - уроки мужества 

Всероссийский урок памяти.  

 

 

5-11  

1-11 

руководителя 

 

ЦМО ОД  

Битюкова Л.А. 

 
4. Курсы внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной деятельности) 

 

 Согласно расписанию внеурочной деятельности  1-11 классы Артемова М.Н.  

 

5. Внешкольные мероприятия (по плану классного руководителя. учителей-предметников) 

 
 Экскурсии в музеи 

 

Почетный караул на Пискаревском мемориале и Серафимоском 

мемориале 

Памятные даты 

России 

1-11 Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

 

 

6. Предметно-пространственная среда 

 

 Оформление рекреации и кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям: «День Блокады Ленинграда» 

Январь 1-11  Классные 

руководители 

 

 

 Оформление рекреации и кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям: «»День рождения школы» 

Январь 1-11  Классные 

руководители 

 

 

      

 Оформление стенда «Уголок нашего класса» Январь 1-11  Классные 

руководители 

 

 

7. Работа с родителями 

 

 Участие родителей обучающихся в работе Управляющего совета по графику  1-11 директор  

 Индивидуальная работа с родителями в течение года 1-11 классные  



руководители 

 Участие родителей в мероприятиях, волонтерских акциях, в 

общешкольных,  патриотических мероприятиях 

в течение года 1-11 классные 

руководители 

 

 Организация встреч родителей со специалистами: школьным 

социальным педагогом и психологом, медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД и иных ведомств 

в течение года 1-11  администрация, 

социальный 

педагог, 

кл руководители 

 

 

8. Самоуправление 

 

 Заседание актива. Подготовка Мероприятиям «День рождения 

школы» 

Заседания комитетов  

Оформление стенда «Работа Совета Ученического 

Самоуправления»  

Рейд «Школьная одежда» 

Январь  5-11 Педагог- 

организатор 

 

 Отчет о проведенной работе, корректировка плана 4-11 январь, 

май 

классные 

руководители 

 

 

9. Профилактика и безопасность 

 

 Индивидуальная работа с нарушителями ПДД по сведениям 

ГИБДД УВД Приморского района 

Мини лекции старшеклассников для обучающихся начальной 

школы «Моя безопасность в моих руках», о соблюдении 

безопасности на дорогах во время школьных каникул 

Беседы о запрете выхода на лед 

Мини лекции старшеклассников для обучающихся начальной 

школы «Моя безопасность в моих руках», о соблюдениях правил 

поведения на льду 

Районный тур конкурса «Дорога и мы» 

 

Январь  

 

. 

1-11 класс Ответственный за 

ДДТТ 

Отряд ЮИД 

Классные  

руководители  

 

 

 

 



10. Социальное партнерство 

 

      

 

11. Профориентация 

 

 Посещение городских выставок, экскурсий 

Посещение дней открытых дверей в ОО 

«Шаг в профессию» 

Профориентационный проект «Моя будущая профессия»  

Организация профориентационных уроков 

Декабрь 8-10 классы Ответственный за 

профориентацию 

Классные 

руководители 

 

  

 
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Богатства земли Русской» 
 

 

Название мероприятия 
Время проведения/ 

отметка о 

проведении 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Кол-во 

участников 
Отметка о 

выполнении 

 

1. Основные школьные дела 

 
 Месячник гражданско-патриотического воспитания «Сыны 

Отечества»: 

▪ День защитника Отечества 

▪ День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества 

▪ Фестиваль патриотической песни 

▪ Конкурсная программа  «Патриоты вперед»  

▪ «Добро пожаловать в Науку» - научно-популярный квест  

▪ Конкурс рисунков, плакатов на противопожарную тематику, 

ПДД,   безопасности жизнедеятельности 

Февраль 

 

1-11 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 



Подготовка к КТД «8 марта»  

Подготовка к Дню Науки 
 

 
Суворовская стратегия «Наука побеждать» Игра в солдатики. Февраль 

 Учителя 

физ.культуры 

 

 

2. Классное руководство 

 
 Тематические классные часы: 

«Разговоры о важном» 
 

По понедельникам 1-11 
Классные 

руководители 

 

 Общешкольный классный час «Дню Защитника Отечества 

посвящается…» 

Классные часы с родителями военнослужащих 

 

Февраль 

1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

3. Школьный урок 

 

 Всероссийская акция «Час кода» 

Районные и всероссийские туры олимпиад 

«Блокадный Ленинград» - уроки мужества 

Всероссийский урок памяти.  

 

 

Февраль 7-11 

5-11  

1-11 

Классные 

руководителя 

 

ЦМО ОД  

Битюкова Л.А. 

 

 
4. Курсы внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной деятельности) 

 

 Согласно расписанию внеурочной деятельности  1-11 классы Артемова М.Н.  

 

5. Внешкольные мероприятия (по плану классного руководителя. учителей-предметников) 

 
 Почетный караул на Пискаревском мемориале и Серафимоском 

мемориале  

Памятные даты 

России 

1-11 Классные 

руководители, 

 



Экскурсии в музеи  

Посещение учреждений культуры (театры и кинотеатры, 

выставки) 

Выездные мероприятия для организации досуга и отдыха 

Проведение городского фестиваля «Страны МИРА» в рамках 

ЮНЕСКО 

 

учителя истории и 

обществознания 

 

6. Предметно-пространственная среда 

 

 Оформление рекреации и кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям: «День защитника Отечества» 

Февраль 1-11  Классные 

руководители 

Актив школы 

 

 Оформление рекреации и кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям: «День Науки» 

Февраль 1-11  Классные 

руководители 

 

 

 Оформление стенда «Уголок нашего класса» Февраль 1-11  Классные 

руководители 

 

 

7. Работа с родителями 

 

 Индивидуальная работа с родителями в течение года 1-11 классные 

руководители 

 

 Участие родителей в мероприятиях, волонтерских акциях, в 

общешкольных,  патриотических мероприятиях 

в течение года 1-11 классные 

руководители 

 

 Организация встреч родителей со специалистами: школьным 

социальным педагогом и психологом, медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД и иных ведомств 

в течение года 1-11  администрация, 

социальный 

педагог, 

кл руководители 

 



 Участие родителей в классных родительских собраниях Февраль 1-11 Администрация, 

соц педагог, 

кл руководители 

 

 

8. Самоуправление 

 

 Заседание актива. Подготовка Мероприятиям «День защитника 

Отечества» 

Заседания комитетов  

Оформление стенда «Работа Совета Ученического 

Самоуправления»  

Рейд «Школьная одежда» 

Февраль 5-11 Педагог- 

организатор 

 

 

9. Профилактика и безопасность 

 

 Индивидуальная работа с нарушителями ПДД по сведениям 

ГИБДД УВД Приморского района 

Беседы о запрете выхода на лед 

Мини лекции старшеклассников для обучающихся начальной 

школы «Моя безопасность в моих руках», о соблюдениях правил 

поведения на льду 

Районный тур конкурса «Дорога и мы» 

Беседы врача школы по предупреждению травматизма 

Лектории специалиста ППМС центра 

Январь  

 

 

1-11 класс Ответственный за 

ДДТТ 

Отряд ЮИД 

Классные  

руководители  

Врач школы 

 

Социальный 

педагог 

 

 

10. Социальное партнерство 

 

      

 

11. Профориентация 

 



 Посещение городской образовательной выставки «Горизонты 

образования» 

Организация профориентационных экскурсий 

Посещение музея Истории профессионального образования  

 

Февраль 8-10 классы Ответственный за 

профориентацию 

Классные 

руководители 

 

 
МАРТ 

Девиз месяца: «О сколько нам открытий чудных» 

 

 

Название мероприятия 
Время проведения/ 

отметка о 

выполнении 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Кол-во 

участников 
Отметка о 

выполнении 

 

1. Основные школьные дела 

 
 Творческий и спортивный праздник 

«Широкая масленица»  

«Весенний букет» - большой школьный концерт, мероприятия, 

посвященные Международному женскому дню  

Акция весенняя неделя добра  

Неделя детской и юношеской книги 

Неделя музыки для детей и юношества 

Линейка «Звездный час» Итоги 3-й четверти 

Неделя здоровья 

Март 

 

1-11 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Учителя ФК 

 

 

2. Классное руководство 

 
 Тематические классные часы: 

«Разговоры о важном» 
 

По понедельникам 1-11 
Классные 

руководители 

 

 Тематические классные часы «Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой дискриминации» (21.03) 
Март 

1-11 Заместитель 

директора по ВР 

 



 Классные 

руководители 

 

3. Школьный урок 

 

 День поэзии 

Городской конкурс юных чтецов «Живая классика» 

Конкурс «Неделя пятерок» 

 

Март 7-11 

5-11  

1-11 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководителя 

 

 
4. Курсы внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной деятельности) 

 

 Согласно расписанию внеурочной деятельности  1-11 классы Артемова М.Н.  

 

5. Внешкольные мероприятия (по плану классного руководителя. учителей-предметников) 

 
 Экскурсии в музеи  

Посещение учреждений культуры (театры и кинотеатры, 

выставки) 

Выездные мероприятия для организации досуга и отдыха 

 

Памятные даты 

России 

1-11 Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

 

 

6. Предметно-пространственная среда 

 

 Оформление рекреации и кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям: «Международный женский день» 

Март 1-11  Классные 

руководители 

Актив школы 

 

 Оформление стенда «Уголок нашего класса» Март 1-11  Классные 

руководители 

 

 

7. Работа с родителями 

 



 Участие родителей обучающихся в работе Управляющего совета 1-11 по графику директор  

 Индивидуальная работа с родителями в течение года 1-11 классные 

руководители 

 

 Участие родителей в мероприятиях, волонтерских акциях, в 

общешкольных,  патриотических мероприятиях 

в течение года 1-11 классные 

руководители 

 

 Организация встреч родителей со специалистами: школьным 

социальным педагогом и психологом, медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД и иных ведомств 

в течение года 1-11  администрация, 

социальный 

педагог, 

кл руководители 

 

 

8. Самоуправление 

 

 Заседание актива. Подготовка Мероприятиям «Международный 

женский день» 

Заседания комитетов  

Оформление стенда «Работа Совета Ученического 

Самоуправления»  

Рейд «Школьная одежда» 

Март 5-11 Педагог- 

организатор 

 

 

9. Профилактика и безопасность 

 

 Беседы о соблюдении мер безопасности на дорогах во время 

школьных каникул. 

Индивидуальная работа с нарушителями ПДД по сведениям 

ГИБДД УВД Приморского района 

Беседы о запрете выхода на лед 

Районный тур конкурса «Дорога и мы» 

Беседы врача школы по предупреждению травматизма 

Лектории специалиста ППМС центра 

Март 

 

 

1-11 класс Ответственный за 

ДДТТ 

Отряд ЮИД 

Классные  

руководители  

Врач школы 

 

Социальный 

педагог 

 



 

10. Социальное партнерство 

 

      

 

11. Профориентация 

 

 Самостоятельное прохождение социальных практик, анализ 

результатов 

Встреча с представителями учебных заведений 

Классные часы «Уроки самоопределения» 

Профориентационная игра  

Каникулярный 

период 

 

8-10  

 

8-11  

5-7  

1-4  

Ответственный за 

профориентацию 

Классные 

руководители 

 

 
АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Дари добро другим во благо» 

 

 

Название мероприятия 
Время проведения/ 

отметка о 

проведении 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Кол-во 

участников 
Отметка о 

выполнении 

 

1. Основные школьные дела 

 
 День космонавтики  

Тематическая неделя «Дорога к звездам»  

Игры по станциям «День космонавтики» для начальной школы 

Экологическая неделя (научно-просветительские мероприятия, 

экологические акции) 

Технофорум 

Бриффинг «Спроси у пятиклассника» 

День музея 

«Бережем планету вместе» (День Земли) 

Отчетный концерт ОДОД 

Апрель 
 

 

1-11 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Учителя ФК  

Руководитель 

ОДОД 

 



 

2. Классное руководство 

 
 Тематические классные часы: 

«Разговоры о важном» 
 

По понедельникам 1-11 
Классные 

руководители 

 

 Проведение тематических классных  

Часов «День космонавтики» 

Выставка рисунков ко дню космонавтики 

Месячник медиации 

Апрель 

 

1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

3. Школьный урок 

 

 Неделя истории Неделя истории 5-11  

 

ЦМО ОД 

Битюкова Л.А. 

Классные 

руководителя 

 

 
4. Курсы внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной деятельности) 

 

 Согласно расписанию внеурочной деятельности  1-11 классы Артемова М.Н.  

 

5. Внешкольные мероприятия (по плану классного руководителя. учителей-предметников) 

 
 Экскурсии в музеи  

Посещение учреждений культуры (театры и кинотеатры, 

выставки) 

Выездные мероприятия для организации досуга и отдыха 

 

Памятные даты 

России 

1-11 Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

 

 

6. Предметно-пространственная среда 

 

 Оформление рекреации и кабинетов к Апрель 1-11  Классные  



образовательным и памятным 

событиям: «День космонавтики» 

Оформление рекреации и кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям: «Бережем планету вместе» 

руководители 

Актив школы 

 Оформление стенда «Уголок нашего класса» Апрель 1-11  Классные 

руководители 

 

 

7. Работа с родителями 

 

 Индивидуальная работа с родителями в течение года 1-11 классные 

руководители 

 

 Участие родителей в мероприятиях, волонтерских акциях, в 

общешкольных,  патриотических мероприятиях 

в течение года 1-11 классные 

руководители 

 

 Организация встреч родителей со специалистами: школьным 

социальным педагогом и психологом, медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД и иных ведомств 

в течение года 1-11  администрация, 

социальный 

педагог, 

кл руководители 

 

 Участие родителей в классных родительских собраниях Апрель 1-11 Администрация, 

социальный 

педагог, 

кл руководители 

 

 

8. Самоуправление 

 

 Заседание актива. Подготовка Мероприятиям «День космонавтики» 

Заседания комитетов  

Оформление стенда «Работа Совета Ученического 

Самоуправления»  

Рейд «Школьная одежда» 

Апрель 5-11 Педагог- 

организатор 

 



 

9. Профилактика и безопасность 

 

 Открытое занятие с учениками начальной 

школы по правилам безопасного поведения на дорогах. 

Индивидуальная работа с нарушителями 

ПДД по сведениям ГИБДД УВД Приморского район. 

Мероприятия в рамках глобальной недели 

безопасности дорожного движенияОлимпиада ПДД «Учи.Ру» 

 

Апрель 

 

 

 

1-11 класс Ответственный за 

ДДТТ 

Отряд ЮИД 

Классные  

руководители  

 

 

 

10. Социальное партнерство 

 

      

 

11. Профориентация 

 

  Определение направленности личности тестирование «Мой 

профессиональный Выбор» 

Беседа «Алгоритм поступления в колледж после 9 класса» 

Апрель 

 

1-4 
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Ответственный за 

профориентацию 

Классные 

руководители 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Помним дни былые» 

 

 

Название мероприятия 
Время 

проведения/отмет

ка о проведении 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Кол-во 

участников 
Отметка о 

выполнени

и 

 

1. Основные школьные дела 

 
 Участие в общешкольном проекте «Память сердца». Май  Заместитель  



▪ тематическая неделя, посвященная Дню Победы; 

▪ выставки рисунков; 

▪ конкурс исследовательских проектов «Моя семья – мои 

герои»; 

▪ фестиваль военно-патриотической песни; 

Бессмертный полк 

Акция «Солдатский платок» 

Анкетирование обучающихся и их родителей  

День музеев 

Праздник «Последний звонок»  

Праздник «До свидания, школа»  

Линейка «Звездный час»,  итоги года  

Ассамблея победителей и призеров интеллектуальных, творческих 

и спортивных конкурсов, награжденных школьной премией 

«УЧЕНИК ГОДА» 

 1-11 директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Учителя ФК  

Руководитель 

ОДОД 

 

2. Классное руководство 

 
 Тематические классные часы: 

«Разговоры о важном» 
 

По понедельникам 1-11 
Классные 

руководители 

 

 Классные часы «Поклонимся великим тем годам»; 

Тематические уроки мужества, 

посвященные Дню Победы  

 

Подготовка к  проведению выпускных вечеров 

 

Май 

 

1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

3. Школьный урок 

 

 Единый информационный день 

Детского телефона доверия 

 

Май 1-11 Социальный 

педагог 

 



 
4. Курсы внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной деятельности) 

 

 Согласно расписанию внеурочной деятельности  1-11 классы Артемова М.Н.  

 

5. Внешкольные мероприятия (по плану классного руководителя. учителей-предметников) 

 
 Почетный караул на Серафимовском и Пискаревском кладбищах 

Участие в акциях, посвященных Дню Победы 

Экскурсии в музеи  

Посещение учреждений культуры (театры и кинотеатры, 

выставки) 

Выездные мероприятия для организации досуга и отдыха 

Акция «Открытка ветерану» 

Участие в акции «Георгиевская лента» 

Участие в шествии «Бессмертного полка» 

Памятные даты 

России 

1-11 Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

 

 

6. Предметно-пространственная среда 

 

 Оформление рекреации и кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям: «День Победы» 

Оформление рекреации и кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям: «Последний звонок» 

Май 

 

1-11  Классные 

руководители 

Актив школы 

 

 Оформление стенда «Уголок нашего класса» Май 

 

1-11  Классные 

руководители 

 

 

7. Работа с родителями 

 

 Индивидуальная работа с родителями в течение года 1-11 классные 

руководители 

 



 Участие родителей в мероприятиях, волонтерских акциях, в 

общешкольных,  патриотических мероприятиях 

в течение года 1-11 классные 

руководители 

 

 Организация встреч родителей со специалистами: школьным 

социальным педагогом и психологом, медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД и иных ведомств 

в течение года 1-11  администрация, 

социальный 

педагог, 

кл руководители 

 

 Сбор информации «Летний отдых  и оздоровление детей». 

 

Май 1-11 классные рук  

 

8. Самоуправление 

 

 Заседание актива. Подготовка Мероприятиям: 

• «День Победы» 

• «Подведение итогов учебного года» 

• «Последний звонок» 

Заседания комитетов  

Оформление стенда «Работа Совета Ученического 

Самоуправления»  

Рейд «Школьная одежда» 

Май 5-11 Педагог- 

организатор 

 

 Отчет о проведенной работе, корректировка плана январь, май 4-11 

 

классные рук  

 

9. Профилактика и безопасность 

 

 Открытое занятие с учениками начальной 

школы по правилам безопасного поведения на дорогах в 

каникулярный период 

Индивидуальная работа с нарушителями 

ПДД по сведениям ГИБДД УВД Приморского район. 

Мероприятия в рамках глобальной недели 

безопасности дорожного движения 

Олимпиада ПДД «Учи.Ру» 

Май 

 

 

 

1-11 класс Ответственный за 

ДДТТ 

Отряд ЮИД 

Классные  

руководители  

 

 



 

10. Социальное партнерство 

 

      

 

11. Профориентация 

 

 Содействие временному трудоустройству обучающихся на 

каникулярный период 

Май  

 

1-4 

9 

Ответственный за 

профориентацию 

Классные рук 

 

 
Июнь 

1 2 3 4 
Методическая работа с классными руководителями 1. Создание банка интересных 

педагогических идей  
 

 Первая неделя ЗДВР 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогами Анализ проведения выпускного бала.   ЗДВР 

Организация общешкольных коллективных творческих дел Выпускной вечер 11 классы 
 

В течение месяца ЗДВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Организация взаимодействия с родителями обучающихся 1.  Родительское собрание в 11 кл. по 

организации выпускного вечера 
 

Вторая неделя Классные руководители 

Ведение номенклатурной документации и своевременное 

составление форм отчетности 
1. Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за учебный год; 
2. Составление плана работы на 2022-2023 

уч.год; 

 

 ЗДВР 
 

ЗДВР 
 

 
Внутришкольный контроль и управление 1. Анализ воспитательной работы; 

2. Контроль за трудоустройством подростков 
  

 

 



 

 

Календарные даты 

2023 – год педагога и наставника 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

Международные даты 

21.09 – международный день мира (Отмечается по решению ООН с 2002 года как день отказа от насилия и прекращения огня.) 

 

Экологические праздники 

29 сентября – Всемирный день моря. 

 

Юбилейные даты 

5 сентября – 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича Толстого (1817–1875). 

11 сентября – 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882–1938). 

30 сентября – 155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии Львовны Толмачёвой (1867–1942). 

 

ОКТЯБРЬ 

Государственные даты 

9 октября – Всероссийский день чтения. (Отмечается с 2007 года после принятия Национальной программы чтения.) 

 

Международные даты 

1 октября – Международный день пожилых людей. (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 года.) 

1 октября – Международный день музыки. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 года.) 

5 октября – Всемирный день учителя. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года.) 

9 октября – Всемирный день почты. (В этот день в 1874 году был основан Всемирный почтовый союз.) 

24 октября – Международный день школьных библиотек. (Учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 

четвёртый понедельник октября.)  

 

Экологические праздники  

4 октября – Всемирный день защиты животных. (Отмечается в день именин Франциска Ассизского, защитника и покровителя животных, с 

1931 года.)  



 

Необычные праздники 

15 октября – Всемирный день мытья рук. (Объявлен Организацией Объединенных Наций и Детским фондом ООН. Его цель – привлечь 

внимание людей к важности этой простой гигиенической процедуры.)  

 

Юбилейные даты 

8 октября – 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941). 

31 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (1902–1982). 

 

НОЯБРЬ 

Государственные даты 

 ноября – День народного единства. (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 году.) 

27 ноября – День матери. (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 году.) 

 

Международные даты 

10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие. (Провозглашён Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 году.) 

20 ноября – Всемирный день ребёнка. (Отмечается по решению ООН с 1954 года. 20 ноября – день принятия в 1989 году Конвенции о 

правах ребёнка.) 

21 ноября – Всемирный день телевидения. (Отмечается по решению ООН с 1996 года.) 

 

Экологические праздники 

11 ноября – Международный день энергосбережения. 

12 ноября – Синичкин день. 

24 ноября – День моржа в России. 

30 ноября – Всемирный день домашних животных.  

 

Необычные праздники 

13 ноября – Всемирный день доброты. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза празднуют в России. 18 ноября на его вотчине – в Великом Устюге – в свои права вступает 

настоящая зима, и ударяют морозы. В 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза. 

21 ноября – Всемирный день приветствий. (Придумали этот праздник два брата – Майкл и Брайан Маккормак в 1973 году.)  

 

Юбилейные даты 



3 ноября – 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, русского поэта, драматурга, переводчика и общественного деятеля 

(1887–1964). 

6 ноября – 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912). 

14 ноября – 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002), шведской писательницы. 

27 ноября – 75 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича Остера (1947). 

29 ноября – 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827). 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Государственные даты 

1 декабря – Всероссийский день хоккея. 

9 декабря – День Героев Отечества. (Отмечается с 2007 года в соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года.) 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. (Конституция принята всенародным голосованием в 1993 году.) 

 

Юбилейные даты 

 

3 декабря – 115 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды Николаевны Александровой (1907–1983). 

8 декабря – 220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра Ивановича Одоевского (1802–1839). 

20 декабря – 120 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны Мавриной, российской художницы-иллюстратора, графика (1902–1996). 

22 декабря – 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского (1937–2018). 

27 декабря – 190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова (1832–1989). 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Государственные даты 

 8 января – День детского кино. (Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи 

со столетием первого показа кино для детей в городе Москве.) 

13 января – День российской печати. (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по 

указу Петра I в 1703 году.) 

25 января – День российского студенчества. (Учреждён Указом Президента РФ «О дне российского студенчества» от 25 января 2005 года, 

№ 76». В 1755 году 12 января (по старому стилю, в Татьянин день) императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении 

Московского университета».) 



 

Международные даты 

17 января – День детских изобретений. 

24 января – Международный день образования. (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 2018 года.) 

28 января – Международный день ЛЕГО. 

 

Экологические праздники 

11 января – День заповедников и национальных парков. (Отмечается с 1997 года по инициативе Центра Охраны дикой природы, Всемирного 

фонда дикой природы в честь первого российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году.) 

 

Необычные праздники 

11 января – Международный день «СПАСИБО». 

15 января – Всемирный день снега. Другое его название – Международный день зимних видов спорта. Цель праздника – повысить интерес к 

зимним видам спорта и вовлечь 

молодёжь в активный образ жизни. 

21 января – Международный день объятий. По своеобразной легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. 

24 января – Международный день эскимо – символа беззаботных летних дней, вкуса детства, любовь к которому многие сохранили на всю 

жизнь. 

 

Юбилейные даты 

10 января – 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–1945). 

12 января – 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника Шарля Перро (1628–1703). 

24 января – 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848–1916). 

 

ФЕВРАЛЬ 

Государственные даты  

8 февраля – День российской науки. В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об основании в России Академии наук. 

10 февраля – Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина. 

23 февраля – День защитника Отечества. (Учрежден Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 году.) 

Международные даты 



21 февраля – Международный день родного языка. (Отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных 

традиций всех народов.) 

Экологические праздники 

19 февраля – Всемирный день кита, который также считается Днём защиты всех других морских млекопитающих. 

27 февраля – Международный день полярного медведя, или День белого медведя. Основной целью проведения Дня является 

распространение информации о полярных медведях и привлечение внимания общества к необходимости их охраны. 

Народные праздники 

20–26 февраля – Масленица –традиционный восточнославянский праздник. 

Необычные праздники 

14 февраля – Международный день книгодарения. 

18 февраля – День батарейки. 

Юбилейные даты 

4 февраля – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954). 

9 февраля – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–1852). 

МАРТ 

Государственные даты 

С 21 марта по 27 марта – Неделя детской и юношеской книги. (Проводится ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины именины» прошли по 

инициативе Л. Кассиля в 1943 году в Москве.) 

С 21 марта по 27 марта – Неделя музыки для детей и юношества. 

Международные даты 

1 марта – Всемирный день чтения вслух. (Отмечается с 2010 года по инициативе общественной организации «Литературный мир».) 

3 марта – Всемирный день писателя. (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 года.) 

5 марта – Международный день детского телевидения и радиовещания. (Учреждён по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 



году.) 

8 марта – Международный женский день. (В 1910 году на Международной конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила 

ежегодно проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 года.) 

19 марта – Международный день планетариев. 

21 марта – Всемирный день поэзии. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года.) 

21 марта – Международный день театра кукол. (Отмечается с 2003 года по решению Конгресса УНИМА – Международного союза деятелей 

театров кукол.) 

27 марта – Международный день театра. (Отмечается с 1961 года по решению IX Конгресса Международного института театра при 

ЮНЕСКО.) 

Экологические праздники 

1 марта – Всемирный день кошек. (Провозглашён Московским музеем кошек при поддержке ООН в 2004 году.) 

3 марта – Всемирный день дикой природы. Предоставляет возможность обратить внимание на многообразие и красоту проявлений дикой 

фауны и флоры, а также помогает повысить информированность о получаемой человеком пользе от занятий природоохранной 

деятельностью. 

20 марта – День Земли (Приурочен ко Дню весеннего равноденствия). 

21 марта – Международный день лесов. (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюция от 21 декабря 2012 года.) 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов. (Отмечается по решению ООН с 1922 года.) 

23 марта – Всемирный метеорологический день. 

Народные праздники 

17 марта – День Герасима-грачевника. В народе говорили: «Грач на горе – так и весна на дворе», «Увидел грача – весну встречай». 

Необычные праздники 

16 марта – День цветных карандашей. 

20 марта – Международный день счастья. (Резолюция ООН № 66/281 в 2012 году). Цель – поддержать идею о том, что стремление к счастью 

является общим чувством для всех людей нашей планеты. 

Юбилейные даты 

4 марта – 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678–1741). 

7 марта – 145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878–1927). 



13 марта – 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009). 

20 марта – 90 лет со дня рождения советского детского писателя Геннадия Яковлевича Снегирева (1933-2004). 

28 марта – 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868–1936). 

АПРЕЛЬ 

Государственные праздники 

8 апреля – День российской анимации. 

Международные даты 

2 апреля – Международный день детской книги. (Отмечается с 1967 года в день рождения Х. К. Андерсена по решению Международного 

совета по детской книге – IBBY.) 

6 апреля – Международный день спорта на благо развития и мира. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. (Отмечается с 1948 года по решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН.) 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 

15 апреля – Международный день культуры. 

16 апреля – Всемирный день цирка. 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. (Отмечается с 1984 года. Установлен по решению ЮНЕСКО.) 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. (Отмечается с 1996 года по решению ЮНЕСКО.) 

29 апреля – Международный день танца. (Отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО.) 

Экологические праздники 

1 апреля – Международный день птиц. (В 1906 году была подписана Международная конвенция об охране птиц.) 

22 апреля – Международный день Матери-Земли. (Отмечается с 1990 года по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле 

защиты окружающей среды.) 

Необычные праздники 

1 апреля – День смеха. (История возникновения Дня смеха уходит своими корнями во времена Древнего Рима, где наряду с другими богами 

почитался бог смеха.) 

Юбилейные даты 



1 апреля – 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина Дмитриевича Берестова (1928–1998). 

1 апреля – 150 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, дирижера Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943). 

12 апреля – 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича Островского (1823–1886). 

МАЙ 

Государственные даты 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. День воинской славы России. Установлен 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

24 мая – День славянской письменности и культуры. (Отмечается с 1986 года в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия.) 

27 мая – Общероссийский День библиотек. (Установлен по указу Президента РФ в 1995 году в честь основания в России государственной 

общедоступной библиотеки 27 мая 1795 года.) 

Международные даты 

1 мая – Праздник Весны и Труда. (Первое мая, День международной солидарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 

года. В Российской Федерации отмечается как Праздник Весны и Труда с 1992 года.) 

15 мая – Международный день семей. (Отмечается по решению ООН с 1994 года.) 

18 мая – Международный день музеев. (Отмечается с 1977 года по решению Международного совета музеев.) 

Экологические праздники 

3 мая – День Солнца. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года.) 

Юбилейные даты 

15 мая – 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848–1926). 

27 мая – 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903–1989). 

27 мая – 185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (1837–1887), российского живописца, графика. 

ИЮНЬ 

Государственные даты 



6 июня – Пушкинский день России. (Отмечается на основании Указа Президента Российской Федерации в 1997 году «О 200-летии со дня 

рождения Александра Сергеевича Пушкина и установлении Пушкинского дня России».) 

6 июня – День русского языка. (С 2010 года.) 

12 июня – День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 

года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса. Сейчас День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго 

согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за 

настоящее и будущее нашей Родины. 

22 июня – Памятная дата России: День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год). (Объявлен Указом 

Президента России от 8 июня 1996 года в честь памяти защитников Отечества. Этот день – одна из самых печальных дат в истории России.) 

27 июня – День молодёжи России. (Отмечается в соответствии с распоряжением Президента РФ от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня 

молодёжи» по предложению Комитета РФ по делам молодёжи и Национального совета молодёжных объединений.) 

Международные даты 

1 июня – Международный день защиты детей. (Объявлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, отмечается с 1950 

года и провозглашает права и интересы несовершеннолетних объектом первоочередной государственной заботы.) 

1 июня – Всемирный день родителей. (Был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года.) 

19 июня – Всемирный день детского футбола. 

23 июня – Международный Олимпийский день. (Отмечается по решению Международного Олимпийского комитета, принятому в 1967 

году.) 

Экологические праздники 

5 июня – Всемирный день окружающей среды, установленный ООН, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из 

основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический 

интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды. 

6 июня – Международный день очистки водоёмов. Главное событие этого дня – масштабный субботник. 

8 июня – Всемирный день океанов. Был предложен на Международной конференции, которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро 

(Бразилия). 

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. (Был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 30 января 1995 года.) 

Необычные праздники 



9 июня – Международный день друзей. Основан для того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы 

напомнили своим друзьям, как они важны для нас. 

10 июня – Всемирный день мороженого. 

Юбилейные даты 

2 июня – 85 лет со дня рождения Юнны Петровны (Пинхусовны) Мориц (1937), русской поэтессы, переводчика и сценариста. 

15 июня – 155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–1942), русского поэта, прозаика, публициста и переводчика. 

26 июня – 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича Яковлева (1922–1995). 
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