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 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ №2 

НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ   ГОД  

  

Модуль «Основные школьные дела»  

  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Начальное общее образование  

День знаний 
Всероссийская акция «День знаний» 

1-4 1 сентября Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, Советник по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

Всероссийском конкурсе «На старт, экоотряд» 1-4 22 сентября Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Орлята России». 1-4 27 сентября  – 31 мая  Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Тематические уроки, классные часы, посвященные памятным 

датам российской истории и культуры. 

 

1-4 

в течение года кл. руководители, библиотекарь,  

руководитель музея 

День здоровья.        1-4 сентябрь Учителя физической культуры 

День пожилых людей: 

- акция «Пусть осень жизни будет золотой»; 

- классные часы «О самых близких и родных»;  
- книжная выставка «Рядом с нами»; 

- акция «Телефонный звонок»  

- тимуровская акция «Поздравление жителей микрорайона»; 

 1-4  октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   



Праздник «Посвящение в ряды Российского Движения 

Школьников»  

1-4 октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, советник по 

воспитательной работе 

Всероссийский фестиваль «Праздник Эколят – молодых 

защитников природы» 

1-4 ноябрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

День матери: 

* тематический классный час «О самой близкой и родной»; 

* фотоакция «Спасибо, тебе, мама!» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   
Общешкольный проект «Парад снеговиков» 1-4  декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   

Проект «Праздничное убранство школы» 1-4 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 
руководители   

Школьный фестиваль общественно-значимых проектов   1-4 Октябрь-декабрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги ДО, педагог-

организатор 
Месячник военно-патриотической работы «Святое дело – 

Родине служить»  

* уроки Мужества и Славы  

 спортивно-развлекательная программа «Мы с папой 

единая сила! Мы с папой - защита России!»; 

  акция  «Тепло родного дома»; 

 встречи со служащими Российской армии, воинами 
запаса, представителями казачества, работниками 

военкомата.  

 

1-4 

 

январь- февраль 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги ДО, педагог-

организатор, руководитель  музея,  

учителя физической культуры, 

библиотекарь 

Торжественная линейка, посвященная празднику «Последнего 

звонка» 

4 май Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 
Основное общее образование  

День знаний 
Всероссийская акция «День знаний» 

5-9 1 сентября Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   
Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» 5-9 3 сентября Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийском проекте «Творческая мастерская РДШ» 5-9 В течении года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Тематические уроки, классные часы, посвященные памятным 

датам российской истории и культуры. 

 

5-9 

в течение года кл. руководители, библиотекарь,  

руководитель музея 



День здоровья. 5-9 сентябрь Учителя физической культуры 

День пожилых людей: 

- акция «Пусть осень жизни будет золотой»; 

- классные часы «О самых близких и родных»;  

- книжная выставка «Рядом с нами»; 

- акция «Телефонный звонок»  

- тимуровская акция «Поздравление жителей микрорайона»; 

5-9  октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   

Праздник «Посвящение в ряды Российского Движения 

школьников»  

5-9 октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, советник по 

воспитательной работе. 
День матери: 

* тематический классный час «О самой близкой и родной»; 

* фотоакция «Спасибо, тебе, мама!» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   
Всероссийский проект «Спектакль для мамы» 5-9 ноябрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Экотренд» 5-9 ноябрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Областной тематический проект по направлению «личностное 

развитие» «Арт-экспресс РДШ» 

5-9 Ноябрь-декабрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Общешкольный проект «Парад снеговиков» 5-9  декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 
руководители   

Всероссийская киберспортивная школьная лига РДШ 5-9 декабрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Проект «Праздничное убранство школы» 5-9 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   

Всероссийский проект «Шеф в школе» 

 

5-9 В течение года Советник по воспитательной работе, 
классные руководители 

19 школьный фестиваль детского творчества «Созвездие»  5-9 Октябрь-декабрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги ДО, педагог-

организатор 
Всероссийский проект «Школьная классика» 5-9 октябрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийский проект «РобоДРОН» 5-9 декабрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Месячник военно-патриотической работы «Святое дело – 

Родине служить»  

* уроки Мужества и Славы  

5-9  

январь- февраль 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги ДО, педагог-

организатор, руководитель  музея,  



 спортивно-развлекательная программа «Мы с папой 

единая сила! Мы с папой - защита России!»; 

  акция  «Тепло родного дома»; 

 встречи со служащими Российской армии, воинами 
запаса, представителями казачества, работниками 

военкомата.  

учителя физической культуры, 

библиотекарь 

Областной интернет-проект «Активные выходные: уютный 

сезон” 

5-9 Январь-май Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Школьник сегодня» 5-9 февраль Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Я познаю Россию. Прогулки по 
стране» 

5-9 март Советник по воспитательной работе, 
классные руководители 

Торжественная линейка, посвященная празднику «Последнего 

звонка» 

5-9 май Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 
Школьный социально-значимый проект «Школьный двор –моя 

страна» 

5-9 Июнь-август Руководители школьного проект 

Среднее общее образование  

 

День знаний 
Всероссийская акция «День знаний» 

10-11 1 сентября Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   
Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» 10-11 3 сентября Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийском проекте «Творческая мастерская РДШ» 10-11 В течении года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Тематические уроки, классные часы, посвященные памятным 
датам российской истории и культуры. 

10-11 в течение года кл. руководители, библиотекарь,  
руководитель музея 

День здоровья. 10-11 сентябрь Учителя физической культуры 

День пожилых людей: 

- акция «Пусть осень жизни будет золотой»; 

- классные часы «О самых близких и родных»;  

- книжная выставка «Рядом с нами»; 

- акция «Телефонный звонок»  

- тимуровская акция «Поздравление жителей микрорайона»; 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   

Праздник «Посвящение в ряды Российского Движения 

школьников» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-

организатор  
День матери: 
* тематический классный час «О самой близкой и родной»; 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 
воспитательной работе, классные 



* фотоакция «Спасибо, тебе, мама!» руководители   

Всероссийский проект «Спектакль для мамы» 10-11 ноябрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Экотренд» 10-11 ноябрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Областной тематический проект по направлению «личностное 

развитие» «Арт-экспресс РДШ» 

10-11 Ноябрь-декабрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Проект «Праздничное убранство школы» 10-11 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   
Общешкольный проект «Парад снеговиков» 10-11  декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители   

Всероссийская киберспортивная школьная лига РДШ 10-11 декабрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Шеф в школе» 10-11 декабрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Школьный Фестиваль социально-значимых проектов  10-11 Октябрь-декабрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги ДО, педагог-

организатор 
Всероссийский проект «Школьная классика» 10-11 ноябрь Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Месячник военно-патриотической работы «Святое дело – 

Родине служить»  

* уроки Мужества и Славы  

 спортивно-развлекательная программа «Мы с папой 

единая сила! Мы с папой - защита России!»; 

  акция «Тепло родного дома»; 

 встречи со служащими Российской армии, воинами 

запаса, представителями казачества, работниками 

военкомата.  

10-11  

январь- февраль 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги ДО, педагог-

организатор, руководитель  музея,  

учителя физической культуры, 
библиотекарь 

Областной интернет-проект «Активные выходные: уютный 

сезон” 

10-11 Январь-май Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Школьник сегодня» 10-11 февраль Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Я познаю Россию. Прогулки по 

стране» 

10-11 март Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Торжественная линейка, посвященная празднику «Последнего 

звонка» 

10-11 май Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 
Школьный социально-значимый проект «Школьный двор –моя 

страна» 

10 Июнь-август Руководители школьного проект 



  

Модуль «Классное руководство»  

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы классного руководителя)  

  

Модуль «Внеурочная деятельность»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

Название курса  Классы  

  

Количество часов в неделю  Ответственные  

Начальное общее образование  

«Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий - 

классных часов ) 

1-4 1 ч Классные руководители. 

Социальные партнеры 

Дополнительное изучение учебных предметов 

(углубленное изучение учебных предметов, организация 

учебноисследовательской и проектной деятельности, 

модули по краеведению и др.)  

1-4   1 ч.  Классный руководитель Учителя 

предметники  

Формирование функциональной  грамотности   1-4 1ч. Классный руководитель Учителя 

предметники  

Развитие личности и самореализация обучающихся  (занятия в 

хоре, школьном театре, участие в спортивных мероприятиях и 

др.) 

1-4 1 ч.  Классный руководитель  

Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность 

ученических сообществ, педагогическая поддержка 

обучающихся и обеспечение их благополучия в пространстве 

школе   

1-4 1ч.  Классный руководитель, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными организациями, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, социальные 

партнёры, родительская общественность  

Основное общее образование  

«Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий - 

классных часов ) 

5-9 1  Классные руководители. 

Социальные партнеры 

Дополнительное изучение учебных предметов 
(углубленное изучение учебных предметов, организация 

учебноисследовательской и проектной деятельности, 

модули по краеведению и др.)  

5-9 2  Классный руководитель  

Учителя предметники  



Формирование функциональной  грамотности   5-9  2 Классный руководитель  

Учителя предметники  

Развитие личности и самореализация обучающихся  

(занятия в хоре, школьном театре, участие в спортивных 

мероприятиях и др.) 

5-9  3 Классный руководитель  

Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность 

ученических сообществ, педагогическая поддержка 

обучающихся и обеспечение их благополучия в 

пространстве школе   

5-9  2 Классный руководитель, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными организациями, 
заместитель директора по 

воспитательной работе, социальные 

партнёры, родительская 

общественность  

 Среднее общее образование   

«Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий - 

классных часов ) 

10-11 

класс 

1 Классные руководители. 

Социальные партнеры 

Дополнительное изучение учебных предметов 

(углубленное изучение учебных предметов, организация 

учебноисследовательской и проектной деятельности, 

модули по краеведению и др.)  

 10-11 2  Классный руководитель  

Формирование функциональной  грамотности   10-11  3 Учителя предметники  

Развитие личности и самореализация обучающихся  

(занятия в хоре, школьном театре, участие в спортивных 

мероприятиях и др.) 

10-11  до 5 ч. Классный руководитель  

Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность 

ученических сообществ, педагогическая поддержка 

обучающихся и обеспечение их благополучия в 

пространстве школе   

10-11  до 5 ч. Учителя предметники  

  

  

Модуль «Школьный урок»  

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников)  



  

М о д у л ь «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

Начальное общее образование  

Выборы классного самоуправления  1-4  сентябрь Классный руководитель  

Деятельность органов классного самоуправления 1-4 В течение года Классный руководитель 

Посвящение в юнги  1-е    октябрь  Педагог-организатор   

Смотр классных уголков 1-4 1 раз в четверть культурно-массовый сектор  

Деятельность школьного отряда ЮИД «Светофор» 1-4 в течение года Руководитель отряда ЮИД 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 1-4 В течение года Руководитель ШСК 

Акция «Поможем детям собраться в школу».   1-4  сентябрь  Социальный педагог  

Экологическая акция «Живи, лес!»  1-4  сентябрь  Педагог-организатор   

Экологическая акция «Спасем ежиков»  1-4  в течение учебного года  Педагог-организатор   

Реализация социально-значимых проектов  1-4  в течение учебного года Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Рейды «Внешний вид учащегося школы»  1-4  в течение учебного года  Дежурный администратор  

Конкурс «Лучший творческий класс»  1-4  в течение учебного года  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Конкурс «Самый читающий класс» 1-4 в течение учебного года библиотекарь 

Конкурс «Самый интеллектуальный класс» 1-4 класс в течение учебного года Заместитель директора по УВР 

Конкурс «Самый спортивный класс» 1-4 в течение учебного года Учителя физической культуры 

Выпуск классного бюллетеня к школьной стенгазете «Полный 

вперед!» 

1-4 1 раз в четверть Классный руководитель 

  

  

  

Основное общее образование 

Выборы классного самоуправления  5-9 сентябрь Классный руководитель  



Посвящение в островитяне 5-е    октябрь  Педагог-организатор   

Посвящение в старшеклассники 9-е    октябрь  Педагог-организатор   

Совет «Бригантины»  5-9  ежемесячно Педагог-организатор 

Деятельность тимуровского отряда «Пламенный» 5-9 в течение года Педагог-организатор 
Деятельность волонтёрского отряда «Беспокойные сердца» 5-9 в течение года Педагог-организатор 
Деятельность школьной службы медиации 5-9 в течение года Педагог-психолог 
Деятельность пресс-центра «Маяк» 5-9 в течение года Педагог-организатор 
Деятельность вожатского отряда «Лидер» 5-9 в течение года Педагог-организатор 
Деятельность школьного отряда ЮИД «Перекресток» 5-9 в течение года Руководитель отряда ЮИД 
Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 В течение года Руководитель ШСК 
Акция «Поможем детям собраться в школу».   5-9  сентябрь   Социальный педагог 

Экологическая акция «Живи, лес!»   5-9  сентябрь председатель Совета учащихся гимназии  

Экологическая акция «Спасем ежиков»  5-9  в течение учебного года  Педагог-организатор   

Реализация социально-значимых проектов  5-9 в течение учебного года Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Рейды «Внешний вид учащегося школы»  5-9 в течение учебного года  Дежурный администратор  

Конкурс «Лучший творческий класс»  5-9 в течение учебного года  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Конкурс «Самый читающий класс» 5-9 в течение учебного года библиотекарь 

Конкурс «Самый интеллектуальный класс» 5-9 в течение учебного года Заместитель директора по УВР 

Выпуск классного бюллетеня к школьной стенгазете «Полный 

вперед!» 

5-9 1 раз в четверть Классный руководитель 

Реализация проекта «Школьная служба безопасности» 5-9  По графику Дежурный учитель 

Социально-значимый проект «Школьный двор – моя страна» 5-9 классы Июнь-август Руководитель школьного проекта 

 

Среднее общее образование  

Выборы классного самоуправления  10-11 сентябрь Классный руководитель  

Выборы школьного самоуправления 10-11 сентябрь Педагог-организатор   

Совет «Бригантины»  10-11 ежемесячно Педагог-организатор 

Деятельность тимуровского отряда «Пламенный» 10-11 в течение года Педагог-организатор 



Деятельность волонтёрского отряда «Беспокойные сердца» 10-11 в течение года Педагог-организатор 

Деятельность школьной службы медиации 10-11 в течение года Педагог-психолог 

Деятельность пресс-центра «Маяк» 10-11 в течение года Педагог-организатор 

Деятельность вожатского отряда «Лидер» 10-11 в течение года Педагог-организатор 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 10-11 В течение года Руководитель ШСК 

Экологическая акция «Спасем ежиков»  10-11 в течение учебного года  Педагог-организатор   

Акция «Поможем детям собраться в школу».   10-11 сентябрь   Социальный педагог 

Экологическая акция «Живи, лес!»  10-11  сентябрь председатель Совета учащихся гимназии  

Выпуск классного бюллетеня к школьной стенгазете «Полный 

вперед!» 

10-11 1 раз в четверть Классный руководитель 

Реализация социально-значимых проектов  10-11 в течение учебного года Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Рейды «Внешний вид учащегося школы»  10-11 в течение учебного года  Дежурный администратор  

Конкурс «Лучший творческий класс»  10-11 в течение учебного года  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Конкурс «Лучший читающий класс» 10-11 в течение учебного года библиотекарь 

Конкурс «Лучший интеллектуальный класс» 10-11 в течение учебного года Заместитель директора по УВР 

Реализация проекта «Школьная служба безопасности» 10-11  По графику Дежурный учитель 

Социально-значимый проект «Школьный двор – моя страна» 10-11 Июнь-август Руководитель школьного проекта 

Модуль  

Детские общественные объединения  

  

Начальное общее образование  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Сроки    

Ответственные  

Мероприятия в рамках деятельности детской организации 

«Бригантина» (по плану) 

1-4 В течение года педагог-организатор 



Мероприятия в рамках деятельности Российского движения 

школьников 

1-4 В течение года педагог-организатор 

Отряд юных инспекторов дорожного движения  

 «Светофор» (по плану) 

4а  В течение года  руководитель отряда  

 

Школьное научное общество «Альтаир» (по плану) 1-4 В течение  Руководитель ШНОУ 
Школьный спортивный клуб «Лидер» (по плану) 1-4 В течение года Руководитель ШСК 

 

 Основное общее образование   

Мероприятия в рамках деятельности детской организации 
«Бригантина» (по плану) 

5-9 В течение года педагог-организатор 

Мероприятия в рамках деятельности Российского движения 

школьников 

5-9 В течение года педагог-организатор 

Школьное научное общество «Альтаир» (по плану) 5-9 В течение  Руководитель ШНОУ 

Школьный спортивный клуб «Лидер» (по плану) 5-9 В течение года Руководитель ШСК 

Кадетский класс «Патриот» 6-7 В течение года Руководитель отряда 

Дружина юных пожарников (по плану) 7а В течение года Учитель технологии 

Школьное лесничество (по плану) 8б В течение года Учитель биологии 

  

 

 

  

 Среднее общее образование   

Мероприятия в рамках деятельности Российского движения 

школьников 

10-11 В течение года педагог-организатор 

Отряд юных инспекторов дорожного движения  

 «Светофор» (по плану) 

      11 В течение года  руководитель отряда  

 

Мероприятия в рамках деятельности детской организации 

«Бригантина» (по плану) 

10-11 В течение года педагог-организатор 

Школьное научное общество «Альтаир» (по плану) 10-11 В течение  Руководитель ШНОУ 

Школьный спортивный клуб «Лидер» (по плану) 10-11 В течение года Руководитель ШСК 

 

 

 Модуль 

«Профориентация» 

 Начальное общее образование  

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  



Курс внеурочной деятельности «Знакомство с профессиями» 1-4 в течение учебного года  Классные руководители  

Экскурсии на предприятия города. Встречи с детьми значимых 

взрослых.   

 1-4 в течение учебного года  Классные руководители  

Всероссийский проект «Классные встречи» 3-4 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Игра-путешествие в мир профессий «Все работы хороши - 

выбирай на вкус»  

 3– 4   февраль   Классные руководители  

Интерактивные игры, кроссворды по тематике  

«Калейдоскоп профессий»  

1 – 4    Классные руководители  

Участие родительской общественности в профориентационных 

мероприятиях в рамках работы городского Родительского 

Университета. 

1-4 

В течение года Классные руководители 

Акция «Профессии всякие важны. Профессии всякие нужны!» 1-4 
апрель   Классные руководители 

    

 Основное общее образование  

Реализация проекта «Билет в будущее»   5-9 сентябрь – декабрь   Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Диагностика, анкетирование по определению профессиональной 

ориентации школьников. 

5-9 В течение учебного года Педгог-психолог  

Посещение профориентационных выставок, Ярмарки 

профессий, участие в «Днях открытых дверей» в 

учреждениях профессионального образования, на 

предприятиях города.  

5-9 в течение учебного года  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Всероссийский проект «Классные встречи» 5-9 в течение учебного года  Советник по воспитательной работе, 
классные руководители 

Участие в областном форуме «Большая перемена» по теме 

«Региональный стандарт» продуктивных технологий: 

профориентация, итоговая аттестация, адаптация».  

5-9 март  Заместитель директора по 

воспитательной работе  



Оформление классных уголков, школьного информационного 

стенда «Дорога в будущее» о профессиях и учебных заведениях. 

5-9 в течение учебного года  Классные руководители  

Оформление библиотечной выставки «Мир профессий» 5-9 Март - апрель библиотекарь 

Участие родительской общественности в  

профориентационных мероприятиях в рамках работы 

городского Родительского Университета. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Встречи с интересными людьми, профессионалами своего дела. 5-9 В течение года Классные руководители 

Фестиваль «Общественных уроков» 5-9 октябрь Заместитель директора по методической 

работе 

Квест -игра  «Погружение в профессию» 5-9 январь Педагог-организатор 

Школьный Фестиваль социально-значимых проектов 5-9 ноябрь Заместитель директора по методической 

работе, классные руководители 

 Среднее общее образование  

Реализация проекта «Билет в будущее»   10-11 

сентябрь – декабрь   Заместитель директора по 
воспитательной работе  

  

Всероссийская акция «День финансовой грамотности в 

учебных заведениях», приуроченная ко Дню финансистов. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе  

 

 Посещение  профориентационных  выставок, Ярмарки 

профессий, участие в «Днях открытых дверей»  в  учреждениях  

профессионального образования, на предприятиях города. 

 10-11 в течение учебного  Заместитель директора по УВР  

Организация участия обучающихся в   «Днях открытых 

дверей»  в  учреждениях  НПО, СПО, ВПО, на предприятиях 

города. 

10-11 года   Классные руководители 

Участие родительской общественности в  

профориентационных мероприятиях в рамках работы 

городского Родительского Университета. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Проект «Большая перемена» 

 (иннова ционный инструмент моделирования будущего).  

10-11 январь-май  Заместитель директора по УВР  

  



Участие в  областном форуме «Большая перемена» по теме 

«Региональный стандарт» продуктивных технологий: 

профориентация, итоговая аттестация, адаптация».  

10-11 март  Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Оформление классных уголков, школьного информационного 

стенда «Дорога в будущее» о профессиях и учебных заведениях. 

10-11 в течение учебного года  Классные руководители  

Оформление библиотечной выставки «Мир профессий» 10-11 Март - апрель библиотекарь 
Участие родительской общественности в  

профориентационных мероприятиях в рамках работы 

городского Родительского Университета. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Встречи с интересными людьми, профессионалами своего дела. 10-11 В течение года Классные руководители 
Всероссийский проект «Классные встречи» 10-11 В течении года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Фестиваль «Общественных уроков» 10-11 октябрь Заместитель директора по методической 

работе 
Квест -игра  «Погружение в профессию» 10-11 январь Педагог-организатор 
Фестиваль детского творчества «Созвездие»: номинация 

«Школьная агитбригада» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по методической 

работе, классные руководители 

  

  

  

Модуль «Школьные медиа»  

  

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

 

Начальное общее образование 

Выпуск газеты «Полный вперед»  1-4 1 раз в четверть  Педагог-организатор  

Проект «Киноуроки» 1-4 в течение учебного года Руководитель школьного музея 

Освещение и анонс событий в социальных сетях «И нстаграм», 

«ВКонтакте», на официальном сайте  

1-4 в течение учебного года  классные руководители  

Выпуск информационных бюллетеней, посвященным 

Памятным календарным датам 

1-4 в течение учебного года  Педагог-организатор 

Реализация областного проекта «Региональная медиа-сеть 

РДШ» 

1-4 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Областной тематический проект по направлению «личностное 
развитие» «Арт-экспресс РДШ» 

1-4 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 
классные руководители 

Основное общее образование 

Выпуск газеты «Полный вперед»  5-9 1 раз в четверть  Педагог-организатор  



Проект «Киноуроки» 5-9  в течение учебного года Руководитель школьного музея 

Освещение и анонс событий в социальных сетях «И нстаграм», 

«ВКонтакте», на официальном сайте  

5-9  в течение учебного года  классные руководители  

Выпуск информационных бюллетеней, посвященным 

Памятным календарным датам 

5-9  в течение учебного года  Педагог-организатор 

Реализация областного проекта «Региональная медиа-сеть 

РДШ» 

5-9 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Конкурс социальных видеороликов 5-9 

классы 

Февраль-март классные руководители 

Областной тематический проект по направлению «личностное 

развитие» «Арт-экспресс РДШ» 

5-9 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

 Среднее общее образование   

Выпуск газеты «Полный вперед»  10-11 1 раз в четверть  Педагог-организатор  

Проект «Киноуроки» 10-11 в течение учебного года Руководитель школьного музея 

Реализация областного проекта «Региональная медиа-сеть 

РДШ» 

10-11 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Освещение и анонс событий в социальных сетях «И нстаграм», 
«ВКонтакте», на официальном сайте  

10-11 в течение учебного года  классные руководители  

Областной тематический проект по направлению «личностное 

развитие» «Арт-экспресс РДШ» 

10-11 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Выпуск информационных бюллетеней, посвященным 

Памятным календарным датам 

10-11 в течение учебного года  Педагог-организатор 

Конкурс социальных видеороликов 10-11 Февраль-март классные руководители 

 

  

Модуль  

«Предметно-пространственная среда»   

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

Начальное общее образование  



Оформление тематических газет, бюллетеней, плакатов, 

творческих работ на выставочной стене «Мы сделаем мир 

прекрасным!»  

1-4 В течение учебного года заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители  
Выпуск настенной общешкольной газеты «Полный вперед!» 1-4 1 раз в четверть педагог-организатор, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение учебного года классные руководители  

Тематические фотозоны 1-4 В течение учебного года заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители  
Конкурс моделей военной техники «Величие и мощь великой 

Победы».  

1-4  февраль  заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 
Школьный проект «Новый год у ворот» (оформление фасада 

школы, рекреаций, классных кабинетов к новом у году).  

1-4  ноябрь- январь  Заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 
педагог-организатор, классные 

руководители 
Оформление фасада, школьного внутреннего пространства к 

празднику День Победы. 

1-4 апрель-май  

Школьный проект по изготовлению снежных фигур «Парад 

снеговиков».  

1-4  декабрь  Классные руководители   

Проект «Книговорот» (обмен книгами).  1-4  в течение учебного года  Классные руководители  

Организация участия представителей Тюменской области во 

Всероссийском проекте «Творческая мастерская РДШ» 

1-4 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Оформление тематических, авторских фото - выставок, 

выставок рисунков, поделок, ручных работ 

1-4 в течение учебного года Заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 
руководители 

 

Основное общее образование  

Мозговой штурм «Моя школа будущего. Благоустройство 
школьного пространства».  

Конкурс проектов.  

5-9  сентябрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители  

Оформление тематических газет, бюллетеней, плакатов, 

творческих работ на выставочной стене «Мы сделаем мир 

5-9 В течение учебного года заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 



прекрасным!»  педагог-организатор, классные 

руководители  

Выпуск настенной общешкольной газеты «Полный вперед!» 5-9 1 раз в четверть педагог-организатор, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение учебного года классные руководители  

Тематические фотозоны 5-9 В течение учебного года заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 
педагог-организатор, классные 

руководители  
Конкурс моделей военной техники «Величие и мощь великой 

Победы».  

5-9 февраль  заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 
Школьный проект «Новый год у ворот» (оформление фасада 

школы, рекреаций, классных кабинетов к новом у году).  

5-9 ноябрь- январь  Заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 
Оформление фасада, школьного внутреннего пространства к 

празднику День Победы. 

5-9 апрель-май  

Организация участия представителей Тюменской области во 
Всероссийском проекте «Творческая мастерская РДШ» 

5-9 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 
классные руководители 

Школьный проект по изготовлению снежных фигур «Парад 

снеговиков».  

5-9 декабрь  Классные руководители   

Среднее общее образование  

Мозговой штурм «Моя школа будущего. Благоустройство 
школьного пространства».  

Конкурс проектов.  

10-11  сентябрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 
руководители  

Оформление тематических газет, бюллетеней, плакатов, 

творческих работ на выставочной стене «Мы сделаем мир 

прекрасным!»  

10-11 В течение учебного года заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители  
Выпуск настенной общешкольной газеты «Полный вперед!» 10-11 1 раз в четверть педагог-организатор, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 10-11 В течение учебного года классные руководители  

Организация участия представителей Тюменской области во 

Всероссийском проекте «Творческая мастерская РДШ» 

10-11 в течение учебного года Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 



Тематические фотозоны 10-11 В течение учебного года заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители  
Конкурс моделей военной техники «Величие и мощь великой 

Победы».  

10-11 февраль  заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 
Школьный проект «Новый год у ворот» (оформление фасада 

школы, рекреаций, классных кабинетов к новом у году).  

10-11 ноябрь- январь  Заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 
Оформление фасада, школьного внутреннего пространства к 

празднику День Победы. 

10-11 апрель-май  

Школьный проект по изготовлению снежных фигур «Парад 

снеговиков».  

10-11 декабрь  Классные руководители   

 

   

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

 Начальное общее образование  

Родительский всеобуч по актуальным вопросам воспитания 

детей  

Родительский лекторий в параллелях: 

«Всѐ начинается в семье». Профилактика зависимостей и 

привитие навыков здорового образа жизни» 1-7 классы 

"Профилактика детского суицидального поведения"  5-8 классы 

«Обеспечение защиты детей от информации, наносящей 

вред здоровью детей, их нравственному, духовному и 

физическому развитию» 4-9 классы 

 

1-4  В течение года  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Общешкольное родительское собрание  

 «Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности, профилактики суицидальных и 

экстримистских проявдений в подростковой среде» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Общешкольное родительское собрание «Лету-2023 быть 

интересным и безопасным!» 

1-4 март Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

начальник лагеря 



Всероссийский конкурс «Лучший родительский совет 

Российского движения школьников» 

 

1-4 Март-апрель Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Профилактические акции, направленные на соблюдение правил 
дорожного движения детьми 

1-4 В течение года Руководитель отряда ЮИД 

Единое профилактическое мероприятие  
«Родительский университет безопасности» 

1-4 октябрь Заместитель директора 
по воспитательной 

работе 
Школьная служба примирения (медиация) 1-4 В течение года Педагог-психолог 

Школьный Фестиваль социально-значимых проектов  1-4 ноябрь-апрель   Классные руководители   

 Школьный проект по изготовлению снежных фигур «Парад 

снеговиков». 

1-4 декабрь 

  

Классные руководители  

Единый консультационный день «Открытая школа»  1-4  октябрь - апрель  Заместитель директора по воспитательной 

работе, классные руководители  
Конкурс моделей военной техники «Величие и мощь великой 

Победы».  

1-4 февраль  заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 
Фестиваль семейного творчества «Самая поющая семья»  1-4 ноябрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Проведение площадок областного форума «Большая перемена»  1-4 март  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Акция «Синяя лента апреля»    1-4 апрель  Педагог-психолог  

Акция «Урок безопасности для детей и родителей».  1-4 ноябрь, декабрь, март, май  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Организация экскурсий, походов выходного дня  1-4 в течение учебного года  Классные руководители 

 

Основное общее образование  

Родительский всеобуч по актуальным вопросам воспитания 

детей  

Родительский лекторий в параллелях: 

«Всѐ начинается в семье». Профилактика зависимостей и 

привитие навыков здорового образа жизни» 5-7 классы 
"Профилактика детского суицидального поведения"  5-8 

классы 

«Обеспечение защиты детей от информации, наносящей 

вред здоровью детей, их нравственному, духовному и 

5-9 В течение года  Заместитель директора по 

воспитательной работе 



физическому развитию» 5-9 классы 

Общешкольное родительское собрание  

 «Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности, профилактики суицидальных и 

экстримистских проявлений в подростковой среде» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Общешкольное родительское собрание «Лету-2023 быть 
интересным и безопасным!» 

5-9 март Заместитель директора по 
воспитательной работе,  

начальник лагеря 

Школьная служба примирения (медиация) 5-9 В течение года Педагог-психолог 

Всероссийский конкурс «Лучший родительский совет 

Российского движения школьников» 

 

5-9 Март-апрель Советник по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Профилактические акции, направленные на соблюдение 

правил дорожного движения детьми 

5-9 В течение года Руководитель отряда ЮИД 

Единое профилактическое мероприятие  5-9   

«Родительский университет безопасности» 5-9 октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Школьный Фестиваль социально-значимых проектов 5-9 ноябрь-апрель   Классные руководители   

 Школьный проект по изготовлению снежных фигур «Парад 

снеговиков». 

5-9 декабрь Классные руководители   

Единый консультационный день «Открытая школа»  5-9 октябрь - апрель  Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители  
Конкурс моделей военной техники «Величие и мощь 

великой Победы».  

5-9 февраль  заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 
Фестиваль семейного творчества «Самая поющая семья» 5-9 ноябрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Проведение площадок областного форума «Большая 

перемена»  

5-9 март  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Организация экскурсий, походов выходного дня  5-9 в течение учебного года  Классные руководители, родительские 

комитеты  

Среднее общее образование  

Профилактическое мероприятие «Родительский  

университет безопасности».   

10-11 октябрь  Заместитель директора по ВР  

Родительский всеобуч по актуальным вопросам воспитания 10-11 В течение года  Заместитель директора по 



детей  

«Всѐ начинается в семье». Профилактика зависимостей и 

привитие навыков здорового образа жизни» классы 

«Половое воспитание юношей и девушек»   
"Профилактика детского суицидального поведения"   

«Обеспечение защиты детей от информации, наносящей вред 

здоровью детей, их нравственному, духовному и 

физическому развитию»  

воспитательной работе 

Общешкольное родительское собрание «Лету-2023 быть 

интересным и безопасным!» 

10-11 март Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

начальник лагеря 

Школьная служба примирения (медиация) 10-11 В течение года Педагог-психолог 

Профилактические акции, направленные на соблюдение 

правил дорожного движения детьми 

10-11 В течение года Руководитель отряда ЮИД 

Единое профилактическое мероприятие  10-11   

«Родительский университет безопасности» 10-11 октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Школьный Фестиваль социально-значимых проектов 10-11 ноябрь-апрель   Классные руководители   

 Школьный проект по изготовлению снежных фигур «Парад 

снеговиков». 

10-11 декабрь  

Единый консультационный день «Открытая школа»  10-11 октябрь - апрель  Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители  
Конкурс моделей военной техники «Величие и мощь 

великой Победы».  

10-11 февраль  заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ИЗО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 
Фестиваль семейного творчества «Самая поющая семья» 10-11 ноябрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Проведение площадок областного форума «Большая 

перемена»  

10-11 март  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Всероссийский конкурс «Лучший родительский совет 

Российского движения школьников» 

10-11 Март-апрель Советник по воспитательной работе, 

классные руководители 

Организация экскурсий, походов выходного дня  10-11 в течение учебного года  Классные руководители, родительские 

комитеты  

    

 
План 



по реализации детского самоуправления 

на 2022-2023 учебный год 

 

Организационно- управленческое, методическое обеспечение работы детского самоуправления 

1.  Мониторинг участия ОО в мероприятиях различного уровня, результативность 

участия. 

В течение года 

 

Заместитель директора по ВР 

 

2. Проведение заседаний детского школьного актива. Ежемесячно Эксперт 

3. Включение в деятельность Российского движения школьников В течение года Эксперт 

 

 

№ Мероприятия 

 

 Ответственный 

Мероприятия, реализуемые в рамках детского самоуправления   

Акция «Свой мир мы строим сами»: 

1. Выборы в органы самоуправления школы. Сентябрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

2. Заседание совета «Бригантины» Ежемесячно Советник по воспитательной работе  

3. Всероссийская акция «День знаний» 1 сентября 2022 г. Советник по воспитательной работе  

4. Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» 3 сентября 2022 г. Советник по воспитательной работе  

5. Акция «Международный день грамотности» 8 сентября 2022 г. Советник по воспитательной работе  

6. Областной слёт «Кипятильник» 22-24 сентября 2022 г. Советник по воспитательной работе  

7. Хореографический фестиваль «Орлята России-2021 г.» В течении года Советник по воспитательной работе  

8. Областной заочный конкурс «Нам дороги эти позабыть нельзя» Октябрь- Декабрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

9. Всероссийский конкурс социальной рекламы «Стиль жизни-здоровье! 2021» 11 сентябрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

10. Региональный Слет помощников вожатых РДШ (в рамках Всероссийского 

проекта «Лига Вожатых») 

13 сентября 2022 г. Советник по воспитательной работе  

11. Организация участия представителей Тюменской области во Всероссийском 
конкурсе «На старт, экоотряд» 

22 сентября 2022 г. Советник по воспитательной работе  

12. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского проекта “РДШ 

- Территория самоуправления” и участия победителей во Всероссийском 
проекте 

В течении года Советник по воспитательной работе  

7. Организация участия представителей Тюменской области во Всероссийском 

проекте «Творческая мастерская РДШ» 

В течении года Советник по воспитательной работе  

8. Реализация областного проекта «Региональная медиа-сеть РДШ» В течении года Советник по воспитательной работе  

9. Организация участия представителей Тюменской области во Всероссийский 
соревнованиях по русскому силомеру «Сила РДШ» 

17 сентября – 31 мая 2023 г. Советник по воспитательной работе  

10. Организация сбора отработанных батареек, пластиковых крышечек и В течении года Советник по воспитательной работе  



макулатуры 

11. Акция «Спаси ёжика» Сентябрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

12. Творческая выставка «Чудеса золотой осени» Сентябрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

13. Городской Слет тимуровских отрядов Октябрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

14. Смотр классных уголков Октябрь 2021г. Советник по воспитательной работе  

15. Проект «Вот какие наши бабушки и дедушки!» Октябрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

16. Праздник  «Посвящение  в ряды Российского Движения Школьников» Октябрь 2022 г Советник по воспитательной работе  

17. Организация участия представителей Тюменской области во Всероссийском 

турнире по шахматам на кубок Российского движения школьников 

28 октября – 31 мая 2023 г. Советник по воспитательной работе  

18. Деятельность тимуровского отряда «Пламенный» (по плану). В течение года Советник по воспитательной работе  

19. Всероссийский фестиваль «Праздник Эколят – молодых защитников природы» Ноябрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

20. Выставка поделок «Мамины руки творят чудеса; Ноябрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

21.  Всероссийской акции «День знаний» в рамках комплекса акций в формате 
«Дни единых действий» 

Сентябрь-октябрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

22. XVII школьный Фестиваль детского творчества «Созвездие» Ноябрь. Декабрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

23. Областной тематический проект по направлению «личностное развитие» «Арт-
экспресс РДШ» 

Ноябрь. Декабрь 2022 г. Советник по воспитательной работе  

24. Всемирный день борьбы со СПИДом «Скажи жизни «Да!»» 1 декабрь 2022г. Советник по воспитательной работе  

25. Участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню добровольца 5 декабря 2022 Советник по воспитательной работе  

26. Международный день добровольца «Добро во блага!» 5 декабря 2022 г. Советник по воспитательной работе  

27. Деятельность волонтерского отряда «Беспокойные сердца» (по плану). В течение года Советник по воспитательной работе  

28. Областной интернет-проект «Активные выходные: уютный сезон” Январь – май  2023 г. Советник по воспитательной работе  

29. Акция «Безопасный интернет» Февраль 2023 г. Советник по воспитательной работе  

30. Организация и проведение Всероссийской акции «День науки» на территории 

Тюменской области 

8 февраля 2023 г. Советник по воспитательной работе  

31. Организация участия представителей Тюменской области в онлайн-квизе, 

приуроченного ко Всемирному Дню книгодарения 

14 февраля 2023 г. Советник по воспитательной работе  

32. Мероприятия, посвященные  Международному женскому дню Март 2023г. Советник по воспитательной работе  

33. Региональный этап Всероссийского проекта «Веселые старты» и участие 

победителей во Всероссийском этапе проекта 

Март 2023 г. Советник по воспитательной работе  

34. Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной «Дню смеха» на 
территории Тюменской области 

1 апреля 2023 г. Советник по воспитательной работе  

35. Содействие в организации и проведение Ежегодной Всероссийской акции «Будь 

здоров!» на территории Тюменской области 

7 апреля 2023 г. Советник по воспитательной работе  

36. Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню защиты 
исторических памятников на территории Тюменской  области 

18 апреля 2023 г. Советник по воспитательной работе  



37. Акция «Синяя лента апреля». Апрель 2023 г. Советник по воспитательной работе  

38. Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной 

Международному Дню Земли на территории Тюменской  области 

22 апреля 2023 г. Советник по воспитательной работе  

48. Организация и проведение Всероссийской акции «День космонавтики» на 
территории Тюменской области 

12 апреля 2023 г. Советник по воспитательной работе  

49. Участие в параде Победы и праздничных мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Победы 

9 мая 2023 г. Советник по воспитательной работе  

50. Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню музеев на 
территории Тюменской области 

18 мая 2023 г. Советник по воспитательной работе  

51. Организация участия представителей Тюменской области в Всероссийском 

проекте «МедиаВыпускной» 

Май – июнь 2023 г. Советник по воспитательной работе  

 

39. Международный день без табака «Здоровое поколение» 31 мая  2023 г. Советник по воспитательной работе  

40. Школа «Лидера» Май 2023 г. Советник по воспитательной работе  

41. Разработка программы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей В течение года. Советник по воспитательной работе  

42. Курс «Школа вожатского мастерства» В течение года. Советник по воспитательной работе  

43. Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню защиты 

детей на территории Тюменской области 

1 июня 2023 г. Советник по воспитательной работе  

44. Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Всемирному Дню 

охраны окружающей среды на территории Тюменской области 

5 июня 2023 г. Советник по воспитательной работе  

45. Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню России на 

территории Тюменской области 

12 июня 2023 г. Советник по воспитательной работе  

46. Всероссийский день семьи, любви и верности на территории Тюменской области 8 июля 2023 г. Советник по воспитательной работе  

47. Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 
государственного флага России 

22 августа 2023 г. Советник по воспитательной работе  



 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат на 2022/2023 учебный год 

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 

Дата   Наименование 

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 

1 октября - Международный день пожилых людей 

 - Международный день музыки 

5 октября - День учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек 

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 

3 декабря - День неизвестного солдата 

  - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах Российской Федерации 

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 

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 

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 

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 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодежи 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

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 

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама Хачатуряна (1903-1978) 

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) 

 

 

 


