


организаторы, классные 

руководители 
9 Международный женский день 5-9 классы 8 марта Зам.директора по 

ВР,педагоги-
организаторы, классные 

руководители 
10 День Победы  1-11 классы 9 мая  Зам.директора по 

ВР,педагоги-
организаторы, классные 

руководители 
11 Последний звонок 9, 11 класс май Зам.директора по 

ВР,педагоги-
организаторы, классные 

руководители 

 Тематические недели, декады, месячники 

1 Неделя безопасности 5-9 класс сентябрь, март педагог-организатор, 
классные руководители 

2 Декада противодействию 

терроризма и экстремизма 
1-11 класс сентябрь Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

3 Неделя мероприятий 

приуроченная ко Дню 

народного единства 

1-11 класс 07.11.2022 - 
13.11.2022 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 
4 Месяц правовых знаний 1-11 класс 19.11.2022-

19.12.2022 
Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя предметники 
5 Неделя безопасного поведения 

в сети Интернет 
1-11 классы  

 13.02.2023 - 
19.02.2023 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя предметники 
6 Месячник медиации 1-11 классы С 01.03.2023 -

01.04.2023 
Классыне руководители, 

педагог-психолог 
7 Декада здорового образа жизни 1-11 класс  

03.04.2023 -
14.04.2023 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 
8 Месячник антинаркотических 

мероприятий 
5-11 класс  

 01.04.2023 -
01.05.2023 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя предметники 
 Концерты 

1 Концерт к дню учителя 1-11 класс октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 
2 Рождественский концерт 1-11 класс декабрь учителя английского 

языка, классные 

руководители 

3 Концерт к 8 марта 1-11 класс март педагоги-организаторы, 

классные руководители 



4 Концерт к 9 мая 1-11 класс май педагоги-организаторы, 

классные руководители 
 Выставки, фестивали, конкурсы 

1 Фестиваль цветочных 

композиций к Дню учителя 
1-11 класс октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 
2 Выставка плакатов к Дню 

учителя 
1-11 класс октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 
3 Выставка плакатов к Новому 

году 
1-11 класс декабрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 
4 Выставка на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году 

1-11 класс декабрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 Конкурс «Самый классный 

класс» 
1-11 класс в течение года педагоги-организаторы, 

классные руководители 
 Классные часы приуроченные к памятным датам 

1 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
1-11 класс 3 сентября классные руководители 

2 День окончания Второй 

мировой войны 
1-11 класс 3 сентября классные руководители 

3 210 лет со дня Бородинского 

сражения 
1-11 класс 7 сентября классные руководители 

4 Международный день 

распространения грамотности 
1-11 класс 8 сентября классные руководители 

5 165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

1-11 класс 8 сентября классные руководители 

6 Международный день музыки 1-11 класс 1 октября классные руководители 

7 Международный день 

школьных библиотек 
1-11 класс 25 октября 

 

классные руководители 

8 День памяти жертв 

политических репрессий 
1-11 класс октябрь классные руководители 

9 День народного единства 1-11 класс 4 ноября классные руководители 

10 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

1-11 класс 8 ноября классные руководители 

11 День Государственного герба 

Российской Федерации 
1-11 класс 8 ноября классные руководители 

12 День начала Нюрнбернского 

процесса 
1-11 класс 20 ноября классные руководители 

13 День неизвестного солдата 1-11 класс 3 декабря классные руководители 

14 Международный день 

инвалидов 
1-11 класс 3 декабря классные руководители 

15 День добровольца (волонтера) 

в России 
1-11 класс 5 декабря классные руководители 



16 Международный день 

художника 
1-11 класс 8 декабря классные руководители 

17 День героев  Отечества 1-11 класс 9 декабря классные руководители 

18 День Конституции Российской 

Федерации 
1-11 класс 12 декабря классные руководители 

19 День полного освобождения  

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

1-11 класс 27 января классные руководители 

20 День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

1-11 класс 27 января классные руководители 

21 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской 

битве 

1-11 класс 2 февраля классные руководители 

22 День российской науки 1-11 класс 8 февраля классные руководители 

23 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1-11 класс 15 февраля классные руководители 

24 Международный день родного 

языка 
1-11 класс 21 февраля классные руководители 

25 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-11 класс 3  марта классные руководители 

26 День воссоединения Крыма с 

Россией 
1-11 класс 18   марта классные руководители 

27 Всемирный день театра 1-11 класс 27   марта классные руководители 

28 День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

1-11 класс 12 апреля классные руководители 

29 День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

1-11 класс 19 апреля классные руководители 

30 Всемирный день Земли 1-11 класс 22 апреля классные руководители 

31 День детских общественных 

организаций России 
1-11 класс 19 мая классные руководители 

32 День славянской письменности 

и культуры 
1-11 класс 24 мая классные руководители 

 2. Классное руководство 
Работа с классным коллективом 

1. Информационный классный ча

с, тематический классный час 
1-11 классы В течение месяца Классные руководители 



2. Общешкольный классный час 

«Разговор о главном» 
1-11 классы каждый учебный по

недельник 1 урок 
классные руководители 

3. Работа с государственными си

мволами России 
1-11 классы в течение года классные руководители 

4 Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 
1-11 классы сентябрь классные руководители 

5 Подготовка к участию в общеш

кольных ключевых делах 
1-11 классы Согласно плану «К

лючевые общешкол

ьные дела» 

Классные руководители 

6 Экскурсии 
 

1-11 классы Один раз в тримест

р/в четверть 
Классные руководители, 

Родительские комитеты 

7 Изучение классного коллектива 1-11 классы В течение года Классные руководители 

8 Адаптация первоклассников, п

ятиклассников 
 

1,5 классы 
Сентябрь, декабрь 
март 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 
1 Индивидуальные беседы с обуч

ающимися 

1-11 классы По мере необходим

ости 
Классные руководители 

2 Адаптация вновь прибывших о

бучающихся в классе 

1-11 классы Сентябрь, декабрь, 

март 
Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 
1 Ведение портфолио с обучающ

имися класса 

1-11 классы 
В течение года Классные руководители 

2 Организация участия в детских

 объединениях  
1-11 класс в течение года классные руководители 

Работа с учителями-предметниками 
1 Консультации с учителями-пре

дметниками (соблюдение един

ых требований в воспитании, п

редупреждение и разрешение к

онфликтов) 

1-11 классы 

Еженедельно 

 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагоги внеурочной 

деятельности 

2 Малый педсовет «Адаптация п

ервоклассников», «Адаптация 

пятиклассников» 

1,5 классы 

Сентябрь, март 
Классные руководители, 

учителя, педагог- 
психолог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
1 Заседание родительского комитета 

класса 

 

1-11 классы 

1 раз в четверть 

Классные руководители, 

родительский комитет 

класса, администрация 

школы (по требованию) 
2 Классные родительские собран

ия 

1-11 классы 
1 раз в четверть Классные руководители 

 3. Школьный урок 
1 Визуальные образы (предметно

-эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов пр

едметной направленности) 

1-11 классы 

В течение года 

 
Учителя-предметники, 

замдиректора по УВР,  

2 Игровые формы учебной деяте

льности 

1-9 классы В течение года 

 
Учителя-предметники, 

зам.директора по УВР, 

3 Интерактивные формы учебно 1-11 классы 
В течение года Учителя-предметники, 

зам.директора по УВР,  



й деятельности  

4 Внутриклассное шефство (наст

авничество дети-детям) 

 

1-11 классы 
В течение года 

 
Учителя-предметники, 

зам.директора по УВР,  

5 Школьная научно-практическа

я конференция 

 

1-11 классы Апрель 

 

Учителя-предметники, 

зам.директора по УВР,  

 Предметные недели 

1 «Неделя истории»  1-11 классы  10-14 сентября  МО учителей истории и 

обществознания  
2 «Неделя математики»  1-11 классы  14-18 ноября МО учителей математики 

3 «Неделя русского языка и лите

ратуры»  
1-11 классы  21-22 ноября  МО учителей русского 

языка и литературы  

4 «Неделя географии» 1-11 классы 28 ноября-2 декабря МО учителей 

естественнонаучного 

цикла» 
5 «Неделя физики» 1-11 классы 5 – 10 декабря  МО учителей 

естественнонаучного 

цикла» 
6 «Неделя иностранных языков» 1-11 классы 12-16 декабря  МО учителей 

иностранных языков  
7 «Неделя физической культуры» 1-11 классы 19-23 декабря Мо учителей физической 

культуры  
 4. Внеурочная деятельность 

1 Правовое воспитание 

школьников в рамках курсов 

«Гражданин. Общество. 

Право», деятельности 

Историко-правового клуба  

10-11 классы В течение года 
 

Учителя истории, учителя 

права  
 

2 Экологическое воспитание 

школьников в рамках курса 

«Экология современного 

человека» 

8-9 классы  В течение года 
 

Учитель биологии, учител

ь географии 

3 Патриотическое воспитание в 

рамках курса «Разговоры о 

важном» 

1-11 классы В течение года 
 

Классные руководители 

4 Культурно-патриотическое 

воспитание  в рамках курса 

«История и культура Санкт-

Петербурга»  

1-6 классы В течение года 
 

Учителя начальных классо

в, учителя-предметники 

5 Патриотическое воспитание в 

рамках курса «Быть 

гражданином: мои права, моя 

ответственность, мой выбор 

10 класс В течение года 
 

Учитель-предметник  



»  

 5. Внешкольные мероприятия 
1 Экскурсии, выезды 1-11 класс В течении года Классные руководители 

 6. Предметно-пространственная среда 
1 Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-11 класс в течение года педагоги-организаторы, 

классные руководители 

2 Оформление классных уголков 1-11 класс сентябрь классные руководители 

3 Уход в кабинетах за растениями 1-11 класс в течение года классные руководители 

4 Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. к 

праздникам 

1-11 класс в течение года педагоги-организаторы, 

классные руководители 

5 Озеленение пришкольной 

территории, участие в посадке 

школьного сада. 

1-11 класс май-сентябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 7. Работа с родителями 
1 Деятельность родительского ко

митета класса 
1-11 классы Постоянно 

Классные руководители 

2 Деятельность родительского ко

митета школы (Совета родител

ей) 

1-11 классы 
Согласно плану раб

оты Совета 
Зам.директора по ВР 

Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 
1 Участие родителей в мероприя

тиях класса, школы 
1-4 классы 

В течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

1 Родительские собрания с привл

ечением специалистов службы 

психолого-педагогического соп

ровождения. 

1-11 классы 

1 раз в четверть Зам.директора по ВР 

2 Размещение информации на оф

ициальном сайте и официально

й группе в социальной сети «В

Контакте» 

1-11 классы 

В течение года Зам.директора по УВР 

(ШИС) 

Согласование позиций семьи и школы в вопросах воспитания конкретного ребенка 
1 Консультации с педагогами-пре

дметниками 
1-11 классы 

В течение года Учителя-предметники 

2 Консультации со школьной слу

жбой психолого-педагогическо

го сопровождения 

1-11 классы 
В течение года Зам.директора по ВР 

3 Работа специалистов по запрос

у родителей для решения остр

ых конфликтных ситуаций 

1-11 классы 
В течение года Зам.директора по ВР, 

зам.директора по УВР 

4 Участие родителей в педагогич

еских консилиумах, советах пр

1-11 классы 
В течение года Зам.директора по ВР, 

зам.директора по УВР 



офилактики 
5 Помощь со стороны родителей 

в подготовке и проведении общ

ешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной н

аправленности 

1-11 классы 

В течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

6 Информирование родителей (за

конных представителей) обуча

ющихся посредством электрон

ного дневника 

1-11 классы 

В течение года классные руководители 

7 Общие родительские собрания 1-11 классы По необходимости Администрация школы 

8 Родительские собрания по 

классам. 
Информационные и 

тематические. 

1-11 классы Не менее 1 раза в 

четверть 
Классные руководители 

9 Реализация мероприятий по 

просвещению родителей 

(законных представителей) в 

области повышения 
компетенций в вопросах 

семейных отношений, 

воспитания детей. 

1-11 классы Не менее 1 раза в 

четверть 
Классные руководители 

10 Информационно-
просветительские занятия по 

профилактике суицидального 

и самоповреждающего 

поведения подростков 

1-11 классы Постоянно Классные руководители 

11 Дни открытых дверей в школе 1-11 классы 2-3 раза в год Администрация школы 

12 Индивидуальные 

консультации для родителей 

учащихся. 

1-11 классы По необходимости Администрация школы, 

классные руководители 

13 Привлечение родительской 

общественности для участия в 

проектной деятельности 

учащихся, в концертах и 

праздниках, в анализе 

результатов воспитательной 

деятельности школы. 

1-11 классы По необходимости Администрация школы, 

14 Проведение заседаний совета 

родителей в школе. Участие 

членов в районных 

родительских собраниях с 

последующим освещением 

основных положений на 

общешкольных родительских 

собраниях 

1-11 классы По необходимости Администрация школы 

15 Предоставление 

информационно-
просветительских, справочных 

материалов для педагогов, 

обучающихся и их родителей 

по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, 

формирования здорового 

1-11 классы Постоянно Классные руководители 



образа жизни, здорового 

питания, профилактике 

заболеваний посредством 

ведения официального сайта 
 8. Самоуправление 

1 Реализация школьниками, взяв

шими на себя соответствующу

ю роль, функций по контролю з

а порядком и чистотой в классе

, уходом за классной комнатой 

и т.п. 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

2 Распределение среди   участни

ков ответственных   должносте

й при выходе на экскурсии, гот

овивших творческий или образ

овательный проект и т.п. 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

3 Выборы органов самоуправлен

ия в классе 
5-11 классы сентябрь Классные руководители 

4 Заседания комитетов, выборы а

ктива школьного самоуправлен

ия (Совета старшеклассников) 

5-11 классы 
Вторая неделя сент

ября 
Классные руководители 

5 Заседание актива школьного са

моуправления (Совета старшек

лассников) 

5-11 классы  Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

6 Проведение мероприятий согла

сно плану работы актива школь

ного самоуправления (Совета с

таршеклассников) 

5-11 классы В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

7 «Дни единых действий РДШ» 1-11 классы По плану РДШ Классные руководители 

8 Школьная служба примирения 
1-11 классы 

Согласно плану раб

оты объединения 
Руководитель 

объединения 
9 Проведение экологической 

акции по сбору макулатуры 

«Бумажный Бум» 

1-11 классы Один раз в 

четверть 
Педагог-организатор 
Совет старшеклассников 

10 Участие во Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к 

Международному дню памяти 

погибших от СПИДа 

7-11 классы Декабрь, май Педагог-организатор 
Совет старшеклассников 

 9. Профилактика и безопасность 
Детский дорожно-транспортный травматизм 

1 Проведение Единого дня 

детской дорожной 

безопасности в рамках 

Всероссийской недели 

безопасности 

1-11 классы 05 сентября 
 

Классные руководители 

2 Инструктажи по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (по планам ВР 

классных руководителей) 

1-11 классы Постоянно Классные руководители 



3 Организация деятельности 

Юных инспекторов 

дорожного движения (ЮИД) в 

5-7-х классах в рамках курса 

внеурочной  

1-9 классы В течение года Педагог-организатор 

Профилактика правонарушений и преступлений 
4 Инструктажи по 

формированию правовой 

культуры и законопослушного 

поведения (по планам ВР 

классных руководителей) 

1-11 классы Постоянно Классные руководители 

5 Работа по плану 

запланированных 

мероприятий, направленных 

на информирование 

несовершеннолетних о 

правилах пожарной 

безопасности во время 

нахождения на природе. 

1-11 классы Постоянно Классные руководители 

6 Плановые и внеплановые 

инструктажи и беседы по 

профилактике травматизма на 

объектах железнодорожного 

транспорта и др. 

1-11 классы Один раз в 

четверть 
Классные руководители 

7 Деструктивные течения (в том 

числе суицидальной 

направленности, травли 

сверстниками (буллинга), 

конфликтов, которые могут 

привести к насильственным 
преступлениям. 
Информационно- 
просветительские и 
профилактические занятия. 

1-11 классы Постоянно Классные руководители 

8 Проведение Единого дня 

детского телефона доверия 
1-11 классы 17 мая Классные руководители 

9 Встречи с сотрудником 

органов внутренних дел 

Невского района Санкт- 
Петербурга с целью 

проведения профилактических 

бесед с обучающимися 9-х – 
11-х классов 

9-11 классы 01 сентября Служба сопровождения 

10 Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися сотрудниками 

Прокуратуры 
Невского района 

7-11 классы 1 раз в четверть Служба сопровождения 

11 Классные часы и 
тематические уроки «12 
декабря – День Конституции 
РФ». 

1-11 классы 12 декабря  Классные руководители 

12 Проведение Дня правовых 

знаний, посвященного 

принятию Конвенции ООН о 

правах ребенка по отдельному 
плану. Проведение 

1-11 классы Ноябрь  Классные руководители 



Всероссийского дня правовой 

помощи детям в школе по 

отдельному плану. 
13 Инструктажи по 

формированию правовой 
культуры и законопослушного 
поведения (по планам ВР 
классных руководителей) 

1-11 классы Постоянно Классные руководители 

14 Месячник правовых знаний в 
школе. 

1-11 классы Декабрь Служба сопровождения 

15 Противодействие коррупции и 

антикоррупционная 

деятельность в РФ (беседы и 

занятия по планам ВР 

классных руководителей) 

5-11 классы Не менее 1 раза в 

четверть 
Классные руководители 

16 Проведение инструктажей, 
классных часов, 
направленных на 
формирование у обучающихся 
школы знаний о безопасном 
поведении человека в 
чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и 
социального характера. 
Работа по плану мероприятий, 
направленных на 
информирование 
несовершеннолетних о 
правилах пожарной 
безопасности во время 
нахождения на природе. 

1-11 классы Постоянно Классные руководители 

17 Лекции и встречи с 

представителями социальных 

служб 

5-11 классы Не менее 1 раза в ч

етверть 

Служба сопровождения 

Антитеррористическое просвещение несовершеннолетних 
1 Мероприятия по 

антитеррористическому 

просвещению 

несовершеннолетних, в т.ч. ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-11 классы В течение года по 

планам ВР КР 
Классные руководители 

2 Встречи с сотрудником 

органов внутренних дел 

Невского района Санкт- 
Петербурга с целью 

проведения профилактических 

бесед с обучающимися  

9-11 классы 1 раз в месяц Служба сопровождения 

3 Профилактика экстремизма в 
детской, молодёжной среде 
(беседы и занятия по планам 
ВР классных руководителей) 

5-11 классы Не менее 1 раза в 
четверть 

Классные руководители 

Информационно-просветительские мероприятия по наркопрофилактике 
1 Мероприятия по 

профилактике наркомании и 

употребления ПАВ 

5-11 классы Постоянно Классные руководители 

2 Проведение Месячника 

антинаркотической 

профилактики 

5-11 классы Октябрь (по 
отдельному плану) 

 Классные руководители 



3 Проведение социально- 
психологического 

тестирования обучающихся, 

направленного на раннее 
выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ (СПТ) 

7-11 классы Октябрь Служба сопровождения 

4 Встречи с сотрудником 

органов внутренних дел 

Невского района Санкт- 
Петербурга с целью 

проведения профилактических 

бесед с обучающимися 9-х – 
11-х классов 

9-11 классы 1 раз в месяц Служба сопровождения 

5 Профилактические занятия и 

беседы, приуроченные к 

Международному дню борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

5-11 классы Март Классные руководители 

6 Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика 

зависимого поведения и 
употребления ПАВ (беседы и 

занятия по планам ВР 

классных руководителей) 

5-11 классы Постоянно Классные руководители 

Профилактика в период распространения инфекционных заболеваний 
1 Мероприятия, посвященные ме

рам индивидуальной профилакт

ики в период распространения 

инфекционных заболеваний 

1-11 классы Постоянно Классные руководители 

2 Проведение Декады здорового 

образа жизни в школе 

1-11 классы 4-14 апреля  Классные руководители 

Профилактика суицидального поведения 
1 Деструктивные течения (в том 

числе         суицидальной 

направленности, травли 

сверстниками (буллинга), 
конфликтов, которые могут 

привести к насильственным 

преступлениям 

(информационно- 
просветительские и 

профилактические    занятия по 

планам ВР классных 

руководителей). 

1-11 классы Постоянно Классные руководители 

2 Информационно-
просветительские занятия по 

профилактике суицидального 

и самоповреждающего 

поведения подростков. 

1-11 классы Постоянно  Классные руководители 

3 Проведение Единого дня 

детского телефона доверия 
5-9 классы 17 мая Классные руководители 

Безопасность в сети Интернет (кибербезопасность) 



1 День Интернета. 
Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети Интернет. 

1-11 классы Октябрь Классные руководители 

2 Мероприятия, посвященные 

информационной 

безопасности и Интернет-
рискам 

1-11 классы Октябрь, 

постоянно 
Классные руководители 

3 Проведение Недели 

безопасного 
Интернета 

1-11 классы 01-06 февраля Классные руководители 

4 Встречи с сотрудником 

органов внутренних дел 

Невского района Санкт- 
Петербурга с целью 

проведения профилактических 

бесед с обучающимися 9-х – 
11-х классов 

9-11 классы 1 раз в месяц Служба сопровождения 

 10. Социальное партнерство 
Академия цифровых технологий 

 11. Профориентация 
1 Классные часы, беседы, изучен

ие литературы 

1-11 классы 

 
По плану Классные руководители 

2 Организация и проведение 

встреч учащихся школы с 

представителями 
ССУЗов, ТУ, вузов. 

5-11 классы В течение года Ответственный за 

профориентацию 

3 Встречи с представителями про

фессий 1-11 классы 

 
1 раз в четверть 

Ответственный за 

профориентацию 

Классные руководители 
4 Экскурсии на предприятия, учр

еждения профессионального об

разования 

5-11 классы 

 
1 раз в четверть Классные руководители 

5 Организация тестирования и ан

кетирования учащихся с целью 

определения профессионально

й направленности 

5-11 классы 

 
Январь-апрель Замдиректора оп ВР, 

педагог-психолог 

6 Осуществление индивидуальн

ых и групповых консультаций 

учащихся по профессионально

й ориентации 

5-11 классы 

 
По запросу 

Ответственный за 

профориентацию, 

педагог-психолог 

7 Мероприятия Интерактивной ц

ифровой платформы для профо

риентации школьников «Проек

тория» 

5-11 классы 

 
В течение года Ответственный за 

профориентацию 

8 Участие в проекте «Билет в буд

ущее» 
1-11 классы 

 
Сентябрь-декабрь 

Ответственный за 

профориентацию 
 

9 Участие в международной 

профориентационной акции 

«День ИТ- знаний» с 

9-11 классы Октябрь Ответственный за 

профориентацию 
Классные руководители 



привлечением работников IT- 
сферы. 



Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. Перечень дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, 

местного значения, памятными датами для школы, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных 

событий Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования.   

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

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

терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: День пожилых людей; 

 5 октября: День Учителя;  

 4 октября: День защиты животных;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: День весны и труда;  

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  



 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодежи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа: День воинской славы России. 

 


