
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы»  

на 2022-2023учебный год 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность – согласно рабочим программам по учебным предметам 

2. Внеурочная деятельность 

Классный час «Разговоры о важном» 1-11 пн-к Кл. руководители 

Занятие по функциональной грамотности  1, 5  среда Кл. руководители 

Занятие по финансовой грамотности 2-4,  

6-11 

среда Кл. руководители 

Профориентационные мероприятия 1-11  пт Кл. руководители 

Проектная деятельность по учебным 

предметам 

1-4  1 раз в 

нед 

Кл. руководители 

Проектная деятельность по учебным  

предметам 

5-6 1 раз в 

нед 

Кл. руководители 

Проектная деятельность по учебным 

предметам 

7-11  инд-но Учителя-предметники 

Секция «Волейбол» 7-11 2 раза в 

нед 

Чесноков А.С. 

Секция «Баскетбол» 7-11 2 раза в 

нед 

Морозов В.П. 

Секция «Спортивные игры» 5  2 раза в 

нед 

Соколова Ю.В. 

Кружок «Краски детства» 1-4 3 раза в 

нед 

Макарова А.С. 

Кружок «Краски детства» 1-4 2 раза в 

нед 

Макарова А.С. 

Кружок «Акварелька» 1-4 1 раз в 

нед 

Сургучева Е.В. 

Театральная студия «Маска» 5-11 2 раза в 

нед 

Столярова Е.Ю. 

Кружок «Голосовичок» 1-4 1раз в 

нед 

 

Кружок «Занимательный английский» 1 1 раз в 

нед 

Яшмолкина О.С. 

Кружок «Весёлый компьютер» 2-4 1 раз в 

нед 

Семёнова Л.Г. 

Кружок «English Club» 7А 1 раз в 

нед 

Кузнецова Н.Г. 

Хор 1-5 1 раз в 

нед 

Романова Е.А. 

3. Классное руководство - согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

4. Основные школьные дела 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Проведение бесед и 

классных часов по 

гражданско-

патриотической тематике, 

уроков мужества. 

1-11 классы В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Часы информации по ГО, 

ППБ, ПДД, ЗОЖ (по 

1-11 классы В течение 

года 

Классные руководители 



 

утвержденным темам) 

Работа с обучающимися 

состоявшими на ВШК и 

их родителями 

(законными 

представителями). 

 

1-11 классы В течение 

года 

Соц. педагог 

Зверева Е.В. 

Педагог-психолог 

Мочалова Т.Н. 

 

Проведение субботников 

по благоустройству 

школы, прилегающей к 

ней территории 

1-11 классы В течение 

года 

Классные руководители 

Вовлечение обучающихся 

в кружки, секции 

1-11 классы сентябрь Классные руководители 

Работа школьного Зала 

Боевой Славы 

1-11 классы В течение 

года 

Руководитель зала Боевой Славы 

Филонова А.Б. 

Торжественный вход в 

школу первоклассников. 

1 классы 1 

сентября 

Заместитель директора по ВР 

Тематический  урок: 

«День Знаний» 

1-11 классы 1 

сентября 

Классные руководители 

Классный час «Правила 

поведения в школе» 

1-11 классы 2-9 

сентября 

Классные руководители 

Проведение родительских 

собраний, лекций с 

родителями 

1-11 классы до 20 

сентября 

Классные руководители 

Участие в акции «Помоги 

собраться в школу» 

1-11 классы 2 

сентября 

– 9 

сентября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятие ко Дню 

окончания  Второй 

мировой войны 

Акция «Цветы Герою 

войны», возложение 

цветов Герою Советского 

Союза: Зинону 

Филипповичу Прохорову, 

Соловьеву Василию 

Ивановичу, Кутрухину 

Константину 

Прокофьевичу. 

 

 

 

 

 

 

Школьный 

парламент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

сентября 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

 

Проведение Месячника 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1-11 классы 20.08.-

20.09. 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Урок-память «Молодежь 

против террора» к «Дню 

солидарности по борьбе с 

терроризмом» с 

использованием 

современных 

дистанционных 

технологий. 

9-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

4 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 



 

 

 

Неделя безопасности 

Единый классный час 

«Терроризм – угроза 

обществу» Темы: 

– «Меры безопасности 

при обращении с огнем»; 

– «Безопасность в 

дорожно-транспортных 

ситуациях»; 

– «Поведение в 

экстремальных 

ситуациях»; 

– «Правила поведения в 

случае проявления 

теракта, возникновение 

ситуаций природного и 

техногенного характера» 

1-11 классы 6-10 

сентября 

Классные руководители 

Конкурс рисунков «Пусть 

всегда будет солнце, 

пусть всегда будет мир!» 

ко «Дню солидарности по 

борьбе с терроризмом» 

4 классы 6 

сентября-

10 

сентября 

2020 

Учитель ИЗО 

Сургучева Е.Ю. 

Классные руководители 

Мероприятия к 

Международному дню 

распространения 

грамотности 

1-11 классы 8 

сентября 

МО учителей истории 

Классные руководители 

Участие классов в 

конкурсе поделок из 

природного материала 

«Фантазии осени» 

1-4 классы до 20 

сентября 

Классные руководители 

Легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» 

1-11 классы 13-16 

сентября 

Учителя физкультуры 

«Дисциплина на дороге – 

путь дорожной 

безопасности» 

 

1 классы 13-17 

сентября 

Заместитель директора по ВР 

 

Театрализованное 

представление «Дорога 

жизнь – уступи дорогу» 

1 

классы 

20-24 

сентября 

Руководитель театральной студии 

«Маска» 

Е.Ю. Столярова 

«День Добра и 

Уважения» 

Чествование ветеранов 

педагогического труда 

Акция «Территория 

Добра» 

1-11 классы 1 октября Заместитель директора по ВР 

 

Поздравления учителям 

(по параллелям)  

«Учитель, перед именем 

твоим 

1-11 классы 5 октября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 



 

Позволь смиренно 

преклонить колено!» 

 

День гражданской 

обороны 

9-11 классы 5 октября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Адаптация 

пятиклассников, 

сплочение коллектива 

класса, участие в 

мероприятии 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

«Здравствуйте! Мы –

пятиклассники!» 

5 классы октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному Дню 

математики 

1-11 классы 11-15 

октября 

МО учителей математики 

День народного единства 

(4 ноября) 

1-11 классы 3 ноября Заместитель директора по ВР 

 

Конкурс «Бальных 

танцев» 

1-11 классы ноябрь Классные руководители 

Неделя, посвященная 

ДНЮ РЕСПУБЛИКИ 

1-11 классы 5 ноября 

– 

12 ноября 

МО учителей марийского языка 

Мероприятия, 

посвященные Дню начала 

Нюрнбергского процесса 

10-11 

классы 

12-20 

ноября 

Учителя истории 

Классные руководители 

Международный день 

толерантности 

1-11 классы 15-19 

ноября 

Классные руководители 

День рождения школы 

«Школа, мы любим тебя 

и гордимся тобой!» 

- классные часы о 

традициях и символах  

школы; 

- конкурс стихотворений 

и газет «Моя любимая 

школа» 

1-11 классы 26 ноября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-11 классы 25-30 

ноября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День матери в России 1-11 классы 22-26 

ноября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День неизвестного 

солдата 

1-11 классы 2-3 

декабря 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

Международный день 

добровольца в России 

8-11 классы 6-7 

декабря 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 

День героев Отечества 

 

1-11 классы 9-10 

декабря 

 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 

Мероприятия, 1-11 10 МО учителей марийского языка. 



 

посвященные Дню 

марийской письменности 

(Марий тиште кече). День 

марийской письменности 

(Марий тиште кече) 

 

Декабрь  

День Конституции 

Российской Федерации 

(12 декабря) 

Цикл мероприятий, 

посвященных «Дню прав 

человека» , Единый урок 

«Права человека» 

1-11 классы 9-10 

декабря 

МО учителей истории, 

классные руководители 

190 лет со дня рождения 

основателя 

Третьяковской галереи 

7-8 классы 20-25 

декабря 

МО учителей истории, 

классные руководители 

Конкурс вокального 

мастерства «Я пою» 

1-11класс январь Классные руководители 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

1-11 классы 25-28 

января 

МО учителей истории, 

Классные руководители 

День российской науки 9-11 классы 8-10 

февраля 

Классные руководители 

Проведение месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы «Есть такая 

профессия - Родину 

защищать!» 

1-11 февраль Зам директора по ВР, 

зам директора по УВР, 

учителя истории, классные руководители 

Тематические классные 

часы: 1-4 классы «Дети 

военной поры» «Первая 

победа в Великой 

Отечественной войне» «О 

подвигах, о доблести, о 

славе» 5-8 классы 

«Помни имя свое!» 

«Русский характер» «Наш 

край в годы войны» «Есть 

слово такое – выстоять!» 

9-11 классы «Они 

сражались за Родину!» 

«Героические подвиги 

наших земляков» «Он 

тогда не вернулся из боя» 

«Полководцы Великой 

Отечественной Войны» 

1-11 Февраль Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

5-11 классы 15 

февраля 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Выход классов в  музей 5-10 классы февраль Зам директора по ВР 



 

боевой славы «Память» 

на сборном пункте 

республиканского 

военкомата. 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

родного языка 

 

1-11 21-25 

февраля 

МО учителей русского языка 

и литературы 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

-Зарница 

-Зарничка 

1-11 февраль Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День защитника Отчества 

(23 февраля) 

1-11 классы 22 

февраля 

Зам директора по ВР 

Конкурс театрального 

мастерства «Я играю» 

1-4 класс март Классные руководители 

Всемирный день 

гражданской обороны 

8-11 классы 1 марта Классные руководители 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 

1-11 классы 4-11 

марта 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Неделя математики 1-11 классы 14-20 

марта 

МО учителей математики, классные 

руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-11 классы 16-18 

марта 

Классные руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики 

1-11 классы 11-15 

апреля 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

1-11 классы 30 апреля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие в городском 

фестивале «Весна. 

Победа. Юность» 

1-11 классы апрель Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Участие в городском 

смотре строя и песни 

10 классы апрель Зам директора по ВР 

 

Конкурс патриотической 

песни 

1-11 классы май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Участие команды школы 

в Почетном карауле у 

Вечного огня и стелы 

10 кл. 01.05.202

0г 

Зам. директора по ВР 

 

Школьный 

смотр строя и песни 

 

5-11 Апрель 

Май 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия к Дню 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 мая) 

Цикл мероприятий: 

1-11 классы май Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Военно-патриотический 1-11 май Зам. директора по ВР 



 

фестиваль «Салют 

Победе…» 

- «Битва хоров» конкурс 

патриотической песни; 

- встречи с ветеранами; 

- акция «Я – гражданин»; 

- работа Зала боевой 

Славы; 

- конкурс плакатов, 

рисунков, открыток 

посвященных Дню 

Победы. 

классные руководители 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

семьи 

1-4 классы 11-16 мая Классные руководители 

Участие во 

Всероссийских 

молодежно-

патриотических акциях 

«Георгиевская ленточка» 

под девизом «Мы 

помним, мы гордимся» 

8-11 май Зам директора по ВР 

Реализация 

муниципального проекта 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

1-11 классы В течение 

года 

Зам директора по ВР 

Участие в мероприятиях, 

челленджах, акциях в 

честь 78-летия Великой 

Победы. 

 

1-11 классы Май Зам директора по ВР 

Участие в городской 

акции «Свеча памяти» 

Участие во 

Всероссийской акции 

Минута Молчания 

5-11 классы 21 июня 

(фонарик

и) 

22 июня 

 

Зам директора по ВР 

 

5. Внешкольные мероприятия 

Городской конкурс творческих работ 

«Планета толерантности» 

  Зам. Директора по ВР 

Всероссийский проект «Символы 

России» 

  Зам. Директора по ВР 

Республиканский конкурс компьютерной 

графики и анимации «Моя волшебная 

кисть» 

  Зам. Директора по ВР 

Учителя ИКТ 

Муниципальный конкурс 

презентационных работ «Марий анчизе-

влак» 

  Зам. Директора по ВР 

Учителя ИКН 

Международный конкурс научно-

исследовательских работ «Старт в науке» 

  Зам. Директора по ВР 

Зам. Директора по УВР 

Городской творческий фестиваль «Город 

детства» 

  Зам. Директора по ВР 

Педагог доп. образования 

Городской конкурс творческих проектов   Зам. Директора по ВР 



 

по курсу «ОРКСЭ» Классные руководители 

Республиканских конкурс исследователей 

окружающей среды «Человек Природа. 

Творчество» 

  Зам. Директора по ВР 

Учителя биологии 

Республиканский конкурс детского 

творчества «Красота божьего мира» 

  Зам. Директора по ВР 

 

6. Организация предметно-пространственной среды 

Оформление холла 1 этажа 

государственными символами Российской 

Федерации 

 сентябрь Зам. директора по ВР 

Проведение церемонии поднятия флага РФ 5-11 

классы 

еженедел

ьно 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Исполнение гимна Российской Федерации 

обучающимися 

1-11 

класс 

еженедел

ьно 

Классные руководители 

Обновление экспозиции Зала боевой славы  В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Учителя истории  

Обновление экспозиции Зала истории школы 10 

классы 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Обновление стенда, посвященного 

Республике Марий Эл 

 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Учителя ИКН 

Обновление художественных экспозиций  на 

2 и 3 этаже старшего блока 

 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный парламент 

Оформление и обновление информационного 

стенда 

 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный парламент 

Подготовка и размещение сменяемых 

экспозиций творческих работ обучающихся  

 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный парламент 

Разработка и популяризация символики 

класса 

 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

7. Взаимодействие с родителями 

Родительские собрания: «Выборы в 

родительский совет  школы» 

1-11 

классы 

1 раз в 

четв. 

Классные руководители 

Собрание родительского совета школы 1-11 

классы 

октябрь Директор школы 

Семейный клуб «Мой ребёнок», 

предоставляющий родителям, педагогам и 

детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения 

 

1-5 

классы 

1 раз в 

четв. 

Классные руководители 

Семейный клуб «Подросток», 

предоставляющий родителям, педагогам и 

детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения 

6-8 

классы 

1 раз в 

четв. 

Классные руководители 

Родительские гостиные, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, 

собрания,  семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов 

9-11 

классы 

1 раз в 

полуго

дие 

Классные руководители 

«День открытых дверей» родительские дни, 

во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия 

для получения представления о ходе 

1-11 

классы  

1 раз в 

полуго

дие  

Заместители директора по 

УВР 



 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

-общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания  

школьников 

 

Родительские собрания с ведущим 

специалистом-психологом «СтопУгрозы» 

Козловой М.В.  

1-11 

классы 

В 

течение 

года  

Заместитель директора по 

ВР 

Родительские форумы в группе школы в 

социальной сети Вконтанкте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и 

педагогов.    

 

1-11 

классы 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР  

https://vk.com/club19543721
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Индивидуальные беседы с родителями 1-11 

классы 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

8. Самоуправление  

Заседание Школьного Парламента, выборы 

Президента и Министров, утверждение плана 

работы ШП (по месяцам)  

Распределение обязанностей Министров 

9-11 

классы 

сентябр

ь 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Обучающие занятия «Школа актива» 5-

8классы 

В 

течение 

года 

Члены школьного 

парламента 

Проект «Создай свое государство» со своими 

символами и их объяснением, «Создай герб 

своего класса», «Правила жизни для 

счастливых граждан». 

1-8 

классы 

Сент-

окт 

Президент ШП 

Разработка и проведение творческих 

мероприятий для обучающихся по ПДД, ППБ, 

ЗОЖ, ГО, к календарным датам 

1-11 

классы 

сентябр

ь 

Члены ШП 

Разработка памяток и по ПДД, ППБ, ГО, 

защите окружающей среды 

1-6 

классы 

В 

течение 

года 

Члены ШП 

Поздравления учителей «Учитель, перед 

именем твоим           

позволь смиренно преклонить колено!» 

10-11 

классы 

октябрь Президент ШП 

Поздравление учителей с Международным 

женским днем 8 марта, с Днем Защитника 

Отечества, Новогодние поздравления. 

10-11 

классы 

Декабр

ь, 

феврал

ь, март 

Президент ШП 

Участие в патриотических акциях, 

челленджах и мероприятиях. 

Актив 

школы 

В 

течение 

года 

Президент ШП 

9. Профилактика и безопасность 

Проведение мероприятий в рамках месячника 

безопасности 

1-11 

классы 

сентябр

ь 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

https://vk.com/club195437218
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Беседы по ПДД 1-11 

класс 

1 раз в 

месяц 

Классные руководители 

Беседы по ППБ 1-11 

класс 

1 раз в 

месяц 

Классные руководители 

Беседы по ЗОЖ 1-11 

класс 

1 раз в 

месяц 

Классные руководители 

Встречи с сотрудниками ГИБДД, МЧС, МВД 1-11 

класс 

В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Игровые конкурсы по профилактике  ДДТТ 1-6класс В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 2-5 класс 1 раз в 

полуго

дие 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Фестиваль агитбригад «По дороге не гуляй» 2-6 класс Март  Классные руководители 

Конкурс детского рисунка «Знаток ПДД» 1-4 класс октябрь Классные руководители 

Конкурс плакатов «Мы против накротиков!» 8 классы ноябрь Классные руководители 

Мероприятия в рамках декады «Безопасный 

интернет» 

8-11 

класс 

феврал

ь 

Зам. директора по ВР 

Учителя информатики 

Классные руководители 

Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ!»  7 классы октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

10. Социальное партнёрство  

Часы творчества на базе центральной 

городской библиотеки на ул. Прохорова д.30  

1-4 класс В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение Дней открытых дверей 

техникумов и колледжей г. Йошкар-Олы 

9 классы Апрель

-май 

Классные руководители 

Посещение Дней открытых дверей МарГУ и 

ПГТУ 

11 

классы 

Март-

апрель 

Классные руководители 

Психологические тренинги с сотрудником 

психологической службы «СТОП угроза!»  

Козловой М.В.  

1-11 

классы 

В 

течение 

года  

Классные руководители 

Посещение тематических выставок в 

Национальном музее им.Евсеева 

1-11 

классы 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

Мастер-классы в музее истории г. Йошкар-

Олы 

1-4 

классы 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсия «Йошкар-Ола- жемчужина 

Поволжья» (ГБУДО ДЮЦ «Роза ветров») 

6-9 

классы 

В 

течение  

года  

Классные руководители 

Экскурсия «Сказки Йошкина кота» (ГБУДО 

ДЮЦ «Роза ветров») 

1-4 

классы 

В 

течение  

года  

Классные руководители 

Экскурсионная программа 

Козьмодемьянского культурноисторического 

комплекса 

8-11 

классы 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

Посещение театров г. Йошкар-Олы 1-11 

класс 

1 раз в 

полуго

дие 

Классные руководители 

11. Профориентация  

Встречи с представителями СУЗов и ВУЗов 9-11 В Зам. директора по ВР 



 

города Йошкар-Олы, г. Казани (КФУ, ККИ) классы течение 

года  

Классные руководители 

Классные часы «Мир профессий» 6-11 

классы 

В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Участие в Едином дне   профессионального 

самоопределения 8 –  11 классы «Мир 

профессий» 

8-11 

классы 

ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Участие обучающихся в тестировании, 

проводимом  Центром занятости населения 

города. 

8-11 

классы 

ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Тематические родительские собрания «Выбор 

профессии - выбор будущего»; 

8-11 

классы 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков:  

Всероссийская профдиагностика «Zасобой»; 

проект по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее»;  

Всероссийские уроки по профориентации 

«ПроеКТОриЯ». 

7-11 

классы 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования 

7-11 

классы 

В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации психолога 

для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии 

7-11 

классы 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог  

Мочалова Т.Н. 

Экскурсии на предприятия города 1-6 

классы 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

Профориентационные игры 1-4 класс В 

течение 

года 

Классные руководители 

 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

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

терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  



 

 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 защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник 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 молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 


