
План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год (10-11 классы) 
 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Значимая дата Классы Сроки Ответственные 

Основные школьные дела  
1.  Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний. 

Урок знаний. 

1 сентября. 

День Знаний 

10-11 1 сентября Майорова Т.В., 

педагоги-

организаторы 

2.  Торжественная церемония поднятия 

(спуска) Государственного флага РФ 

 10-11 Еженедельн

о по 

понедельник

ам до 

первого 

урока 

Педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

3.  Радиолинейка, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

3 сентября. День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

10-11 05.09 Учителя истории 

4.  Праздничный концерт, посвященный 

Международному Дню учителя 

5 октября. День 

учителя 

10-11 Первая 

неделя 

октября 

Майорова Т.В., 

педагоги-

организаторы 

5.  КТД «Посвящение в 

десятиклассники» 

- 10-11 24.10-29.10 Кл. 

руководители 

10-х классов 

6.  Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. 

4 ноября. День 

народного единства. 

10-11 01.11-10.11 Педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

7.  КТД “С Новым 2023 годом!” - 10-11 26.12-30.12 Кл. 

руководители 

8.  "Битва профилей" (два этапа: 1. 

интеллектуальный, 2. творческий) 

 10-11 декабрь Педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

9.  Устный исторический журнал по 

основным событиям Великой 

Отечественной войны «Блокада 

Ленинграда». 

27 января. День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады  

10-11 25.01-30.01 Кл. 

руководители, 

учителя истории 

10.  Месячник «Отчизны славные сыны»  - 10-11 Февраль (по 

отдельному 

плану) 

Педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

11.  Встреча с войнами-афганцами в 

рамках Дня памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

16 февраля. День 

защитников 

Отечества. 

10 13.02-18.02 Педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

12.  Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 

марта «Весеннее настроение» 

8 марта. 

Международный 

женский день. 

10-11 07.03 Майорова Т.В., 

педагоги-

организаторы 

13.  Создание поздравительных 

видеороликов ко дню 8 марта 

8 марта. 

Международный 

женский день. 

10-11 01.03-07.03 кл. руководители 

14.  Месячник Победы «Был месяц 

май…».  

9 мая. День Победы 10-11 Май (по 

отдельному 

плану) 

Педагоги-

организаторы 

15.  Литературно-музыкальные 

композиции, посвященные Дню 

Победы. 

9 мая. День Победы 10 05.05 Педагоги-

организаторы, 

кл. 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



16.  Праздник Последнего звонка. - 11 25.05 Педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

17.  Торжественная церемония вручения 

аттестатов о среднем общем 

образовании. 

- 11 июнь Педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

Внеурочная деятельность 
Согласно рабочим программам и календарно-тематическим планированиям по внеурочной деятельности 

1.  Организация деятельности 

объединений дополнительного 

образования, платных 

дополнительных образовательных 

услуг 

- 10-11 сентябрь Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2.  Подготовка актива школьных музеев 

к проведению тематических 

экскурсий в ознаменование 

памятных исторических дат и дней 

воинской славы. 

 10 сентябрь Руководители 

школьных 

музеев 

3.  Участие в школьном этапе 

олимпиадного движения 

школьников. 

- 10-11 Сентябрь-

ноябрь 

Педагоги-

предметники 

4.  Участие в городских олимпиадах 

«Не прервется связь поколений», 

«История и культура храмов 

столицы и городов России».  

- 10-11 Сентябрь-

апрель 

Кл. 

руководители, 

педагоги-

предметники 

5.  Проведение внеурочных занятий 

"Разговоры о важном" 

- 10-11 Еженедельн

о по 

понедельник

ам первым 

уроком 

кл. руководители 

6.  Фестиваль дополнительного 

образования «Творческие звездочки-

2023»: 

- итоговый концерт ПДОУ «Добро 

пожаловать или…», 

- КТД «Добро пожаловать в город 

Мастеров» (открытые занятия 

педагогов дополнительного 

образования); 

- выставка творческих работ 

декоративно-прикладного 

творчества. 

1 мая. День весны и 

труда. 

10-11 Апрель (по 

отдельному 

графику) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

7.  Участие актива РДШ в городских 

мероприятиях. Участие учащихся 

школы в акциях и мероприятиях 

ВВПОД «Юнармия». 

 10-11 Сентябрь-

май 

Руководители 

РДШ, ВВПОД 

«Юнармия» 

8.  День школьного музея. Организация 

экскурсий в школьные музеи. 

18 мая. День музеев. 10-11 18.05 Руководители 

школьных 

музеев 

9.  Летняя образовательная программа 

«Школа юнармейца» 

- 10 июнь Руководители 

ВВПОД 

«Юнармия» 

10.  Летняя образовательная программа 

«Зеленая школа» 

- 10 июнь Учителя 

биологии, химии 

11.  Подведение итогов работы 

объединений РДШ, «Юнармия» в 

2022-2023 учебном году. 

- - июнь Руководители 

РДШ, ВВПОД 

«Юнармия» 

12.  Анализ работы педагогов 

дополнительного образования за 

2022-2023 учебный год. 

- - июнь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Классное руководство 



1.  Акция «Здравствуйте» - 10-11 ежедневно Соц. педагоги, 

кл. руководители 

2.  Рейд «Мой внешний вид – лицо 

школы» 

- 10-11 1 раз в 

четверть 

Соц. педагоги, 

кл. руководители 

3.  Классные часы в рамках акции 

«Внимание, дети!» по ПДД.  

Неделя безопасности 10-11 сентябрь Кл. 

руководители 

4.  Классные часы, посвященные 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике употребления 

алкоголя, наркотических веществ, 

табакокурения 

3 октября.  

Всемирный день 

трезвости, борьбы с 

алкоголизмом и 

табакокурением. 

 

10-11 октябрь Кл. 

руководители 

5.  Планирование работы класса в 

период осенних каникул. 

- 10-11 октябрь Кл. 

руководители 

6.  Заседание МО классных 

руководителей 

-  Каникулярн

ая неделя 

Кл. 

руководители 

7.  Создание поздравительных 

видеороликов, посвященные Дню 

матери. 

30 ноября. День 

матери. 

10-11 ноябрь Кл. 

руководители 

8.  Классный час, посвященный Дню 

Героев Отечества, дню Неизвестного 

Солдата 

3 декабря. День 

Героев Отечества. 9 

декабря. День 

Неизвестного 

Солдата. 

10-11 01.12-10.12 Кл. 

руководители 

9.  Классный час, посвященный Дню 

защитников Отечества 

23 февраля. День 

защитников 

Отечества. 

10-11 февраль Кл. 

руководители 

10.  Классный час, посвященный 

Международному женскому дню 8 

марта 

8 марта. 

Международный 

женский день. 

10-11 01.03-07.03 Кл. 

руководители 

11.  Создание поздравительных 

видеороликов, посвященных дню 8 

марта. 

8 марта. 

Международный 

женский день. 

10-11 01.03-07.03 Кл. 

руководители 

12.  Планирование работы класса в 

период весенних каникул. 

- 10-11 март Кл. 

руководители 

13.  Классный час «Правильное питание 

– залог здоровья» 

7 апреля. День 

здоровья. 

10-11 01.04-07.04 Кл. 

руководители 

14.  Урок Победы. 9 мая. День Победы. 10-11 05.05 Кл. 

руководители 

15.  Итоговый классный час, проведение 

Инструктажа по ТБ в период летних 

каникул 

- 10 Последняя 

учебная 

неделя 

Кл. 

руководители 

16.  Анализ работы классного 

руководителя за 2022-2023 учебный 

год 

-  30.05 Кл. 

руководители 

Урочная деятельность 
Согласно рабочим программам и календарно-тематическим планированиям по учебным предметам 

1.  Организация образовательного 

процесса, проведение инструктажей 

по ТБ на уроках физической 

культуры, технологии, информатики, 

физики, химии. 

- 10-11 Первая 

неделя 

сентября 

Педагоги-

предметники 

2.  Урок русского языка, посвященный 

Международному дню 

распространения грамотности. 

8 сентября. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности. 

10-11 08.09 Учителя 

русского языка 

3.  Урок, посвященный 100-летию со 

дня рождения советского и 

российского математика Ю.Н. 

Макарычева  

8 сентября. 100-летие 

со дня рождения 

советского и 

российского 

10-11 08.09 Учителя 

математики 



математика Ю.Н. 

Макарычева 

4.  Мероприятия, посвященные Дню 

программиста (12-13 сентября) 

12 сентября. День 

программиста. 

10-11 

(инж. 

классы) 

12.09-13.09 Учителя 

информатики 

5.  Мероприятия, посвященные Дню 

интернета в России (30 сентября) 

30 сентября. День 

интернета в России. 

10-11 30.09 Учителя 

информатики 

6.  Мероприятия, посвященные Дню 

рождения смайлика (19 сентября) 

19 сентября. День 

смайлика. 

10-11 19.09 Учителя 

информатики 

7.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

- 10 01.09-02.09 Педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

8.  Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню математики (15 

октября) 

15 октября. 

Всемирный день 

математики. 

10-11 14.10 Учителя 

математики 

9.  Мероприятия, посвященные памяти 

академика С.А. Лебедева, под 

руководством которого была создана 

первая ЭВМ в СССР 

 10-11 10.10-15.10 Учителя 

информатики 

10.  Урок истории, посвященный дню 

начала Нюрнбергского процесса 

20 ноября. День 

начала 

Нюрнбергского 

процесса 

10-11 21.11 Учителя истории 

11.  Урок обществознания, посвященный 

дню Государственного герба РФ. 

30 ноября. День 

Государственного 

герба РФ 

10-11 30.11 Учителя 

обществознания 

12.  Единый урок «Права человека» в 

рамках Недели права «Имею право и 

обязан» 

10 декабря. День 

прав человека. 

10-11 Вторая 

неделя 

декабря 

Учителя 

обществознания 

13.  Урок обществознания, посвященный 

дню Конституции РФ. 

12 декабря. День 

Конституции РФ. 

10-11 12.12 Учителя 

обществознания 

14.  Урок математики, посвященный 230-

летию со дня рождения Н.И. 

Лобачевского (01.12.1792 — 

12.02.1856) 

1 декабря. 230-летие 

со дня рождения 

Н.И. Лобачевского. 

10-11 01.12 Учителя 

математики 

15.  Мероприятия, посвященные Дню 

рождения Российской информатики 

(4 декабря) 

4 декабря. День 

рождения 

Российской 

информатики. 

10-11 05.12 Учителя 

информатики 

16.  Урок истории, посвященный Дню 

памяти жертв Холокоста 

27 января. День 

памяти жертв 

Холокоста 

10-11 январь Учителя истории 

17.  Устный исторический журнал по 

основным событиям Великой 

Отечественной войны «Блокада 

Ленинграда». 

27 января -День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

10 27.01 Учителя истории 

18.  Урок русского языка, посвященный 

Международному дню родного 

языка 

21 февраля. 

Международный 

день родного языка. 

10-11 21.02 Учителя 

русского языка 

19.  Мероприятия, посвященные Дню 

Российской науки: Неделя Науки. 

8 февраля. День 

Российской науки 

10-11 08.02 Педагоги-

предметники 

20.  Спортивные соревнования, 

приуроченные ко Дню защитников 

Отечества 

23 февраля. День 

защитников 

Отечества. 

10-11 20.02-22.02 Учителя 

физкультуры 

21.  Неделя математики и информатики. 

Урок, посвященный 

международному Дню числа π. 

14 марта. 

Международный 

День числа π. 

10-11 14.03-20.03 Учителя 

математики, 

информатики 

22.  Урок физической культуры, 

приуроченный ко Всемирному дню 

здоровья.  

7 апреля. Всемирный 

день здоровья. 

10-11 07.04 Учителя 

физкультуры 



23.  Мероприятия, посвященные 200-

летию математика Фердинанда 

Эйзенштейна и 120-летию со дня 

рождения советского математика 

А.Н. Колмогорова 

200 лет со дня 

рождения 

математика 

Фердинанда 

Эйзенштейна. 120 

лет со дня рождения 

советского 

математика А.Н. 

Колмогорова 

10-11 Вторая 

неделя 

апреля 

Учителя 

математики 

24.  Урок истории, посвященный Дню 

памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

19 апреля. День 

памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

10-11 19.04 Учителя истории 

25.  Мероприятия, посвященные Дню 

рождения Рунета. 

7 апреля. День 

рождения Рунета. 

10-11 07.04 Учителя 

информатики 

26.  Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

12 апреля. День 

космонавтики. 

10 12.04 Учителя физики 

27.  Спортивные соревнования, 

посвященные Дню Победы 

9 мая. День Победы. 10-11 04-15.05 Учителя 

физкультуры 

28.  Летняя образовательная программа 

"Школа юного математика" 

 10 июнь Учителя 

математики 

Внешкольные мероприятия 
1.  Участие в межрайонных, городских 

и Всероссийских конкурсах и 

соревнованиях. 

- 10-11 Сентябрь-

июнь (по 

отдельному 

плану) 

Кл. 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

учителя-

предметники, 

педагоги доп. 

образования 

2.  Неделя театров, музеев и кино (в дни 

школьных каникул по отдельному 

плану) 

- 10-11 Ноябрь, 

март (по 

отдельному 

плану) 

Кл. 

руководители 

3.  Участие в сдаче нормативов ГТО 7 апреля. 

Всемирный день 

здоровья 

10-11 Апрель Учителя 

физкультуры 

 

4.  Участие в олимпиаде «Музеи. 

Парки. Усадьбы», в городском 

проекте «Музеи – детям». 

- 10-11 Сентябрь-

май 

Кл. 

руководители 

5.  Участие актива РДШ в городских 

мероприятиях. Участие учащихся 

школы в акциях и мероприятиях 

ВВПОД «Юнармия». 

- 10-11 Сентябрь-

июнь 

Руководители 

отрядов ВВПОД 

«Юнармия» 

Организация предметно-пространственной среды 
1.  Тематическое оформление 

рекреационных пространств ко Дню 

знаний. 

1 сентября. День 

знаний. 

 01.09 Учителя ИЗО, 

педагоги-

организаторы 

2.  Тематическое оформление 

рекреационных пространств ко Дню 

города 

10-11 сентября. День 

города. 

 07.09-12.12 Учителя ИЗО, 

педагоги-

организаторы 

3.  Тематическое оформление 

рекреационных пространств ко Дню 

учителя. 

5 октября. День 

учителя 

 01.10-07.10 Учителя ИЗО, 

педагоги-

организаторы 

4.  Тематическое оформление 

рекреационных пространств ко Дню 

народного единства 

4 ноября  01.11-07.11 Учителя ИЗО, 

педагоги-

организаторы 



5.  Тематическое оформление 

рекреационных пространств и 

классных кабинетов к Новому году. 

31 декабря. Новый 

год. 

10-11 19.12-30.12 Кл. 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

6.  Тематическое оформление 

рекреационных пространств ко Дню 

защитников Отечества. 

23 февраля. День 

защитников 

Отечества. 

10-11 13.02-25.02 Учителя ИЗО, 

педагоги-

организаторы 

7.  Тематическое оформление 

рекреационных пространств к 

Международному женскому дню. 

8 марта. 

Международный 

женский день. 

10-11 01.03-10.03 Учителя ИЗО, 

педагоги-

организаторы 

8.  Тематическое оформление 

рекреационных пространств ко Дню 

Победы. 

9 мая. День Победы. 10-11 30.04-10.05 Учителя ИЗО, 

педагоги-

организаторы 

9.  Тематическое оформление 

рекреационных пространств, 

посвященное окончанию учебного 

года. 

- 11 22.05-26.05 Учителя ИЗО, 

педагоги-

организаторы 

Взаимодействие с родителями 
1.  Лекторий для родителей 

 

- Родител

и 

Сентябрь – 

май 

Соц. педагоги, 

кл. руководители 

2.  Создание инициативных групп 

родителей в классах 

- родител

и 

Август-

сентябрь 

Кл. 

руководители 

3.  Оказание консультативной помощи 

информационно-правового 

характера 

- родител

и 

Сентябрь-

май 

Соц. педагоги, 

педагоги-

психологи, 

педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

4.  Подготовка и проведение 

родительских собраний онлайн, 

встреч со специалистами ЭКС РО 

при ДОНМ и других субъектов 

профилактики «Организация 

проведения социально-

психологического тестирования 

несовершеннолетних на раннее 

выявление употребления ПАВ» (10 

классы) 

- родител

и 

октябрь Соц. педагоги, 

педагоги-

психологи, 

педагоги-

организаторы 

5.  Проведение консультационных дней. - родител

и 

1 раз в 2 

месяца 

Педагоги-

предметники, кл. 

руководители 

6.  Организация общешкольного 

родительского собрания по вопросам 

проведения государственной 

итоговой аттестации в 10-х классах 

 родител

и 

апрель Администрация 

школы, кл. 

руководители 

7.  Участие в городском субботнике, 

посвященном Празднику Весны и 

Труда. 

1 мая. День весны и 

труда. 

родител

и 

Вторя 

неделя 

апреля 

Кл. 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

8.  Проведение итоговых встреч с 

родителями 

 родител

и 

Вторая 

неделя мая 

Кл. 

руководители 

Самоуправление  
1.  Классный час «Выборы актива 

классов, членов ученического 

самоуправления». 

- 10-11 сентябрь Кл. 

руководители 

2.  Заседание Совета старшеклассников  10-11 1 раз в 

четверть 

Педагог-

организатор 

3.  «Говорящая» стена. - 10-11 01.12-10.12 Педагоги-

психологи 

4.  Акция Уважения, приуроченная ко 

Дню спасибо.  

11 января. День 

«спасибо». 

 

10-11 11.01 Педагоги-

психологи 



5.  Акция "Обнимашки", приуроченная 

ко Всемирному Дню объятий. 

21 января. 

Всемирный день 

объятий. 

10-11 20.01 Педагоги-

психологи 

6.  Стикер-марафон  10-11 февраль Педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

7.  Акция "Первый день весны" 1 марта. Первый день 

Весны. 

10 01.03 Педагоги-

психологи 

8.  Акция "Возьми кусочек счастья", 

посвященная Дню счастья 

20 марта. День 

счастья. 

10-11 20.03 Педагоги-

психологи 

9.  Подведение итогов работы органов 

ученического самоуправления в 

2022-2023 учебном году. 

- 10-11 Третья 

неделя мая 

Педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

Профилактика и безопасность 
1.  Акция «В школу без опасности», 

тематические мероприятия по 

правилам дорожного движения 

Неделя безопасности 10-11 Сентябрь Коновалова Е.И., 

кл. руководители 

2.  Месячник пожарной безопасности, 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

- 10-11 Сентябрь 

(по 

отдельному 

графику) 

Педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

3.  Месячник по профилактике 

безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек и пропаганды 

здорового образа жизни (по 

отдельному плану) 

- 10-11 октябрь Психолого-

педагогическая 

служба 

4.  Неделя профилактики «Будущее в 

моих руках» 

- 10-11 Вторая 

неделя 

октября 

Психолого-

педагогическая 

служба 

5.  Проведение инструктажей по ТБ в 

период осенних, зимних, весенних, 

летних каникул 

- 10-11 Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Кл. 

руководители 

6.  Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню 

толерантности. «Говорящая» стена. 

16 ноября. 

Международный 

день толерантности. 

10-11 ноябрь Психолого-

педагогическая 

служба 

7.  Неделя профилактики экстремизма 

«Единство многообразия» 

- 10-11 Третья 

неделя 

ноября 

Психолого-

педагогическая 

служба 

8.  1 декабря — Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

«Ответственность за себя и других» 

1 декабря — 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

10-11 01.12 Психолого-

педагогическая 

служба 

9.  Международный день без Интернета 

«OFFLINE» 

29 января. 

Международный 

день без Интернета 

10-11 30.01 Психолого-

педагогическая 

служба 

10.  Беседы «Экстремизм и терроризм – 

угроза национальной безопасности» 

- 10-11 январь Соц. педагоги, 

педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

11.  Беседы по профилактике негативных 

явлений среди несовершеннолетних. 

- 10-11 февраль Соц. педагоги 

12.  Беседы по профилактике 

суицидальных наклонностей у 

несовершеннолетних. 

 10-11 Февраль-

март 

Психолого-

педагогическая 

служба 

13.  1 марта — Международный день 

борьбы с наркоманией. 

«Независимое детство» 

1 марта — 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией 

10-11 01.03-03.03 Психолого-

педагогическая 

служба 

14.  Неделя психологии - 10-11 Третья 

неделя 

апреля 

Психолого-

педагогическая 

служба 



15. Акция "Мир без дыма", посвященная 

Всемирному дню против 

табакокурения. 

31 мая. Всемирный 

день против 

табакокурения. 

10-11 Последняя 

неделя мая 

Соц. педагоги 

16. Индивидуально-профилактическая 

работа с обучающимися, 

состоящими на всех видах учета и в 

«группе риска», родителями. 

- 10-11 Сентябрь-

июнь 

Соц. педагоги 

17. Анализ работы социально-

психологической службы школы в 

2022-2023 учебном году. 

-  31.05 Педагоги-

психологи, соц. 

педагоги 

Социальное партнёрство  

1.  Участие в городских проектах: 

«Субботы московского школьника», 

«Профессиональная среда», во 

всероссийском проекте «Шоу 

профессий» 

- 10-11 Сентябрь-

май 

Кл. 

руководители 

2.  Мероприятия в рамках проекта по 

духовно-нравственному воспитанию 

"Имя России" 

- 10 Ноябрь-март Кл. 

руководители 

3.  Мероприятия, приуроченные ко Дню 

волонтера. 

5 декабря. День 

волонтера. 

10 01.12-10.12 Педагоги-

организаторы 

волонтерского 

движения в 

школе 

4.  Встреча с войнами-афганцами в 

рамках Дня памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (8 классы) 

15 февраля. День 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

10 15.02 Димчук И.А., 

Махкамов Ф.Т. 

Профориентация  
1.  Проект «Профессиональное 

обучение без границ» 

- 10-11 Сентябрь – 

май 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

2.  Интервью "Сто вопросов ко 

взрослому" 

 10-11 ноябрь Педагог-

организатор, кл. 

руководитель 

3.  Участие в городских проектах: 

«Профессиональное обучение без 

границ», «Субботы московского 

школьника», «Профессиональная 

среда», во всероссийском проекте 

«Шоу профессий» 

- 10-11 Сентябрь – 

май 

Кл. 

руководители 

4.  Проведение психологического 

тестирования «Я и профессия» 

- 10-11 Сентябрь-

ноябрь 

Педагоги-

психологи 

5.  Организация индивидуальной 

работы с обучающимися по выбору 

будущей профессии. 

- 10-11 Сентябрь-

апрель 

Соц. педагоги 

6.  Мониторинг поступления 

выпускников 11-х классов по 

окончанию школы 

- 11 август Кл. 

руководители 

 

Перечень основных государственных праздников, памятных дат  

2022-2023 учебного года 

 

 

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 

27 сентября — День работника дошкольного образования 

1 октября — Международный день пожилых людей, Международный день музыки 

3 октября — Всемирный день трезвости, борьбы с алкоголизмом и табакокурением 

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 начала контрнаступления советских войск под Москвой, День 

добровольца (волонтёра) 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 Вооружённых 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 

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 



Перечень значимых дат и мероприятий, рекомендуемых для включения 

в план воспитательной работы в части профилактики и безопасности 

1. Неделя безопасности дорожного движения Сентябрь 

2. 3 октября — Всемирный день трезвости, борьбы с 

алкоголизмом и табакокурением.  

Неделя профилактики «Будущее в моих руках»  

Вторая неделя октября  

 

3. 16 ноября — Международный день толерантности 

Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия» 

Третья неделя ноября  

 

4. 12 декабря — День конституции РФ  

Единый урок «Права человека» в рамках Недели права 

«Имею право и обязан» 

Вторая неделя декабря 

6. Международный день без Интернета 

«OFFLINE» 

Январь 

8. 7 апреля — Всемирный день здоровья «Здоровье для всех!» Апрель 

9. Неделя психологии Третья неделя апреля 

 

 

 

22 апреля — Всемирный день Земли 

27 апреля — День российского парламентаризма 

1 мая — Праздник Весны и Труда 

9 мая — День Победы 

13 мая — 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая — 320 лет со дня основания Балтийского флота 

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 молодёжи 

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 


