
Модуль «Коллективно - творческие общешкольные дела» 
№  Наименование мероприятия   Участники  Сроки 

проведения  
Отметка о 

выполнении  
1  Торжественная линейка, посвященная Дню  

Знаний. Единый классный час на тему «ОБЖ»  
10-11 классы  сентябрь    

2  «Чудеса природы» - конкурс поделок, букетов из 
природного материала  

10-11 классы  сентябрь    

3  Фотоконкурс «Башкортостан –ты сердцу дорог»  10-11 классы  сентябрь    
4  Международный день распространения 

грамотности  
10-11 классы  сентябрь    

5  165 лет со дня рождения русского учёного, 
писателя Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857—1935)  

10-11 классы  сентябрь    

6  Международный день школьных библиотек  10-11 классы  октябрь    
7  День детских общественных организаций России  10-11 классы  май    
8  Участие во Всероссийском месячнике оборонно-

массовой работы, посвященном Дню Защитника 
Отечества «Есть такая профессия – Родина 
защищать!»:  
-Интеллектуально-спортивная игра «Защитники, 
вперед!»  
- Конкурс рисунков «НАША-АРМИЯ-НАША  
ГОРДОСТЬ»  
- Конкурс военно-патриотической песни «Битва 
хоров»  
- День российского студенчества  
- День российской науки  
- День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества  
    

10-11 классы  февраль    

9  Организации и проведении праздничных 
концертов, единых классных часов:  
- Праздник 1 сентября;  
- «Ваш праздник сердечной улыбкой 
увенчан…»(День пожилых людей)  
- «Учителя , для нас Вы свет в 
окошке»(День учителя)  
- «Неизвестная война» (к годовщине 
вывода войск из Афганистана)  
- «Милые, родные, любимые…»(8 марта)  
- «И помнит мир спасенный» (День 
Победы)  
- «Последний звонок» - «Выпускной 
вечер»  

10-11 классы  Октябрь  
Февраль  
Март  
Апрель  
Май  

  

10  Фестиваль народностей «В семье одной»  10-11 классы  Октябрь    
11  Фотоконкурсы «Весна, красота, праздник», 

«Милые родные, любимые», «Мой любимый 
учитель»  

10-11 классы  Октябрь 
март  

  



12  Всемирный день театра  10-11 классы  Март    
13  Экологическая акция по сборе макулатуры 

«Бумажный бум»  
10-11 классы  Октябрь 

Апрель  
  

14  Участие в флешмобах в социальных сетях  10-11 классы  1.09.2022г. 
 -31.06.2023г. 

  

  
  
  

Модуль «Духовно-нравственное воспитание»  
   

№  Наименование мероприятия   Участники  Сроки 
проведения  

Отметка о 
выполнении  

1  Торжественная линейка, посвященная Дню 
Знаний. Единый классный час на тему  «И в 
сентябрьский день непохожий»  

10-11 классы  Сентябрь    

2  День окончания Второй мировой войны  10-11 классы  Сентябрь    
3  210 лет со дня Бородинского сражения  10-11 классы  Сентябрь    
4  День работника дошкольного образования    

октября      
10-11 классы  Сентябрь    

5  Международный день музыки  10-11 классы  Октябрь    
6  День отца в России  10-11 классы  Октябрь    
7  Праздничная программа для ветеранов труда 

«Никогда не старейте душою!»  
10-11 классы  Октябрь    

8  Празднование Дня учителя: «Учителя, для нас 
Вы свет в окошке»  

10-11 классы  Октябрь    

9  День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России  

10-11 классы  Ноябрь    

10  День начала Нюрнбергского процесса  10-11 классы  Ноябрь    

11  День Государственного герба Российской 
Федерации  

10-11 классы  Ноябрь    

12  Международный день художника  10-11 классы  Декабрь    

13  День Героев Отечества  10-11 классы  Декабрь    

14  День принятия Федеральных конституционных 
законов о Государственных символах Российской 
Федерации  

10-11 классы  Декабрь    

15  Празднование Международного женского дня 8 
марта «Милые, родные, любимые…»  

10-11 классы  Март    

16    200 лет со дня рождения Константина 
Дмитриевича Ушинского  
    

10-11 классы  Март    

17  День памяти о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны    

10-11 классы  Апрель    

18  День российского парламентаризма  10-11 классы  Апрель    
19  День русского языка  10-11 классы  Июнь    



20  День молодежи  10-11 классы  Июнь    
21  День семьи, любви и верности  10-11 классы  Июль    
22  День Военно-морского флота  10-11 классы  Июль    
23  День физкультура  10-11 классы  Август    
24  День Государственного флага Российской 

Федерации  
10-11 классы  Август    

25  80 лет со дня победы советских войск над 
немецкой армией в битве под Курском в 1943 
году    

10-11 классы  Август    

26  День российского кино  10-11 классы  Август    
27  Единые классные часы:  

- Праздник первого звонка « И в сентябрьский 
день похожий…»   
- «Честь школы - моя честь» (Устав школы, права 
и обязанности обучающихся)  
- «Наш мир без террора»  (в рамках Дня 
солидарности  в борьбе с терроризмом)   
- «Мы очень разные, но мы вместе вместе»  
классный час о толерантности, дружбе, 
недопустимости буллинга среди обучающихся.  

10-11 классы  Сентябрь    

28  Единые классные часы:  
- «Оставайтесь молоды душою» (День 

пожилых людей)  
- «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

(Всемирный день защита животных)  
- «Башкортостан-жемчужина России»  (День 

принятия Декларации о суверенитете РБ  
- Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»   
- -Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет  
- «Урок памяти» ко Дню памяти политических 

репрессий   

10-11 классы  Октябрь    

29  Единые классные часы:  
- « В единстве – сила!, посвященный Дню 
народного единства   
-  «Толерантность- путь к миру» 
(Международный день толерантности)  
- «Должны смеяться дети и в мирном 
мире жить» (Всемирный день ребенка)  
- «Мама-главное слово в судьбе» (День 
матери)   

10-11 классы  Ноябрь    



30  Единые классные часы:  
- Международный день инвалидов 
- «Есть о чем подумать» (Всемирный день 
борьбы со СПИДом.  
- «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 
(День неизвестного солдата)  
- «Протяни руку помощи» (День добровольца)  
- «Я гражданин своей страны, своей 
республики»! (День конституции РФ,РБ)  

10-11 классы  Декабрь    

31  Единые классные часы:  
- «Памяти непокоренных» (День полного 
освобождения Ленинграда от фашисткой 
блокады)  
 - «Сломанные судьбы…прерванные жизни….»   
(Международный день Холокоста) 

10-11 классы  Январь    

32  Единые классные часы:  
- «Сталинградская битва»  
- «Добру откроется сердца»  
- Мне дан во владение это язык» 

(Международный день родного языка)  
- «Есть такая профессия –родину защищать»  

10-11 классы  Февраль    

33  Единые классные часы:  
- «Милые, добрые, родные» (Международный 
женский день»  
- «Потребители и закон»  (Международный день 
потребителя»  
- «В единстве- сила!»(День присоединения  
Крыма с Россией)  
- «Наш дом-Земля»( Всемирный день земли)  
-«Листая страницы прочитанных книг» 
(Всемирная неделя детской и юношеской книги)  

10-11 классы  Март    

34  Единые классные часы:  
-«Мы внуки Гагарина» (День космонавтики)  
-«В здоровом теле – здоровый дух» (Всемирный 
день здоровья)  
-«На страже покоя!» (День пожарной охраны) -
Всемирный день Земли  

10-11 классы  Апрель    

35  Единые классные часы:  
-«Поклонимся великим тем годам!» 
(годовщина Победы в ВОВ) 
 -«Семья-убежище души» (Международный 
день семьи)  

-«Слов русских золотая россыпь» (День 
славянской письменности и культуры)  
-«Вот и стали мы на год взрослей…»(День 
окончания учебного года)  

10-11 классы  Май  
  
  
  
  

  



36  Проведение серии бесед о гуманном отношении 
к животным. Оформление тематических стендов 
о гуманном отношении к животным «Мы в 
ответе за тех, кого приручили»  

10-11 классы  В течении года  
  

  

37  Конкурсно-игровая программа «Защитники  
Отечества»  

10-11 классы  Февраль    

38  Участие в творческих районных, городских 
конкурсах плакатов, рисунков, сочинений, 
презентаций, методических разработок  

10-11 классы  По плану    

39  Благотворительная акция по оказанию 
благотворительной помощи детям, семьям, 
находящимся в ТЖС «Твори добро»  

10-11 классы  Декабрь    

40  Благотворительная акция по оказанию помощи 
Социальному приюту для детей и подростков  
г.Уфы  

10-11 классы  Ноябрьдекабрь    

41  Оказание гуманитарной помощи детям Сирии, 
Донбасса, Луганской народной республики,  

10-11 классы  Ноябрь- 
декабрь 

  

42  Участие в мероприятиях, являющимися 
ассоциированными школами ЮНЕСКО, членами 
Интеркинд  

10-11 классы  В течение года    

43  Участие в городском конкурсе – фестивале  
«Вьюговей»: Новогоднее украшение классов, 
рекреаций, здания школы, парад Дедов Морозов  

10-11 классы   Декабрь    

44  Городской конкурс «Парад роботов» для 
учащихся классов, Посвященный Дню  
защитника Отечества  

10-11 классы  Февраль    

45  Районная исследовательская конференция 
выставка «Творчество народов Башкортостана»  

10-11 классы  Февраль    

46  Конкурс рисунков ко Дню города и Дню РБ в 
рамках проекта «Будущее за нами!»  

10-11 классы  Сентябрь    

47  Фотоконкурс «Уфа. Улочки-шкатулочки» в 
рамках проекта «Будущее за нами!»  

10-11 классы  Сентябрь    

48  Районный конкурс рисунков «Палитра родного 
края»  

10-11 классы  Сентябрь    

49  Районная выставка «Башкортостан жемчужина  
России»  

10-11 классы  Сентябрь    

28  Районный конкурс рисунков «Уфа любимый 
город» в рамках проекта «Жемчужины 
Башкортостана»  

10-11 классы  Октябрь    

29  Районная выставка, посвященная «День матери»  10-11 классы  Ноябрь    
30  Районная выставка «Мир волшебной сказки»  10-11 классы  Декабрь январь    

31  Фотоконкурс «Мой край, возлюбленный навеки»  10-11 классы  Сентябрь    
32  Заочный конкурс на лучшую авторскую 

видеоэкскурсию «Мой край родной - 
Башкортостан»  

10-11 классы   Сентябрь-
январь  

  

  

33  Открытый фестиваль гитарной музыки «Золотые 
струны»  

10-11 классы  Ноябрь    

34  Конкурс презентаций «Безопасный интернет»  10-11 классы   Декабрь    



35  Заочная интернет-викторина «Башкортостан – 
жемчужина России»  

10-11 классы  Декабрь январь    

36  Турнир по киберспорту(шашки)  10-11 классы  Январь    
37  Интернет-флешмоб «Эхо войны»  10-11 классы  Январь    
38  Районный конкурс рисунков на тему «Гаджет 

будущего»  
10-11 классы  Февраль    

39  Конкурс исследовательских работ, презентаций, 
видеороликов «Азбука моего города» (450 лет г.  
Уфа)  

10-11 классы  Апрель    

40  Районный конкурс видеороликов «Влияние 
высоких технологий на жизнь»  

10-11 классы  Апрель    

41  Районный конкурс чтецов «Души прекрасные 
порывы»  

10-11 классы  Февраль    

42  Районный конкурс народного гуляния «Широкая 
Масленица»  

10-11 классы  Февраль    

43  Районный открытый конкурс детского 
изобразительного творчества «Весенний 
вернисаж» на тему «Ремесел яркий хоровод»  

10-11 классы   Март    

44   Районный конкурс «Лучший макет (панорама, 
диорама к годовщине празднования Дня Победы  
в Великой Отечественной войне»  

10-11 классы  Апрель    

  

Модуль «Классное руководство и наставничество»  
   

№  Наименование мероприятия   Участники  Сроки 
проведения  

Отметка о 
выполнении  

1  Организация и проведение выборов актива 
класса, распределение обязанностей, 
составление плана работы  

10-11 классы  Сентябрь    

2  Выработка совместно со обучающимися норм, 
традиций и правил поведения класса  

10-11 классы  Сентябрь    

3  Изучение особенностей личностного развития 
обучающихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной 
жизни  

10-11 классы  В течение года    

4  Составление социального паспорта класса  10-11 классы  Сентябрь    
5  Посещение обучающихся класса на дому с 

целью ознакомления с социально-бытовыми 
условиями семьи  

10-11 классы  В течение года    

6  Организация и проведение творческих 
конкурсов, мероприятий в классных 
коллективах  

10-11 классы  В течение года    

7  Индивидуальная работа с родителями  
(законными представителями) обучающихся по 
вопросам обучения и воспитания  

10-11 классы  В течение года 
по  
необходимости  

  



8  Инициирование и поддержка участия класса в 
общешкольных, районных, городских 
мероприятиях. Оказание необходимой помощи 
в их подготовке, составление сценариев, планов 
проведении и анализе  

10-11 классы  В течение года    

9  Организация интересных и полезных для 
совместных дел с обучающимися класса 
(познавательной, трудовой, 
спортивнооздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, 
профориентационной направленности)  

10-11 классы  В течение года    

10  Проведение классных часов, бесед, дискуссий   10-11 классы  По отдельному 
плану  

  

11  Проведение игр и тренингов на сплочение 
классного коллектива и командообразование  

10-11 классы  В течение года    

12  Организация и проведение походов и экскурсий 
по достопримечательностям города, 
республики, России, в театры, музеи, на 
выставки, кинотеатры  

10-11 классы  В течение года    

13  Организация и проведение совместно с 
родителями празднования в классе 
праздничных мероприятий  

10-11 классы  По плану 
классных 
руководителей  

  

14  Проведение индивидуальных профилактических 
бесед с обучающимися, его родителями 
(законными представителями) 

10-11 классы  В течение года    

15  Консультация классного руководителя с 
учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, 
на предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями и обучающимися  

10-11 классы  В течение года    

16  Участие в педсоветах, семинарах для классных 
руководителей, Советах профилактики, 
направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний 
на школьников  

10-11 классы  В течение года    

17  Привлечение учителей-предметников к участию 
в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и 
воспитания детей  

10-11 классы  По плану 
классных 
руководителей  

  

18  Регулярное информирование родителей о 
школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса  

10-11 классы  Регулярно    

19  Оказание социально-психологической помощи 
родителям (законным представителям) 
обучающихся в урегулировании отношений 
между ними, администрацией школы и 

10-11 классы  По 
необходимости  

  



учителями-предметниками  
20  Организация и проведение родительских 

собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и 
воспитания школьников  

10-11 классы  1 раз в 
четверть по 
отдельному 
плану  

  

21  Создание и организация работы родительского 
комитета класса. Составление плана работы.  

10-11 классы  Сентябрь    

22  Привлечение родителей (законных  
представителей) обучающихся к организации и 
проведению дел класса  

10-11 классы  По 
необходимости  

  

23  Организация на базе класса семейных 
праздников, конкурсов, соревнований, 
мероприятий, направленных на сплочение 
семьи и школы  

10-11 классы  По плану 
классных 
руководителей  

  

24  Информационная работа по вовлечению 
обучающихся класса в занятия внеурочной 
деятельностью  

10-11 классы  В течение года    

25  Посещение внеклассных мероприятий классных 
коллективов с высоким уровнем организации 
самоуправления  

Зам.  
директора по 
УВР, кл.  
руководителей  

Октябрь    

26  Посещение внеклассных мероприятий классных 
коллективов с низким уровнем развития  

Зам. 
директора по 
УВР  

Ноябрь    

27  Посещение внеклассных мероприятий классных 
коллективов с высоким уровнем развития  

Зам. 
директора по 
УВР  

Февраль    

28  Посещение внеклассных мероприятий классных 
коллективов с высоким уровнем организации 
профилактики социальной дезадаптации 
обучающихся и успешной адаптации детей 
«группы социального риска» в классном 
коллективе. 

Заместители 
директора по 
УВР, соц. 
педагог 

Декабрь    

 
Модуль «Школьный урок»  

  
№  Наименование мероприятия   Участники  Сроки 

проведения  
Отметка о 
выполнеии  

1  Установление доверительных отношений между 
учителем и его обучающимися  

10 -11 классы  Регулярно    

2  Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими и сверстниками, 
принципы учебной деятельности и 
самоорганизации   

10 -11 классы  Регулярно    



3  Привлечения внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой 
на уроке социально значимой информацией- 
инициирование  ее обсуждения, высказывания  
обучающимися своего мнения  по ее выводу, 
выработки своего  к ней отношения  

10 -11 классы  Регулярно    

4  Использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения , проявления 
человеколюбия и добросердечности, через 
подбор соответствующих текстов для чтения , 
задач для решения , проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе  

10 -11 классы  Регулярно    

5  Применение на уроке интерактивных форм 
работы обучающихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников, дидактического театра, дискуссий, 
групповой работы или работы в парах.  

10 -11 классы  Регулярно    

6  Включение в урок игровых процедур и 
элементов  

10 -11 классы  Регулярно    

7  Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников  в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых 
исследовательских работ.  

10 -11 классы  В течение года    

8  Организация шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками  

10 -11 классы  В течение года 
по  
необходимости  

  

  
Модуль «Самоуправление»  

  
№  Наименование мероприятия  Участники  Сроки  

  
Отметка о 
выполнеии  

1  Организация и проведение торжественной 
линейки, посвященной Дню Знаний  

Совет 
обучающихся  

Сентябрь    

2  Участие в разработке и утверждении локальных 
актов школы  

Совет 
обучающихся  

По 
необходимости  

  

3  Выборы актива класса, распределение 
обязанностей. Составление плана работы на 
новый учебный год. 

10- 11  классы  Сентябрь    

4  Организация и проведение дежурства по классу, 
школе, в столовой.  

10- 11  классы  В течение года    

5  Проведение мероприятий по озеленению 
классных комнат, рекреаций школы.  

10- 11  классы  В течение года    

6  Участие в уборке и озеленении школьной 
прилегающей территории  

10- 11  классы  В течение года    

7  Организация и проведение заседаний актива 10- 11  классы  1 раз месяц    



школьного самоуправления  

8  Организация  материала  о  проведении 
социально-значимых акций:  
«Бумажный бум»  
«Твори добро»  
«Мой сосед-ветеран»  
«Мы за здоровое будущее»  
«Бессмертный полк»  
Митинги у мемориальных досок   
«Экологический десант»  
«Георгиевская ленточка»  
«Солдатский треугольник»  

10- 11  классы  В течение года    

9  Проведение рейдов по проверке посещаемости, 
внешнего вида, успеваемости, выявление 
опоздавших  

Совет 
обучающихся  

 1раз а месяц    

10  Подготовка и проведение школьных, районных, 
городских конкурсов, соревнований, фестивалей  

10- 11  классы  В течение года    

12  Помощь в организации и проведении 
соревнований по военно-прикладным видам 
спорта  

Совет 
обучающихся  

Февраль    

13  Помощь  в  организации  и  проведении  
праздничных концертов  

Совет 
обучающихся  

В течение года    

14  Организация и проведение дня самоуправления 
«День дублера»  

10- 11  классы  Март    

15  Конкурс « Битва хоров», «Битва танцоров»  10- 11  классы  Апрель    

16  Организация и проведение конкурса классных 
коллективов «Самый классный класс»  

10- 11  классы  В течение года    

17  Проведение отчетно- выборочной конференции. 
Выборы нового Совета обучающихся  

10- 11  классы  Апрель, май    

18  Организация и проведение совместных акций, 
флешмобов, мероприятий с комитетом по 
молодежной политике  Октябрьского района ГО 
город Уфа РБ  

10- 11  классы  В течение года    

19  Изучение опыта взаимодействия школьного 
самоуправления других школ района, города с 
общественными организациями  

10- 11  классы  В течение года    

20  Организация работы редакционной коллегии 
школьной стенгазеты «Жизнь школы». Сбор и 
подготовка публикаций.  

10- 11  классы  В течение года    

21  Проведение анкетирования по определению 
уровня удовлетворенности работой органов 
самоуправления школой  

Совет 
обучающихся   

Апрель    

22  Организация и проведение творческого конкурса 
классных коллективов «Мистер и Миссис»  

10- 11  классы  Апрель    

  
  



Модуль «Волонтерство»   
  

№  Наименование мероприятия  Участники  Сроки  
  

Отметка о 
выполнении  

1.  Участие обучающихся в организации 
культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий школы, района, города, республики  

  
10-11 классы  

  
В течение года 

  

2.  Оказание посильной помощи обучающимися 
пожилым людям, проживающим в микрорайоне  

10-11 классы  В течение года    

3.  Привлечение обучающихся к совместной работе 
с учреждениями социальной сферы в проведении 
культурно-просветительских и развлекательных 
мероприятий   

10-11 классы  В течение года    

4.  Участие  обучающихся в благотворительных 
акции « Твори добро»  

10-11 классы  В течение года    

5.  Участие обучающихся в организации праздников  
в организации праздников, торжественных 
мероприятий, встреч с гостями школы  

10-11 классы  В течение года    

6.  Участие обучающихся в работе с младшими 
ребятами: проведение для них праздников, 
утренников, тематических вечеров  

10-11 классы  В течение года    

7.  Участие обучающихся к работе по 
благоустройству школьной и прилегающей к 
школе территории   

10-11 классы  В течение года    

  
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

  
№  Наименование мероприятия  Участники  Сроки  

  
Отметка о 

выполнении  
1.  Прогулки, экскурсии, походы выходного дня: в 

кинотеатры г. Уфа, на природу  
 10-11 классы  По плану кл. 

рук-й  
  

2.  Экскурсии в Ботанический сад, Лимонарий, музей 
лесоводов, с. Красный ключ 

10-11 классы  По плану кл. 
рук  

  

3.  Посещение картинной галереи г. Уфа  10-11 классы  По плану кл. 
рук  

  

4.  Посещение  Башкирской  государственной 
филармонии  

10-11 классы  По плану кл. 
рук  

  

5.  Посещение театров г. Уфа  10-11 классы  По плану кл. 
рук  

  

6.  Посещение Центра противопожарной 
безопасности (проведение экскурсий, просмотра 
тематического кукольного спектакля)  

10-11 классы  В соответствии 
с планом  

  

7.  Посещение мультимедейного исторического 
парка «Моя Россия», Музея МЧС РБ,  
Национального музея РБ  

10-11 классы  По плану кл. 
рук  

  

8.  Экскурсии по районам Башкортостана, 
знакомство с природными памятниками,  
заповедниками Башкирии  

  
10-11 классы  

По плану кл. 
рук  

  



9.  Онлайн-экскурсии  10-11 классы  В соответствии 
с планом  

  

10.  Профориентационные экскурсии на предприятия 
республики  

10-11 классы  По плану кл. 
рук  

  

11.  Организация и проведение турслетов совместно с 
родителями   

10-11 классы  По плану кл. 
рук  

  

12.  Организация многодневных походов совместно с 
учреждениями дополнительного образования   

10-11 классы  В соответствии 
с планом  

  

  
  

  
Модуль «Профориентация»  

  
№  Наименование мероприятия  Участники  Сроки  

  
Отметка о 

выполнении  
1  Проведение информирования  и ориентацию  в 

отношении возможного выбора профиля 
обучения в старшей школе по направлениям: - 
Физико-математический профиль;  
- Социально-экономический профиль 
- Естественно-научный профиль.  

 10-11 
классы  

В течение года    

2  Открытие предметных курсов для расширения 
знаний обучающихся по предметам.  

10-11 
классы  

    

3  Открытие ориентационных курсов в целях 
самоопределения обучающихся относительно 
профилей обучение обучающихся 9 классов  

10-11 
классы  

    

4  Организация конкурса сочинений, плакатов «Все 
работы хороши – выбирай на вкус!»  

10-11 
классы  

Октябрь    

5  Оформить информационно-тематический стенд 
«Моя будущая профессия», «Куда пойти 
учиться?»  

10-11 
классы  

В течение года    

6  Проведение ознакомительных экскурсий на 
предприятия города, республики  

10-11 
классы  

В течение года    

7  Проведение лекций, бесед, семинаров, круглых 
столов с приглашением представителей разных 
профессий  

10-11 
классы  

В течение года    

8  Продолжить участие в пилотном  
профориентационном проекте «Только вместе»  

10-11 
классы  

В течение года    

9  Проведение цикла профориентационных 
классных часов, направленных на подготовку 
обучающихся к осознанному планированию и 
реализации своего профессионального будущего 
с приглашением  представителей различных 
профессий 

10-11 
классы  

В течение года 
по отельному 
плану  

  



10  Проведение  профориентационных  игр: 
симуляция, деловые игры, квесты,  решение кейсов  

10-11 
классы  

В течение года 
по отельному 
плану  

  

11  Посещение  профориентационных выставок, 
ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, 
профориентационных лагерей, дней открытых 
дверей в средних специальных учебных 
заведениях  

10-11 
классы  

В течение года 
по отельному 
плану  

  

12  Участие в пилотном профориентационном  
проекте «Только вместе»  

10-11 
классы  

В течение года    

13  Районный этап городского конкурса рекламных 
рисунков «Моя профессия – моё будущее»  

10-11 
классы  

Сентябрь    

14  Участие в онлайн мероприятиях а рамках Дней 
открытых дверей ВУЗов, СУЗов  

10-11 
классы  

По 
отдельному 
плану  

  

15  Участие в фестивале профессий «Билет в 
будущее»  

 10-11 
классы  

В течение года    

16  Групповая, индивидуальная профориентационная 
диагностика   

10-11 
классы  

Сентябрь    

17  Организация встреч с представителями ВУЗов, 
СУЗов  

10-11 
классы  

В течение года    

18  Индивидуальные консультации психолога для 
обучающихся и их родителей по вопросам 
склонностей , способностей , дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей  

10-11 
классы  

В течение года 
по плану  
психолога  

  

  
  
  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
  

№  Наименование мероприятия  Участники  Сроки  
  

Отметка о 
выполнении  

1.  Благоустройство классных кабинетов, 
осуществляемое классными руководителями 
вместе с обучающимися класса  

10-11 классы  В течение года    

2.  Озеленение школьной территории, разбивка 
клумб, алей, оборудование во дворе школы 
спортивных и игровых площадок  

10-11 классы  В течение года    

3.  Озеленение и оформление интерьера школьных 
помещений  

10-11 классы  Регулярно    

4.  Организация тематических  выставок: творческих 
работ обучающихся.  

10-11 классы  По плану    

5.  Формирование предметно-эстетической среды: 
оформление и обновление тематических стендов,  
инсталляций.  

Совет 
обучающихс
я  

Регулярно    

6.  Установка Арт-объекта на территории школы  Администрац 1 полугодие    



ия школы 
7.  Районный этап городской экологической акции 

«Природа и человек»  
10-11 классы  В течение года 

 
  

8.  Участие в общегородском субботнике по 
благоустройству школьной и пришкольной 
территории   

10-11 классы  В течение года    

9.  Уборка классных комнат  10-11 классы  В течение года   
10.  Оформление  тематических  стендов в 

соответствии со знаменательными датами и 
проведение единых классных часов:  
• «Здравствуй, школа!» (День знаний) (1.09)  
• День солидарности в борьбе с терроризмом 

(03.09)  
•  Международный день распространения 

грамотности (08.09)  
• 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

(11.09)  
• 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

(14.09)  
• День памяти жертв фашизма (09.09)  
• Международный день мира (21.09)  
• Международный день жестовых языков  

(23.09)  
• Международный день глухих (26.09)  
• День Интернета в России (30.09) 
• Международный день пожилых людей  

(1.10)  
• Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 
России)(04.10)  

• День Учителя (05.10)  
• День Суверенитета РБ (10.10)  
• Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» (16.10)  
• 100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования Э.П. 
Мучкаевича (15.10)  

• Международный день школьных библиотек 
(25.10)  

• День народного единства (4.11)  
• 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

(11.10)  
• Международный день толерантности  

(16.11)  
• Всемирный день ребёнка (20.11)  
• День матери в России (26.11)  

10-11 классы  В течение года  
 

 



• Всемирный день борьбы со СПИДом  
(01.12)   

• Международный день инвалидов (01.12)  
• День неизвестного солдата (03.12) 
• День добровольцев (05.12) 
• День Героев Отечества (09.12)  
• День прав человека (10.12)  
• 200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова 

(10.12)  
• День Конституции РФ (12.12)  
• День Конституции РБ (24.12)  
• День разгрома советскими войсками немецко-

фашистких войск в Сталинградской битве 
(02.02) 

•  День памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 
(15.02)  

• Международный день родного языка (21.02) 
• День Защитника Отечества (23.02) 
• Всемирный день иммунитета (01.03) 
• Международный День 8 Марта (08.03) 
• Всемирный День потребителей (15.03) 
• Международный день птиц (01.04) 
• Всемирный день здоровья (07.04)  
• День космонавтики (12.04)  
• День пожарной охраны Всероссийский 

открытый урок ОБЖ (30.04)  
• Всемирный день за права инвалидов (05.05) 
• День Победы в ВОВ (09.05) 
• Международный день семьи (15.05)  
• День государственного флага РФ (22.05) 
• День славянской письменности и культуры 

(24.05)  
• Международный день защиты детей (01.06) 
• День русского языка – Пушкинский день 

(06.06)  
• 350-летие со дня рождения Петра I (09.06) 
• День России (12.06)  
• День памяти и скорби – день начала ВОВ 

(22.06) 
  

  
  

Модуль «Работа с родителями»  
  

№  Наименование мероприятия  Участники  Сроки  
  

Отметка о 
выполнеии  

1.  Выборы родительских комитетов класса. 
Утверждение плана работы на год  

10-11 классы  Сентябрь    



2.  Организация деятельности Управляющего 
Совета школы. Разработка, корректировка и 
утверждение плана финансово-экономической 
деятельности ОУ  

10-11 классы  Сентябрь 
Октябрь  

  

3.  Создание родительского патруля по 
организации дежурства по микрорайону 
школы. Составление графика дежурства  

10-11 классы  В течение года    

4.  Выявление неблагополучных семей, семей, 
находящихся в ТЖС. Составление  
социального паспорта школы  

10-11 классы  Сентябрь    

5.  Посещение обучающихся на дому, составление 
актов проверки жилищно-бытовых условий 
детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

10-11 классы  Ежемесячно    

6.  Рейды в семьи обучающихся на дому, 
требующих особого внимания и посещение 
семей, состоявших на учёте в ПДН и ВШУ  

10-11 классы  В течение года    

7.  Организация индивидуальных 
психологопедагогических консультаций с 
привлечением психологов, соц. педагогов, 
врачей,правоохранительных органов  

10-11 классы  По  мере 
необходимости в 
течение года  

  

8.  Привлечение родительской общественности, 
Управляющего совета к организации и 
проведению внутриклассных, общешкольных, 
районных, городских мероприятий, НПК, 
благоустройства территории  

 10-11 классы  В течение года    

9.  Проведение родительских собраний в 
соответствии с тематическим планом по 
параллелям  

10-11 классы  1 раз в триместр    

10.  Оформление информационных стендов для 
родителей  

10-11 классы  В течение года    

11.  Регулярное обновление школьного сайта, 
ведение электронного журнала, дневников  

10-11 классы  В течение года    

12.  Организация «родительских дней»  10-11 классы  По субботам    
13.  Проведение  общешкольных родительских 

собраний  
10-11 классы  2 раза в год    

14.  Организация работы специалистов, 
конфликтной комиссии, администрации 
школы по запросу родителей для решения 
острых конфликтных ситуаций  

10-11 классы  По 
необходимости  

  

15.  Организация участия родителей (законных 
представителей) в районных, городских 
родительских собраниях,  конференциях, 
семинарах 

10-11 классы  По отдельному 
плану  

  

16  Рейды в семьи обучающихся, требующих 
особого внимания и посещение семей, 
состоящих в ПДН и ВШУ  

10-11 классы  В течение года    



17  Организация индивидуальных 
психологопедагогических консультаций с 
привлечением психологов, соц.педагогов, 
врачей, правоохранительных органов 

10-11 классы  По мере 
необходимости в 
течение года  

  

18  Организация деятельности Совета 
профилактики школы на новый учебный год  

10-11 классы  Сентябрь     

  
Модуль «Профилактика ДДТТ, противопожарной безопасности»  

  
№  Наименование мероприятия  Участники  Сроки  

  
Отметка о 

выполнении    
1.  Семинар  классных  руководителей  

«Планирование воспитательной работы на  
2021-2022 учебный год». Программа по ПДД. 
Проведение инструктажа по проведению 
классных часов по профилактике ДДТТ  

Классные 
руководители  
10-11 классов  

Сентябрь    

2.  Назначение ответственного за  
профилактику ДДТТ  

Классные 
руководители 
10-11 классов  

Сентябрь  
  

  

3.  Обновление паспорта школы по  
профилактике ДДТТ  

Классные 
руководители 
10-11 классов  

Сентябрь    

4.  Проведение  занятий согласно утвержденной 
программе по изучению ПДД  

10-11 классы  В течение года    

5.  Тематические линейки, беседы с привлечением 
представителей ОГИБДД МВД Октябрьского 
района г. Уфа РБ в целях предотвращения ДТП в 
период школьных каникул  

10-11 классы  По 
необходимости  

  

6.  Участие в районных, городских, 
республиканских смотрах-конкурсах, конкурсах 
рисунков плакатов, кроссвордов  

10-11 классы  В соответствии 
с 
Положениями  

  

7.  Проведение викторин, конкурсов, игр, сочинений, 
брейн-рингов по ПДД  

10-11 классы  По плану    

8.  Оформление тематических стендов:  
1. «У светофора каникул нет»  
2. «Знай! Соблюдай! Выполняй!»  
3. Правила дорожные знать каждому 

положено!»  
4. «Союз ЮИД – ГИБДД предупреждает 

ДТП»  
5. «Безопасность на дороге забота общая»  

10-11 классы  В течение года    

9.  Проверка  классных  журналов  по 
прохождению программ по ПДД 

Классные 
руководители 
10-11 классов 

Ежемесячно    



10.  «Пятиминутки», беседы с обучающимися о 
правилах поведения на улицах, в дороге, в 
транспорте, во дворе в дни каникул  

Классные 
руководители 
10-11 классов  

Ежедневно    

11.  Проведение обучающих семинаров для классных 
руководителей по профилактике ДДТТ  

Классные 
руководители 
10-11 классов  

В течение года    

12.  Участие в Международной онлайнолимпиаде по 
ПДД  

10-11 классы  В соответствие 
с Положением  

  

13.  Районный конкурс стенгазет, посвященный 
ПДДТТ  

10-11 классы  В соответствии 
с Положением  

  

14.  Районный конкурс рисунков, плакатов и 
постеров, посвященных пропаганде изучения 
ПДД «Мы за безопасность на дорогах»  

10-11 классы  Октябрь    

 
 

Модуль «Профилактика правонарушений. Формирование 
ЗОЖ»  

№  
п/п  

Наименование мероприятия  Участники  Сроки 
проведения  

Отметка о 
выполнеии  

1  День солидарности в борьбе с терроризмом 
«Месячник безопасности детей»: проведение 
тренировочной эвакуации  

10-11 классы  Сентябрь    

2  Оформление тематических стендов «Внимание! 
Терроризм!»  

10-11 классы  Сентябрь    

3  Организация встреч обучающихся с работником 
правоохранительных органов  

10-11 классы  В течение года    

4  «Мы очень разные, но мы вместе…» классный 
час о толерантности, дружбе, недопустимости 
буллинга среди обучающихся  

10-11 классы  Сентябрь    

5  Организация и проведение проверки 
посещаемости и успеваемости обучающихся.  
Ведение электронного журнала.  

10-11 классы  Ежедневно    

6  Ознакомление обучающихся с законом «Об 
административной ответственности  
несовершеннолетних»  

10-11 классы  Сентябрь    

7  Ведение дневников педагогических наблюдений 
на обучающихся, состоящих на ВШУ, ПДН, 
«группы социального риска»  

10-11 классы  Октябрь 
апрель  

  

8  Совместная работа с инспекторами ПДН, ОППН и 
УОБ, обмен информацией  

10-11 классы  В течение года    

9  Составление  социального  паспорта  класса, 
школы  

10-11 классы  Сентябрь    

10  Оформление стенда «Подросток и закон», «Права 
и обязанности обучающихся»  

10-11 классы  Сентябрь    

11  Проведение «Директорского часа»  10-11 классы  В течение года    



12  Проведение профилактического дня с участием 
представителей КДН и ЗП, инспекторов ПДН № 8 
и ОППН УОБ ППН  

10-11 классы  В течение года    

13  Ориентационная работа среди обучающихся, 
состоящих на ВШУ, ПДН, обучающихся «группы 
социального риска», с целью вовлечения их в 
систему дополнительного образования.  

10-11 классы  В течение года    

14  Организация работы социально-психологической 
службы школы  

10-11 классы  В течение года    

15  Социально-психологическая работа с семьями, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию. 
Диагностика. Консультации по интересующим 
вопросам.  

10-11 классы  В течение года    

16  Составление и ведение картотеки 
социальнопсихологического патронажа  

10-11 классы  В течение года    

17  Контроль обстановки в неблагополучных семьях, 
режим дня, разумный отдых педагогически 
запущенных обучающихся.  

10-11 классы  В течение года    

18  Организация и проведение рейдов близлежащих 
домов, подъездов, территории школы по 
выявлению обучающихся «группы социального 
риска», пропускающих школу без уважительной 
причины.  

10-11 классы  В течение года    

19  Организация и проведение заседаний Совета 
профилактики школы  

10-11 классы   В течение года    

20  Посещение на дому обучающихся девиантного 
поведения с целью ознакомления с бытовыми 
условиями семьи. Проведение профбесед с 
обучающимися и их родителями  

10-11 классы  В течение года    

21  Организация совместной работы с МПЦ 
«Индиго», «Семья», «Центр СПИД»,  
Республиканским Клиническим  
Психотерапевтическим центром Министерства 
Республики Башкортостан, с целью оказания 
помощи несовершеннолетним и их родителям  

10-11 классы  В течение года    

22  Индивидуальные беседы с обучающимися, 
состоящими на ВШУ, ПДН, «группы социального 
риска» о правилах поведения во время каникул.  

10-11 классы  В течение года    

23  Организация выступлений инспектора ПДН, 
ОППН  УОБ  ППН  на  классных  часах,  
родительских собраниях 

10-11 классы  В течение года    

24  Совместная работа общественного Наркопоста с 
районным подростковым наркологическим 
кабинетом Октябрьского района. Организация 
бесед, встречи со специалистами.  

10-11 классы  В течение года    

25  Организация работы Уполномоченной службы, 
наделенной отдельными полномочиями органа 
опеки и попечительства  

10-11 классы  В течение года    



26  Проведение профилактической работы по 
искоренению вредных привычек у обучающихся, 
по выявлению и постановке на учет 
обучающихся, склонных к употреблению 
алкоголя, наркотиков  

10-11 классы  В течение года    

27  Беседа-инструктаж по соблюдению правил 
личной безопасности и недопустимости 
административных правонарушений в дни  
каникул  

10-11 классы  Октябрь   
Декабрь  

Март  
Май  

  

28  Участие в едином классном часе «Дети говорят 
телефону доверия «Да!»  

10-11 классы  По плану    

29  Рейды по микрорайону с целью проверки 
занятости обучающихся «группы социального 
риска» в вечернее время  

10-11 классы  В течение года    

30  Профилактические беседы с обучающимися 
«группы социального  риска» и их родителями  

10-11 классы  В течение года    

31  Проведение заседаний Советов профилактики  10-11 классы  По плану    
32  Участие в работе педсоветов, консилиумов по 

обучающимся девиантного поведения  
10-11 классы  Ноябрь декабрь    

33  Проведение конкурсов плакатов, рисунков и газет 
по профилактике негативных зависимостей  

10-11 классы  В соответствии 
с Положением  

  

34  Встречи-беседы с проблемными обучающимися 
«группы социального риска» и их родителями, 
направление их на консультации со 
специалистами, оказание помощи подопечным в 
устройстве на учебу, в трудоустройстве, в 
оформлении обучения на дому  

10-11 классы  В течение года    

35  Проведение рейдов по проверке условий жизни 
обучающихся из неблагополучных семей, семей, 
находящихся в ТЖС  

10-11 классы  В течение года    

36  Индивидуальная работа с опекунами по оказанию 
помощи в воспитании обучающихся  

10-11 классы  В течение года    

37  Беседы с классными руководителями по 
вопросам успеваемости, посещаемости 
обучающихся «группы социального риска» и 
устранение сложившихся проблем  

10-11 классы  В течение года    

38  Собеседование социального педагога с 
классными руководителями по их совместной 
деятельности и работе с обучающимися «группы 
социального риска»  

10-11 классы  В течение года    

39  Участие в организации летней занятости 
обучающихся «группы социального риска», 
состоящих на учете ВШУ, ПДН 

10-11 классы  Июнь  
Июль Август  

 

  

40  Организация летнего отдыха обучающихся, 
состоящих на профилактических учетах  

10-11 классы  Июнь   
Июль   

Август   

  



41  Организация внеурочной занятости обучающихся 
«группы социального риска», состоящих на учете 
ВШУ, ПДН  

10-11 классы  В течение года    

42  Проведение на уроках физкультминутки на 
осанку у обучающихся и специальной гимнастики 
для глаз  

10-11 классы  В течение года    

43  Проведение бесед о здоровом образе жизни. 
Выполнение программы ЗОЖ по профилактике 
наркомании, алкоголизма и табакокурения  

10-11 классы  В течение года 
по плану  

  

44  Медосмотр обучающихся. Ведение мониторинга 
здоровья обучающихся. Диспансеризация.  

10-11 классы  В течение года    

45  Проведение  единых  классных  часов, 
посвященных Дню здоровья на темы:  -Режим 
школьника- твой лучший друг  

10-11 классы  Сентябрь     

46  Борьба с гиподинамией:  
-физкультминутки  
-организация подвижных игр на переменах  

10-11 классы  В течение года    

47  Организация и проведение «Дня здоровья», 
массовых мероприятий, соревнований, игр на 
свежем воздухе  

10-11 классы  По графику    

48  Организация работы спортивных секций  10-11 классы  По графику     
49   Участие  во  Всероссийском  физкультурно- 

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»  
10-11 классы  В течение года    

50  Классные часы по ЗОЖ в соответствие с 
программой. Выполнение программы ЗОЖ по 
профилактике наркомании, алкоголизма и 
табакокурения  

10-11 классы  По плану 
классных 
руководителей  

  

51  Организация и проведение «Дня здоровья», 
массовых мероприятий, соревнований, игр на 
свежем воздухе  

10-11 классы  По отдельному 
плану  

  

52  Организация горячего питания обучающихся, 
бесплатного питания для многодетных  
малообеспеченных семей  

10-11 классы  В течение года    

53  Ведение  информационно-просветительской 
работы среди обучающихся и их родителей о 
пользе горячего питания  

10-11 классы  В течение года    

54  Организация и проведение конкурса плакатов 
«Мы за здоровое питание»  

10-11 классы  Октябрь  
Ноябрь 

  

55  Организация  летнего  отдыха обучающихся 
«Лето- 2023»  

10-11 классы  Апрель –август    

56  Соревнования по спортивному ориентированию 
среди ОУ Октябрьского района  

10-11 классы  Февраль   

57  Районные соревнования по технике лыжного 
туризма «Туристская лыжня-2023»  

10-11 классы  Февраль     

58  Соревнования по основам туризма и краеведения 
«Весенний первоцвет»  

10-11 классы  Март    



59  Открытый районный туристско-этнографический 
фестиваль « В краю белых юрт»  

10-11 классы  Апрель    

60  Участие в антинаркотическом флещмобе 
«Молодежь столицы за здоровое будущее»  

10-11 классы  По плану    

61  Участие обучающихся в спортивных конкурсах и 
мероприятиях района, города, республики  

10-11 классы  По плану    

62  «Мы здоровое будущее!» - конкурс агитплакатов, 
посвященных Всемирному дню борьбы со 
СПИДом.  

10-11 классы  По плану    

63  Организация и проведение добровольного 
социально-психологического тестирования 
школьников, направленное на ранее выявление 
незаконного потребления наркотических и 
психотропных веществ  

10-11 классы  По плану    

64  Организация и проведение тестирование на 
предмет выявления эмоционального состояния  

10-11 классы  По плану    

  Организация и проведение медицинского 
осмотра, направленного на ранее выявление 
незаконного потребления наркотических и 
психотропных веществ  

10-11 классы  По плану    

65  Проведение профилактических работ по 
искоренению вредных привычек у обучающихся   

10-11 классы  В течение года    

66  Конкурс сочинений «Что значит быть 
здоровым?», посвященный Году здоровья и 
активного долголетия. 

10-11 классы  Ноябрь    

67  Оформление  выставок  художественной 
литературы  в  школьной  библиотеке, 
посвященных ЗОЖ и в рамках Года здоровья и 
активного долголетия  

10-11 классы  В течение года    

68   Кросс  на  школьном  стадионе  «Бегом 
за здоровьем!»  

10-11 классы  По плану    

69  Организация НПК, ток-шоу, круглых столов , 
творческих вечеров, диспутов, посвященных 
Году здоровья и активного долголетия .  

10-11 классы  В течение года    

70  Фотоконкурс «Моя семья спортом дружит , 
никогда она не тужит!» в рамках Года здоровья и 
активного долголетия   

10-11 классы  По плану    

71  Конкурс сочинений  «Что значит быть 
здоровым?», посвященный Году здоровья и 
активного долголетия  

10-11 классы  Ноябрь    

  
 
 
 
 
 

 



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 МАОУ Школа 130, документами Президента 
Российской Федерации, Правительства  
Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных 
событий Министерства просвещения Российской Федерации, 
методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере 
образования:  

   
1 сентября - День знаний  
3 сентября -  День окончания Второй мировой войны,  День солидарности в               
борьбе с терроризмом  
7сентября -  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 мая    
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  
22 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 МаминаСибиряка (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)  
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