
План – сетка общешкольных мероприятий по воспитательной работе 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

-День знаний; 

Инструктажи  

-3 сентября: День окончания 

Второй Мировой войны, День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

-5 сентября: 205 лет со дня 

рождения писателя А.К. Толстого 

--Операция «Всеобуч»; 

-Месячник ПДД 

-Выбор городских воспитательных 

программ 

-Комплектование объединений 

доп.образования, выдача 

сертификатов ПФДО 

-День здоровья 

-Оформление плана ВР 

-Формирование картотеки стоящих на 

ВШУ 

-Совет профилактики: 20.09 

-ШМО классных руководителей 

- Классные часы 

- 7 сентября: 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

- 8 сентября: Международный день 

распространения грамотности 

- 1 октября: Международный день 

пожилых людей, Международный 

день музыки 

- 5 октября: День учителя, День 

самоуправления, Концерт, Конкурс 

газет 

-8 октября: 130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, драматурга 

М.И. Цветаевой 

- 16 октября: День отца в России 

25 октября: Международный день 

школьных библиотек 

-26 октября: 180 лет со дня 

рождения В.В. Верещагина 

- Посвящение в первоклассники 

- Совет по профилактике: 18.10 

- 21 октября Осенний бал 

- Осенняя профориентационная 

кампания 

 

- Всероссийский открытый Онлайн 

– урок «ПроеКТОриЯ» 

- Всероссийское образовательное 

мероприятие «Урок Цифры» 

- Мониторинг воспитанности 

- 3 ноября: 135 лет со дня рождения 

С.Я. Маршака 

- 4 ноября: День народного 

единства 

- Декада благотворительности 

-Сбор макулатуры. Участие в акции 

«Спаси дерево» 

- 6 ноября 170 лет со дня рождения 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

- 8 ноября: День памяти погибших 

при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

внутренних дел России 

-Совет по профилактике: 16.11 

-20 ноября: День начала 

Нюрнбергского процесса 

- 27 ноября: День матери в России 

- 30 ноября: День Государственного 

герба РФ 

- Всероссийский открытый Онлайн 

– урок «ПроеКТОриЯ» 

- Всероссийское образовательное 

мероприятие «Урок Цифры» 

- Участие в городских программах 

воспитания и дополнительного 

образования 



- 17 сентября: 165 лет со дня 

рождения русского ученого, 

писателя К.Э. Циолковского 

- Всероссийский открытый Онлайн 

– урок «ПроеКТОриЯ» 

- Всероссийское образовательное 

мероприятие «Урок Цифры» 

- Участие в городских программах 

воспитания и дополнительного 

образования 

- Акция «Родительский урок» 

- Акция «Школа правовых знаний» 

Декабрь Январь Февраль 

- 3 декабря: День Неизвестного 

солдата, Международный день 

инвалидов. Декада милосердия 

- 5 декабря: День добровольца 

(волонтера) в России 

- 8 декабря: Международный день 

художника 

- 9 декабря: День Героев Отечества 

- 12 декабря: День Конституции РФ 

- Совет по профилактике: 20.12 

- 25 декабря: День принятия 

федеральных конституционных 

законов о Государственных 

символах РФ 

- 27 декабря: 190 лет со дня 

рождения основателя 

Третьяковской галереи П.М. 

Третьякова 

- Зимний калейдоскоп  

- Совет по профилактике:17 

- Всероссийский открытый Онлайн 

– урок «ПроеКТОриЯ» 

- Всероссийское образовательное 

мероприятие «Урок Цифры» 

- Участие в городских программах 

воспитания и дополнительного 

образования 

- Гражданско-патриотический 

месячник  

- 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 

- Совет по профилактике:21 

- Всероссийский открытый Онлайн 

– урок «ПроеКТОриЯ» 

- Всероссийское образовательное 

мероприятие «Урок Цифры» 



- Всероссийский открытый Онлайн 

– урок «ПроеКТОриЯ» 

- Всероссийское образовательное 

мероприятие «Урок Цифры» 

- Участие в городских программах 

воспитания и дополнительного 

образования 

- Участие в городских программах 

воспитания и дополнительного 

образования 

- Ак 

Март Апрель Май 

- 3 марта: 200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского 

- 8 марта: Международный 

Женский день 

- 13 марта: 110 лет со дня рождения 

С.В. Михалкова 

- 18 марта: День воссоединения 

Крыма с Россией 

- 27 марта: Всемирный день Театра 

- 28 марта: 155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горьког 

-Совет по профилактике: 21 

-Весенняя профариентационная 

кампания 

- Всероссийский открытый Онлайн 

– урок «ПроеКТОриЯ» 

- Всероссийское образовательное 

мероприятие «Урок Цифры» 

- Месячник экологии 

- Сбор макулатуры 

- 1 апреля: 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста С.В. 

Рахманинова 

-12 апреля: День Космонавтики, 200 

лет со дня рождения А.Н. 

Островского 

-19 апреля: День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ 

- 22 апреля: Всемирный день Земли 

- 27 апреля: День Российского 

парламентаризма 

- Неделя безопасности 

- Совет по профилактике: 18 

- Всероссийский открытый Онлайн 

– урок «ПроеКТОриЯ» 

- Всероссийское образовательное 

мероприятие «Урок Цифры» 

- 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 

-Директорский прием 

- 24 мая: День славянской 

письменности и культуры 

- 25 мая: Последний звонок 

- Совет по профилактике:16 

- Прощание с начальной школой 4х 

классов 

- Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

- Всероссийский открытый Онлайн 

– урок «ПроеКТОриЯ» 



- Участие в городских программах 

воспитания и дополнительного 

образования 

- Участие в городских программах 

воспитания и дополнительного 

образования 

- Всероссийское образовательное 

мероприятие «Урок Цифры» 

- Мониторинг воспитанности 

- Участие в городских программах 

воспитания и дополнительного 

образования 

Июнь Июль Август 

- 1 июня: День защиты детей 

- 6 июня: День Русского языка, 120 

лет со дня рождения композитора 

Арама Хачатуряна 

- 12 июня: День России 

- 22 июня: День Памяти и Скорби 

- Работа школьных оздоровительных 

лагерей: «Солнышко», «Ромашка» 

- Выпускные вечера в 9-х и 11-х 

классах 

- 8 июля: День семьи, любви и 

верности 

- 14 июля: 280 лет со дня рождения 

Г.Р. Державина 

- 19 июля: 130 лет со дня рождения 

поэта В.В. Маяковского 

- 30 июля: День Военно-морского 

флота 

- 12 августа: День физкультурника 

- 22 августа: День Государственного 

флага РФ 

- 23 августа: 80 лет со дня победы 

советских войск над немецкой 

армии в битве под Курском в 1993 

году 

- 27 августа: День Российского кино 

- Подготовка к «Дню знаний»  
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