


                                                                        

- организация соревнований, спортивных 
состязаний по зимним видам спорта

1-4 январь Аферкина Е.С.

Месячник посвящённый патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения 
(по особому плану)
Посылка солдату
Пост №1 им. Марата Хусаинова
Школьная зарница им. Марата Хусаинова

2-4 февраль Зам. дир. по ВР Корсун Д.В.
лидеры РДШ

Зам. дир. по ВР Волкова
С.В.

Международный женский день
- праздничный концерт и поздравления
-конкурс мистер и мисс школы

1-4 лидеры РДШ
Зам. дир. по ВР Волкова

С.В.
«Широкая Масленица» 
- масленичные гуляния у школы

1-4 28
февраля
5 марта

Зам. дир. по ВР Корсун Д.В.
лидеры РДШ

Зам. дир. по ВР Волкова
С.В.

День Космонавтики (по особому плану)
- Гагаринский урок «Космос – это мы»,
- Конкурс рисунков

1-4 12
апреля

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,

лидеры РДШ

День Победы (по особому плану)
- «Смотр строя и песни»,
- патриотические акции

1-4 1
неделя

мая

Зам. дир. по ВР Корсун Д.В.
лидеры РДШ

Зам. дир. по ВР Волкова
С.В.

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО (начальная школа)

Дела Класс
ы

Сроки Ответственные

Урок знаний (Урок мира) 1-11 01.09

сентябр
ь

Классные руководители
Познакомьтесь со мной: 

Моя малая Родина. Город Самара в Российском
государстве. Безопасность на улице.

Административное деление нашего государства.
Безопасность поведения на улице

Я - гражданин Российской Федерации.
Безопасность поведения на улице

 

1

2

3

4

Классные руководители

мой дом, мои родители, мои близкие.  
Азбука этикета: как нужно ходить друг к другу в

гости
Регион. Область. Областной центр.

Нация и национальность. Национальные
традиции и дружба между народами. 

1

2

3

4

Классные руководители

Правила безопасности по маршруту Дом-Школа-
Дом

Что такое дружба? Лучший друг. Правила
дружбы.

Самара и Самарская область. ПДД

1

2

3

Классные руководители



Конституция Российской Федерации.
4

Народные игры. Соблюдение ПДД
От правил поведения в школе к законам России

Организация игр на переменах для
первоклассников. Правила поведения в школе.

2

3

4

Классные руководители

«О братьях наших меньших»
Народные песни.

«Мир моих увлечений» 
«Мы в ответе за тех, кого приручили», «Береги

природу – наш дом» 

1

2

3

4

октябрь Классные руководители

«Цветы в былинах и мифах»
Мир профессий.

Выставка «Осенние зарисовки». Соблюдение
ПДД

1

2,3

4

Классные руководители

Поступки хорошие и плохие. Может ли человек
быть хорошим или плохим? Соблюдаем ПДД

Викторина «Витамины с грядки»
Правила работы в группе. 

От правил поведения в школе к законам России 

1

2

3

4

Классные руководители

Вежливые слова.
Что такое человеческое достоинство. 

Как уважать своё и чужое достоинство.
Безопасное поведение на каникулах.

Как относиться к младшим? Праздник «День
народного единства.  Правила поведения во

время осенних каникул
Праздник «День народного единства.

Безопасность во время осенних каникул.

1

2

3

4

Классные руководители

Культпоход. Правила безопасного поведения.
День народного единства. Соблюдение ПДД

Как относиться к старшим?
Просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей о

дружбе, взаимопомощи.

1

2

3

4

ноябрь Классные руководители

Что такое храм? Экскурсия к храму. Святые на
Руси.

Встреча с интересными людьми.
Что такое внимание и забота. 

Презентация «Труд наших родных», «Семейные
династии» 

1

2

3

4

Классные руководители

Игра «Что в огороде растёт?» 1 Классные руководители



Отмечаем День Матери.
Народные традиции. Народные обряды.

Необходимость соблюдения ПДД
Как составить о себе приятное впечатление.

Правила поведения в обществе.

2,4

3

4
Русские берёзки.

Уважение к народным традициям людей других
национальностей.

2

3

Классные руководители

Волшебное слово «Пожалуйста»
Знай и люби родную природу!

Разучивание народных подвижных игр на
перемене. 

Как отстоять свою точку зрения. 

1

2

3

4

декабрь Классные руководители

Оформление класса к новому году.
Главные ценности человека: жизнь, семья,

Родина, Земля.

1,2,3,4 Классные руководители

Акция «Мастерская Деда Мороза» 1,2,3,4 Классные руководители
Здравствуй, новый год! Правила поведения во

время зимних каникул. 
Операция «Чистый класс». Правила поведения во

время зимних каникул
Азбука этикета: основы делового общения. Как

говорить по телефону. Переписка личная и
деловая. Безопасность во время зимних каникул

1,2

3

4

Классные руководители

Дни воинской Славы России
Акция «Птичья столовая»

«Мой домашний любимец», Брейн-ринг «Знаешь
ли ты животных» 

Что значит быть лидером? Как подобрать
команду?

1,2

2

3

4

январь Классные руководители

Наши мамы — мастерицы, наши папы — мастера
Поговорим о дружбе

Честность – хорошее качество. 
Операция «Чистый класс». 

1

2

3

4

Классные руководители

Ежели вы вежливы…
Игра «Как попросить прощения?»

Что такое настоящий друг? Соблюдаем ПДД
Что такое совесть. Что значит «поступать по

совести». 

1

2

3

4

Классные руководители

Вредные привычки 1 Классные руководители
Береги родную Землю!

Просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей о
1,2 феврал

ь
Классные руководители



дружбе, взаимопомощи. Правила поведения в
школе, на улице, в гостях.

Книжкина больница «Библиотеке – нашу
помощь»

3

4
День Защитника Отечества

Каким должен быть Защитник Отечества?
1,2

3,4

Классные руководители

Русская зима
Праздник для пап и мальчиков. 

2
3

Классные руководители

Мой прадед — герой! 
Здравствуй масленица 

Конкурс плакатов к Дню защитника Отечества 

1

2,3,4

3,4

Классные руководители

Поздравляем девочек
Концерт для мам

1,2

3,4

март Классные руководители

Здоровым быть хочу! Грамоте учиться — всегда
пригодиться!

1,2 Классные руководители

Добро и зло. Соблюдение ПДД.
Правила безопасности на весенних каникулах
Организация игр в своём классе на переменах.

Безопасность во время весенних каникул
Правила поведения во время весенних каникул.

1,2

3

4

Классные руководители

Игры на свежем воздухе
Добро и зло

Моя родословная. 
Народные промыслы. Проверяем знание ПДД

1

2

3

4

апрель Классные руководители

Русская ярмарка 1,2,3,4 Классные руководители
Операция «Чистый класс»

Береги родную землю! Игра-практикум «Я
считаю…» 

Традиционные искусства.

1,2

3

4

Классные руководители

Акция «Чистый дом-чистый двор-чистый город»
Акция «Открытка ветерану Великой

Отечественной войны» Необходимость
соблюдения ПДД

Народные традиции в современном мире. 

1,2,3

3

4

Классные руководители

День Победы
День Победы Что такое характер? 

1,2,4

3

май Классные руководители

Научись управлять собой.
Мужество и смелость

Черты характера. Можно ли изменить характер.

1

2

Классные руководители



Акция «Открытка ветерану Великой
Отечественной войны» 3

4
Что значит самоуважение
«Здравствуй, искусство!» 

Участие в концерте для ветеранов Береги родную
землю! 

1

3,4

Классные руководители

До свиданья, первый класс! Правила поведения
во время летних каникул

Правила поведения во время летних каникул
Прощание с начальной школой. 

1

2

4

Классные руководители

Акция «Чистый дом – чистый двор - чистый
город». Безопасность поведения во время летних

каникул.

4 Классные руководители

Курсы внеурочной деятельности
Курсы Класс

ы
Сроки Ответственные

Каллиграфия 1,2 Учебн.г
од

Классные руководители

Подвижные игры 2-4 Учебн.г
од

Классные руководители

Школа добрых дел 1-4 Учебн.г
од

Классные руководители

Калейдоскоп наук 3,4 Учебн.г
од

Классные руководители

Умники и умницы 2 Учебн.г
од

Классные руководители

Мир путешественников 3,4 Учебн.г
од

Классные руководители

В мире книг 1-4 Учебн.г
од

Классные руководители

Самоуправление
Дела Класс

ы
Сроки Ответственные

«Организуем самоуправление в классе» 
- единый классный час  

1-4 1 нед.
Сентябр

я

Классные руководители

 «Банк идей»  
-  сбор информации (идей)  для плана работы на
новый учебный год

4 3-10.09 Классные руководители, 
лидеры РДШ, лидеры

класса
Рейд по проверке классных уголков 1-4 21.09 Лидеры класса

Мониторинг  изучения удовлетворённости всех 
участников образовательного процесса  
школьной жизнью

1-4 30.09 Классные руководители, 
лидеры РДШ, лидеры

класса
Проект «Весёлая перемена» 1-4 В

течение
года

Классные руководители, 
лидеры РДШ,

Детские общественные объединения
Организация работы малых групп «Классные 
звёздочки» (выпуск стенгазет, организация 
дежурства, полив цветов, участие в праздниках,…)

1-4 1 раз в
четверт

ь

Классные руководители,
вожатые



«Посвящение в члены РДШ» 1-4 19 мая Педагог-организатор, 
Лидеры РДШ

Работа лагеря дневного пребывания 
«Летняя сказка»

1-4 июнь Педагог-организатор
Захватова Ю.А.

Волонтёрство
«Безопасный  путь»  -  акция,  направленная  на
профилактику ДТП

1-4 6
сентября

Классные руководители,
зам. директора по ВР

«Родительский патруль» - организация дежурства
родителей в микрорайоне школы

1-4 6-10
сентября

Классные руководители, зам.
директора по ВР

«Добрая школа» - акция по сбору макулатуры 2-4 ноябрь Классные руководители,
зам. директора по ВР

«Сдай  батарейку  –  спаси  ежика»  и  др.
экологической направленности; 

1-4 2
неделя
октября

Классные руководители,
зам. директора по ВР

«День  защиты  животных»  -  экологический
проект,  направленный  на  внимание,  заботу  и
защиту животных и птиц Самарской области 

1-4 октябрь Классные руководители,
зам. директора по ВР

«Ключи  добра»  –  благотворительная  акции  по
оказанию помощи больным детям

1-4 январь Классные руководители,
зам. директора по ВР

«Посылка  солдату»  -  акция  посвящённая  Дню
Защитников Отечества

1-4 февраль Классные руководители,
зам. директора по ВР

«БлагоДарю»  -  благотворительный  проект  по
оказанию помощи детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации

3-4 январь Классные руководители,
зам. директора по ВР

«Крышечки добра» – благотворительная акция по
оказанию помощи больным детям;

1-4 2
неделя

мая

Классные руководители,
зам. директора по ВР

«Георгиевская  ленточка»  акция,  посвященная
Дню Победы

1-4 4
неделя
апреля

Классные руководители,
зам. директора по ВР

Профориентация
Дела Класс

ы
Ориент

иро-
вочное
время 

проведе
ния

Ответственные

Участие в открытых уроках «Проектория» 1-4
класс

В
течение

года

Зам директора по НМР,
классные руководители

Трудовой десант (уборка класса) 3-4 октябрь
, апрель

Классные руководители

Проведение профориентационных игры: 
симуляций, квестов и кейсов

1-4
класс

В
течение

года

Зам директора по ВР,
классные руководители

Проведение тематических классных часов и 
внеклассных мероприятий

1-4
класс

В
течение

года

Зам директора по ВР,
классные руководители

Проведение профориентационных часов 
общения, направленных на  подготовку 
школьника к осознанному планированию и 
реализации своего профессионального будущего

1-4
класс

В
течение

года

Зам директора по НМР,
классные руководители

Мероприятие «Профессия моих 1-4 19.11  классные руководители



родителей»
Викторины, игры, конкурсы
«В мире профессий»

1-4 10.03.  классные руководители

Единый день профориентации 1-4 апрель Зам директора по ВР,
классные руководители

Школьные медиа
Участие в школьных конкурсах 
«Юный блогер», 
«Лучший медиа-класс», 
конкурсах разного уровня

1-4 Декабрь
,

апрель
 в

течение
года

Зам.  директора по ВР, 
классные руководители,

лидеры РДШ

Школьный музей
День Героев 
«Во  имя  памяти»  -  проект  патриотической
направленности  по  сбору  информации  о
ветеранах  труда  и  войны  для  Школьного  музея
боевой и трудовой славы микрорайона школы

1-4 9
декабря

Зам директора по ВР,
классные руководители

Уроки Мужества 
«Дети войны»
«Маленькие герои большой войны»

1-2
3-4

В
течение

года

Зам директора по ВР,
классные руководители

Киноуроки с показом фильмов о войне: «Зеленые 
цепочки», «Девочка ищет отца», «Улица 
младшего сына», «Орлёнок», «Иваново детство», 
«Повесть о настоящем человеке», «Всадники», 
«Четвертая высота», «Сын полка»

1-4 В
течение

года

Зам директора по ВР,
классные руководители

День Героев 
«Во  имя  памяти»  -  проект  патриотической
направленности  по  сбору  информации  о
ветеранах  труда  и  войны  для  Школьного  музея
боевой и трудовой славы микрорайона школы

1-4 9
декабря

Зам директора по ВР,
классные руководители

Профилактика социально-негативных явлений
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

Классные часы по изучению Устава школы и 
защита прав учащихся.

1-4 Сентябрь Классные руководители

Семья. Жизнь семьи. Маршруты выходного дня. 1-4 Сентябрь Классные руководители

Сказка о потерянном времени 1-2 Октябрь Классные руководители

Роль светоотражающих элементов. 
Ответственность за нарушение ПДД

1-2 октябрь Классные руководители,
рук. отряда ЮИД

Ответственность пешехода и пассажира 3-4 ноябрь Классные руководители,
рук. отряда ЮИД

Встречи с инспектором ОДН 
«Права ребёнка от 7 до 8 лет» 
«Права, обязанности ребёнка до 10 лет»
«Полиция и дети»
«Кто и что меня защищает. Правоохранительные 
органы, документы. Телефон доверия»
«Созидание, потребление, разрушение. 
Вандализм»
«Статья 7.27 КоАП РФ. Мелкое хищение»

1-2
3-4
1-4
1-4

1-4

1-4

1 четв.

2 четв.
3 четв.

4 четв.

май

Председатель СП
Классные руководители

Этикет. Культура поведения в общественных 3-4 декабрь Классные руководители



местах
Моя ответственность за моё здоровье: режим дня,
питания, полезные привычки

2-4 февраль Классные руководители,
социальные партнёры

Соблюдение единых правил безопасности в 
социальных сетях»

1-4 сентябр
ь

Классные руководители

«Права литературных героев», викторина 2-3 Октябрь Классные руководители

Устава школы и защита прав учащихся. 1-4 Сентябр
ь

Классные руководители

Семья. Жизнь семьи. Маршруты выходного дня. 1-4 Сентябр
ь

Классные руководители

Сказка о потерянном времени 1-2 Октябрь Классные руководители

Роль светоотражающих элементов. 
Ответственность за нарушение ПДД

1-2 октябрь Классные руководители,
рук. отряда ЮИД

Ответственность пешехода и пассажира 3-4 ноябрь Классные руководители,
рук. отряда ЮИД

Встречи с инспектором ОДН 
«Права ребёнка от 7 до 8 лет» 
«Права, обязанности ребёнка до 10 лет»
«Полиция и дети»
«Кто и что меня защищает. Правоохранительные 
органы, документы. Телефон доверия»
«Созидание, потребление, разрушение. 
Вандализм»
«Статья 7.27 КоАП РФ. Мелкое хищение»

1-2
3-4
1-4
1-4

1-4

1-4

1 четв.

2 четв.
3 четв.

4 четв.

май

Председатель СП
Классные руководители

Этикет. Культура поведения в общественных 
местах

3-4 декабрь Классные руководители

Моя ответственность за моё здоровье: режим дня,
питания, полезные привычки

2-4 февраль Классные руководители,
социальные партнёры

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия Класс

ы
Сроки Ответственные

Оформление классных уголков 1-11 Сентябрь
, октябрь

Советы классов

Выставка литературы, посвященная
г. Самаре

сентябрь библиотекарь

День театра. 1-4 октябрь
,
апрель

Зам.  директора по ВР,
классные

руководители
Конкурс рисунков и поделок
«Дары Осени»

1-4 До 
25.10

Зам.  директора по
ВР, классные
руководители

Конкурс рисунков «Милая моя мама» 1-4 ноябрь Зам.  директора по
ВР, классные
руководители

Новогоднее украшение школы.
Мастерская Деда Мороза

1-
11

декабрь Зам.  директора по 
ВР, классные 
руководители 
классные рук.

Конкурс рисунков и поделок
«Рождество»

1-4 январь Зам.  директора по
ВР, классные



руководители
Выставки творческих работ учащихся

школы:
«По улицам Самары»
« Памятный май»

1-
11

сентябр
ь май

Зам.  директора по
ВР, классные
руководители

Месячник санитарной очистки
школьной территории

1-4 октябрь,
апрель

Зам.  директора по ВР,
классные руководители

Фотовыставка «Вместе с папой» 1-4 19.02 Зам.  директора по
ВР, классные
руководители

Выпуск поздравительных стенгазет
ко Дню защитника Отечества

2-4 до
22.02

Зам.  директора по
ВР, классные
руководители,
лидеры РДШ

Выпуск поздравительных стенгазет ко Дню 8 
марта

1-4 до 22.02 Зам.  директора по ВР,
классные

руководители, лидеры
РДШ

Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Весеннее настроение»

1-4 март Зам.  директора по ВР,
классные

руководители, лидеры
РДШ

Оформление День Победы школы май Зам.  директора по ВР,
классные

руководители, лидеры
РДШ

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия Класс

ы
Ср
ок
и

Ответственные

Общешкольное родительское  собрание 1-4 10.09. Администрация,
классные руководители

Информационная компания РДШ: 
«В РДШ всей семьёй»

1- 4 До 
21.09.

Классные руководители,
лидеры РДШ

Родительские собрания по программе ШОР 
(Школа ответственного родительства):
1. Психолого-педагогические  особенности  

развития детей младшего школьного возраста
2. Культура  общения  родителей  с  детьми

младшего  школьного  возраста.  Семейные
традиции  в  организации  жизнедеятельности
ребенка младшего школьного возраста

3. Влияние   сверстников  на  воспитание
личности.    Взаимопомощь,  сотрудничество,
дружба.

4. Воспитание нравственных привычек и 
культуры поведения младшего школьника

1 1 раз в
четверт

ь

Классные руководители,
психолог, социальный
педагог, социальные

партнёры школы

Родительские собрания по программе ШОР 
(Школа ответственного родительства):
1. Методы семейного воспитания. Наказание и 

поощрение в семье: за и против
2. Содержание патриотического воспитания
3. Игра и труд в жизни младшего школьника

2 1 раз в
четверт

ь

Классные руководители, 
психолог, социальный 
педагог, социальные 
партнёры школы



4. Развитие творческих способностей у детей. 
Самооценка младшего школьника

Родительские собрания по программе ШОР 
(Школа ответственного родительства):
1. Самосознание и образ «Я» младшего 

школьника
2. Социализация  детей младшего школьного 

возраста. Воспитание толерантности в семье
3. Личный пример и авторитет родителей в 

воспитании детей
4. Роль семьи в воспитании здорового образа 

жизни

3 1 раз в
четверт

ь

Классные руководители, 
психолог, социальный 
педагог, социальные 
партнёры школы

Родительские собрания по программе ШОР 
(Школа ответственного родительства):
1. Воспитание чувства долга перед родителями, 

семьей, обществом и страной
2. Организация  свободного  времени  детей

младшего школьного возраста
3. Телевидение  и  Интернет  их  роль   в

воспитании детей 
4. Особенности  воспитания  детей  в

многонациональной семье 

4 1 раз в
четверт

ь

Классные руководители, 
психолог, социальные 
партнёры школы

Встреча с инспектором ОДН: 
Ст. 5.35 КоАП РФ. Неисполнение родителями 
или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних

1-4 По
графику
работы

СП

Зам.директора по ВР, 
инспектор ОДН

Летняя оздоровительная кампания, 
формирование обучающихся в группы для выезда
в профильный лагерь

1-4 Март-
апрель

Начальник ЛДП

Предварительные итоги года 1-4 апрель Классные руководители

Родительское собрание будущих 
первоклассников

Родит
ели 

апрель Администрация, психолог

День открытых дверей 1-4 Март Администрация

Участие родителей в благоустройстве 
пришкольной территории, проект «Озеленение»

1-4 июнь Администрация, классные
руководители

Участие родителей в празднике
«День защиты детей»

1-4 1.06 Начальник ЛДП,
классные руководители



Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации,

памятным датам и событиям российской истории и культуры

Месяц Дат

а

Образовательное событие

Сентябрь

1 День знаний
3 День окончания Второй мировой войны

2 -8 Неделя безопасности
8 Международный день распространения грамотности

Октябрь

2 День гражданской обороны
4 Всемирный день защиты животных
5 Международный День учителя
16 Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» 

в

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#
26 Международный день школьных библиотек

28 -

30

День интернета.

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет.
30 Урок памяти (День памяти политических репрессий)

Ноябрь 3 День народного единства (4 ноября)
20 День словаря (22 ноября)
26 День матери в России

Декабрь

1 Всемирный день борьбы со СПИДом
3 Международный день инвалидов
3 День Неизвестного Солдата
5 Международный день добровольца в России
9 День героев отечества:

250 лет со Дня победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении( 7 июля

1770);

1

0

День Конституции РФ (12 ноября)

21 - 25 Новогодние представления
Январь 2

7

Международный день памяти жертв Холокоста

2

7

День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой

блокады (1944)



Февраль 8 День российской науки

1

5

День памяти о россиянах, исполнявших служебный

долг за пределами Отечества

2

3

День защитника Отечества

Март 1 Всемирный день гражданской обороны
4 Международный женский день 8 Марта
1

8

День воссоединения Крыма с Россией

2

0
День Земли

Апрель 1

2

День космонавтики.

3

0
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

Май 6 День Победы советского народа в ВОВ 1941 - 

1945 (9 мая)

2

4

День славянской письменности и культуры

2

5

Последний звонок 9 класс

2

5

Последний звонок 11 класс

Июнь 1 Международный день защиты детей
4 День Русского языка — Пушкинский день России

(6 июня)

5 Всемирный день окружающей среды

1

1

День России (12 июня)

2

2

День памяти и скорби — день начала ВОВ



Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и

национальным праздникам Российской Федерации,

памятным датам и событиям российской истории и культуры

Месяц Дата Образовательное событие

Сентябрь

1 День знаний
3 День окончания Второй мировой войны

2 -8 Неделя безопасности
8 Международный день распространения 

грамотности

Октябрь

2 День гражданской обороны
4 Всемирный день защиты животных
5 Международный День учителя
16 Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #

26 Международный день школьных библиотек
28 - 30 День интернета.

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет.
30 Урок памяти (День памяти политических 

репрессий)

Ноябрь 3 День народного единства (4 ноября)
20 День словаря (22 ноября)
26 День матери в России

Декабрь

1 Всемирный день борьбы со СПИДом
3 Международный день инвалидов
3 День Неизвестного Солдата
5 Международный день добровольца в России
9 День героев отечества:

250 лет со Дня победы русского флота над

турецким флотом в Чесменском 

сражении( 7 июля 1770);

10 День Конституции РФ (12 ноября)

21 - 25 Новогодние представления

Январь 27 Международный день памяти жертв 

Холокоста
27 День полного освобождения Ленинграда от 



фашисткой

блокады (1944)
Февраль 8 День российской науки

15 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный

долг за пределами Отечества
23 День защитника Отечества

Март 1 Всемирный день гражданской обороны
4 Международный женский день 8 Марта
18 День воссоединения Крыма с Россией

2

0
День Земли

Апрель 12 День космонавтики.
30

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ

Май 6 День Победы советского народа в ВОВ 

1941 - 1945 (9 мая)

24 День славянской письменности и культуры

25 Последний звонок 9 класс

25 Последний звонок 11 класс

Июнь 1 Международный день защиты детей

4 День Русского языка — Пушкинский день 

России

(6 июня)

5 Всемирный день окружающей среды

11 День России (12 июня)

22 День памяти и скорби — день начала ВОВ
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