


 десантников») 
«Новогодний калейдоскоп» 
- создание праздничного настроения к Новому 
году (оформление творческих выставок, 
украшение школы) 

5-9 1
неделя
декабря

Педагог-организатор, 
лидеры РДШ

День здоровья.
- организация соревнований, спортивных 
состязаний по зимним видам спорта

5-9 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

5-9 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

5-9 лидеры РДШ
Зам. дир. по ВР Волкова

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

5-9 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

5-9 12
апреля

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор,

лидеры РДШ

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

5-9 1
неделя

мая

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

Зам. дир. по ВР Волкова
С.В.

«Гордость школы» 
- церемония награждения (по итогам года) 
школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 
в развитие школы

5-9 2
неделя

мая

Зам. директора по УВР и
ВР

«Последний звонок» 
 - поздравление выпускников 9 и 11-х классов

5-9 4
неделя

мая

Зам. директора по ВР, 

лидеры РДШ

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО (основная школа)

"Самара - город трудовой Славы" . Знакомство с
нац. проектом «Экология». Правила личной

безопасности на улице.
"Самара - город трудовой Славы" . День памяти

трагедии в Беслане. Правила личной
безопасности на улице.

5,6,7,8

9

сентябр
ь

Классные руководители

Мы пятиклассники. (Сплочение коллектива)
Урок Мужества, посвящённый Дням воинской

Славы России
Устав школы. Права и обязанности школьника.

Выбор органов самоуправления в классах.

5

7

8

Классные руководители



День знаний.Встреча с ветеранами педтруда

Трудности профессионального самоопределения
9

Правила безопасного поведения на дороге
Мир без вредных привычек.

Права и обязанности подростка
Игромания. Я и компьютер

5,6
7
8
9

Классные руководители

«Учиться – это интересно?» (о повышении
мотивации и развитии самомотивации к учебе)

Выбор актива класса. Классное собрание
Безопасная улица.

Международный день школьных библиотек
10 заповедей творческой личности

5

6
7
8
9

Классные руководители

Международный день пожилых людей 
День Учителя. Стихи, песни, поздравления

Учимся быть терпимыми.
Давление среды(наркотики, алкоголь, табак -

спасибо, нет)

5,8
6,8
7
9

октябрь Классные руководители

Профилактика вредных привычек
Я и спорт. Нормы ГТО 

Правонарушение как результат вредных
привычек.

 Профилактическая беседа "Безопасные
каникулы"

5
6,9
7
8

Классные руководители

«Наше здоровье в наших руках: о правилах
безопасного поведения и этикета в условиях

пандемии»
День краеведения. Посещение парка Металлургов

В здоровом теле - здоровый дух.
Как подготовиться к экзаменам

5

6
7
9

Классные руководители

«Дружба и взаимовыручка в классе»
Безопасность на осенних каникулах.

Классный час" Меры предосторожности при
пандемии Коронавируса"

Безопасность школьников в Сети Интернет.
4 ноября - День народного единства
Безопасность на осенних каникулах.

День народного единства. Безопасность на
осенних каникулах

5

6

7

8
9

Классные руководители

«Парад памяти» День памяти военного парада в
городе Куйбышеве 1941 года

5,6,7,8
,9

ноябрь Классные руководители

Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет

Правила работы с компьютером при
дистанционном обучении

Мир твоих увлечений
Всемирный день матери

Здоровым быть хочу! Необходимость
соблюдения ПДД пешеходом

5

6

7
8
9

Классные руководители

День миротворца. 5,6,7,8
,9

Классные руководители

Памятная дата России. День Неизвестного
солдата 

5
6

декабрь Классные руководители



Экскурсия в Тарханы ( онлайн)
Нет — наркотикам!

Международный день прав человека
Куда пойти учиться. Учебные заведения города и

области

7
8
9

Памятная дата России. День Конституции РФ 5,6,7,8
,9

Классные руководители

«Традиции празднования Нового года в России и
зарубежных странах» Необходимость

соблюдения ПДД
Рождественский сувенир. Необходимость

соблюдения ПДД
Здоровая семья-здоровая нация.

Пиротехника-это атмосфера праздника или
опасность для людей?

Конфликт и пути его решения

5

6

7
8
9

Классные руководители

Здравствуй, новый год! Правила личной
безопасности на зимних каникулах

5,6,7,8
,9

Классные руководители

День Самарской губернии.
Всероссийская акция "Берегите лес" сбор

макулатуры
Ценности. Что человек должен ценить.

Встреча с сотрудниками правоохранительных
органов по профилактике правонарушений

5,9
6
7

8

январь Классные руководители

Всемирный день снеговика.
Беседа по профилактике правонарушений среди

несовершеннолетних. Мы в ответе за свои
поступки.

 «Наркомания: мифы и действительность»
Профессиональная ориентация, выбор будущей

профессии

5

7
8
9

Классные руководители

143 года со дня рождения П.П. Бажова
Хорошая книга - твой друг на всю жизнь.

День воинской Славы России, посвящённый
снятию блокады в Ленинграде 

Действуй во имя жизни! Антинаркотический
урок

5,6
7

8
9

Классные руководители

Правила поведения
Международный день памяти жертв Холокоста.

8
9

Классные руководители

Акция «Посылка солдату» 
Акция "Посылка ветерану"

Школьный конкурс чтецов «Стихи Блокадного
Ленинграда

5,7
6,9
8

феврал
ь

Классные руководители

Международный день безопасного интернета 
День разгрома фашистских войск в

Сталинградской битве.
Международный день родного языка

5,6,9
7
8

Классные руководители

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества 

Как повысить культуру речи.

5,6,9

7

Классные руководители

Акция «Посылка солдату» 8 Классные руководители
День защитника Отечества 5,6,7,8

,9
Классные руководители



День снеговика в России 
Вверх по лестнице жизни.

5,6

7

март Классные руководители

Международный женский день

Международный женский день. Всемирный день
гражданской обороны

5,6,7,9
8

Классные руководители

Здоровым быть хочу! Необходимость
соблюдения правил дорожного движения

пешеходом.
Международный день борьбы с наркоманией и

наркобизнесом

5,6,7,8
9

Классные руководители

Всемирный День театра
Спутники стресса: тревога, страх, агрессия.

«Правила поведения на воде. Безопасность на
каникулах»

День воссоединения Крыма с Россией. Здоровым
быть хочу!

5,6,8
7
8
9

Классные руководители

Международный день детской книги 
Безвредного табака не бывает.

День славянской письменности и культуры
Необходимость соблюдения правил дорожного

движения пешеходом.

5,6
7
8
9

апрель Классные руководители

Памятная дата России. День космонавтики 5,6,7,8
,9

Классные руководители

Международный день Земли 
«Во славу Отечества!» Просмотр и обсуждение

видеоматериалов о героических страницах
истории России, о подвигах

88 лет со дня учреждения звания Герой
Советского Союза (1934)

5,6,7

8

9

Классные руководители

День пожарной охраны. Правила безопасности
«Герои мирного времени». День пожарной

охраны
Памятная дата России. День памяти погибших в

радиационных авариях и катастрофах.

5,6,7
8
9

Классные руководители

Праздник весны и труда
Георгиевская ленточка. Поздравления ветеранов.

5,6,7,9
8

май Классные руководители

День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

5,6,7,8
,9

Классные руководители

Международный день детского телефона доверия 5,6,7,8
,9

Классные руководители

До свидания N класс! Правила личной
безопасности во время летних каникул.

5,6,7,8
,9

Классные руководители

Курсы внеурочной деятельности
Курсы Класс

ы
Сроки Ответственные

История Самарского края 5-6 Учебны
й год

Зам.  директора по ВР 

Нормативы ГТО 5-9 Учебны
й год

Зам.  директора по ВР 

ЮИД 7,8 Учебны
й год

Зам.  директора по ВР 

Школа лидера 8-9 Учебны Зам.  директора по ВР 



й год
Школьное телевидение 6-9 Учебны

й год
Зам.  директора по ВР 

Школьный пресс-центр
«112 мгновений»

6-9 Учебны
й год

Зам.  директора по ВР 

Школьная медиация 8-9 Учебны
й год

Зам.  директора по ВР 

Хореография 5-6 Учебны
й год

Зам.  директора по ВР 

РДШ 5-9 Учебны
й год

Зам.  директора по ВР 

Фотостудия «Спектр» 7-9 Учебны
й год

Зам.  директора по ВР 

Патриоты Отечества 6-9 Учебны
й год

Зам.  директора по ВР 

Спортивные игры 5-7 Учебны
й год

Зам.  директора по ВР 

Школьное самоуправление 7-9 Учебны
й год

Зам.  директора по ВР 

Баскетбол 7-9 Учебны
й год

Зам.  директора по ВР 

Футбол 5 Учебны
й год

Зам.  директора по ВР 

Строевая подготовка 5-9 Учебны
й год

Зам.  директора по ВР 

Мы - волонтёры 5-9 Учебны
й год

Зам.  директора по ВР 

Самоуправление
Дела Класс

ы
Сроки Ответственные

единый  классный  час  (выборы  ученического
самоуправления  на  уровне  классов,  обсуждение
плана  работы  класса  на  новый  учебный  год,
организация самоуправления в классе) 

5-9 3.09 Классные руководители
Лидеры РДШ

Общее  собрание  школьников,  выборы  Совета
лидеров РДШ

5-11 7.09 Зам.дир. по ВР
лидеры РДШ

 «Банк идей»  
-  сбор  информации  (идей)  для  плана  работы
Совета ученического самоуправления и РДШ;
-  обсуждение  плана  работы  Совета  на  новый
учебный год

1-11 3-10.09 Зам.дир. по ВР
лидеры РДШ

Утверждение плана работы Совета ученического 
самоуправления, утверждение состава ШСП, 
медийной группы

Совет
лидер

ов

14.09 Совет лидеров РДШ

Организация дежурства по школе, 6-11 1
неделя
сентябр

я

Зам.  директора по
безопасности
Лидеры РДШ

Рейд по проверке классных уголков 1-11 21.09 Лидеры РДШ

Мониторинг  изучения удовлетворённости всех 
участников образовательного процесса  
школьной жизнью

1-11 30.09 Зам.дир. по ВР
лидеры РДШ

«Речь лидеров» - конкурс ораторского мастерства 5-11 4 Зам.  директора по ВР 



лидеров ученического самоуправления неделя 
сентябр
я

Лидеры РДШ

День учителя
- «День самоуправления в школе», посвящённый 
Дню Учителя 

1-11 5
октября

Зам.дир. по ВР
лидеры РДШ

- «Дебаты старшеклассников» 9-11 октябрь Зам.дир. по ВР
лидеры РДШ

Осеннний балл/дискотека 80-х 7-9 Зам.дир. по ВР
лидеры РДШ

- «Новогодняя вечеринка в стиле…» 7-9 декабрь Зам.дир. по ВР
лидеры РДШ

Участие в проектах РДШ, школьных и районных
мероприятиях, конкурсах

1-11 В
течение

года

Кураторы направлений
РДШ

Лидеры РДШ
Детские общественные объединения

«Общий  сбор-старт»  -  первый  слёт
представителей РДШ 

5-11 14
сентябр

я

Зам.дир. по ВР
лидеры РДШ

«Посвящение в члены РДШ» 6-11 29 
октября

Зам.дир. по ВР
лидеры РДШ

«Посвящение в члены РДШ» 1-5 19 мая Зам.дир. по ВР
лидеры РДШ

организация на базе пришкольного детского 
лагеря отдыха профориентационных смен

5-9 каникул
ы

Зам.дир. по ВР
лидеры РДШ.

Работа лагеря дневного пребывания «Космос» 1-4 июнь Зам.дир. по ВР
лидеры РДШ

Волонтёрство
«Безопасность  дорожного  движения»  -  акция,
направленная на профилактику ДТП

1-11 6
сентябр

я

Зам. дир. по безопасности,
зам. дир. по ВР, классные

руководители
«Родительский патруль» - организация дежурства
родителей в микрорайоне школы

1-11 6-10
сентябр

я

Зам. дир. по безопасности,
зам. дир. по ВР, классные

руководители
«Бумажный бум» - акция по сбору макулатуры 2-10 ноябрь Зам. дир. по безопасности,

зам. дир. по ВР, классные
руководители

«Дыши  свободно»  -  акция,  посвящённая  Дню
отказа от курения

6-9 18
ноября

Рук. ВО «Волонтёры ЗОЖ»
Воронёнкова Е.Н.

«Красная  ленточка»  -  акция,  посвящённая
всемирному дню борьбы со СПИДом

8-11 1
декабря

Рук. ВО «Волонтёры ЗОЖ»
Воронёнкова Е.Н.

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

1-11 январь зам. дир. по ВР, классные
руководители

«Посылка  солдату»  -  акция  посвящённая  Дню
Защитников Отечества

1-11 февраль зам. дир. по ВР, классные
руководители, лидеры

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

январь зам. дир. по ВР, классные
руководители, лидеры

РДШ
«Крышечки добра» – благотворительная акция по 1-10 2 зам. дир. по ВР, классные



оказанию помощи больным детям; неделя
мая

руководители, лидеры
РДШ

«Георгиевская  ленточка»  акция,  посвященная
Дню Победы

1-11 4
неделя
апреля

зам. дир. по ВР, классные
руководители, лидеры

РДШ
Профориентация

Дела Класс
ы

Ориент
иро-

вочное
время 

проведе
ния

Ответственные

Участие в проектах:
 «Билет в будущее»,
 «ПроеКтория».

6-11 Учебны
й год

Зам. директора по НМР 

Участие в мероприятиях на платформе АИС 
«Профвыбор» Самарская обл.

Учебны
й год

Зам. директора по НМР 

Участие в программе «Взлёт. Полёт. Орбита» и 
Всероссийском фестивале энергосбережения 
«#Вместе Ярче», «Qubit»

Зам. директора по НМР 

Мероприятие «Профессия моих 
родителей»

1
-
4

19.
11

Классные
руководители

Единый день профориентации 1
-
4

апр
ель

Классные
руководители

Викторины, игры, конкурсы
«В мире профессий»

1-
4 
кл

10.
03.

Классные
руководители

Трудовой десант (помощь в 
санитарной очистке и
благоустройстве территории школы)

3
-
4

Октябрь
- 
апрель

 Совет 
учащихся,

Классные
руководители

Выпуск школьной газеты 3
-
4

ежемес
ячно

Рук. объединения

Школьные медиа
Организация работы школьного пресс-центра 
«112 мгновений» и пресс-центров классов

10-11 сентябр
ь

Зам. дир. по ВР 

Выпуск школьной газеты «112 школьных 
мгновений»

10-11 1 раз в 
месяц

Зам. дир. по ВР

Работа медийных групп в социальной сети 
ВКонтакте и твиттере «РДШ Школы № 112», 
«Школа № 112», «Волонтёры школы № 112»

10-11 Регуляр
но в 
течение
года

Зам. дир. по ВР

Школьный музей
Организация возложения цветов у мемориальной
доски  Герою  Великой  Отечественной  войны
Чудайкину В.И., у памятника  «Солдат Победы» в
парке имени 50-летия Октября

4 
ноября,
23 
февраля
9 мая

Зам.  директора по ВР 
Лидеры РДШ, классные

руководители

День Героев 9 Зам.  директора по ВР 



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

декабр
я

Лидеры РДШ, классные
руководители

День памяти и скорби 22
июня

Зам.  директора по ВР,
классные руководители

Уроки Мужества В 
течение
учебног
о 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»

В 
течение
учебног
о года

Зам.  директора по ВР,
классные руководители

Профилактика социально-негативных явлений
Классные часы:
1. Устава школы и защита прав учащихся.
2. Как защититься от несправедливости. 

Предупреждение виктимного поведения.
3. Мораль. Идеал и ценности. Духовность.

5
6-7

8-9

сентябр
я

Зам.  директора по ВР,
классные руководители

Федеральный закон о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию. Соблюдение единых правил 
безопасности в социальных сетях

5-9 сентябр
ь

Учитель информатики

Изучение правил ПДД по программе по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма

5-9 1 раз в
месяц

Классные руководители

Классные часы:
1. Культура поведения в общественных местах
2. Созидание, потребление, разрушение. 

Вандализм.
3. Правовой статус несовершеннолетнего: права 

и обязанности, ответственность до достижения
совершеннолетия.

5-6
7-8

9

октябрь Классные руководители
Социальные партнёры

Встречи с инспектором ОДН:
«Право и правопорядок»
«Возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность. Виды преступлений. Наказания.
Применение принудительных мер 
воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ)»

5-6
7-8

По
отдельн

ому
расписа

нию

Зам.  директора по ВР,
классные руководители,

Инспектор ОДН
Учитель обществознания

Дискуссия «Как научиться преодолевать 
трудности»

5-6 ноябрь Руководитель ШСП

Конституция. Права и ответственность детей до 
14 лет. Роль ребёнка в семье, обществе и 
государстве

5-7 декабрь Зам.  директора по ВР,
классные руководители

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

5-9 февраль Зам.  директора по ВР,
классные руководители

Труд. Заработок. Собственность. Присвоение 
чужого.

5-9 март Зам.  директора по ВР,
классные руководители

Выбор. Нравственный выбор. 5-9 апрель Зам.  директора по ВР,
классные руководители

Встречи с инспектором ОДН «Полиция и дети» 5-9 По инспектор ОДН,Зам.



Статья 7.27 КоАП РФ. Мелкое хищение. 
Вовлечение детей в совершение правонарушений 
и преступлений.

отдельн
ому

расписа
нию

директора по ВР

Безопасность на дорогах, воде, транспорте. 5-9 май руководитель отряда ЮИД

Занятие с элементами тренинга «Эмоции и 
чувства»

Групп
а

«риск
а»

В
течение

года

Педагог-психолог

Интерактивная беседа «Психология жизненного 
успеха. Постановка целей и пути их достижения»

Групп
а

«риск
а»

В
течение

года

Педагог-психолог

Ст.20.21 КоАП РФ Появление в общественных 
местах в состоянии опьянения
Ст. 20.20 КоАП РФ Потребление (распитие) 
алкогольной продукции в запрещённых местах, 
либо потребление наркотических средств 
психотропных веществ, новых потенциально 
опасных ПАВ в общественных местах.

Групп
а

«риск
а»

В
течение

года

Педагог-психолог

Родительское собрание
Действие и бездействие. Солидарная 
ответственность за совершение преступления. 
Ответственность родителей за деяния 
несовершеннолетних

родите
ли

5-9

май ЗДВР, педагог-организатор
социальные партнёры

Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия Кл

асс
ы

Сроки Ответственные

Оформление классных уголков 5-9 Темати
ка по
плану

Советы классов

Выставка литературы, посвященная
г. Самаре

5-6 сентябрь библиотекарь

День театра. 5-9 октябрь
,
апрель

Зам.  директора по
ВР, классные
руководители

Конкурс рисунков и поделок
«Дары Осени»

5 До 
25.10

Зам.  директора по
ВР, классные
руководители

Новогоднее украшение школы.
Мастерская Деда Мороза

5-9 декабрь Зам.  директора по 
ВР, классные рук.

Конкурс рисунков и поделок
«Рождество»

5-6 январь Зам.  директора по
ВР, классные
руководители

Выставки творческих работ учащихся
школы:

«По улицам Самары»
« Памятный май»

5-9 сентябрь 
май

Зам.  директора по
ВР, классные
руководители

Месячник санитарной очистки
школьной территории

7-9 апрель Зам.  директора по ВР,
классные руководители

Выпуск поздравительных стенгазет
ко Дню защитника Отечества

5-9 до
22.02

Зам.  директора по
ВР, классные



руководители,
лидеры РДШ

Выпуск поздравительных стенгазет ко Дню 8 
марта

5-9 до 07.03 Зам.  директора
по ВР, классные
руководители,
лидеры РДШ

Оформление День Победы 5-9 май Зам.  директора
по ВР, классные
руководители,
лидеры РДШ

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

Общешкольное родительское  собрание 5-9 10.09 Администрация, 
классные руководители

РДШ: «В РДШ всей семьёй» 5 До 
21.09.

Классные руководители

Классные собрания:
1. Воспитание чувства долга перед родителями, 

семьей, обществом и страной
2. Телевидение и Интернет их роль  в 

воспитании детей 
3. Ст. 5.35 КоАП РФ. Неисполнение родителями 

или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних

4. Формирование активной жизненной позиции в
школе и дома, нравственные ценности семьи

5

6

7-8

9

Сентябр
ь-

октябрь

Классные руководители,
психолог, социальные

партнёры школы (ОДН,
КДН, КЦСОН Кировского

района)

Акция «Сообщи, где торгуют смертью. Защитим 
наших детей».

5-9 ноябрь Зам.  директора
по ВР, классные

руководители
Совместная работа родителей и учащихся в 
подготовке к Новому году, участие в 
мастерской Деда  Мороза

1-6 декабрь Классные руководители

Летняя оздоровительная кампания, 
информирование родителей о работе ЛДП, 
формировании профильных трудовых бригад,…

5-6 Феврал
ь-март

Зам.  директора по ВР,
начальник ЛДП, классные

руководители
День открытых дверей 5-9 Март Администрация
Участие родителей в  благоустройстве 
пришкольной территории, проект «Озеленение»

5-9 апрель Администрация, 
классные рук

Родительское собрание «Предварительные итоги 
года»

5-9 апрель Классные руководители



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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