
 



Календарь 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам российской федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, 

2021/22 учебный год 

 
2021 год 
➢ Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

➢ Год науки и технологий в России. (Указ президента российской 

федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в российской федерации года науки и технологий") 

2022 год  

В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 2022 

году в стране Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов. 

 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная дата 

России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 

2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане... 

12 сентября (дата для 2021 года) - День памяти жертв фашизма -  международная дата, 

которая отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам 

миллионов жертв фашизма. 

3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение 

об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ 

был подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения 

огня и отказа от насилия.  

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года, 

который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и 

иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских. Дата установлена в 

память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 

11 апреля 1945 года 

Исторические и памятные даты 
18 октября День памяти войсковой казачьей славы 

7 ноября 80 лет со Дня проведения военного парада на Красной площади в 1941 

году. День воинской славы России, установлен Федеральным законом 

№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных 

датах России». 

5 декабря 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941 года. День 

воинской славы России установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 

13 марта 1995 года «О днях воинской славы». 

15 декабря 150 лет со дня открытия первой передвижной выставки русских 

художников (1871) 

18 апреля 780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

20 мая 80 лет со дня учреждения ордена Отечественной войны I и II степеней 



(1942 год) 

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная 

Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. 

28 октября – День бабушек и дедушек в России. Дата 28 октября для торжества в 

России была выбрана не просто так. Оказывается, примерно в это время у древних славян 

праздновались Осенние Деды или, по-другому, Навья неделя, когда было принято поминать 

предков, ушедших в мир иной. 

20 ноября – Всемирный день ребёнка.  В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН 

рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня 

мирового братства и взаимопонимания детей.  

28 ноября (дата для 2021 года) – День матери в России. Установленный Указом 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 

1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября. 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

приуроченная ко «Дню Знаний», 

единый классный час 

10-11 01.09.2021 

8.30 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение Дня Солидарности в 

борьбе с терроризмом 
10-11 2.09-

08.09.2021 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

1. «Ты , Кубань, ты, наша 

Родина!» - единый 

всекубанский классный час 

2. «Колыбель кубанского 

казачества»-исторический 

урок 

3. Подготовка видеороликов. 

10-11 10.09- 

14.09.2021 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

«С любовью к Вам, учителя!», 

праздничный концерт ко дню 

учителя 

День самоуправления 

10-11 05.10.2021 зам.директора по ВР, 

ШУС, классные 

руководители 

Акция «Чистые берега» 10-11 15.10.2021 классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 16.10.2020 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Выборы Лидера школы 10-11 19.10.2021 ШУС 

Осенний кросс «Спорт – 

альтернатива наркотикам» 

10-11 25.10- 

27.10.2021 

Учителя физической 

культуры 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

10-11 28.10- 

30.10.2021 

зам.директора по ВР, 

ШУС, классные 

руководители 



Акция «Я не курю», день 

отказа от курения 

Спортивная эстафета, посвященная 

Международному дню отказа от 

курения «Скажи нет» 

10-11 18.11.2021 психолог 

 

учителя физической 

культуры 

Международный день инвалидов 

Единый классный час 

10-11 03.12.2021 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Международный день 

добровольца в России 
10-11 05.12.2021 зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День Героя Отечества – урок 

мужества 
10-11 09.12.2021 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Интеллектуальный брейн-ринг 

«День конституции РФ» 

10-11 11.12.2021 учитель обществознания 

Тематические классные часы 

«Здоровый Я-здоровая планета», 

посвященная дню борьбы со 

СПИДом 

10-11 12.12.2021 Классные руководители 

Акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 
10-11 18.01.2022 учителя физической 

культуры 

Урок мужества «И помнит мир 

спасенный…» 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

10-11 27.01.2022 Классные руководители 

Мероприятия, в рамках 

"Зимнего рубежа" 
10-11 21.01- 

22.02.2022 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Урок мужества «Славе 

российской сиять без конца!» 

10-11 22.02.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Классные часы «Миром правит 

любовь» 

Праздничный концерт 

10-11 04.03.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

10-11 18.03.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 10-11 23.03- 

29.03.2022 

зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 
10-11 23.03- 

29.03.2022 

зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Спортивные соревнования, 

посвященных пропаганде здорового 

образа жизни: «Модно быть 

здоровым!» 

10-11 30.03.2022 Учителя физической 

культуры 

Урок мужества «Подвигу всегда 

есть мест на земле!» 
10-11 12.04.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Акция «Моя Земля начинается с 

меня», посвященная Дню Земли 
10-11 30.04.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 



Урок мужества – «Помним! 

Гордимся! Наследуем». 

Акция «Ветеран живет рядом» 

10-11 06.05.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Участие в митинге, 

посвященном Дню Победы. 

Акция «Бессмертный полк» 

10-11 09.05.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Международный день семьи 

цикл мероприятий 
10-11 13.05.2022 классные руководители 

«Последний звонок» линейка 10-11 21.05.2022 замдиректора по ВР, 

классные руководители 
 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Ф.И.О. педагога 

 

духовно-нравственное Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

Белина С.В. 

 

 

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы органов 

самоуправления в классах 

«Планирование работы класса 

на 2021-2022 уч.год» 

10-11 Вторая 

неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Выпуск газеты «Переменка» 

Операция «Чистая среда» 

10-11 Третья 

неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Операция «Помощь другу» 10-11 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

День дублера 10-11 Октябрь Классные 

руководители 

Подготовка и выпуск 

санбюллетеней «Профилактика 

ОРВИ, ОРЗ» 

10-11 Первая 

неделя 

октября 

Классные 

руководители, советы 

классов 

Выборы Лидера школы 10-11 19 октября Классные 

руководители, советы 

классов 

Подготовка и участие в 

конкурсе «Новогодняя сказка» 

(украшение окон к Новому 

году) 

10-11 Последняя 

неделя 

ноября 

Классные 

руководители, советы 

классов 



Подготовка и проведение 

новогоднего праздника в     

классе 

10-11 Декабрь Классные 

руководители, советы 

классов 

Заседание актива 10-11 Январь Классные 

руководители, советы 

классов 

Рейд по проверке  

посещаемости 

10-11 Январь, 

март 

Классные 

руководители, советы 

классов 

Подготовка и участие в 

мероприятиях месячника 

военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы 

10-11 Февраль Классные 

руководители, советы 

классов 

Заседание актива. Организация 

отчетных собраний в классах 

10-11 Февраль, 

март 

Классные 

руководители, советы 

классов 

Молодёжный форум «Будущее-

это мы» 

10-11 Апрель Классные 

руководители, советы 

классов 

Подготовка и участие в акциях 

«Чистодвор», «Озелени класс», 

«Шаг навстречу», «Милосердие» 

10-11 Апрель Классные 

руководители, советы 

классов 

Подготовка и проведение «Дня 

космических открытий» 

(классные часы, конкурс 

рисунок и поделок ко Дню 

Космонавтики, соревнования 

юных космонавтов) 

10-11 Апрель Учителя 

физической культуры, 

классные 

руководители, советы 

классов 

Подготовка и участие в 

мероприятиях ко Дню Победы 

10-11 Апрель-май Классные 

руководители, советы 

классов 

Рейд по проверке чистоты 

школьной территории. 

Ученическая конференция 

органов самоуправления. 

10-11 Последняя 

неделя  

мая 

Классные 

руководители, советы 

классов 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориенти

ровочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Подготовка материала о событиях 

в НШ в школьную газету 

10-11 1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители 

Подготовка и выпуск стенгазет к 

тематическим праздникам 

10-11 По плану Классные 

руководители 

Ведение страницы «Жизнь 

школы» в социальной сети 

ИНСТАГРАМ, В 

КОНТАКТЕ 

10-11 Постоянно Классные 

руководители 



Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентир 

овочное 

время 

проведени 

я 

Ответственные 

Волонтерский отряд 

Организационное заседание 

Волонтерской команды. 

Распределение поручений. 

Работа с архивами  

Поисковая деятельность 

10-11 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

 

Акция «Твори добро своими 

руками» 

Акция «Вахта памяти» 

Акция «Ветеран живёт рядом» 

Акция«Георгиевская ленточка» 

10-11 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

 

Работа с архивами 

Поисковая деятельность 

10-11 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

 

Участие команды в школьном 

конкурсе «Отчизны верные 

сыны». 

10-11 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

 

Уборка прилегающей территории 

возле памятника воинам в ВОВ 

10-11 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

 

Всемирному Дню здоровья (9 

апреля) посвящается: 

антинаркотическая программа 

«Будущее начинается сегодня». 

10-11 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

 

Участие в торжественном 

шествии, посвящённому 

празднику Победы. 

10-11 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

 

Участие в акции 

«Бессмертный полк». 

10-11 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

 

Выступления отряда в 

школьных,   районных 

мероприятиях. 

10-11 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за работу 

отряда 

 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Турслёт «Осенняя тропа» 10-11 однодневная 

экскурсия 

классные 

руководители 



Однодневный турслёт для 

обучающихся старших классов 

«Вперёд к Победе!» 

10-11 Апрель Классные 

руководители, 

учителя физической культуры 

Многодневный поход 10-11 июнь Классные 

руководители, 

учителя физической культуры 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Проект «Открытая 

библиотека»: 

организация в фойе старого 

здания пространства, где дети на 

переменах читают книги или 

журналы, куда приносят книги из 

дома, берут домой и возвращают 

лежащие в свободном доступе 

книги, оставляют отзывы о 

прочитанной книге, участвуют в 

выборе книги месяца 

10-11 ноябрь-май зам.директор по ВР, классные 

руководители 

Цикл дел «Персональная 

выставка»: 

организация персональных 

выставок творческих работ 

детей, посвящённых памятным 

датам 

10-11 в течение 

года 

зам.директор по ВР, классные 

руководители 

 

Профилактика 

Профилактика правонарушений 

Обновление стенда «Подросток и 

Закон». 

10-11 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Рейды по проверке наличия 

ученических билетов. 

10-11 1 раз в 

месяц 

Зам.директора по ВР 

Классный час «Детский 

закон». 

10-11 Ежемесячн

о 

Классные 

руководители 

Проведение разъяснительной 

работы среди родителей и 

учащихся по Закону № 1539-

КЗ. 

10-11 постоянно Зам.директора по ВР 

Беседа «У Закона нет каникул». 10-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Индивидуальные 

профилактические и 

разъяснительные беседы. 

10-11 По 

необходимо

сти 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Классные часы о воспитании 

личности в коллективе на темы: 

«Что такое справедливость и 

сочувствие», 

- «Что такое уважение и 

взаимопонимание» 

10-11 Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Классные 

руководители 



Классные часы о нравственном 

воспитании личности на темы: 

- «Любовь и дружба. 

- «Что такое порядочность?» 

- «Что значит быть 

принципиальным», 

- «Что такое цель жизни» 

10-11 Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Классные 

руководители 

Классные часы правовой 

направленности: - «Я – 

гражданин России», 

- «Закон и подросток», 

- «Закон о наркотиках», 

- «Мои права - мои обязанности». 

10-11 Январь 

Февраль 

Март 

Классные 

руководители 

Беседа «Лето-2022 и Закон 

1539-КЗ». 

10-11 Май Классные 

руководители 

Профилактика    вредных           привычек 

Участие в акции «Спорт 

против наркотиков»  

Сентябрь Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Круглый стол совместно с 

врачом-наркологом «Моя 

независимость!» 

 

Октябрь Социальный педагог 

Акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам!»  

Декабрь Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Родительские классные 

собрания, посвященные 

профилактике употребления 

ПАВ 

 Январь Социальный педагог 

Конкурс детских социальных 

роликов по борьбе с наркоманией 

в подростковой среде «Твой 

выбор» 

 Февраль Социальный педагог 

Разъяснительные беседы, 

лекции по профилактике 

употребления психотропных и 

одурманивающих веществ, 

табакокурения, алкоголизма 

 1 раз в 

месяц 

Социальный педагог 

Конкурс видеороликов 

«Жизнь прекрасна» 

 Март Социальный 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Профилактика БДД 

Проведение инструктажей с 

учащимися по темам: 

«О правилах дорожной 

безопасности» 

«О правилах безопасного 

передвижения во время 

проведения экскурсий,       

походов, прогулок» 

«О правилах безопасного 

передвижения на железной 

дороге» 

«О правилах пользования 

общественным транспортом» 

«О безопасном передвижении в 

школу и домой» 

 По плану Классные 

руководители 

Беседы, викторины, конкурсы по 

БДД, классные часы, 

родительские собрания 

 По плану Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Планирование работы по 

безопасности дорожного 

движения и профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма на 

следующий учебный 

год. 

 По плану Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Профилактика экстремизма 

Проведение инструктажей 

с учащимися «Действия при 

угрозе теракта». 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Общешкольный митинг 

«Трагедия Беслана в наших 

сердцах». 

10-11 3.09 Классные руководители 

Проведение мероприятий в 

рамках месячника 

«Безопасность детей в 

Российской Федерации» 

(по особом у плану). 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Проведение мероприятий в 

рамках «День защиты 

детей» (по особому плану). 

10-11 май Зам. директора по ВР 



Мероприятия в рамках 

международного Дня 

толерантности 

Классные часы: 

«Толерантность. Путь к миру» 

Дискуссия «Терроризм - зло 

против человечества» 

Просмотр и обсуждение фильма 

«Толерантность» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Проведение инструктажей с 

учащимися по противодействию 

экстремизма и терроризма. 

10-11 1 раз в 

полгода 

Классные 

руководители 

Распространение памяток, 

методических инструкций 

по обеспечению жизни. 

10-11 1 раз в 

полгода 

Классные 

руководители 

Акция: 

Молодежь - ЗА культуру 

мира, ПРОТИВ терроризма» 

10-11 май Классные 

руководители 

Профилактика буллинга 

Проведение диагностики и 

анализ результатов по 

выявлению проявления буллинга 

10-11 По плану Социальный педагог 

День Здоровья 10-11 Октябрь, 

апрель 

Социальный 

педагог 

Выявление неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных 

семей, детей, находящихся под 

опекой 

10-11 В течение года Социальный педагог 

Служба медиации 10-11 В течение года Педагог-психолог 

Оказание помощи в разрешении 

межличностных конфликтов 

10-11 В течение года Социальный педагог 

Цикл бесед «Мы все такие 

разные и все-таки мы вместе» 

10-11 сентябрь Социальный 

педагог 

Конкурс рисунков «Народы 

Кубани» 

10-11 ноябрь Социальный педагог 

Классный час «Удача 

сопутствует смелым» 

10-11 март Социальный 

педагог 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

1. Изучение вновь прибывших 

семей учащихся, положение 

детей в семье, условий их 

жизни. 

Обследование материально-

бытовых условий вновь 

прибывших семей. Посещение 

опекунских семей   

10-11 в течение 

года 

Социально- психологическая 

служба, классные 

руководители 



 
 

2.Повышение психолого-

педагогических, нравственно-

правовых знаний для 

родителей. 

Ознакомление родителей с 

нормативно правовой базой 

школы 

10-11 в течение 

года 

Социально- психологическая 

служба, классные 

руководители, замдиректора 

по ВР 

3.Проведение общешкольных и 

классных родительских 

собраний, лекториев, круглых 

столов. 

Родительские собрания в 9-11 

классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 

«Трудоустройство 

несовершеннолетних» 

10-11 в течение 

года 

Социально- психологическая 

служба, классные 

руководители, замдиректора 

по ВР 

4.Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций. 

«Школьная тревожность и ее 

преодоление» 

«Компьютер и дети: будьте 

осторожны» 

«Организация свободного 

времени ребенка» 

10-11 в течение 

года 

Социально- 

психологическая служба, 

классные руководители, 

замдиректора по ВР 

5. Привлечение родителей к 

сотрудничеству по всем 

направлениям деятельности, к 

работе общешкольного 

родительского комитета 

Помощь в благоустройстве 

территории школы 

Помощь в организации экскурсий 

поездок Помощь в проведении 

творческих дел, выпускных 

вечеров 

10-11 в течение 

года 

Социально- психологическая 

служба, классные 

руководители, замдиректора 

по  ВР 

Психолого-педагогический 

консилиум для родителей, 

испытывающих трудности в 

воспитании своих детей 

10-11 в течение 

года 

классные руководители, 

администрация 


