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Анализ  

работы школьного самоуправления за 2019-2020 учебный год. 

 

Анализируя деятельность органов ученического самоуправления в школе, классах 

следует отметить, что в школе разработана  и действует целостная система 

ученического самоуправления.  

Основная цель работы школьного самоуправления: формирование личности, 

способной к творческому самовыражению, имеющей активную жизненную 

позицию и способную определиться и самореализоваться в учебной, 

общественной,  профессиональной и семейной жизни. 

Задачи школьного самоуправления: 

 Способствовать саоциализации и адаптации школьников к современным 

условиям жизни в обществе 

 Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, 

создавать условия для творческой деятельности. 

 Обеспечивать общее культурное развитие ребѐнка, формировать у 

учащихся чувство моральной  и социальной ответственности уважения к закону 

при соблюдении норм человечкской морали 

 Развивать эстетическую культуру учащихся через ознакомление с историей, 

культурой и национальными традициями; уважение к истории человечества; 

пробуждать собственную активность  учащихся в творении по законам красоты. 

 Развивать познавательный интерес, повышение интеллектуального уровня 

учащихся через создание блока дополнительного образования, разнообразие форм 

внеурочной работы; 

 Повышать эффективности работы по гражданско-патриотическому, 

духовно-нравственному, экологическому воспитанию; 

 Способствовать росту инициативы, самостоятельности и чувства 

ответственности через дальнейшее развитие  ученического  самоуправления; 

 Создавать условия для художественно-эстетического развития, для 

творческой самореализации учащихся; 

 Способствовать привлечению родителей к учебно-воспитательному 

процессу школы, расширять внешние связей школы для решения задач 

программы развития школы, основной из которых является переход школы на 

статус лицея. 

 Принимать активные  меры по здоровьесбережению учащихся школы. 

Направления работы и комитеты, которые их реализуют: 

1. Традиционные мероприятия (совет комитетов) 

2. Гражданско-патриотическое воспитание (комитет «Патриот) 

3. Нравственное и духовное воспитание (комитет «Милосердие») 

4. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству (комитет 

труда и порядка) 

5. Интеллектуальное воспитание (комитет образования) 

6. Здоровьесберегающее воспитание (комитет здоровья и спорта) 

7. Социокультурное и медиакультурное воспитание, культуротворческое и 

эстетическое воспитание (комитет культуры) 



8. Правовое воспитание и культура безопасности (комитет правопорядка) 

9. Формирование коммуникативной культуры (комитет «Пресс-центр») 

10. Экологическое воспитание (комитет «Эколог») 

Деятельность ученического самоуправления в школе осуществляется 

систематически, школьное самоуправление  участвует в подготовке школьных 

КТД, районных и областных мероприятий и конкурсов. Наблюдается  подход к 

самоуправлению школьников, как к процессу становления гражданственности, 

инициативы в отстаивании интересов учащихся, формированию социальной 

культуры личности. Главным органом самоуправления в школе является совет 

комитетов. Положительным результатом работы учителей и обучающихся школы 

является систематическое проведение в школе тематических и учебных линеек, 

КТД в классах, школе, мероприятий по безопасности жизнедеятельности 

участников образовательного процесса. Заседания ученического совета школы 

(ЦИТа) проходили один раз в неделю. На заседаниях обсуждались планы 

подготовки и проведения школьных КТД, анализ общешкольных ключевых дел, 

социально значимых проектов, подводились итоги рейтинга общественной 

активности классов. Президентом ДОО «Улыбка» является обучающаяся 10 

класса Таратухина А., которая была выбрана демократическим путем в начале 

данного учебного года. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и 

школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 

мероприятий, организации школьных праздников, участии в акциях и т.д.  

Под руководством школьного самоуправления школьники приняли активное 

участие в социально-значимых акциях: 

 «Благодарные сердца» 

 Акции, посвященные 74-годовщине Победы в ВОВ («Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», «Мемориал», «Почта 

Победы» и других) 

 «День древонасаждений» 

 «День птиц» 

 «Зеленый двор» 

 «Жить здорово» 

 «Наряди елочку» 

 «День добрых дел» 

 «Дети войны» и других 

 «Правильное питание» 

 «Крым наш!» и других. 

Анализ работы школьного самоуправления показал, что активность обучающихся 

в общешкольных мероприятиях стабильная на протяжении многих лет. 

Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня 

воспитанности обучающихся. Показатели уровня воспитанности школьников II 

и  III, IV уровнях обучения  в МБОУ «Базковская СОШ» в динамике за три года и 

в данном учебном  году составили: 

 

 



 Ступень Высокий  средний низкий 

2016-2017 2 уровень 39,5% 54,5% 6,0% 

3 уровень 41,9% 51,9% 6,2% 

4 уровень 42,3% 50,7% 7,0% 

Итого по 

школе 

41,2 % 52,3 % 6,4 % 

2017-2018 2 уровень 35,6% 57,4% 7,0% 

3 уровень 38,3% 54,6% 7,1% 

4 уровень 41,6% 51,5% 6,9% 

Итого по 

школе 

35,6% 57,4% 7,0% 

2018-2019 2 уровень 34,60% 58,10% 7,30% 

3 уровень 38,28% 54,60% 7,12% 

4 уровень 41,60% 51,48% 6,92% 

Итого по 

школе 

38,16% 54,73% 7,11% 

 

Результат в течение последних трех учебных лет относительно стабилен. Однако, 

нужно указать на то, что не уменьшилось количество детей, которые не 

соблюдают нормы поведения, проявляют агрессию, допускают несоблюдение 

правил для учащихся и нарушение Устава школы. С данными учащимися и их 

семьями ведется постоянная работа группы сопровождения: классными 

руководителями, педагогом-психологом, социальным педагогом, членами 

координационного совета по профилактике, представителями службы медиации. 

Вот уже три года, как школа включилась в работу Российского движения 

школьников.  

 

План работы по направлениям. 

 

Традиционные мероприятия (совет комитетов) 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Торжественная линейка, посвященная 

«Дню знаний». 

01.09.19 Совет комитетов 

2.  КТД «День здоровья». Сентябрь Совет комитетов 

3.  КТД, посвященное Дню учителя. Октябрь Совет комитетов 

4.  КТД «Золотая осень». Конец 

октября 

Совет комитетов 

5.  КТД «Внуки Деда Ермака». Февраль Совет комитетов 

6.  КТД «День матери». Ноябрь Совет комитетов 

7.  КТД «Новогодний калейдоскоп». Конец 

декабря. 

Совет комитетов 

8.  КТД «Международный женский Март Совет комитетов 



день». 

9.  КТД «Прощание с букварем». Март Совет комитетов 

10.  КТД «Последний звонок». Конец 

мая  

Совет комитетов 

11.  КТД «Выпускной бал» для учащихся 

4-х классов. 

Конец 

мая 

Совет комитетов 

12.  КТД «Выпускной бал» для учащихся 

9,11 классов. 

Конец 

июня 

Совет комитетов 

13.  КТД «День Победы» Апрель- 

май 

Совет комитетов 

14.  Участие в традиционных 

мероприятиях, конкурсах, проводимых 

ЦВР и РОО по плану ЦВР и РОО, а 

также в конкурсных мероприятиях 

регионального и федерального уровня. 

В течение 

года 

Совет комитетов 

15.  Акция  «К подвигу героев песней 

прикоснись» 

Май Совет комитетов 

16.  Акция «Спасибозавсе» Май Совет комитетов 

  

Гражданско-патриотическое воспитание (комитет «Патриот) 

 

№ Содержание работы. Сроки. Ответственный 

1.  Участие в реализации школьной 

программы воспитания и 

социализации обучающихся 

в условиях введения ФГОС основного 

общего образования 

В течение 

года 

Комитет «Патриот» 

2.  Пополнение Книги памяти В течение 

года 

Комитет «Патриот» 

3.  Реализации проекта «Школьный 

музей». 

В течение 

года 

Комитет «Патриот» 

4.  Участие в шолоховских чтениях. Май 2019 

года 

Комитет «Патриот» 

5.  Проведение цикла мероприятий, 

посвященных 74 годовщине Великой 

Победы. 

В течение 

года 

Комитет «Патриот» 

6.  Уроки мужества в рамках месячника 

оборонно-массовой работы.  

В течение 

года 

Комитет «Патриот» 

7.  Участие в районном туристическом 

слете. 

Лето Комитет «Патриот» 

8.  Проведение мероприятий ко Дню 

Героев России. 

9 декабря 

2019 года 

Комитет «Патриот» 

9.  Проведение часов мужества ко Дню 

народного единства. 

Конец 

октября, 

начало 

ноября 

Комитет «Патриот» 



10.  Проведение мероприятий, 

посвященных памятным 

историческим  датам. 

В течение 

года 

Комитет «Патриот» 

11.  Проведение мероприятий ко Дню 

России. 

Июнь Комитет «Патриот» 

12.  Реализация регионального проекта 

«Воспитан на ДОНУ». 

В течение 

года 

Комитет «Патриот» 

 

Нравственное и духовное воспитание (комитет «Милосердие») 

 

№ Содержание работы Сроки. Ответственный  

1.  Поздравление ветеранов ВОВ с днем 

пожилого человека и оказание им 

посильной шефской помощи.  

1 октября 

2019 года 

Комитет «Милосердие» 

2.  Акция «Благодарные сердца» 

(Поздравление ветеранов 

педагогического труда с Днем 

учителя). 

До 

05.10.19 

Комитет «Милосердие» 

3.  Оказание шефской помощи 

ветеранам, участникам ВОВ, вдовам. 

В течение 

года 

Комитет «Милосердие» 

4.  Участие в подготовке и проведении 

праздничного мероприятия, 

посвященного 75-й годовщине 

Великой Победы. 

В течение 

учебного 

года 

Комитет «Милосердие» 

5.  Реализация проекта «Дарим добро» 

(волонтерское движение). 

В течение 

года 

Комитет «Милосердие» 

6.  Участие в проведении мероприятий, 

посвященных памятным датам 
В течение 

года 

Комитет «Милосердие» 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

(комитет труда и порядка) 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Организация дежурства по школе и в 

классах в соответствии с графиком 

дежурства. 

В течение 

года 

Комитет труда и порядка 

2.  Организация работы по вовлечению 

учащихся в кружки, занятия 

внеурочной деятельности 

прикладного направления. 

В течение 

года 

Комитет труда и порядка 

3.  Организация работы на пришкольном 

участке с целью помощи в 

обеспечении продуктами для питания 

в школьной столовой. 

Весна-

лето-

осень 

Комитет труда и порядка 

4.  Санитарный день.  Четверг Комитет труда и порядка 

5.  Реализация проекта «Озеленение Весна- Комитет труда и порядка 



школы». лето-

осень 

6.  Работа по улучшению дизайна 

школьного двора (разбивка клумб, 

высадка розария и других цветов и 

насаждений). 

Весна-

лето-

осень 

Комитет труда и порядка 

7.  Участие в проведении 

профориентационной декады.  

По плану 

школы 

Комитет труда и порядка 

8.  Участие в проведении Уроков 

занятости. 

По плану 

школы 

Комитет труда и порядка 

9.  Участие в проведении мероприятий 

ко Дню предпринимателя. 

Май Комитет труда и порядка 

10.  Прохождение учащимися летней 

трудовой практики. 

Лето-

2020 

Комитет труда и порядка 

11.  Участие в творческих конкурсах, 

конкурсах рисунков и поделок. 

В течение 

года 

Комитет труда и порядка 

 

Интеллектуальное воспитание (комитет образования) 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Участие в вовлечении учащихся в 

предметные кружки. 

В течение 

года 

Комитет образования 

2.  Участие в проведении предметных 

недель, декад или месячников по 

предметам. 

В течение 

года 

Комитет образования 

3.  Участие в предметных олимпиадах 

разного уровня. 

По плану 

школы 

Комитет образования 

4.  Участие в проведении школьной 

научной краеведческой  конференции. 

Март-

2020 

Комитет образования 

5.  Участие в заочных конкурсах 

познавательного направления разного 

уровня.  

В течение 

года 

Комитет образования 

6.  Участие в  конкурсе «Ученик года».  Март Комитет образования 

7.  Участие в конкурсе «Класс года». В течение 

года 

Комитет образования 

8.  Участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах, проводимых 

ЦВР, РОО, а также конкурсах 

муниципального, регионального, 

федерального уровня. 

В течение 

года 

Комитет образования 

9.  Участие в научно-практических 

конференциях разного уровня 

В течение 

года 

Комитет образования 

10.  Участие в областной научно- 

практической конференции движения 

« Отечество». 

В течение 

года 

Комитет образования 

11.  Участие в заочных олимпиадах и В течение Комитет образования 



конкурсах разного уровня года 

 

Здоровьесберегающее воспитание (комитет здоровья и спорта) 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Участие в реализации проекта «Наша 

здоровая школа». 

В 

течение 

года 

Комитет здоровья и 

спорта 

2.  Участие в вовлечении учащихся в 

спортивные секции и кружки. 

Сентябрь Комитет здоровья и 

спорта 

3.  Участие в КТД «День Здоровья». Конец 

сентября 

Комитет здоровья и 

спорта 

4.  Участие в КТД «День Бегуна» Октябрь Комитет здоровья и 

спорта 

5.  Участие в проведении классных часов 

по привитию навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

1 раз в 

четверть 

Комитет здоровья и 

спорта 

6.  Санитарный день. Каждый 

четверг 

Комитет здоровья и 

спорта 

7.  Участие в проведении спортивных 

общешкольных соревнования по 

разным видам спорта, участие в 

спортивных районных мероприятиях. 

В 

течение 

года по 

плану 

Комитет здоровья и 

спорта 

8.  Участие в разработке и проведению 

мероприятий по БЖД, которые 

позволят формированию у учащихся 

умений и навыков в экстремальных 

ситуациях. 

В 

течение 

года. 

Комитет здоровья и 

спорта 

9.  Участие в осеннем легкоатлетическом 

кроссе. 

По плану Комитет здоровья и 

спорта 

10.  Участие в районном спортивно-

оздоровительном фестивале 

«Президентские состязания». 

По плану Комитет здоровья и 

спорта 

11.  Участие в районных соревнованиях 

«Шиповка юных, четырехборье». 

По плану Комитет здоровья и 

спорта 

12.  Участие в соревнованиях по 

настольному теннису. 

По плану Комитет здоровья и 

спорта 

13.  Участие в военно-спортивной игре 

«Орленок». 

По плану Комитет здоровья и 

спорта 

14.  Участие в соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту. 

По плану Комитет здоровья и 

спорта 

15.  Участие в учебно-полевых сборах. По плану Комитет здоровья и 

спорта 

16.  Участие в туристическом слете 

«Ориентир» 

По плану Комитет здоровья и 

спорта 



17.  Участие в конкурсе «Безопасное 

колесо». 

По плану Комитет здоровья и 

спорта 

18.  Участие в реализации школьной 

программы здоровьесбережения 

обучающихся МБОУ «Базковская 

СОШ».   

В 

течение 

года  

Комитет здоровья и 

спорта 

19.  Участие в неделе профилактики 

употребления психоактивных 

веществ. 

Ноябрь Комитет здоровья и 

спорта 

20.  Участие в мероприятиях по 

профилактике суицида среди 

школьников  

В 

течение 

года 

Комитет здоровья и 

спорта 

21.  Участие в вовлечении учащихся в 

детский оздоровительный лагерь 

«Дети Дона». 

Ноябрь, 

март, 

июнь 

Комитет здоровья и 

спорта 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание, культуротворческое и 

эстетическое воспитание (комитет культуры) 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Участие в сотрудничестве школы с 

образовательными и 

социокультурными  учреждениями 

окружающего социума станицы 

Базковской, Шолоховского района, 

Ростовской области. 

В течение 

года  

Совет комитетов 

2.  Участие в реализации проекта 

«Школа – социокультурный центр 

станицы». 

В течение 

года  

Совет комитетов 

3.  Участие в реализации договора о 

сотрудничестве школы с ДЮСШ. 

В течение 

года  

Совет комитетов 

 

Развитие школьного самоуправления (комитет культуры) 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

4.  Работа школьного самоуправления  

по всем направлениям работы школы 

(соуправление). 

В течение 

года 

Совет комитетов 

5.  Организация выборов актива 

школьного самоуправления: актива 

школы, председателей комитетов, 

активов классов. 

Сентябрь Совет комитетов 

6.  Организация участия во внеклассной 

и учебной  работе школьных 

комитетов самоуправления в 

соответствии с планом работы 

В течение 

года 

Совет комитетов 



школьного самоуправления по всем 

направлениям. 

7.  Участие в слете Содружества. сентябрь Совет комитетов 

8.  Участие в сборах актива «Донские 

Зори». 

В течение 

года 

Совет комитетов 

9.  Участие в работе РДШ В течение 

года 

Совет комитетов 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание (комитет культуры) 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Участие в вовлечении учащихся в 

кружки и секции культуротворческого 

и эстетического направления, в том 

числе и в рамках ФГОС в 1-10 

классах. 

В течение 

года 

Комитет культуры 

2.  Участие в школьных и районных 

творческих конкурсах.  

В течение 

года 

Комитет культуры 

3.  Участие в смотре хоровых 

коллективов «Славься Отечество!». 

По плану 

РОО 

Комитет культуры 

4.  Участие в конкурсах детского 

творчества. 

По плану 

РОО 

Комитет культуры 

5.  Участие в акции «Самый позитивный 

день». 

Декабрь Комитет культуры 

6.  Участие в проведении мероприятий, 

посвященных знаменательным 

музыкальным датам. 

В течение 

года 

Комитет культуры 

7.  Участие в проведении мероприятий, 

посвященных русской литературе  

В течение 

года 

Комитет культуры 

 

Правовое воспитание и культура безопасности (комитет правопорядка) 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Изучение учащимися правовых норм 

государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения. 

В течение 

года 

Комитет правопорядка 

2.  Участие в организации и проведении 

классных часов, направленных на 

формирование умений и навыков 

правового поведения. 

В течение 

года 

Комитет правопорядка 

3.  Участие в организации и проведении 

классных часов, направленных на 

формирование культуры проявления 

гражданской позиции, патриотизма. 

В течение 

года 

Комитет правопорядка 

4.  Участие в реализации общешкольного В течение Комитет правопорядка 



плана по формированию здорового и 

безопасного образа жизни. 

года 

5.  Участие в организации и проведении 

классных часов, направленных на 

изучение и выполнение Устава 

школы и «Правил для учащихся». 

В течение 

года 

Комитет правопорядка 

 

Формирование коммуникативной культуры (комитет «Пресс-центр») 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Участие в работе школьного пресс-

центра «Импульс». 

В 

течение 

года 

Комитет «Пресс-центр» 

2.  Участие в  работе кружка «Юный 

корреспондент». 

В 

течение 

года 

Комитет «Пресс-центр» 

3.  Организация  выпуска предметных 

газет во время проведения  

предметных недель. 

В 

течение 

года 

Комитет «Пресс-центр» 

4.  Организация  выпуска праздничных 

газет, освещающих события к разным 

праздничным и памятным датам. 

В 

течение 

года 

Комитет «Пресс-центр» 

5.  Размещение на сайте школы статей о 

результатах работы школьного 

самоуправления, проведения КТД и 

наиболее интересных мероприятий. 

В 

течение 

года 

Комитет «Пресс-центр» 

6.  Организация  выпуска ежемесячной 

общешкольной газеты «Импульс». 

1 раз в 

месяц 

Комитет «Пресс-центр» 

7.  Организация  выпуска на базе 

начальной школы  газеты 

«Импульсенок». 

1 раз в 

месяц 

Комитет «Пресс-центр» 

9.  Освещение событий школьной жизни 

в газете «Тихий Дон». 

В 

течение 

года 

Комитет «Пресс-центр» 

11. Участие в акциях, посвященных 

борьбе за сохранение мира на Земле, 

единству нашего общества, охране 

природы и окружающего мира. 

В 

течение 

года 

Комитет «Пресс-центр» 

 

Экологическое воспитание (комитет «Эколог») 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Участие в мероприятиях разного 

уровня, посвященных экологическому 

воспитанию. 

В течение 

года 

Комитет «Эколог» 

2.  Участие в конкурсе на лучшую Октябрь Комитет «Эколог» 



творческую работу из природного 

материала (КТД «Золотая осень»). 

3.  Участие в районном слете 

«Шолоховский родник». 

Май Комитет «Эколог» 

4.  Участие в реализации проектов 

 «Живи и расцветай, Базковская 

станица» 

 «Живи, родник» 

 «Школьный двор». 

В течение 

года 

Комитет «Эколог» 

5.  Участие в экологических акциях 

разного уровня. 

В течение 

года 

Комитет «Эколог» 

6.  Участие в экологическом месячнике. Апрель Комитет «Эколог» 

7.  Участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных охране 

окружающей среды. 

В течение 

года 

Комитет «Эколог» 

8.  Участие в экологических конкурсных 

мероприятиях разного уровня. 

В течение 

года 

Комитет «Эколог» 

9.  Экскурсионное обслуживание 

школьной экологической тропы 

«Виноградкин яр». 

В течение 

года 

Комитет «Патриот» 

10.  Участие в краеведческих 

конференциях  и конкурсах разного 

уровня.  

По срокам 

РОО 

Комитет «Патриот» 

11.  Шефство над родниками, 

находящимися в окрестностях 

станицы Базковская. 

В течение 

года 

Комитет «Патриот» 

 

КАЛЕНДАРЬ образовательных событий, приуроченных к государственным 

и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры 

 

Дата Образовательное событие 

1 сентября День знаний 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

В течение года Дни финансовой грамотности 

В течение года 500-летие возведения Тульского кремля 

2-8 сентября Неделя безопасности 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

4 октября День гражданской обороны 

5 октября Международный день учителя 

16 октября 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

25 октября Международный день школьных библиотек 

28-31 октября 
День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

4 ноября День народного единства 



10 ноября 
100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия (1919 г.) 

16 ноября Международный день толерантности 

26 ноября День матери в России 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря Международный день инвалидов 

3 декабря День Неизвестного Солдата 

3-9 декабря 

День информатики в России 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

9 декабря 

День Героев Отечества: 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войте 1914-1918 годов; 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

8 сентября – День Бородинского сражения в русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 

год); 

9 декабря – День Героев Отечества; 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Исмаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год); 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год); 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества; 

23 февраля – День защитника Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

27 января 
Международный день памяти жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

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 

1 марта Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

25-30 марта Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

23-29 марта Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

12 апреля День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

21 апреля День местного самоуправления 

30 апреля День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 



9 мая 
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов 

24 мая День славянской письменности и культуры 

1 июня Международный день защиты детей 

6 июня День русского языка – Пушкинский день России 

12 июня День России 

22 июня 
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны 

 

 

 


