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Мероприятие Участники Сроки Содержание Ответственные 

Просветительский 

проект «Клуб учи-

телей-

путешественников» 

Ученики 2–11-

х классов, 

учителя-

предметники 

В течение 

года  

Короткие интерактивные 

лекции о путешествиях по 

России 

Занина В.С. 

Ахаева Т.В. 

 

Всероссийская ак-

ция «Учитель 

большой страны», 

номинация «Наш 

замечательный 

классный»  

Ученики 1–11-

х классов, 

учителя-

предметники, 

классные ру-

ководители, 

родители 

В течение 

года  

На акции сможете поде-

литься историями о класс-

ных руководителях. Проект 

дает возможность побла-

годарить своих учителей. 

Номинировать классного 

руководителя могут его 

ученики, родители или кол-

леги (Сочинения) 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Фотовыставка 

«Школьные исто-

рии» 

Ученики 5–11-

х классов, 

учителя-

предметники 

Январь Возможные номинации: 

«Учебные заведения Рос-

сии», «Памятники учите-

лям», «Знаменитые педаго-

ги», «Физика повсюду», 

«Музыка повсюду», «Ма-

тематика повсюду»  

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

ИЗО 

Проект «Умная 

пятница. Петр I». 

Секция «Учителя и 

наставники велико-

го Петра» 

Ученики 4–11-

х классов, 

учителя-

предметники 

03.03.2023 Общешкольный  разновоз-

растной проект. Школьни-

ки и учителя совместно вы-

бирают актуальную тему, 

делят ее на тематические 

блоки по кафедрам. Затем 

ученики 5–11-х классов объ-

единяются в разновоз-

растные творческие груп-

пы, которыми руководит 

учитель. Команда опреде-

ляет формат проекта и 

сроки работы. Каждая 

группа представляет свой 

продукт на общей конфе-

ренции. Участники оцени-

вают работы друг друга по 

критериям. Когда конфе-

ренция закончится, прове-

дите общешкольную ре-

флексию. Желательно 

предусмотреть отдельную 

рефлексию в каждом классе 

Заместитель 

директора по 

ВР, руководи-

тели МО 

День снятия 

блокады 

Ученики 4–11-

х классов, 

27 января Содержание композиции – 

отрывки из воспоминаний 

Заместитель 

директора по 
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Мероприятие Участники Сроки Содержание Ответственные 

Ленинграда. 

Музыкально-

литературная 

композиция 

«Школы и учителя 

блокадного 

Ленинграда» 

учителя-

предметники 

учителей и учеников бло-

кадного Ленинграда. Уче-

ники и учителя читают и 

музицируют вместе  

ВР, учителя 

истории, учи-

теля музыки 

Акция «Читают 

учителя» ко Все-

мирному дню чте-

ния вслух  

Ученики 1–11-

х классов, 

учителя-

предметники 

1 февраля Учителя в начале каждого 

урока читают ученикам 

отрывки из одной книги, 

которые следуют друг за 

другом. Время чтения – 5 

минут. Выберите книгу на 

свой вкус. Заранее 

раздайте учителям 

тексты с отрывками из 

книги, которую они 

прочитают на уроках  

Заместитель 

директора по 

ВР, руководи-

тели МО 

Конкурс «Рекорды 

школы»  

Ученики 1–11-

х классов 

Февраль Спортивные соревнования 

ко Дню защитника Отече-

ства. В конкурсе участву-

ют учителя и ученики 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

физкультуры, 

школьный со-

вет 

День родного языка. 

Проект «Откуда 

что взялось? 

Учителя и 

наставники 

известных русских 

писателей, 

музыкантов, 

художников  и 

поэтов» 

Ученики 6–8-х 

классов 

май Итог проекта – 

интеллект-карты, 

которые подготовят 

участники. Карты следует 

представить ученикам, 

педагогам и родителям. 

Например, вывесить на 

первом этаже или в 

рекреации. В день премьеры 

ученики, которые 

подготовят интеллект-

карты, проведут несколько 

стендовых презентаций о 

своей работе 

Заместитель 

директора по 

ВР, руководи-

тели ШМО 

Интеллектуальная 

игра «Своя игра» на 

тему «История 

образования в 

России и мире» к 

200-летию со 

Ученики 7–10-

х классов 

 

 

 

 

21 марта 

 

 

 

 

 

Возможные категории: 

«Великие  педагоги 

прошлого», «Интересные 

факты о школе», 

«Образование в России», 

«Как учились в старину», 

Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

литературы, 

учитель исто-

рии 
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Мероприятие Участники Сроки Содержание Ответственные 

дня рождения 

русского педагога, 

писателя 

К.Д. Ушинского 

Ушинские чтения 

 

 

 

 

1-6 классы 

 

 

 

 

 

«Древняя Греция», 

«Истории школьных 

вещей», «Пушкинский 

лицей»  

Тематические до-

клады «История 

женского образова-

ния в России» к 

Международному 

женскому дню 

Ученики 8–11-

х классов 

Март Возможные темы для 

стенда:  

«Женское образование в 

Древней Руси», 

«Екатерина II и 

просвещение», «Смольный 

институт», «Женское 

образование в XIX веке», 

«Современные ученые-

женщины» 

Заместитель 

директора по 

ВР, руководи-

тели ШМО 

Конкурс 

буктрейлеров в 

рамках Недели 

детской книги 

Ученики 1–10-

х классов 

Март Возможные номинации: 

«Книги о школе и учите-

лях», «Книги – наши учите-

ля» 

Заместитель 

директора по 

ВР, руководи-

тели МО 

Карьерная неделя 

«10 глупых вопросов 

учителю» 

Ученики 8–10-

х классов 

Апрель Мероприятия в рамках 

профориентационной неде-

ли. Ученики заранее знако-

мятся с информацией о 

гостях и формулируют во-

просы. Цель мероприятий – 

познакомить школьников с 

профессией учителя от ли-

ца самого педагога  

Заместитель 

директора по 

ВР, руководи-

тели МО 
Клуб интересных 

встреч «Встреча со 

студентами 

педагогического 

вуза»  

Ученики 9–11-

х классов 

Март 

Конкурс чтецов 

«Ода учителю!» ко 

Всемирному дню 

поэзии 

Ученики 3–7-х 

классов 

20 марта Школьники, педагоги и 

родители читают стихи 

известных поэтов и 

собственного сочинения. 

Дополнительно можно 

презентовать поэтические 

сборники участников. 

Члены жюри- учителя 

Заместитель 

директора по 

ВР, учителя  

литературы 

Тематический клас-

сный час «Гагарин-

ский урок» ко Дню 

космонавтики 

Ученики 5–10-

х классов 

12 апреля Обсудить детские 

годы первого 

космонавта и роль 

учителей в его жизни. 

Возможные вопросы 

для обсуждения: 

«Какими были 

детские годы Юрия 

Заместитель 

директора по 

ВР, учителя фи-

зики, классные 

руководители 
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Мероприятие Участники Сроки Содержание Ответственные 

Гагарина?», «Почему 

Юрий Гагарин не 

забывал о своих 

учителях?», «Как 

учителя Юрия 

Гагарина оказали 

влияние на 

формирование его 

характера?» 

Концерт «Учителя-

герои Великой Оте-

чественной войны» 

ко Дню Победы 

Ученики 1–11-

х классов 

Апрель – май В центре внимания – исто-

рии учителей, завучей, ди-

ректоров школ 

и воспитателей, которые 

прошли Великую Отече-

ственную войну   

Замдиректора 

по ВР, руково-

дитель МО ху-

дожественного 

цикла, ответ-

ственный за до-

побразование, 

школьный со-

вет (Быкова 

И.В.) 

Церемония 

награждения «При-

знание». Номинации 

для учителей и 

классных руководи-

телей 

Ученики  

1–11-х классов 

Май Задача мероприятия – 

учредить несколько номи-

наций для учителей в честь 

Года педагога и наставни-

ка 

Заместитель 

директора по 

ВР, руководи-

тели МО 

Конкурс оформле-

ния школы «Цита-

ты великих педаго-

гов» 

Ученики 7–10-

х классов 

Сентябрь Для начала выберите про-

странство в школе, кото-

рое планируете оформить 

цитатами. Определитесь, 

сколько их должно быть. 

Сформулируйте критерии, 

по которым отберете ци-

таты. Соберите цитаты 

для конкурса от учеников и 

опубликуйте их. Поручите 

классам оценить их по 

критериям. Оформите 

школьное пространство 

цитатами-победителями 

Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

истории, учи-

теля литера-

туры, психолог 

Фотовыставка 

«БИБЛИО – ZOO» 

ко Дню защиты 

животных и Меж-

дународному дню 

Ученики 1–11-

х классов, 

учителя-

предметники 

Октябрь Ученики и учителя школы 

представляют на конкурсе 

фото своих питомцев. Фо-

тографии также можно 

оформить в виде книги, в 

Заместитель 

директора по 

ВР, школьный 

совет 
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Мероприятие Участники Сроки Содержание Ответственные 

грамотности которой участник напи-

шет краткую заметку для 

каждого изображения 

Акция «Служба за-

боты об учителях» 

ко Дню учителя 

Ученики 4–11-

х классов 

5 октября Акцию можно начать в 

День учителя и проводить 

весь год. Главная идея – 

подготовить нематери-

альные креативные сюр-

призы для учителей, чтобы 

порадовать их своим вни-

манием. Поручите школь-

никам придумать логотип 

для акции. Участники ак-

ции надевают бейджик или 

значок с этим логотипом 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

школьный ко-

митет 

Интерактивная иг-

ра «Тайны школь-

ных слов» ко Дню 

словаря и юбилею 

В.И. Даля 

Ученики 3–6-х 

классов 

22 ноября Организуйте интерактив-

ную игру, чтобы познако-

мить школьников с уста-

ревшими словами на тему 

«Школа» 

Заведующий 

библиотекой, 

учителя русско-

го языка 

Проект «Вахта 

памяти. Битва за 

Москву, контрна-

ступление войск 

СССР в сражении 

под Москвой» 

Ученики 3–11-

х классов 

Декабрь Итог проекта – интерак-

тивное выступление учите-

лей и учеников. Выступле-

ние представляет собой од-

новременную работу те-

матических станций. 

Школьники подходят к ним 

и узнают о разных аспектах 

битвы под Москвой 

Руководитель 

ШМО гумани-

тарного цикла, 

учителя-

предметники, 

учителя исто-

рии 
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