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Пояснительная записка 
  

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание. 

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 



Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим 

со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОУ «ПИОНЕРСКАЯ СОШ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник безопасности 

(профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание, дети», 

операция «Подросток» 

профилактика правонарушений 

и безнадзорности 

несовершеннолетних)  

1-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 

 

День здоровья  

(туристический слет) 

 

1-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 

Месячник 

антитеррористической и 

противопожарной безопасности 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

1-11 октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 

День школы 1-11 октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 

Месячник охраны здоровья, 

профилактики алкоголизма, 

табакокурения, наркомании 

«Мы выбираем здоровый образ 

жизни» 

1-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 

 

Фестиваль дружбы  

(1 раз в 2 года) 

 

1-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 

Неделя математики 1-11 ноябрь Зам. директора по НМР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Посвящение в кадеты 5 декабрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

педагог дополнительного 

образования,  

классные руководители 

Школьное новогодье 1-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 



Декада профориентации «Сто 

дорог – одна твоя» 

1-11 январь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 

Неделя словесности 1-11 январь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 

Месячник защитника Отечества 

(Декада славы) 

1-11 февраль Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 

Неделя иностранных языков 3-11 март Зам. директора по НМР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Битва хоров 1-11 апрель Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 

Неделя естествознания 1-11 апрель Зам. директора по НМР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Вахта памяти 1-11 май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 

День побед и достижений 1-11 май Зам. директора по НМР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Школьная спартакиада 1-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры 

Конкурс «Ученик года» 1-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по НМР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса  
 

Классы 
Кол-во  

часов  

 

Ответственные 
Читалочка 1а 1 Манькова Л.А. 

 1б 1 Манькова Н.С. 

Умелые ручки 1в 1 Новоселова А.А. 

Разноцветный мир 2а  1 Гашкова П.М. 

 2б 1 Исакова О.Н. 

 2в 1 Чернова Е.В. 

 3а 1 Коновалова Л.Я. 

 3в 1 Николаева Е.В. 

 4а 1 Садекова М.М. 

 4б 1 Софронова А.А. 

 4в 1 Милькова И.В. 

Интеллектуальные витаминки 3б 1 Беликова Ю.В. 



Экоотряд 8к 1 Мамышева Р.Е. 

Математика для всех 9 1 Мильков Д.В. 

Час кода 8-11 1 Манькова О.С. 

Сочинение: уроки творчества 10 1 Батечко И.А. 

Школьный хор 1-11 1 Батурина М.Г. 

Софт скилс 4 1 Бедских И.С. 

ЛитОбоз 6 1 Бессонова Е.С.  

Грамматика английского языка 8-10 1 Бушманов С.И. 

Общая физическая подготовка 7,8 1 Юдин С.А. 

Школьное научное общество 2-11 1 Долгушина А.И. 

Мир шахмат  5к 1 Кузнецова Н.В.  

Геология и топография 8к 0,5 Рудакова А.В. 

Краеведение 5к 0,5 Рудакова А.В. 

Мы грамотеи 9а 1 Клещева Н.П. 

Химическая мозаика 8-11 1 Ловыгина Т.А. 

От слова к предложению 8а 1 Кузеванова В.Н. 

История кадетства 5к  0,5 Логиновских Е.П. 

Ратные страницы истории 6к 0,5 Логиновских Е.П. 

Школа лидера 5-11 1 Пермякова А.О. 

Общая физическая подготовка 5,6  1 Кузьмин Е.А. 

Персона (школа юнкора) 5-9 1 Калинина Л.В. 

Школьная спартакиада 1-11 1 Чернов Ф.В. 

Школьная спартакиада 1-11 1 Аксенова И.Ю. 

Успешный английский 7к 1 Первушина Н.З. 

Футбол в школе 4-5 1 Сивков Е.Н. 

Школа выживания 5-9 1 Гурецкая Т.Н. 

Математика для всех 9 1 Михеева Е.А. 

Комплексный анализ текста 9б 1 Чапля Д.Ю. 

Экспериментариум 7 1 Милькова О.А. 

Сочинение: уроки творчества 11 1 Нежданова Л.А. 

Веселый карандаш 5-8 1 Прядеина О.А. 

Математическое 

моделирование прикладных 

задач 

8а 1 Свалухина И.А. 

Основы информационной 

грамотности 

5-6 1 Крылосова А.А. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Анализ деятельности 

школьного самоуправления за 

истекший учебный год (деловая 

игра) 

5-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 

Распределение классов на 

комитеты, выбор мэра и актива 

Экскурсия по школе для 

первоклассников 



Семинар кураторов 

ученического самоуправления 

Заседания Совета 

старшеклассников  

Утверждение плана работы 

школьного ученического 

самоуправления.  

Выборы ответственных за 

комитеты (педагоги) 

Старт деловой игры «Выборы» 

Выдвижение делегатов в Совет 

старшеклассников 

Открытие дискуссионного 

клуба «Волонтеры чтения» 

Октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 
Проведение деловой игры 

«Выборы» 

Участие в Школе актива 

представителей ученического 

самоуправления школ района 

Посвящение в старшеклассники 

Учёба актива – игры на 

сплочение 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 
День ученика 

День школы 

Конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка»  

Декабрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 
Новогоднее представление  

Подготовка новогоднего 

мероприятия 

Рейд по проверке внешнего 

вида учащегося 

Январь старший вожатый, 

классные руководители 

Оформление стенда 

Ученического самоуправления  

(постоянно, в течение учебного 

года) 

Февраль старший вожатый, 

классные руководители 

Организация деловой игры 

«День дублера» 

Март Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 
Учёба актива – «Я лидер» 

Участие в подготовке «Битвы 

хоров» 

Апрель старший вожатый, 

классные руководители 

Организация и участие в Вахте 

памяти 

Май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 
Отчёт о проделанной работе 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Акция «Экологический 

сентябрь» 
1 – 11  сентябрь классные руководители 

Акция «10 000 добрых дел в 

один день» 
1-11 октябрь 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Мастер класс «Мастерская 

Снегурочки» 
1 – 2 декабрь классные руководители 

Выставка детского творчества 

«Игрушка для школьной ёлки»  
1 - 7 декабрь классные руководители 

7 декабря - Международный 

день гражданской авиации  

5, 6, 7, 

9 К 
декабрь, 07 

классные руководители, 

педагог ДО 

«Профориентация» 8 – 11  

в течение 

учебного 

года 

социальный педагог 

Конкурс бизнес-проектов 9-11 январь зам.дир по ВР 

«Учёба и твоя будущая 

профессия»  
7 – 11  

по плану 

классных 

руководител

ей 

классные руководители 

Встречи с представителями 

различных профессий 
1 – 11  

По плану ВР 

классных 

руководител

ей 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

Экскурсии на предприятия 1 – 11  классные руководители 

Экскурсии в ССПО 8 – 9  
социальный педагог, 

классные руководители 

Неделя технологии 1 – 11  
по плану 

ШМО 
ШМО технологии 

Операция «Книжкина 

больница» 
актив 

 
педагог-библиотекарь 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты 5-9 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

Публикация материалов на 

школьном сайте и в социальных 

сетях 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

Организация работы школьного 

пресс-центра 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

Участие в фестивалях, 

конкурсах для школьных СМИ 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

 

 

 



 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы 

волонтерского отряда 

«Доброland» 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 

Участие в экологических 

акциях 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 

Регистрация волонтеров на 

сайте «Доброволец России» 

5-9 В течение 

учебного 

года 

старший вожатый 

 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День здоровья  

(туристический слет) 

 

1-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 

Образовательные походы и 

поездки согласно планов 

классных руководителей 

1-11 В течение 

учебного 

года 

классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, зала, лестничных 

пролетов и т.п.) 

1-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий 

потенциал 

1-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 



Уход за пришкольной 

территорией, разбивка клумб 

1-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 

Благоустройство классных 

кабинетов 

1-11 В течение 

учебного 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

1-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

1-11 ноябрь Зам. директора по ВР 

 

Родительские собрания в 

классах в том числе с 

привлечением специалистов 

1-11 В течение 

года 

классные руководители 

Проведение классных и 

школьных мероприятий с 

привлечением родителей 

1-11 В течение 

года 

классные руководители 

 

Кадетское образование 

 

Социально-значимая 

деятельность Акция «Ветеран 

живёт рядом» 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Муниципальный кадетский 

слет 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители 

День памяти Героя Советского 

Союза И.А.Ожиганова 

5-9 ноябрь Педагог-организатор, 

педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Посвящение в кадеты  

5 декабрь Зам. директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Декада Славы (встреча 

поколений) 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, 

педагог дополнительного 



образования, классные 

руководители 

Окружной семинар  

7-9 ноябрь педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Зарница 

5-9 март педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители 

ВПИ «Солдатами не 

рождаются» 

9-11 апрель Зам. директора по ВР, 

педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Музей ОВД (г. Ирбит) 5-9 В течение 

года 

классные руководители 

Музей Г.А. Речкалова 5-9 

Пожарная часть г.Ирбита 5-9 

Участие в школьной, 

муниципальной НПК, в иных 

конференциях 

5-9 

Встреча с ветеранами ВС РФ, 

представителями ОВД и 

ТКДНиЗП; полиции 

5-9 

по плану ВР классных 

руководителей 

5-9 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Сроки Событие Рекомендуемые формы 

сентябрь Месячник безопасности 

(профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание, 

дети», операция «Подросток» 

профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних) 

Беседы, игры, викторины, просмотр 

мультфильмов, видеоматериалов, 

создание памяток, рисунков, плакатов 

и т.д. 

октябрь Месячник 

антитеррористической и 

противопожарной 

безопасности «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Беседы, игры, викторины, просмотр 

мультфильмов, видеоматериалов, 

создание памяток, рисунков, плакатов 

и т.д. 

Октябрь-ноябрь Единый урок безопасности в 
сети Интернет 

Организация урока с использованием 
интернет-сайтов, практические заняти

я и иные интерактивные формы 
Октябрь-декабрь Общешкольный проект «Общ

ее дело» 
Мероприятия, направленные на форм



ирование ЗОЖ - беседы, игры, 
викторины, просмотр мультфильмов, 
видеоматериалов, создание памяток, 
рисунков, плакатов и т.д. 

ноябрь Месячник охраны здоровья, 

профилактики алкоголизма, 

табакокурения, наркомании 

«Мы выбираем здоровый 

образ жизни» 

Мероприятия, направленные на форм

ирование ЗОЖ - беседы, игры, 

викторины, просмотр мультфильмов, 

видеоматериалов, создание памяток, 

рисунков, плакатов и т.д. 

ноябрь Неделя математики Мероприятия, направленные на 

пробуждение интереса к наукам – 

конкурсы, игры, викторины, брейн-

ринг, мозговые штурмы, решение 

кейсов, создание проектов и т.д. 

Декабрь 
 

Школьное новогодье Проведение предновогодних 

мероприятий, направленных на 

активизацию творческой активности, 

волонтерской деятельности, 

формирования медиа-культуры 

Декабрь 
 

Акция «10000 добрых дел в о
дин день» 
 
 

Стимулирование и поддержка социаль

ных гражданских и добровольческих 
инициатив, общественных объединен

ий 

Декабрь 
 

Акция «Час кода» Акция направлена на развитие навыко

в программирования у детей 

январь Декада профориентации 

«Сто дорог – одна твоя» 

Проведение мероприятий по професс

иональному самоопределению – тести

рования, анкетирования, посещение п
рофцентров, предприятий, встречи с л
юдьми разных профессий, просмотр ф
ильмов и роликов 

январь Неделя словесности Мероприятия, направленные на 
пробуждение интереса к наукам – 
конкурсы, игры, викторины, брейн-
ринг, мозговые штурмы, решение 
кейсов, создание проектов и т.д. 

февраль Месячник защитника 
Отечества (Декада славы) 

Мероприятия по формированию граж

данской ответственности, любви к Ро

дине, патриотическому воспитанию 
март Неделя иностранных языков Мероприятия, направленные на 

пробуждение интереса к наукам – 
конкурсы, игры, викторины, брейн-
ринг, мозговые штурмы, решение 
кейсов, создание проектов и т.д. 

апрель Гагаринский урок Уроки, посвященные первому полету 
человека в космос – викторины, квест

ы и иные интерактивные  формы 
апрель Неделя естествознания Мероприятия, направленные на 

пробуждение интереса к наукам – 
конкурсы, игры, викторины, брейн-



ринг, мозговые штурмы, решение 
кейсов, создание проектов и т.д. 

май Вахта памяти Мероприятия, посвященные победе в 
Великой Отечественной войне 

В течение года Урок Цифры Помощь учащимся в определении  с б
удущей профессиональной деятельно

стью, которая будет важна для цифров

ой экономики.  
В течение года Всероссийские уроки по ранн

ей профессиональной ориент

ации «ПроеКТОриЯ» 

В рамках проекта проходят Всероссий

ские открытые уроки, фестивали проф

ессиональных проб 
В течение года Всероссийский проект «Биле

т в будущее» 
Проект ранней профессиональной ори

ентации школьников 6−11 классов. 
В течение года Всероссийский онлайн конку

рс «Большая перемена 2020» 
 

Онлайн конкурс для школьников. Про

йдя тестирование на интеллект, эруди

цию и профориентацию, участники по

лучают доступ к современным програ

ммам и рекомендациям наставников 
—ведущих специалистов разных сфер 
деятельности. 

 

 


