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Календарный план воспитательной работы разработан с учетом примерного календарного плана воспитательной 

работы на 2022/2023 учебный год, утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации Д.Е. 

Грибовым от 10.06.2022г. № ДГ – 120/06вн. 

 

Модуль «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные Пометка о 

выполнении 

1. Установление доверительных отношений между 

учителями его обучающимися 

5-9 
классы 

01.09.2022-25.05.2023г. 
(ежедневно) 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 
зам. директора по УВР 

 

2 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

5-9 
классы 

01.09.2022-25.05.2023; 
(ежедневно) 

Учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

 

3 Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения 

5-9 
классы 

01.09.2022-25.05.2023; 
(ежедневно) 

Учителя- 

предметники, зам. 

директора по УВР 

 

4 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

5-9 
классы 

01.09.2022-25.05.2023; 
(ежедневно) 

Учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

 

5 Применение на уроке интерактивных форм работы 

обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра; дискуссий; групповой работы 

или работы в парах 

5-9 
классы 

01.09.2022-25.05.2023; 
(ежедневно) 

Учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

 

6 Включение в урок игровых процедур и элементов 5-9 
классы 

01.09.2022-25.05.2023; 
(ежедневно) 

Учителя-предметники, 
зам. директора по УВР 

 



7 Обучающий семинар: «Организация воспитательной 

работы в классе с применением индивидуального 

подхода и новых технологий» 

Для 

классных 

руководите 

лей и 

предметник 

ов 5-9 

классов 

9.09.2022г. Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

 

8 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов 

5-9 
классы 

03.10-25.11.2022г. Учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

 

 Тематические уроки истории, посвящённые жизни и 

деятельности Р.Зорге 

5-9 
классы 

4-11.10.2022г. Учителя истории, зам. 

директора по УВР 

 

 Тематические уроки ИЗО (190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской галереи Павла 
Михайловича Третьякова) 

5-7 
классы 

26-28.12.2022г. Учитель ИЗО, зам. 

директора по УВР 

 

 Тематические уроки литературы, посвященную 110- 

летию со дня рождения писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 
Владимировича Михалкова 

5-6 классы 13.03.2023г. ШМО русского языка, 

зам. директора по УВР 

 

 Интегрированный урок ИЗО «Рисуем музыку» (150 лет 
со дня рождения композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова) 

7 классы 01.04.2023г. ШМО искусства, зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 

Модуль «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные Пометка о 

выполнении 



1. Духовно-нравственное направление: 
-классные часы (этические, тематические беседы 

диспуты, проблемно-ценностные дискуссии); 

-благотворительные акции, экскурсии; 

-школьные праздники; 

5-9 

классы 

01.09.2022-25.05.2023; 
(1 раз в неделю; 

согласно программе ВД) 

Классные 

руководители, 

руководители 

занятий по 

внеурочной 

деятельности, зам. 

директора по УВР 

 

2. Социальное направление: 
-отряд ЮИД; 

- социально значимые акции в социуме, коллективно- 

творческие дела, 

5-9 

классы 

01.09.2022-25.05.2023; 
(каждый 1-ый четверг 

месяца) 

Классные 

руководители, 

руководители 

занятий по 

внеурочной 

деятельности, зам. 

директора по УВР 

 

 Общекультурное направление: 
- кружок рисования песком SandArt 

- танцевальная студия «Народный танец» 

-  Культпоходы в театры, кино, концерты, 

выставки, смотры-конкурсы, досугово- 

развлекательные акции в социуме, фестивали. 

5-9 
классы 

01.09.2022-25.05.2023; 
(3 раза в неделю; 

согласно расписанию 

кружковой работы) 

Руководители 

занятий по 

внеурочной 

деятельности и 

кружковой работе, 

зам. директора по 

УВР 

 

3. Общеинтеллектуальное направление: 
- курсы внеурочной деятельности «Химия и 

жизнь» 

«Основы финансовой грамотности» 

- Посещение библиотеки; 

-Предметные олимпиады; 

- научно-практические конференции, семинары, 

образовательные проекты; 

 
 

- чествование лучших учеников. 

5-9 

классы 

01.09.2022-25.05.2023; 
(2 раза в неделю; 

согласно расписанию 

кружковой работы 

 
22.05-25.05.2023 

(последняя  неделя 

мая) 

Классные 

руководители, 

руководители 

занятий по 

внеурочной 

деятельности, зам. 

директора по УВР 

 



4. Спортивно-оздоровительное направление: 
- курсы внеурочной деятельности «Я-чемпион». 

-«Спортивная секция «Тхэквондо»; 

- секция спортивной гимнастики 

- спортивные мероприятия: дни здоровья, 

спортивные соревнования, сдача нормативов ГТО; 

- ЮНАРМИЯ; 

- трудовые отряды (июнь) 

5-9 

классы 

01.09.2022-25.05.2023; 
(2 раза в неделю) 

Согласно расписанию 

кружковой работы 

Классные 

руководители, 

руководители 

занятий по 

внеурочной 

деятельности, 

учитель физической 

культуры, зам. 
директора по УВР 

 

 

 

 

Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные Пометка о 

выполнении 

1 Единые классные часы: 

 

- Праздник первого звонка «И в сентябрьский 

день погожий…», 

5-9 
классы 

 
 

1.09.2022 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 

 
- «Мир во имя мира» (День окончания Второй 

мировой войны; в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

3.09.2022 
 

  
8.09.2022 

 

 - ««Грамотными не рождаются, грамотными 

становятся» (к Международному дню 

распространения грамотности) 

  

 
- «Мы очень разные, но мы вместе…» 

классный час о толерантности, дружбе, 

недопустимости буллинга среди обучающихся 

(к                     Международному дню мира) 

21.09.2022 
 



2 Единые классные часы 

 

- «Оставайтесь молоды душою!», посвященный Дню 

пожилых людей 

 

- Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны России) 

 
 

- «Башкортостан - жемчужина России» (ко Дню 

принятия Декларации о Суверенитете РБ) 

- 

 

-Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

(в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе ярче) 

 

- «Книга -мой путеводитель» (Международный день 

школьных библиотек) 

5-9 
классы 

 
 

2.10.2022 

 

 

4.10.2022 

 

 

11.10.2022 

 

 

16.10.2022 

 

 

25.20.2022 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 

3 Единые классные часы: 

 
 

- «В единстве – сила!, посвященный Дню народного 

единства» 

 

«Суверенность родного края» (ко Дню Республики) 

 
 

- «Толерантность – путь к миру» (к 

Международному дню толерантности) 

 
 

- «Должны смеяться дети и в мирном мире жить» (к 

Всемирному Дню ребенка) 

 

- «Мама - главное слово в судьбе», посвященный 

Дню Матери 

5-9 
классы 

 

 

4.11.2022 

 
 

11.11.2022г. 

 
 

16.11.2022 

 

 

20.11.2022 

 
 

26.11.2022 
30.11.2022 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 



  

- «Значимость символики» День Государственного 

герба Российской Федерации 

 30.11.2023   

4 Единые классные часы: 

 

- «Есть, о чем подумать», приуроченный 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 
 

-"Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" (к 

Дню неизвестного солдата и Героям Отечества 

 

 

- «Протяни руку помощи» к Международному дню 

добровольца в России 

 
 

- «Я гражданин своей страны, своей республики!», 

посвященный Дню Конституции РФ, РБ 

5-9 
классы 

 
 

1.12.2022 

 

 

3.12.2022 

 

 

5.12.2022 

 

 

12.12.2022, 

24.12.2022 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 

5 Единые классные часы: 

 
 

- «Особенные люди» Всемирный день азбуки Брайля 

 

-"Памяти непокоренных" ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

 

-"Сломанные судьбы... Прерванные жизни..."" к 

международному дню памяти Холокоста 

5-9 
классы 

 

 

4.01.2023 

 
 

27.01.2023 

 

27.01.2023 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 



6 Единые классные часы: 

 

- «Что может быть в мире прекраснее женщин?», 

посвященный Международному Дню 8 Марта 

 

- «Потребители и закон – когда они вместе», 

посвященный Всемирному Дню 

потребителей 

 

- «В единстве - сила!» к дню воссоединения Крыма и 

России 

 

- «Наш дом - Земля», посвященный Всемирному дню 

Земли 

 

«Листая страницы прочитанных книг» к Всероссийской 

неделе детской и юношеской книги 

5-9 
классы 

 
 

8.03.2023 

 
 

15.03.2023 

 
 

18.03.2023 

 
 

20.03.2023 

 
 

23-29.03.2023 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 

7 Единые классные часы: 

 

- «В здоровом теле – здоровый дух», посвященный 

Всемирному Дню здоровья 

 

- «Мы внуки Гагарина», посвященный Дню 

космонавтики.(12.04) 

 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

 
 

«На страже покоя!» в рамках Дня пожарной охраны. 
Всероссийский открытый урок ОБЖ (30.04) 

5-9 
классы 

 
 

7.04.2023 

 

12.04.2023 

 

 

19.04.2023 

 

 

 

30.04.2023 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 



8 Единые классные часы: 

 

- «Поклонимся великим тем годам!», посвященный 

годовщине Победы в ВОВ. 

 
 

- «Семья - убежище души», посвященный 

Международному Дню семьи 

 

- «Слов русских золотая россыпь» к дню 

славянской письменности и культуры 

 

«Вот и стали мы на год взрослей…» 

(итоговый классный час, посвященный 

окончанию учебного года). 

5-9 
классы 

 

 

9.05.2023 

 
 

15.05.2023 

 
 

24.05.2023 

 
 

 

22.05-25.05.2023 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 

7 Организация и проведение выборов актива класса,  

рас пределение  обязанностей, составление плана 

работы 

5-9 
классы 

1.09.2022- 
8.09.2022 

Классные 

руководители, зам. 
директора по УВР 

 

8 Выработка совместно со обучающимися норм, традиций 

и правил поведения класса 

5-9 
классы 

5.09.2022- 
9.09.2022г. 

Классные 
руководители, зам. 

директора по УВР 

 

9 Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

Классные 

руководители, зам. 
директора по УВР 

 

10 Составление социального паспорта класса 5-9 
классы 

5.09.2022- 
9.09.2022г. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, зам. 
директора по УВР 

 

11 Посещение обучающихся класса на дому с целью 

ознакомления с социально-бытовыми условиями 

семьи 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

(1 раз в квартал) 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, зам. 
директора по УВР 

 

12 Организация и проведение творческих конкурсов, 

мероприятий в классных коллективах 
5-9 

классы 
01.09.2022- 
25.05.2023г. 

(ежемесячно) 

Классные 

руководители, 

старший вожатый, 

зам. директора по 
УВР 

 



13 Индивидуальная работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам обучения и 

вос питания 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

(по 

необходи- 

мости) 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 

14 Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных, районных, городских 

мероприятиях. Оказание необходимой помощи в 

их подготовке, составление сценариев, планов 

проведении и анализе 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 

15 Организация интересных и полезных для совместных 

дел с обучающимися класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности) 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 

16 Проведение классных часов, бесед, дискуссий 5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

(по от- 
дельному плану) 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 

17 Проведение игр и тренингов на сплочение классного 

коллектива и командообразование 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

(1 раз в 2 

недели) 

Классные 

руководители, 

старший вожатый, 

зам. директора по 
УВР 

 

18 Организация и проведение походов и экскурсий по 
достопримечательностям города, республики, России, в 

театры, музеи, на выставки, кинотеатры 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

(По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 

19 Организация и проведение совместно с родителями 

празднования в классе праздничных мероприятий 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

(По плану 

классных 

руководителей 

(1 раз в 
квартал)) 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 

20 Проведение индивидуальных профилактических бесед с 

обучающимися, его родителями (законными 

представителями) 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

(по 

необходимости) 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 



21 Консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

(регулярно) 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 

22 Участие в педсоветах, семинарах для классных 

руководителей, Советах профилактики, направленных 

на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

(по необ- 

ходимости) 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 

23 Регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 
(регулярно) 

Классные 
руководители, зам. 

директора по УВР 

 

24 Оказание социально-психологической помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся в 

урегулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

(по необ- 

ходимости) 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 

25 Организация и проведение родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

(1 раз в четверть 

по отдельному 

плану) 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 

26 Создание и организация работы родительского комитета 

класса. Составление плана работы. 

5-9 
классы 

5.09.2022- 
9.09.2022г. 

Классные 
руководители, зам. 

директора по УВР 

 

27 Привлечение родителей (законных представителей) 

обучающихся к организации и проведению дел класса 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

(по необ- 

ходимости) 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 

28 Организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, мероприятий, направленных 

на сплочение семьи и школы 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

(По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

 

29 Информационная работа по вовлечению обучающихся 

класса в занятия внеурочной деятельностью 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

Классные 

руководители, зам. 
директора по УВР 

 



30 Посещение внеклассных мероприятий классных 

коллективов с высоким уровнем организации 

самоуправления. 

5-9 
классы 

01.10-30.10.2022 Соц.педагог, 

педагог-психолог, 

зам. директора по 
УВР 

 

31 Посещение внеклассных мероприятий классных 

коллективов с низким уровнем развития. 

5-9 
классы 

01.11-30.11. 
2022 

01.02-28.02.2023 

Соц.педагог, 

педагог-психолог, 

зам. директора по 
УВР 

 

32 Посещение внеклассных мероприятий классных 

коллективов с высоким уровнем развития. 

5-9 
классы 

01.11-30.11. 
2022 

01.02-28.02.2023 

Соц.педагог, 

педагог-психолог, 

зам. директора по 
УВР 

 

 

 

Модуль «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 
№ Дела, события, мероприятия Клас 

сы 

Сроки Ответственные Пометка о 

выполнении 

1 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

Единый классный час на тему: «Через тернии – к 

звездам!» 

5-9 
классы 

1.09.2022 Классные руководители, ст. 

вожатый, Совет 

старшеклассников, зам. 
директора по УВР 

 

2 Конкурс художественного прочтения стихотворения 
«Бородино» М.Ю. Лермонтова (210 лет со дня 

Бородинского сражения) 

5-6 
классы 

7.09.2022 Классные руководители, ст. 

вожатый, Совет 

старшеклассников, зам. 
директора по УВР 

 

п2 Экологический десант «Мы хотим жить в чистом 

городе» по благоустройству школьной территории 

и 
прилегающих к ней участков 

5-9 
классы 

2 неделя 
сентября 2022 

Классные руководители, зам. 

директора по УВР, зам. 
директора по АХЧ 

 

 Конкурс рефератов о жизни и практической 

деятельности К.Э.Циолковского (165 лет со дня 

рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского) 

7 
классы  

17.09.2022 Учитель физики, зам. 

директора по УВР 

 



3 Фотоконкурс «Башкортостан - ты сердцу дорог» (в 

объективе 

– природа) 

5-9 
классы 

21.09- 
15.10.2022 

Классные руководители, ст. 

вожатый, Совет 

старшеклассников, зам. 
директора по УВР 

 



4 Организации и проведении праздничных концертов, 
единых классных часов: 

-«И в сентябрьский день погожий…»-Праздник 1 

сентября; 

- «Ваш праздник сердечной улыбкой увенчан ...» (к 

Дню пожилых людей), 

- «Учителя, для нас Вы свет в окошке...!» (к Дню 

учителя), 

- «Неизвестная война» (к годовщине вывода советских 

войск из Афганистана) 

- «Во имя женщин на земле!"», (к Дню 8 Марта), 

- «И помнит мир спасѐнный!!» (к Дню Победы в ВОВ); 
- «Выпускной вечер» 

5-9 
классы 

 
 

1.09.2022 

 

2.10.2022 

 

5.10.2022 

 

8.03.2023 

 

6.05.2023 

 
25 мая 2023 

Классные руководители, ст. 

вожатый, зам. директора по 

УВР 

 

5 Фестиваль народностей «В семье единой». 5-9 
классы 

14.10.2022 Классные руководители, ст. 

вожатый, Совет 

старшеклассников, зам. 
директора по УВР 

 

 Прочтение докладов о жизни о творчестве В.В. 
Верещагина (180 лет со дня рождения) 

5-9 
классы 

26.10.2022 Учитель ИЗО, зам. директора 
по УВР 

 

 Конкурс рисунков и книжных иллюстраций «Сердце 

Урала» (170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка) 

5-9 
классы 

6.11.2022 ШМО русского языка, зам. 

директора по УВР 

 

6 Фотоконкурс «Семейные традиции» (к Дню матери) 5-9 
классы 

25.11.2022 Классные руководители, ст. 

вожатый, Совет 

старшеклассников, зам. 
директора по УВР 

 

7 Инсценировка художественных произведений, 

фильмов, песен «Театральная маска» 

5-9 
классы 

4.12.2022 Классные руководители, ст. 

вожатый, Совет 

старшеклассников, зам. 
директора по УВР 

 

 Выставка лучших работ ИЗО (Международный день 

художника) 

5-9 
классы 

8.12.2022 Учитель ИЗО, Совет 

старшеклассников, зам. 
директора по УВР 

 

8 Выступление агитбригад по экологии, по 

профилактике ПДД, ЗОЖ, противопожарной 

безопасности 

5-9 
классы 

В соответствии 
с 

Положениями 

Классные руководители, ст. 

вожатый, Совет 

старшеклассников, зам. 
директора по УВР 

 



9 Экологическая акции по сбору макулатуры «Бумажный 

бум» 

5-9 
классы 

30.09.2022 Классные руководители, ст. 

вожатый, Совет 

старшеклассников, зам. 
директора по УВР 

 

 Конкурс «Письмо солдату» (День памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества) 

5-9 
классы 

15.02.2023 Классные руководители, ст. 

вожатый, Совет 

старшеклассников, зам. 
директора по УВР 

 

10 Участие во Всероссийском месячнике оборонно- 

массовой работы, посвященном Дню Защитника 

Отечества 

«Есть такая профессия-Родину защищать!»: 
-«А ну-ка, парни!» - соревнования по военно- 

прикладным видам спорта; 
- Смотр строя и песни: «Алга, джигиты!» 

5-9 
классы 

19.02.2023 Классные руководители, ст. 

вожатый, Совет 

старшеклассников, зам. 

директора по УВР 

 

 Мастер-класс по созданию народной куклы 

(Международный день родного языка) 

7-8 
классы 

22.02.2023 Учитель технологии, зам. 
директора по УВР 

 

 Конкурс сочинений «Педагог XXI века» (200 лет со 
дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского) 

8-9 
классы 

3.03.2022 ШМО русского языка, зам. 

директора по УВР 

 

11 Празднование Международного женского дня 8 Марта 
«Во имя женщин на земле!»» (праздничный концерт) 

5-9 
классы 

8.03.2023 Классные руководители, ст. 

вожатый, Совет 

старшеклассников, зам. 
директора по УВР 

 

12 Участие в митингах и Вахтах памяти, возложение цветов 

у памятника Жукова, посвященных Дню защитника 

Отечества, Дню Победы в ВОВ 

5-9 
классы 

06.05.2023 Классные руководители, ст. 

вожатый, Совет 

старшеклассников, зам. 
директора по УВР 

 

13 Социальная акция «Мой сосед – ветеран». Вручение 

поздравительных открыток участникам ВОВ, 

труженикам тыла 

5-9 
классы 

09.05.2023 Классные руководители, ст. 

вожатый, Совет 

старшеклассников, зам. 
директора по УВР 

 

14 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 5-9 
классы 

09.05.2023 Классные руководители, ст. 

вожатый, Совет 

старшеклассников, зам. 

директора по УВР 

 



 Конкурс объемных макетов кораблей (240 лет со дня 

основания Черноморского флота и 320 лет со дня 

основания Балтийского флота) 

5-9 
классы 

13.05.2023- 
18.05.2023 

Ст. вожатый, Совет 

старшеклассников, зам. 

директора по УВР 

 

15 Участие в флешмобах в социальных сетях 5-9 
классы 

В течение года Классные руководители, ст. 

вожатый, Совет 

старшеклассников, зам. 
директора по УВР 

 

 Онлайн-конкурс по созданию мемов о русском языке 

(День русского языка) 

5-9 
классы 

6.06.2023 Классные руководители, ст. 

вожатый, Совет 

старшеклассников, зам. 
директора по УВР 

 

 Флешмоб рисунков в социальных сетях на День Военно- 

морского флота 

5-7 
классы 

30.06.2023 Классные руководители, ст. 

вожатый, зам. директора по 
УВР 

 

 Онлайн-конкурс рисунков на тему «Я – гражданин 

России» (День России) 

5-9 
классы 

12.06.2023 Классные руководители, зам. 

директора по УВР 

 

16 Участие в творческих районных, городских конкурсах 

плакатов, рисунков, сочинений, презентаций, 

методических разработок 

5-9 
классы 

1.09.2022- 
25.05.2023 

Классные руководители, ст. 

вожатый, Совет 

старшеклассников, зам. 
директора по УВР 

 

17 Церемония поднятия Государственного флага РФ и 
флага РБ 

5-9 
классы 

1.09.2022- 
25.05.2023 

(еженедельно) 

Классные руководители, ст. 

вожатый, Совет 

старшеклассников, зам. 
директора по УВР 

 

 Онлайн-лекция, посвященная 80-летию со дня победы 

советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 

5-9 
классы 

23.08.2023 Классные руководители, 
ШМО истории, зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

Модуль «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные Пометка о 

выполнении 



1 Конкурс рисунков ко Дню города и Дню РБ в рамках 

проекта «Будущее за нами!» 

5-9 
классы 

26.05-10.06.2023 Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по УВР 

 

2 Фотоконкурс «Уфа. Улочки-шкатулочки» в рамках 

проекта 

«Будущее за нами!» 

5-9 
классы 

5.09.2022- 
30.09.2022(по 

районному 

плану ВР) 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 
директора по УВР 

 

4 Участие в районной выставке «Башкортостан - 

жемчужина России». 

5-9 
классы 

сентябрь (по 

районному 

плану ВР) 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по УВР 

 

5 Фотоконкурс «Мой край, возлюбленный навеки» 5-9 
классы 

сентябрь (по 

районному 

плану ВР) 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по УВР 

 

6 Районный конкурс рисунков «Уфа - любимый город» в 

рамках проекта «Жемчужины Башкортостана» 

5-9 
классы 

октябрь (по 

районному 

плану ВР) 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по УВР 

 

7 Районная выставка, посвященная «День матери» 5-9 
классы 

4-ая неделя 

ноября (по 

районному 

плану ВР) 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по УВР 

 

8 Районная выставка «Мир волшебной сказки». 5-9 
классы 

Декабрь- январь 

по районному 

плану ВР) 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по УВР 

 

10 Участие в городском конкурсе – фестивале 

«Вьюговей»: 

Новогоднее украшение классов, рекреаций, здания 

школы, парад Дедов Морозов. 

5-9 
классы 

3-4 неделя 

декабря (по 

районному 

плану ВР) 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по УВР 

 

13 Участие в организации фестиваля «Новогодние 

семейные игры» 

5-9 
классы 

02.01-08.01 
2023 

Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

, ст.вожатый, зам. 

директора по УВР 

 



14 Интернет-флешмоб «Эхо войны» 5-9 
классы 

Январь 2023 по 

районному 

плану ВР) 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по УВР 

 

15 Районный конкурс рисунков на тему «Гаджет 

будущего» 

5-9 
классы 

Февраль 2023 

(по районному 

плану ВР) 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 
директора по УВР 

 

16 Участие во Всероссийском месячнике оборонно- 

массовой работы, посвященном Дню Защитника 

Отечества 

«Есть такая профессия - Родину защищать!»: 

-Интеллектуально-спортивная игра «Защитники, 

вперед!» 

5-9 
классы 

13.02- 28.02.2022 
(по районному 

плану ВР) 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по УВР 

 

17 Районный конкурс чтецов «Души прекрасные 

порывы» 

5-9 
классы 

Февраль (по 

районному 

плану ВР) 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 
директора по УВР 

 

18 Районный конкурс народного гуляния «Широкая 

Масленица» 

5-9 
классы 

Февраль (по 

районному 

плану ВР) 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 
директора по УВР 

 

19 Участие в флешмобах в социальных сетях 5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 
директора по УВР 

 

20 Прогулки, экскурсии, походы выходного дня: в 

кинотеатры г. Уфы, на природу 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

По плану 

кл.рук-й 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 
директора по УВР 

 

21 Экскурсии в Ботанический сад, Лимонарий, музей 

лесоводов 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

По плану 

кл.рук-й 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 
директора по УВР 

 

22 Посещение картинной галереи г. Уфы 5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

По плану 

кл.рук-й 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по УВР 

 



23 Участие в творческих районных, городских конкурсах 

плакатов, рисунков, сочинений, презентаций, 

методических разработок 

5-9 

классы 

По плану РОНО Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по УВР 

 

24 Оказание гуманитарной помощи детям Сирии, Донбасса, 

Луганской народной республики, 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

По плану 

кл.рук-й 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по 
УВР 

 

25 Районный конкурс видеороликов «Влияние высоких 
технологий на жизнь» 

5-9 
классы 

Апрель (по 

районному 

плану ВР) 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по 

УВР 

 

26 Районный конкурс «Лучший макет (панорама, 

диорама) к годовщине празднования Дня Победы в 

Великой Отечественной войне» 

5-9 
классы 

Апрель (по 

районному 

плану ВР) 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по 

УВР 

 

27 Посещение Башкирской государственной филармонии 5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

По плану 

кл.рук-й 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по 

УВР 

 

28 Посещение театров г. Уфы: Национального 

Молодежного театр им. М. Карима, ТЮЗ «Маска», 

Башкирского государственного театра кукол 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

По плану 

кл.рук-й 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по 

УВР 

 

29 Посещение Центра противопожарной безопасности 

(проведение экскурсий, просмотра тематического 

кукольного спектакля) 

5-9 
классы 

В соответствии 

с планом 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по 

УВР 

 

30 Посещение ботанического сада, СЮН «Эдельвейс», 

Лимонария, музея лесоводов Башкирии. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

По плану 

кл.рук-й 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по 

УВР 

 



31 Экскурсии по районам Башкортостана, знакомство с 
природными памятниками, заповедниками Башкирии. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

По плану 

кл.рук-й 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по 

УВР 

 

32 Онлайн- экскурсии 5-9 
классы 

В соответствии 
с Поло- 

жениями 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по 

УВР 

 

33 Участие в профориентационном проекте «ТОЛЬКО 

ВМЕСТЕ» 

5-9 
классы 

01.09.2022-

25.05.2023 

В  соответствии 

с 

Положением 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по 

УВР 

 

34 Участие в проекте JuniorSkills 5-9 
классы 

в соответствии с 

Положением 

Cт.вожатый, зам. 

директора по 
УВР 

 

 

 

 

Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 

 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные Пометка о 

выполнении 

1 Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе с обучающимися класса 

5-9 
классы 

01.09.2022-

25.05.2023 

 
 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по УВР 

 

2 Оформление тематических стендов в соответствии со 

знаменательными датами и проведение единых классных 

часов: 

5-9 
классы 

 Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 
директора по УВР 

 

 -«Здравствуй, школа!» (День знаний) 01.09.2022  

 
- День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2022 

 



 -Международный день распространения грамотности 

 

-125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова 

130 лет со дня рождения И.М.Виноградова 

-День памяти жертв фашизма 

 

- Международный день мира 

 

-Международный день жестовых языков 

 

- Международный день глухих 

 

- День Интернета в России 

 

-Международный день пожилых людей 

 

-Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны России) 

 

-День Учителя 

 

-День Суверенитета РБ 

 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение 

 

-100-летие со дня рождения академика Российской 

академии образования Э.П. Мучкаевича 

 

- Международный день школьных библиотек 

 

-День народного единства 

 

-Международный день толерантности 

 

-Всемирный день ребенка 

 

-День матери в России 

 08.09.2022 

 

11.09.2022 

 

14.09.2022 

 

09.09.2022 

 

21.09.2022 

 

23.09.2022 

 

26.09.2022 

 

30.09.2022 

 

01.10.2022 

 

04.10.2022 

 
 

05.10.2022 

 

10.10.2022 

 

16.10.2022 

 
 

15.10.2022 

 

25.10.2022 

 

04.11.2022 

 

16.11.2022 

 

20.11.2022 

 

26.11.2022 

  



  

-Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

-День неизвестного солдата 

 

-Международный день инвалидов 

 

-День добровольца 

 
-День Героев Отечества 

  

01.12.2022 

 

03.12.2022 

 

01.12.2022 

 

05.12.2022 

 
09.12.2022 

  

3 Уборка классных комнат 5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый, зам. 

директора по 

УВР 

 

 

 

 
Модуль «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

 № Дела, события, мероприятия Класс 

ы 

Сроки Ответственные Пометка о 

выполнении 

 1 Выборы родительских комитетов класса. Утверждение 

плана работы на год. 

5-9 
классы 

5.09.2022- 
0.09.2022 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог, зам. 

директора по УВР 

 

 2 Организация деятельности Управляющего Совета 

школы. 

Разработка, корректировка и утверждение плана 

финансово-экономической деятельности ОУ 

5-9 
классы 

01.09.2022- 

01.10.2022 

Директор, зам. 
директора по УВР 

 

 3 Создание родительского патруля по организации 

дежурства по микрорайону школы. Составление 
графика дежурства. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

 ( по отдельному 

плану) 

Соц. педагог, зам. 

директора по УВР 

 



4 Посещение обучающихся на дому, составление актов 

проверки жилищно-бытовых условий детей-сирот, 

оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. (не 

менее 1 раза в 

месяц) 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог, зам. 

директора по УВР 

 

5 Рейды в семьи обучающихся, требующих особого 

внимания и посещение семей, состоящих на учете в ПДН 

и ВШУ. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

(раз в 2 

недели) 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог, зам. 
директора по УВР 

 

6 Организация индивидуальных психолого- 

педагогических консультаций с привлечением 

психологов, соц. педагогов, врачей, 

правоохранительных органов. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

(по мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог, зам. 

директора по УВР 

 

7 Привлечение родительской общественности, 

Управляющего совета к организации и 

проведению внутриклассных, 

общешкольных, районных, городских мероприятий, 

НПК, благоустройстве территории. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г.(по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог, зам. 

директора по УВР 

 

8 Проведение родительских собраний в соответствии с 

тематическим планом по параллелям 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

1 раз в чет- 

верть 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог, зам. 

директора по УВР 

 

9 Создание родительского патруля по организации 
Дежурства по микрорайону школы. Составление 

графика  дежурства. 

Рейды родительского патруля 

5-9 
классы 

5.09.2022- 
9.09.2022 

 

ежемесячно 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, соц. 

педагог, зам. 
директора по УВР 

 

10 Оформление информационных стендов для родителей. 5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г. 

По 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, соц. 

педагог, зам. 
директора по УВР 

 

11 Регулярное обновление школьного сайта, ведение 

электронного журнала, дневников. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, соц. 

педагог, зам. 

 



    директора по УВР  

12 Организация «родительских дней» 5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

По субботам 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, соц. 

педагог, зам. 
директора по УВР 

 

13 Проведение общешкольных родительских собраний 5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

(2 неделя 

сентября 2022, 3 

неделя января 

2023) 

Классные руководители, 

педагог-психолог, соц. 

педагог, зам. директора 

по УВР 

 

14 Организация работы специалистов, конфликтной 

комиссии, 

администрации школы по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

По необхо- 

димости 

Классные руководители, 

педагог-психолог, соц. 

педагог, зам. директора 
по УВР 

 

15 Организация участия родителей (законных 

представителей) в районных, городских родительских 

собраниях, конференциях, 

семинарах 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

По отдельному 

плану 

Классные руководители, 

педагог-психолог, соц. 

педагог, зам. директора 

по УВР 

 

16 Организация индивидуальных психолого-педагогических 

консультаций с привлечением психологов, соц. педагогов, 

врачей, правоохранительных органов. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

По мере 

необходимости 

Классные руководители, 

педагог-психолог, соц. 

педагог, зам. директора 

по УВР 

 

 

 
Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные Пометка о выполнении 

 Организация и проведение торжественной линейки, 
посвященной Дню Знаний 

5-9 
классы 

01.09.2022 Совет обучающихся, ст. 

вожатый, зам. директора по 
УВР 

 



1. Выборы актива школы, распределение обязанностей 

Большого Совета старшеклассников. Составление плана 

работы на новый учебный год. 

5-9 
классы 

12.09.2022- 
16.09.2022 

Совет обучающихся, ст. 

вожатый, зам. директора по 

УВР 

 

 Организация заседаний школьного совета 5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Каждую 

пятницу года 

Совет обучающихся, ст. 

вожатый, зам. директора по 

УВР 

 

 Организация материала о проведении социально- 

значимых акций: 

«Бумажный бум» 

«Твори добро» 

«Мой сосед-ветеран» 

«Мы за здоровое будущее» 

«Бессмертный полк» 

«Вахта памяти» у памятников Жукова, Скорбящей 

матери. 

«Экологический десант» 

«Георгиевская ленточка» 
«Солдатский треугольник» 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Согласно 

Положениям 

Совет обучающихся, ст. 

вожатый, зам. директора по 

УВР 

 

 Выборы президента школьного совета 5-9 
классы 

До 

01.10.2022г. 

Совет обучающихся, ст. 

вожатый, зам. директора по 

УВР 

 

2. Организация и проведение дежурства по классу, школе, в 

столовой 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

по отд-му 

плану 

Совет обучающихся, ст. 

вожатый, зам. директора 

по УВР 

 

3. Проведение мероприятий по озеленению классных комнат, 

рекреаций школы 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

по отд-му 

плану 

Совет обучающихся, ст. 

вожатый, зам. директора по 

УВР 

 

 Организация и проведения концерта ко Дню учителю, Дня 

самоуправления 

5-9 
классы 

05.10.2022г. Совет обучающихся, ст. 

вожатый, зам. директора по 
УВР 

 

4. Помощь в организации и проведении праздничных 

концертов: 

-«Ваш праздник сердечной улыбкой увенчан ...» (к Дню 

пожилых людей), 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Согласно 

положениям 

Совет обучающихся, ст. 

вожатый, зам. директора по 

УВР 

 



 - «Учителя, для нас Вы свет в окошке...!» (к Дню 

учителя), 

-«Неизвестная война» (к годовщине вывода 

советских войск из Афганистана) 

-"Во имя женщин на земле!"», (к Дню 8 Марта), 

- «И помнит мир спасѐнный!!» (к Дню Победы в 

ВОВ) 

    

5 Подготовка мероприятия по смотру строя и 

песни, и Парты Героя 

5-9 
классы 

6.05.2023г. Совет обучающихся, ст. 

вожатый, зам. директора по 
УВР 

 

 Работа отделений совета старшеклассников: 
- освещение школьных мероприятий в группе Вконтакте; 

- проведение рейдов по проверке посещаемости, 

внешнего вида, успеваемости обучающихся, выявление 

опоздавших; 

- помощь в организации и проведении соревнований по 

военно-прикладным видам спорта; 

- подготовка культурных мероприятий; мероприятий по 

БДД 

5-9 
Классы; 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

регулярно 

Совет обучающихся, ст. 

вожатый, зам. директора по 

УВР 

 

 Подготовка и проведение школьных, районных, городских 

конкурсов, соревнований, фестивалей 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Согласно 

положениям 

Совет обучающихся, ст. 

вожатый, зам. директора по 

УВР 

 

 

 
Модуль «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

№ Дела, события, мероприятия Класс 

ы 

Сроки Ответственные Пометка о 

выполнении 

1 День солидарности в борьбе с терроризмом» «Месячник 

безопасности детей»: проведение тренировочной 

эвакуации 

5-9 
классы 

14.09.2022 Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

2 Оформление тематических стендов «Внимание! 
Терроризм!» 

5-9 
классы 

19- 
23.09.2022 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

 



3 Организация встреч, обучающихся с работником 

правоохранительных органов 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

по 

отдельному 

плану 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

4 «Мы очень разные, но мы вместе…» классный час о 

толерантности. дружбе, недопустимости буллинга среди 

обучающихся 

5-9 
классы 

26.09.2022 Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

5 Организация и проведение проверки посещаемости и 

успеваемости обучающихся. Ведение электронного 

журнала. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

регулярно 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

6 Ознакомление обучающихся с законом «Об 

административной ответственности 

несовершеннолетних» 

5-9 
классы 

26.09.2022 Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

7 Ведение дневников педагогических наблюдений на 

обучающихся, состоящих на ВШУ, ПДН, «группы 

социального риска» 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

регулярно 

Соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

8 Совместная работа с инспекторами ПДН , ОППН и УОБ, 

обмен информацией 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

9 Составление социального паспорта класса, школы 5-9 
классы 

1.09- 
10.09.2022 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

10 Оформление стенда «Подросток и закон»: «Права и 

обязанности обучающихся». 

5-9 
классы 

01.10.2022 Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

11 Проведение профилактического дня с участием 

представителей КДН и ЗП, инспекторов ПДН и ОППН 

УОБ ППН 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

по 

отдельному 

плану 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

12 Ориентационная работа среди обучающихся, состоящих 

на ВШУ, ПДН, обучающихся «группы социального 

риска» с целью вовлечения их в систему 

дополнительного образования. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

по 

отдельному 

плану 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

 



13 Организация работы социально-психологической 
службы школы 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Соц.педагог, педагог- 
психолог, зам. 

директора по УВР 

 

14 Обновление паспорта школы по профилактике 
ДДТТ 

Ответс 

твенны 

й за 
ПДД 

до 

01.09.2022 

Ответственный за БДД, 
соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

15 Формирование команды ЮИД. Составление 
плана работы. 

5-9 
классы 

1.09- 
20.09.2022 

Ответственный за БДД, 
соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

16 Проведение занятий согласно утвержденной 

программе по изучению ПДД 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Ответственный за БДД, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

17 Тематические линейки, беседы с привлечением 

представителей ОГИБДД МВД Октябрьского 

района г. Уфы РБ 

в целях предотвращения ДТП в период 

школьных каникул 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Ответственный за БДД, 
соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

18 Участие в районных, городских, 
республиканских смотрах-конкурсах, конкурсах 

рисунков плакатов, кроссвордов 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

в соот- 

ветствии 

с Положе- 

ниями 

Ответственный за БДД, 
соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

19 Оформление тематических стендов: 

1. «У светофора каникул нет» 
2. «Знай! Соблюдай! Выполняй!» 

3. «Правила дорожные 

знать каждому 

положено!» 

4. «Союз ЮИД - ГИБДД предупреждает ДТП» 
5. «Безопасность на дороге - забота общая» 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Ответственный за БДД, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

20 Участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо» 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

в соот- 

ветствии 

с Положе- 

нием 

Ответственный за БДД, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

 



21 Проверка классных журналов по прохождению 
программ по ПДД 

5-9 
классы 

01.09.2022-
25.05.2023 

(каждый 1 
четверг 

месяца

) 

Ответственный за БДД, 
соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

22 «Пятиминутки», беседы с обучающимися 

о правилах поведения на улицах, в дороге, в 
транспорте, во дворе в дни каникул 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Ответственный за БДД, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

23 Проведение обучающих семинаров для классных 

руководителей по профилактике ДДТТ 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Ответственный за БДД, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

24 Участие Международной онлайн- олимпиаде по 

ПДД 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

В соот- 

ветствии 

с Положе- 

нием 

Ответственный за БДД, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

25 Районный конкурс стенгазет, посвященный 

ПДДТТ 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

в соот- 

ветствии 

с Положе- 

нием 

Ответственный за БДД, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

26 Районный конкурс рисунков, плакатов и постеров, 

посвященных пропаганде изучения ПДД «Мы за 
безопасность на дорогах» 

5-9 
классы 

13.10.2022 Ответственный за БДД, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

27 Проведение занятий по профилактике ДДТТ 
согласно утвержденной программе по изучению 

ПДД 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Ответственный за БДД, 
соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

28 Проведение инструктажей по соблюдению ПДД 

перед каникулами 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

последний 

классный час 

четверти 

Классные руководители, 

ответственный за БДД, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

29 Районный творческий конкурс «Я с дорогой на 

Вы!». 

5-9 
классы 

март 
(согласно 

Положению) 

Ответственный за БДД, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 



30 Районный конкурс театральных представлений 
«В гостях у светофора» 

5-9 
классы 

февраль 

(согласно 
Положению) 

Ответственный за БДД, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

 



31 Участие в круглом столе «Актуальные темы по 

предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма в воспитание обучающихся» 

«Специфика работы ПДДТТ в ОО». «Проведение в 

образовательных организациях Месячника по 

профилактике ДДТТ».(«Калейдоскоп») 

5-9 
классы 

21.04.2023 Ответственный за БДД, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

32 Районный конкурс методических разработок по ПДДТТ Классные 

руководи 

-тели 

5-9 

классо 

в 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

в соот- 

ветствии с 

Положением 

Ответственный за БДД, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

33 Оформление тематических стендов в классных комнатах 
«Правила дорожные знать каждому положено!» 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 
Регулярно 

Ответственный за БДД, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

34 «Посвящение в пешеходы» - организация 

тематического мероприятия для обучающихся 1х 

классов 

5-9 
классы 

30.09.2022 Ответственный за БДД, 

соц.педагог, отряд ЮИД, 
зам. директора по УВР 

 

35 Районный конкурс рисунков, плакатов и постеров «Мы за 

безопасность на дорогах». 

5-9 
классы 

октябрь 

(согласно 
Положению) 

Ответственный за БДД, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

36 Профилактическая акция «Письмо водителю» 5-9 
классы 

май (согласно 

Положению) 

Ответственный за БДД, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

37 Раздача памяток о соблюдении ПДД, поведения на 

дорогах, схемы безопасного движения 

обучающихся 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Ответственный за БДД, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

38 Классные часы по пожарной безопасности в 

соответствии с программой 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 
Ежемесячно 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

39 Социально- психологическая работа с семьями, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностика. 
Консультации по интересующим вопросам. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

40 Составление и ведение картотеки социально-

психологического патронажа. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

 



41 Контроль обстановки в неблагополучных семьях, режим 
дня, разумный отдых педагогически запущенных 

обучающихся. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

42 Организация и проведение рейдов близлежащих домов, 

подъездов, территории школы по выявлению 

обучающихся «группы социального риска», 

пропускающих школу, без уважительной причины. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

43 Организация и проведение заседаний Совета 

профилактики школы. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

44 Посещение на дому обучающихся девиантного 

поведения с целью ознакомления с бытовыми 

условиями семьи. Проведение проф. бесед с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями) 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

45 Организация совместной работы с МПЦ «Индиго», 

«Семья», «Центр СПИД», Республиканским 

Клиническим Психотерапевтическим центром 

Министерства Республики Башкортостан с целью 

оказания помощи несовершеннолетним и их родителям. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

46 Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими 

на ВШУ, ПДН, «группы социального риска» о правилах 
поведения во время каникул. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

47 Организация выступлений инспектора ПДН, ОППН 

УОБ ППН на классных часах, родительских 

собраниях. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

48 Совместная работа общественного Наркопоста с 

районным подростковым наркологическим кабинетом 

Октябрьского района. Организация бесед, встречи со 

специалистами. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

49 Организация работы Уполномоченной службы, 

наделенной отдельными полномочиями органа опеки и 

попечительства 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

50 Проведение профилактической работы по искоренению 

вредных привычек у обучающихся, по выявлению и 

постановке на учет обучающихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

 



51 Участие в едином классом часе «Дети говорят телефону 

доверия: «Да»!» 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

52 Рейды по микрорайону с целью проверки занятости 
обучающихся «группы социального риска» в вечернее 

время. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

53 Организация и проведение «Дня здоровья», массовых 

мероприятий, соревнований, игр на свежем воздухе 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

51 Организация горячего питания обучающихся, 

бесплатного питания для малообеспеченных и 

многодетных 
семей. 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

52 Ведение информационно-просветительской работы 

среди обучающихся и их родителей о пользе горячего 
питания 

5-9 
классы 

01.09.2022- 
25.05.2023г 

Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

53 Организация и проведение конкурса плакатов «Мы за 

здоровое питание» 

5-9 
классы 

12.05.2023 Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

 

 

 

Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
 

 
№ Дела, события, мероприятия Кла 

ссы 

Сроки Ответственные Пометка о 

выполнении 

1. Организация конкурса сочинений, плакатов «Я через 

10 лет» 

5-6 
классы 

18.10.2022-25.10.222 Классные 

руководители, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

2 Оформить информационно-тематический стенд 
«Моя будущая профессия» 

5-6 
классы 

9.12.2022-13.12.2022 Классные 

руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

3 Проведение ознакомительных экскурсий на 

предприятия города, республики 

8-9 
класс 

ы 

01.09.2022-25.05.2023г 

По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 



4 Проведение лекций, бесед, семинаров, круглых столов 

с приглашением представителей разных профессий. 

5-9 
классы 

01.09.2022-25.05.2023г 

По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

5 Проведение цикла профориентационных классных 

часов, направленных на подготовку обучающихся к 

осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего с приглашением 
представителей различных профессий 

8-9 
классы 

01.09.2022-25.05.2023г 
по отдельному плану 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

6 Проведение профориентационных игр: симуляции, 

деловые игры, квесты, решение кейсов 

5-9 
классы 

01.09.2022-25.05.2023г 
по отдельному плану 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

7 Посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и 
вузах 

7-9 
класс 

ы 

01.09.2022-25.05.2023г 
по отдельному плану 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

 Открытие предметных куров для расширения знаний 

обучающихся по предметам. 

8-9 
классы 

01.09.2022-25.05.2023г 
по отдельному плану 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

 Проведение предварительной диагностики 

образовательного 

запроса обучающихся с учетом мнения родителей, 

интересов и склонностей самих обучающихся. 

8-9 
классы 

01.09.2022-25.05.2023г 
по отдельному плану 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

 Информирование обучающихся и родителей о 

профучилищах, колледжах, ВУЗах, ССУЗах через 

информационные стенды, сайт школы 

9 
классы 

01.09.2022-25.05.2023г 
по отдельному плану 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

 Проводить информирование и ориентацию в 

отношении возможного выбора профиля обучения в 

старшей школе по направлениям: 

-Физико-математический профиль; 
-Социально-экономический профиль. 
-Химико-биологический профиль 

8-9 
классы 

01.09.2022-25.05.2023г 
по отдельному плану 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

 



Модуль «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные Пометка о 

выполнении 

1. Участие в Дне открытых дверей и 

мероприятиях МБОУДО ЦДТТ 

«Биктырыш» ГО г. Уфа РБ. 

5-6 
классы 

06.09.2022 
 

Классные 

руководители,  

зам. директора по 

УВР 

 

2 Участие в Дне открытых дверей и мероприятиях 

МБОУ Еврейская 

воскресная школа ГО г. Уфа РБ 

5 

классы 

14.09.2022г. 
 

Классные 

руководители,  

зам. директора по 

УВР 

 

3 Участие в мероприятиях ГЦПМСС «Индиго» 5-9 

классы 

01.09.2022-25.05.2023 
(по отдельному плану  
ГЦПМСС «Индиго») 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, зам. 

директора по УВР 

 

4 Посещение и участие в мероприятиях в городской 
Библиотеке №1 

6 
классы 

01.09.2022-25.05.2023; 
 (по отдельному плану  

Библиотеки №1) 

Классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР 

 

 

 
 

Модуль «ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР» 

 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные Пометка о 

выполнении 



1. Участие в концертной деятельности школы 5-7 
классы 

01.09.2022-25.05.2023 
(по отдельному плану) 

Руководитель 

студии, 

зам. директора по 

УВР 

 

2 Постановка новогоднего спектакля 5-7 

классы 

24.12.2022г. 
 

Руководитель 

студии, 

зам. директора по 

УВР 

 

3 Постановка театральной композиции ко Дню театра 5-7 
классы 

25.03.2023г. Руководитель 

студии, 

зам. директора по 

УВР 

 

4 Литературно-музыкальная гостиная 
«Акварель» 

5-7 

классы 
20.05.2023г. Руководитель 

студии, 

зам. директора по 

УВР 
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