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Календарный план воспитательной работы МБОУ Школа №132
6-9 классы

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России;

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I;

2023 год - Год педагога и наставника

Дела, события, мероприятия 

№ п/п
Классы Сроки Ответственные

1.МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»

Работа с классным коллективом

1. Классный час «Разговор о важном» 6-9 Еженедельно Классные 
руководители 
Советник по 
воспитанию

2. Тематический классный час о 
безопасности, ПДД, 
профилактические беседы

6-9 Вторая неделя месяца Классные
руководители

3. Тематический классный час о 
здоровье (здоровом образе жизни, 
цикл мероприятий «Правильное 
питание-залог здоровья!» и др)

6-9 Третья неделя месяца Классные
руководители

4 Тематический классный час 
(согласно воспитательной 
программе класса)

6-9 Четвертая неделя 
месяца

Классные
руководители

5 Классные коллективные 
творческие дела
(«День именинника», «Арбузник» и 
др.)

6-9 Согласно планам ВР
классных
руководителей

Классные
руководители

6. Подготовка к участию в 
общешкольных ключевых делах

6-9 Согласно плану, 
«Общешкольные дела»

Классные
руководители

7. Экскурсии, походы выходного дня 6-9 Один раз в триместр Классные руководители

Родительские
комитеты

8. Изучение классного коллектива 6-9 1 сентября -31 мая Классные



руководители

Индивидуальная работа с обучающимися

1.Индивидуальные беседы с 
обучающимися, знакомство с 
семьям вновь прибывших 
школьников

6-9 По мере 
необходимости 
1 сентября -31 мая

Классные
руководители

2.Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе

6-9 1 сентября -31 мая Классные
руководители

Индивидуальная образовательная траектория

1. Ведение портфолио с 
обучающимися класса

6-9 1 сентября -31 мая Классные руководители

Работа с учителями-предметниками в классе

1. Консультации с учителями- 
предметниками (соблюдение единых 
требований в воспитании, 
предупреждение и разрешение 
конфликтов)

6-9 Еженедельно Классные
руководители

Учителя-предметники

Педагоги внеурочной 
деятельности

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями

1.Заседание родительского 
комитета класса .

6-9 Один раз в триместр Классные
руководители

Родительский 
комитет класса

Администрация школы 
(по требованию)

2.Родительский лекторий 
«Особенности подросткового 
возраста -  как помочь ребенку 
повзрослеть»

6-9 Один раз в триместр Классные
руководители

Родители

3.Классные родительские собрания, 
(общешкольные родительские 
собрания)

6-9 Согласно плана Классные
руководители

Администрация школы 
(по требованию)

Родительский



комитет

2.МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»

1. Правила учебных кабинетов 6-9 1-30 Сентября Учителя-предметники 

Классные руководители 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР

2. Визуальные образы (предметно
эстетическая среда, наглядная 
агитация школьных стендов 
предметной направленности)

6-9 1 сентября-31 мая Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР

3. Игровые формы учебной 
деятельности

6-9 1 сентября-31 мая Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР

4.Интерактивные формы учебной 
деятельности, проектная 
деятельность на уроках

6-9 1 сентября-31 мая Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР

5.Внутриклассное шефство 6-9 1 сентября-31 мая Учителя-предметники

6. Содержание уроков 6-9 1 сентября-31 мая Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР

7. Проведение предметных декад и 
участие в конкурсах (согласно 
индивидуальным планам работы 
учителей-предметников):
1. Русский язык, Родной (русский) 
язык
-Международный день 
распространения грамотности 5 
-Международный день родного языка 
(21 февраля)
-Неделя русского языка
-День славянской письменности н

6-9 1 сентября-31 мая

Учителя предметники 
филологического цикла



культуры
-Школьная олимпиада по русскому 
языку
-Районная олимпиада по русскому 
языку
-Школьный конкурс
исследовательских работ и
проектов
-НПК МАН
-Районный конкурс
исследовательских работ и
проектов
-«Шаг в будущее»
-ВПР по русскому языку 
-Конкурс сочинений на тему Вов, 
посвященные 78- 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне
2. Литература. Родная литература 
на родном (русском) языке 
-Конкурс «Вдохновение».Школьный 
этап
-Конкурс «Вдохновение».Районный 
этап
-Конкурс «Живая классика»
-Неделя литературы
-Школьный и районный конкурс -
исследовательских
работ и проектов «Шаг в будущее»
-Неделя детской и юношеской книги
-Литературно-музыкальная
композиция «Неугасима
память поколений»

3. Математика, физика, химия, 
информатика
Всемирный день математики 
Школьные олимпиады по 
математике, физике, химии 
информатике
НПК для учащихся. Школьный этап 
Районные олимпиады по 
математике, физике, химии 
информатике
Школьный и районный конкурс
исследовательских
работ и проектов «Шаг в будущее»
ВПР по математике, физике, химии,
информатике

Учителя предметники 
филологического цикла

Учителя предметники
математического
цикла

Учителя предметники 
филологического цикла



Предметные недели по 
математике, физике, химии, 
информатике 
Конкурс «Крит»
4. Английский язык
Школьная олимпиада по английскому 
языку
Неделя английского языка
5. Биология
Международный день жестовых 
языков
Международный день глухих 
Международный день слепых 
Всемирный день иммунитета 
Неделя Экологии (Всероссийский 
День экологических 
знаний (15 апреля)
Единые уроки «Всемирный День 
Земли (22 апреля)
ВПР по биологии
6. История
Школьная олимпиада по истории 
День народного единства 
«Я помню -  я горжусь»
Дни воинской славы.
День воссоединения Крыма и России 
ВПР по истории 
Неделя истории
День Победы советского народа в 
Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 
годов
7. Обществознание 
Международный день 
толерантности
Единый урок «Права человека» 
Участие в диктанте по 
Конституции РФ 
День Конституции Российской 
Федерации (12 декабря)
День российской науки 
День местного самоуправления 
День государственного флага 
Российской Федерации 
ВПР по обществознанию
8. География 
Неделя географии 
Участие в географическом 
диктанте

Учителя предметники 
естественно -научного 
цикла

Учителя предметники 
общественного цикла

Учителя предметники 
общественного цикла

Учителя предметники 
естественно -научного 
цикла

Учителя предметники 
филологического цикла

Учителя предметники



Участие в географических 
олимпиадах, конкурсах 
9.Башкирский язык, ОДНКНР 
День башкирского языка 
День национального костюма 
Олимпиада по башкирскому языку 
Неделя ко Дню Республики 
10.ОБЖ
Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (урок подготовки 
детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных 
ситуаций)
Всероссийский открытый урок 
««ОБЖ» (приуроченный 
ко Дню гражданской обороны 
Российской Федерации) 
Всероссийский открытый урок 
««ОБЖ» (приуроченный к 
празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны) 
Всероссийский открытый урок 
««ОБЖ» (день пожарной 
охраны)
11. Изобразительная деятельность 
Выступление учащихся, доклады 
Выставка работ учащихся 
Участие в конкурсах различного 
уровня
Неделя ИЗО
12. Музыка
Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества.
КТД «Осенний бал 2022»
Смотр художественной 
самодеятельности/ Минута славы 
Праздничный концерт «Мама-самое 
главное слово!»
Новогодний карнавал 
Литературно-музыкальная 
композиция «Неугасима 
память поколений»
13. Технология
День национального костюма 
Участие в олимпиаде школьников 
Выставка работ учащихся 
Конкурс поделок из природного 
материала 
. Неделя технологии

естественно -научного 
цикла

Учителя предметники 
филологического цикла

Учителя предметники 
филологического цикла

Учителя предметники 
естественно -научного

Учителя предметники 
естественно -научного



Трудовой десант
Участие в конкурсах, олимпиадах
14. Физическая культура
«День Здоровья-Веселые старты,
Пионербол»
Олимпиада по физической культуре 
Первенство школы по теннису 
Первенство школы по шашкам 
среди обучающихся 
Первенство школы по шахматам 
среди обучающихся 
Месячник военно-патриотического 
воспитания и оборонно-массовой 
работы. Смотр строя и песни для 
учащихся (мальчики)
Веселые старты 
Спортивное многоборье 
Первенство школы по легкой 
атлетике
Весенняя эстафета 
Декада Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди 
обучающихся

8. Школьная научно-практическая 
конференция «Первые шаги в науку»

6-9 1-30 Апреля Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР

9. Участие во Всероссийских 6-9
1 Сентября -31 мая

Учителя предметники
математического
цикла,
филологического цикла, 
общественного цикла, 
социально
психологического 
цикла,
общественного цикла, 
естественно -научного 
цикла

Советник по 
воспитанию

открытых уроках:
Сентябрь
День окончания Второй Мировой 

войны (2 сентября)
Октябрь
День учителя (5 октября)
Ноябрь
Нюрнбергский процесс, конкурс «Без 

срока давности»
Декабрь
День Героев Отечества (9 декабрь) 
Всероссийский конкурс «Большая 

перемена»
Январь
День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской



блокады. День освобождения 
Красной армией крупнейшего 
лагеря смерти Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) — День памяти 
жертв Холокоста 

Февраль
Международный день родного языка 

(21 февраля)
День Защитника Отечества 
(23 февраля)
Март
Международный день телевидения и 

радиовещания (7 марта)
День Земли (20 марта)
Час Земли (27 марта)
День защиты Земли (30 марта) 
Апрель
160 лет со Дня Рождения П. А. 

Столыпина, русского 
государственного деятеля (14 
апреля)

Международный день ДНК (25 
апреля)

День работников скорой 
медицинской помощи (28 апреля) 

Май
День Победы (9 мая)
Международный день музеев

10. Урочная и внеурочная 
деятельность, посвященная

6-9 1 Сентября - 31 мая Учителя предметники
математического
цикла,
филологического цикла, 
общественного цикла, 
социально
психологического 
цикла,
общественного цикла, 
естественно -научного 
цикла

Учителя -предметники

Советник по 
воспитанию

памятным и юбилейным датам:

2 сентября - День окончания 
Второй мировой войны 
210 лет со дня Бородинского 
сражения
07 сентября -Международный день 
распространения грамотности
17 сентября -165 лет со дня 

рождения русского ученого, 
писателя Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857 - 
1935)
1 октября Международный день 
музыки
Международный день школьных 
библиотек
4 ноября - День народного единства
8 ноября - День памяти погибших



при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России
20 ноября - День начала 

Нюрнбергского процесса
27 ноября - День матери в России 
30 ноября - День Государственного 
герба Российской Федерации 
3 декабря - День неизвестного 

солдата - Международный день 
инвалидов
8 декабря - Международный день 
художника
9 декабря - День Героев Отечества 
12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации
25 декабря - День принятия 
Федеральных конституционных 
законов о Государственных 
символах Российской Федерации 
27 января - День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. - День 
освобождения Красной армией 
крупнейшего "лагеря смерти" 
Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 
памяти жертв Холокоста
2 февраля - 80 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР над армией 
гитлеровской Германии в 1943 году 
в Сталинградской битве
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
3 марта - 200 лет со дня рождения 
Константина Дмитриевича 
Ушинского
18 марта - День воссоединения 
Крыма с Россией
27 марта - Всемирный день театра 
12 апреля - День космонавтики,
65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника 
Земли



19 апреля - День памяти о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой 
Отечественной войны 
22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского 
парламентаризма 
9 мая - День Победы
24 мая - День славянской 
письменности и культуры
25 февраля- День Государственного 
флага Республики Башкортостан 
20 марта -День подписания 
Соглашения Рабоче- Крестьянского 
правительства с Башкирским 
правительством о Советской 
автономии Башкирии (1919)
11 октября -  День Республики 
Башкортостан, День принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете Республики 
Башкортостан(1990)
24 декабря -  День Конституции 
Республики Башкортостан

11. Урочная и внеурочная 
деятельность, посвящённая

6-9 1 Сентябрь- 31 мая Учителя предметники
математического
цикла,
филологического цикла, 
общественного цикла, 
социально
психологического 
цикла,
общественного цикла, 
естественно -научного 
цикла

Советник по 
воспитанию

юбилейным датам со дня рождения 
писателей, музыкантов, художников
и других деятелей:

5 сентября - 205 лет со дня 
рождения писателя АКТолстого 
(1817 - 1875)
8 октября - 130 лет со дня рождения 
поэтессы, прозаика, драматурга 
М.И Цветаевой (1892 - 1941)
26 октября - 180 лет со дня 

рождения ВВ. Верещагина (1842 - 
1904)
3 ноября - 135 лет со дня рождения 
поэта, драматурга, переводчика 
С.Я. Маршака (1887 - 1964)
6 ноября - 170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Д.Н.Мамина- 
Сибиряка (1852 - 1912)
27 декабря - 190 лет со дня 
рождения основателя 
Третьяковской галереи 
П.М.Третьякова (1832 - 1898)
13 марта - 110 лет со дня рождения



писателя и поэта, автора слов 
гимнов Российской Федерации и 
СССР С.В.Михалкова (1913 - 2009)
28 марта - 155 лет со дня рождения 
писателя Максима Горького (1968 - 
1936)
1 апреля - 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 
С.В.Рахманинова (1873 - 1943)
12 апреля - 200 лет со дня рождения 
российского классика и драматурга 
А.Н. Островского (1823 - 1886)
13 мая - 240 лет со дня основания 
Черноморского флота
18 мая - 320 лет со дня основания 
Балтийского флота
6 июня - 120 лет со дня рождения 
композитора, педагога, дирижера 
Арама Хачатуряна (1903 - 1978) 14 
июля - 280 лет со дня рождения 
поэта Г.Р. Державина (1743 -  1816)
19 мая- 160 лет со дня рождения 
М,В,Нестерова художника РФ и РБ 
16июня -день рождения башкирского 
национального героя С.Юлаева
21 октября-110 лет со дня рождения 
Ф.А. Гаскарова,заслуженного 
деятеля искусств РБ 
4 октября- 100 лет организации 
Башкирского книжного 
издательства
17октября- 100лет со дня рождения 
Т,П,Нечаевой, скульптора, 
художника РФ и РБ

З.МОДУЛЬ « ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Внеурочная деятельность 6-9 класс

1. Спортивно-оздоровительное

Физкультура (3-ий час)
«Сад здоровья»
2. Духовно- нравственное
«Школа этикета»
«Краеведение РБ»
«Разговоры о важном»

6-9 1 сентября -31 мая
Учителя предметники
математического
цикла,
филологического цикла, 
общественного цикла, 
социально
психологического



3. Общеинтеллектульное
«Введение в химию»
Клуб «Юный эколог» 
«Занимательная география» 

«Информатика в играх и задачах» 
Увлекательные проекты по 

информатике
«Математика после уроков» 
«Математика для 

любознательных»
«Развиваем дар речи»
«Экономика: первые 

шаги»(финансовая грамотность) 
Научное общество «Юный 
исследователь»
Факультатив
«Формирование функциональной 
грамотности »
«Математика на ЖД»
«Физика на ЖД»
«Информатика на ЖД»
«Творческая мастерская»

Общекультурное
В мире прекрасного

Социальное
«Школьное самоуправление -  
Республика ЭДЕМ»
«Школа безопасности»

«Мой выбор»
«Общий курс железных дорог» 
«Добро пожаловать на ЖД» 
«Волонтерское движение «Вместе» 
Клуб «ЮИД»
«Юнармейский отряд»
Общественно - полезная практика 
«Росток»
Коррекционные занятия

цикла,
общественного цикла, 
естественно -научного 
цикла

Праздничные и памятные даты даты, отраженные во внеурочной деятельности

1 сентября- День Знаний 
27 сентября - День работника 
дошкольного образования 
1 октября - Международный день

6-9-е 1 сентября- 31 мая Учителя предметники
математического
цикла,
филологического цикла,



пожилых людей 
5 октября - День учителя 
16 октября - День отца в России 
25 октября - Международный день 

школьных библиотек 
27 ноября - День матери в России 
3декабря - Международный день 
инвалидов
5 декабря - День добровольца 
(волонтера) в России
1 января -Новый год 
7 января- Рождество Христово 
25-«Татьянин день»( праздник 
студенчества)
23 февраля - День защитника 
Отечества
8марта-Международный женский 
день
7 апеля-День здоровья 
12апреля -День космонавтики
1 мая - Праздник Весны и Труда 
9 мая - День Победы 
19 мая - День детских 
общественных организаций России
24 мая - День славянской 
письменности и культуры
1 июня - День защиты детей

6 июня - День русского языка 
12 июня - День России
22 июня - День памяти и скорби 
27 июня - День молодежи
8 июля - День семьи, любви и 
верности
30 июля - День Военно-морского 
флота
12 августа - День физкультурника
22 августа - День

Государственного флага Российской 
Федерации
23 августа - 80 лет со дня победы 
советских войск над немецкой 
армией в битве под Курском в 1943 
году
27 августа - День российского кино

общественного цикла, 
социально
психологического 
цикла,
общественного цикла, 
естественно -научного 
цикла

Советник по 
воспитанию

Классные руководители

4.МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»

В течение года



1.Заседание Управляющего совета 
школы (родители, представители 
педколлектива, администрации 
школы)

6-9 Один раз в триместр Администрация школы

2. Общешкольные родительские 
собрания

6-9 Один раз в триместр

Администрация школы

«Семья и школа: взгляд в одном 1-30 Сентября

направлении» Классные руководители

«Права ребенка. Обязанности 
родителей»

9-31 Января

«Взаимодействие семьи и школы по 
вопросам профилактики 
правонарушений и безнадзорности»

1-31 Марта Инспектора ЦОБ, 
ОГИБДД, ОДН и др

3.Консультации с психологом, 
социальным педагогом

6-9 По графику Психолог, социальный 
педагог

4.Индивидуальные встречи с 
администрацией школы

6-9 По запросу Администрация школы

5.Посещение «Совета 
профилактики»

6-9 по приглашению Администрация школы, 
социальный педагог

Психолог

Классные 
руководители. 
инспектора ЦОБ,ОДН и 
др

6. Участие родителей в 
общешкольных делах 
(торжественные линейки, 
спортивные праздники, ярмарки, 
школьные), работа родительских 
комитетов классов

6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР 

Классные руководители

7. Совет дела 6-9 1 сентября-31 мая Администрация школы,



Классные руководители

8 Делегирование родителей школы 
на дискуссионные площадки города ( 
по вопросам воспитания, 
профориентации, профилактики 
правонарушений,

«родительский лекторий» и др)

6-9 1 сентября-31 мая Представители
родительской
общественности

9.Профилактические Родительские 
рейды

(по проверке соблюдения 
школьниками Устава школы, работа 
Бракеражной комиссии по проверке 
организации горячего питания, 
участие в Едином республиканском 
дне «Родители Башкортостана за 
здоровое питание», дежурство 
родителей у  школы и проверка 
соблюдения ПДД школьниками)

6-9 1 сентября-31 мая Представители
родительской
общественности

Сентябрь

1. Классные родительские собрания 
по теме:

• «Режим работы школы. Единые 
требования семьи и школы к 
учащимся»

• Организация горячего питания в 
школьном буфете всех 
категорий обучающихся

• Выборы Родительского 
комитета.

• Выборы представителей 
Управляющего совета школы.

• Заполнение необходимой 
документации

• «Безопасность детей-забота 
родителей»

6-9 1-10 сентября Классные руководители 

Замдиректора по ВР



2 Оказание адресной помощи 
малоимущим многодетным семьям 
(оформление документов на 
компенсацию школьной формы, 
бесплатного питания в буфете)

6-9 1-30 сентября Замдиректора по ВР 

Классные руководители

3. Участие родителей в школьных 
благотворительных ярмарках

6-9 1-30 сентября Замдиректора по ВР 

Классные руководители

4.Ярмарка курсов внеурочной 
деятельности, дополнительного 
образования

6-9 1-30 сентября Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Социальные партнеры

5. Подготовка необходимых 
документов для проведения СНТ

(тестирования обучающихся)

7-9 1-30 сентября Замдиректора по ВР 

Психолог

Классные руководители

Октябрь

1.«Что такое "навыкиXXI века". 6-9 1—31 октября Замдиректора по ВР 

Психолог

2. Участие родителей в празднике 
«Президентский бал»

6-9 14 октября Замдиректора по ВР 

Классные руководители

Ноябрь

1. Участие в праздничных 
мероприятиях ко Дню матери.

6-9 до 25 ноября Классные руководители 

Замдиректора по ВР

2. «Простые правила безопасности в 
интернете»

6-9 1-30 ноября Замдиректора по ВР



Учитель информатики

3. «Как помочь ребенку в выборе 
профессии»

8-9 1-30 ноября Замдиректора по ВР 

Психолог

Декабрь

1. Участие родителей в подготовке 
классных огоньков организаций 
экскурсий на новогодние елки, 
спектакли и др

6-9 1-31декабря Замдиректора по ВР 

Классные руководители

2. Участие родителей в школьных 
проектах по подготовке к Новому 
году, оформление классных 
кабинетов

6-9 до 20 декабря Классные руководители

З.Дружеская встреча по волейболу, 
футболу «Родители-ученики»

6-9 24 декабря Учителя физкультуры 

Замдиректора по ВР

4. Родительские собрания 
«Готовимся к ОГЭ»

9-е 1-31 декабря, 

1-28февраля

Замдиректора по УВР 

Классные руководители 

Психолог

Январь

1. Организация беседы для 
родителей со специалистами по 
профилактике наркозависимости

6-9 9-31 января Замдиректора по ВР, 
соц. педагог

Февраль

1. Спортивный праздник, ко Дню 
защитника Отечества с участием 
родителей

6-9 До 22 февраля Замдиректора по ВР 

Учителя физкультуры 

Классные руководители



2.Лекторий «Как понять подростка» 6-9 1-28 февраля Замдиректора по ВР 

Психолог

Март

1. Концерт для мам и бабушек, 
посвященный Международному 
женскому дню (классные огоньки, 
КТД с участием родителей)

6-9 6 марта Замдиректора по ВР 

Классные руководители

2. Тренинг «Навыки 
стрессоустойчивости»

6-9 1-31 марта Замдиректора по ВР 

Психолог

Апрель

1. Тренинг «Гений коммуникации» 6-9 1-30 апреля Замдиректора по ВР 

Психолог

2.День Здоровья ( с участием 
родителей)

6-9 7 апреля Замдиректора по ВР 

Учителя физкультуры

З.Дружеская встреча по волейболу, 
футболу команд родителей и 
учеников

6-9 1-30 апреля Замдиректора по ВР 

Учителя физкультуры

5.МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»

В течение года

1. Работа активов классов 6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР

Классные руководители

Советник по 
воспитанию

2. Заседание Школьной Думы, 
подготовка и обсуждение 
мероприятий

6-9 Один раз в месяц Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР



Советник по 
воспитанию

3. Работа Спортивного клуба школы 6-9 1 сентября-31 мая Учителя физкультуры 

Министр спорта

4. Оформление информационного 
стенда «Школьное самоуправление»

6-9 По мере обновления 
информации

Актив Школьной Думы

5. Социальное проектирование 
(создание индивидуальных и 
групповых проектов,участие в 
конкурсах)

6-9 1 сентября-31 мая Администрация школы

Актив Школьной Думы

Советник по 
воспитанию

6. Участие в планировании, 
организации, анализе школьных 
ключевых дел, а также 
мероприятий, посвященных 
памятным и юбилейным датам

6-9 В соответствии с 
планом мероприятий

1 сентября-31 мая

Классные руководители

Актив Школьной Думы

активы классов

Советник по 
воспитанию

7. Организация помощи учащимся 
школы в выполнении учебных, 
творческих заданий, помощь в 
подготовке и проведении 
мероприятий

6-9 1 сентября-31 мая Классные руководители 

Актив Школьной Думы 

активы классов

Сентябрь

1 Выборы в органы классного и 
школьного самоуправления

6-9 1-26 сентября Классные руководители 

Замдиректора по ВР

2Старт Экологических проектов 
школы:

• «Сдай макулатуру -  спаси 
дерево!»

• «Батарейка, сдавайся!!»

6-9 07сентября

(Подведение итогов 
соревнований по 

классам декабрь, май)

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Актив Школьной Думы, 

активы классов



• «Крышечки спешат на 
помощь!»

• Санитарные пятницы, 
экосубботники

3. Подготовка и проведение 
торжественной линейки 
«Здравствуй, школа!»

6-9 20-31 августа, 

1 сентября

Замдиректора по ВР

Классные руководители

Актив Школьной Думы

Советник по 
воспитанию

4.Подготовка и проведение 
общешкольного мероприятия 
спортивного квеста «Школа 
безопасности»

6-9 13-16 сентября Замдиректора по ВР 

Учителя физкультуры 

Актив Школьной Думы

5. Подготовка мероприятия «День 
дублера», праздничного концерта ко 
Дню учителя

6-9 20сен-5октября Замдиректора по ВР

Актив Школьной Думы

Советник по 
воспитанию

6.Деловая игра «Выборы»:
• выдвижение кандидатов в 

Школьную Думу;
• регистрация кандидатов в 

Школьную Думу;
• подготовка предвыборных 

программ;
• выпуск агитматериалов;
• организация «PR- компании»
• Встреча кандидатов в Школьную 

Думу с депутатами районного и 
городского совета:
- «Избирательная технология»
- «Лидер нового поколения»
- «Как добиться успеха?»

9 12сен- 14 октября Замдиректора по ВР 

Актив Школьной Думы 

Социальные партнеры

Октябрь



1.«День Мудрости», поздравление 
ветеранов ВОВ и труда с днем 
пожилых людей(вручение сувениров, 
открыток сделанных своими 
руками)

6-9 1 октября Замдиректора по ВР

Актив Школьной Думы 
Волонтеры

Социальные партнеры

2.День самоуправления «День 
Дублера». Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя

6-9 05октября Замдиректора по ВР

Актив Школьной Думы 
Волонтеры

Советник по 
воспитанию

3.Подготовка праздника 
«Президентский Бал», «Посвящение 
в ЭДЕМовцы»

6-9 22сен- 14октября Замдиректора по ВР

Актив Школьной Думы 
Волонтеры

Классные руководители

Ноябрь

1. Заседание Школьной Думы,

Учеба актива (встреча в Центре 
школьных инициатив)

6-9 29октября-6 ноября Актив Школьной Думы 
Республики ЭДЕМ

Волонтеры

2. Подготовка к фестивалю «Мы за 
ЗОЖ», посвященному 
Международному дню отказа от 
курения. Проведение фестиваля

6-9 8-17ноября Актив Школьной Думы 
Волонтеры

Актив классов

3. Подготовка к празднику «Новый 
год» (разработка сценария, 
костюмов, реквизитов, репетиции 
артистов)

6-9 25 нояб-25декабря Актив Школьной Думы 
Волонтеры

Актив классов

Декабрь

1.Подготовка и проведение 
праздничных новогодних 
утренников, мероприятий

6-9 1-29 декабря Замдиректора по ВР 

Актив Школьной Думы



Волонтеры

Актив классов

Советник по 
воспитанию

2. Работа Мастерской Деда Мороза

(новогодние конкурсы «Лучшее 
новогоднее оформление классного 
кабинета», «Самая красивая 
снежинка», «Лучший новогодний 
плакат» и др)

6-9 1-22декабря Замдиректора по ВР

Актив Школьной Думы 
Волонтеры

Актив классов

Советник по 
воспитанию

3.Выставка «Новогодний вернисаж»

(выставка новогодних поделок и 
сувениров)

6-9 26 декабря Классные руководители

Актив Школьной Думы 
Волонтеры

Актив классов

4.Подведение итогов награждение 
победителей (школьных конкурсов, 
экологических акций и др)

Подведение итогов конкурса 
«Столица Республики ЭДЕМ»

6-9 20-23декабря Актив Школьной Думы 
Волонтеры

Актив классов

Советник по 
воспитанию

Январь

1.Подготовка и проведение 
школьного конкурса «Минута 
славы»

6-9 16-23 января Классные руководители

Актив Школьной Думы

Актив классов

Советник по 
воспитанию

2. «Рождественские встречи», 
творческий вечер для любителей

6-9 25 января Актив Школьной Думы 
Волонтеры



музыки Советник по 
воспитанию

Февраль

1.Подготовка и проведение 
школьного конкурса «Зарница», 
«Готовься стать защитником 
Отечества»

6-9 17-24января Замдиректора по ВР 
Волонтеры

Актив Школьной Думы

2.Дни воинской славы России

«Герой дня» Встреча с ветеранами 
ВОВ.

6-9 15-19февраля Школьный комитет 

Социальные партнеры

Март

1.Подготовка концерта к 
Международному женскому Дню 
8Марта «Весеннее настроение» для 
учителей школы,ветеранов, мам и 
бабушек (подготовка сувениров, 
концертных номеров)

6-9 1-7 марта Классные руководители

Актив Школьной Думы 
Волонтеры

Актив классов

Советник по 
воспитанию

2. Тематическая суббота 6-9 1-31 марта Замдиректора по ВР

Актив Школьной Думы 
Волонтеры

Актив классов

3.Праздник «Масленица» ( конкурс 
блинов, подготовка выступления от 
школы)

6-9 1-31 марта Замдиректора по ВР

Актив Школьной Думы 
Волонтеры

Актив классов

Апрель



1«День здоровья» (Цикл 
мероприятий о здоровье)

6-9 1-7апреля Классные руководители

Актив Школьной Думы 
Волонтеры

Социальные партнеры

2.Экологические акции 6-9 1-30 апреля Классные руководители

Актив Школьной Думы 
Волонтеры

3. Патриотические акции. 
Подготовка к смотру строя и песни.

5-9 20-28апреля Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Актив классов

Май

1. Подготовка к празднику 
Последнего звонка

6-9 01-25мая Замдиректора по ВР 

Актив Школьной Думы 

Классные руководители

2 Подведение итогов работы 
Центра детских инициатив и 
школьного самоуправления. 
Награждение актива классов, 
активистов школы на школьных 
линейках

6-9 10-25мая Замдиректора по ВР

Советник по 
воспитанию

6. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»

В течение года

1 Циклы профориентационных часов 
общения «Профессиональное 
самоопределение», «Только вместе» 
и др (с приглашением специалистов, 
профориентологов,представителей 
учебных заведений представителей 
отрасли)

6-9-е 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР 

Психолог

Классные руководители 

Профориентолог 

Социальные партнеры



2.Индивидуальные консультации для 
учащихся и родителей с психологом, 
родительские собрания по 
профориентации на площадках 
города

6-9 1 сентября-31 мая 

По приглашению, 

согласованию

Психолог

Замдиректора по ВР 

Профориентолог

3.Профориентационные экскурсии 
на предприятия города, ВУЗы,СУЗы 
города, профориентационные 
площадки

6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Профориентолог 

Социальные партнеры

4. Участие в Открытых уроках по 
профориентации, в работе 
проектов «Проектория», «Билет в 
будущее», и др

6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Профориентолог

5.Предметы, содержащие 
профориентационную 
направленность «Предпрофиль, 
«Индивидуальный проект» (9-11 кл); 
внеурочная деятельность в 
профильных классах (ЖД),работа 
кружка

6-9 1 сентября-31 мая Учителя предметники 

Социальные партнеры

Сентябрь

1.«День науки» экскурсии в вузы, 
сузы города, тематические 
мероприятия

6-9 1 сентября-31 мая Классные руководители 

Социальные партнеры

2. Профориентационные 
мероприятия в классах (РЖД)

6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Социальные партнеры

Октябрь

1. Профтестирование 6-9 1-31 октября Классные руководители 

Психолог



Социальные партнеры

2.Посвящение в Железнодорожники 

(для классов РЖД )

8 1-31 октября Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Социальные партнеры

3. Профориентационные 
мероприятия в классах ЖД (по 
отдельному графику)

8-9 1-31 октября Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Социальные партнеры

Ноябрь

1. Тематическая суббота по 
профориентации

7-9 1-30 ноября Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Психолог

2. Профориентационные 
мероприятия в классах ЖД (по 
отдельному графику)

8-9 1-30 ноября Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Социальные партнеры

Декабрь

1. Предметная неделя по 
технологии, (предпрофилю)

6-9 1-30 декабря Замдиректора по УВР 

Учителя предметники

2. Профориентационные 
мероприятия в классах ЖД (по 
отдельному графику)

8-9 1-30 декабря Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Социальные партнеры

3. Круглый стол для родителей «Как 
помочь ребенку в выборе 
профессии»

8-9 1-30 декабря Замдиректора по ВР 

Психолог

Социальные партнеры



Январь

1.Клуб интересных встреч «Новые 
тенденции в мире профессий»

6-9-е 9-31января Замдиректора по ВР 

Психолог

Социальные партнеры

2.Лекторий для родителей «Что 
такое "навыкиXXI века". Часть 1»

6-9-е 9-31января Замдиректора по ВР 

Психолог

3. Профориентационные 
мероприятия в классах ЖД (по 
отдельному графику)

8-9 9-31января Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Социальные партнеры

Февраль

1. Участие во всероссийских 
открытых уроках, 
профтестирования и профпробы на 
всероссийских электронных 
платформах .

7-9 1-28 февраля Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Психолог

2Тренинги по профессиональному 
самоопределению, подготовке к 
экзаменам

9-е 1-28 февраля Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Социальные партнеры

3.Лекторий для родителей «Что 
такое "навыкиXXI века". Часть 2»

6-9 1-28 февраля Замдиректора по ВР 

Психолог

Социальные партнеры

4. Профориентационные 
мероприятия в классах ЖД (по 
отдельному графику)

8-9 1-28 февраля Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Социальные партнеры

Март



1.Клуб интересных встреч 
«Встреча с представителями 
ВУЗов, СУЗов»

8-9 1-31 марта Замдиректора по ВР 

Социальные партнеры

2. Профориентационные 
мероприятия в классах, экскурсии

8-9 1-31 марта Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Социальные партнеры

Апрель

1. Клуб интересных встреч 6-7-е 1-30 апреля Замдиректора по ВР 

Психолог

Социальные партнеры

2. Защита индивидуальных проектов 6-9 1-30 апреля Администрация школы 

Учитель предметник

3.Профориентационные 
мероприятия в классах, экскурсии

8-9 1-30 апреля Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Социальные партнеры

Май

1. Встреча с психологом «Как 
показать себя в лучшем свете»

8-9 1-31 Мая Классные руководители 
Психолог

2. Профориентационные 
мероприятия в классах ЖД (по 
отдельному графику)

8-9 2-3 неделя Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Социальные партнеры

7.МОДУЛЬ «ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»

В течение года

1. Традиционные мероприятия 6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР



школы

-Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!»!

- Еженедельные торжественные 
линейки выноса/ вноса флага РФ, РБ 
с исполнением гимна РФ

-Единые классные часы «Разговоры 
о важном»

-«День Учителя»

-Новогодние праздники в 5-11кл

-«Минута славы»

-праздник «Последний звонок» и др

-Мероприятия в рамках «РШД» 
(Российского движения школьников)

-Участие обучающихся во 
всероссийских,, городских конкурсах 
.проектах

Классные руководители

Школьная Дума

Советник по 
воспитанию

2. Мероприятия в рамках школьного 
самоуправления «Демократическая 
Республика ЭДЕМ»:

- Игра «Выборы»;

-Праздник «Президентский Бал»; 
«Посвящение в эдемовцы»;

-Спортивные соревнования, квесты, 
викторины;

-Творческие, интеллектуальные 
игры и конкурсы;

-Участие в проектах, акциях в 
рамках школы;

6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР

Классные руководители

Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ

Советник по 
воспитанию

3. Работа волонтерского движения 6-9 1 сентября-31 мая Рук-ль волонтёрского 
отряда



4. Работа отряда «ЮИД» 7-8 1 сентября-31 мая Рук-ль отряда ЮИД

5.Работа отряда «ЮНАРМИЯ» 8-10 1 сентября-31 мая Рук-ль отряда 
«Юнармия»

6.Патриотические акции и проекты

- «Мы Наследники Великой Победы»,

-«Диктант Победы»

-Работа Штаба «Бессмертный 
полк»
-Работа отряда «Юнармия»

-Участие во всероссийских акциях, 
проектах

6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР

Классные руководители

Волонтеры

Школьная Дума

Советник по 
воспитанию

7.Экологические акции и проекты 6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Волонтеры 

Школьная Дума

8. Мероприятия тематических 
недель, декад ( посвященные 
праздничным и юбилейным датам 
,дням воинской славы, согласно 
календаря 2022-2023 )

6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Учителя-предметники

9. Тематические субботы 6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР

Классные руководители

Ответственные
руководители

Волонтеры

Социальные партнеры



8.МОДУЛЬ «ВОЛОНТЕРСТВО И ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»

В течение года

1 Создание групп обучающихся по 
интересам, вовлечение во 
внеурочную деятельность :

-Волонтерского движения «Вместе»

- отряда «ЮИД»

-отряда «ЮНАРМИЯ»,

-Трудовое объединение

и др

6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по В

Советник по 
воспитанию

Руководители отрядов

2.Лекторий, практические занятия 
с отрядами

6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по В 

Руководители отрядов 

Социальные партнеры

3. Подготовка мероприятий, 
социальных акций, агитбригад

(репетиций, организация встреч, 
конкурсов, поездки и тд)

6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по В 

Руководители отрядов

4. Оформление информационных 
стендов «Жизнь ЭДЕМа»,

«ЮИД» предупреждает»,

«Мы помним! Мы гордимся!»

6-9 1сентября-31мая 

один раз 

в месяц

Руководители отрядов 
(Волонтеры,
«ЮИД»,
«ЮНАРМИЯ»), 
Советник по 
воспитанию

5. Подготовка фото и 
видеоотчетов, видеоматериалов о 
проведенной работе (акциях, 
проектах, мероприятиях) 
размещение в социальных группах 
школы

6-9 По мере проведения 

1 сентября-31 мая

Руководители отрядов 
(Волонтеры,
«ЮИД»,
«ЮНАРМИЯ»), 
Советник по 
воспитанию

6.Экологические социальные 
проекты «Батарейка, сдавайтесь!»

6-9 1 сентября-31 мая Классные руководители



«Крышечки спешат на помощь!» 

«Сдай макулатуру -  спаси дерево!»

Волонтеры 

Социальные партнеры

7Социальные проекты классов 6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР 

Классные руководители

8.Индивидуальные социальные 
проекты

6-9 1 сентября-31 мая

По утвержденным 
заявкам

Замдиректора по ВР

Руководители отрядов
Волонтеры
«ЮИД»
«ЮНАРМИЯ»

9. Участие школьных отрядов 
(волонтеров, юидовцев, 
юнармейцев) во всероссийских, 
региональных, муниципальных 
проектах и конкурсах

7-9 1 сентября-31 мая Руководители отрядов
Волонтеры
«ЮИД»
«ЮНАРМИЯ»

10. Социальное взаимодействие с 
учреждениями района, города

(Отдел ветеранов, Школы- 
интернаты, администрация района, 
подростковые клубы, ДОУ, и тд)

7-9 1 сентября-31 мая 

По согласованию

Руководители отрядов
Волонтеры
«ЮИД»
«ЮНАРМИЯ»

Социальные партнеры

Сентябрь

1.Волонтерское движение
«Вместе»

• Старт экологических акций в 
школе, участие в 
республиканской акции 
«Зеленая Башкирия»

• Участие во Всероссийском 
конкурсе социально значимых 
проектов учащихся «Изменим 
мир к лучшему!»

6-9 1-30 сентября Руководитель отряда 
Волонтерское 
движение «Вместе»

Социальные партнеры



2. Отряд «ЮИД» («Юные 6-9 1-30 сентября
инспектора движения»)

• Мероприятия в рамках 
Всероссийской недели 
безопасного движения, 
«Месячника безопасности»

• «Школа безопасности» 
спортивный квест ( станция 
ЮИД, эстафета)

По графику Руководитель отряда

Отряд «ЮИД»

(Юные инспектора 
движения)

Социальные партнеры

3. Отряд «Юнармия» 8-9 1-30 сентября Руководитель отряда

• Мероприятия, согласно 
отдельного плана работы

• Спортивные соревнования, 
кросс

Отряд «ЮНАРМИЯ» 

Социальные партнеры

Октябрь

1.Волонтерское движение «Вместе» 6-9 Руководитель отряда

• Акция «День Мудрости» 01 октября Волонтеры,

• (поздравление ветеранов 
ВОВ и Труда )

• Социальный проект, 
посвященный «Всемирному 
дню животных»

1-28 октября

Активисты классов 

Социальные партнеры

• Организация праздника «День 
Учителя» (подготовка 
праздничного концерта, 
изготовление сувениров, 
открыток для учителей)

05октября

2. Отряд «ЮИД» («Юные 6-9 Руководитель отряда
инспектора движения»)

• Акция «Засветись»

• Занятия по ПДД.

1-31 октября Отряд «ЮИД»

(Юные инспектора 
движения)



Социальные партнеры

3. Отряд «Юнармия»

• Мероприятия, согласно плана 
работы

8-9 1-31 октября Руководитель отряда 

Отряд «ЮНАРМИЯ»

Ноябрь

1.Волонтерское движение 
«Вместе»

• Фестиваль «Мы за ЗОЖ», 
посвященный Дню отказа от 
курения

• Акции, посвященные Дню 
Матери

6-9 1-30 ноября

Руководитель отряда 
Волонтерское 
движение «Вместе»

Социальные партнеры

2. Отряд «ЮИД» («Юные

6-9 1-30 ноября 

По графику

Руководитель отряда

Отряд «ЮИД»

(Юные инспектора 
движения)

Социальные партнеры

инспектора движения»)

• Подготовка агитбригады

• Акция «Безопасные каникулы»

3. Отряд «Юнармия»

• Мероприятия, согласно 
отдельного плана работ

8-9 1-30 ноября Руководитель отряда 

Отряд «ЮНАРМИЯ»

Декабрь

1.Волонтерское движение 
«Вместе»

• Акция, посвященные Дню 
Волонтера

• Акция «Новогодний сюрприз

5-9

5. декабря 

20-25 декабря

Руководитель отряда 
Волонтерское 
движение «Вместе»

Социальные партнеры



для ветеранов»

• Акция «Все разные-все 
равные» (ко Дню инвалида)

2-3 декабря

2. Отряд «ЮИД» («Юные 5-9

19-30 декабря 

19-30 декабря

Руководитель отряда

Отряд «ЮИД»

(Юные инспектора 
движения)

инспектора движения»)

• Конкурс листовок,памяток 
«Безопасный путь.Зима»

• Акция «Безопасные каникулы»

3. Отряд «Юнармия»

Мероприятия, согласно отдельного 
плана работ

8-9 1-31 декабря Руководитель отряда 

Отряд «ЮНАРМИЯ»

Январь

1.Волонтерское движение «Вместе»

•Экологическая акция «Берегите 
птиц зимой»(изготовление 
кормушек, листовок

6-7 16-31января
Руководитель отряда 
Волонтерское 
движение «Вместе»

2. Отряд «ЮИД» («Юные

5-9 9-31января 

9-31января

Руководитель отряда

Отряд «ЮИД»

(Юные инспектора 
движения)

инспектора движения»)

• Эстафеты по ПДД

• Акция «Засветись»

3. Отряд «Юнармия»

• Мероприятия, согласно 
отдельного плана работ

• «Урок Мужества»,

• Встреча знамени Победы

• «Вахта памяти у школьного 
обелиска»

8-9 9-31января 

9-31января 

9-31января 

27- 31 января

Руководитель отряда 

Отряд «ЮНАРМИЯ» 

Социальные партнеры



Февраль

1.Волонтерское движение «Вместе»
Руководитель отряда

• Патриотические проекты и 6-9 1-28 февраля Волонтерское
акции: движение «Вместе»

«День солдатского письма»,

«День защитника Отечества» и др 

• Квест-игра «Зарница»

Социальные партнеры

13-17.февраля
• Районное мероприятие

6-10 февраля«Лыжня России»

2. Отряд «ЮИД» («Юные 1-28 февраля Руководитель отряда
инспектора движения»)

Отряд «ЮИД»
• Мероприятия по плану

6-9 (Юные инспектора 
движения)

3. Отряд «Юнармия» Руководитель отряда

•Участие в патриотических 
проектах и акциях

8-9 1-28 февраля Отряд «ЮНАРМИЯ»

«День защитника Отечества»
6-9 Социальные партнеры

Квест-игра «Зарница»
8-9

«Урок Мужества»

Март

1.Волонтерское движение «Вместе» 6-9
Руководитель отряда

• Акции, .посвященные 01-08.03 Волонтерское
празднику Дню 8 Марта движение «Вместе»

о Участие в районном
Первая неделя марта

Социальные партнеры
мероприятии «Масленица»

2. Отряд «ЮИД» («Юные Руководитель отряда
инспектора движения»)



• Мероприятия, согласно 
отдельного плана работ

• Акция «Безопасные каникулы»
6-9

1-31 марта Отряд «ЮИД»

(Юные инспектора 
движения)

3. Отряд «Юнармия» 1-31 марта Руководитель отряда

• Мероприятия, согласно 
отдельного плана работ»

8-9 Отряд «ЮНАРМИЯ»

Апрель

1.Волонтерское движение «Вместе»

• Акции, .посвященные Дню 
Здоровья

6-9 01-08апреля
Руководитель отряда 
Волонтерское 
движение «Вместе»

• Старт экологическим акциям

(«Чистый город», «Весенняя 
неделя добра», «Зеленый 
Башкортостан», «Семейный 
субботник» и др)

6-9
1-30 апреля

Социальные партнеры

2. Отряд «ЮИД» («Юные Руководитель отряда
инспектора движения»)

• Мероприятия, согласно 
отдельного плана работ 6-9 1-30 апреля

Отряд «ЮИД» 

Социальные партнеры

• Рейд у  школы «Проверка 
соблюдения ПДД учащимися 
школы» 1-30 апреля

3. Отряд «Юнармия» Руководитель отряда

• Подготовка к празднованию 
Дня Победы (Акция «Чистый 
обелиск»,акция «Георгиевская 
ленточка»

8-9 1-30 апреля Отряд «ЮНАРМИЯ» 

Социальные партнеры

• Подготовка команды к 
соревнованиям юнармейских 8-9 1-30 апреля



отрядов.

Май

1.Волонтерское движение «Вместе»

• Участие во всероссийских 
акциях, .посвященные Дню 
Победы

6-9
01-09 мая

Руководитель отряда 
Волонтерское 
движение «Вместе» 
Социальные партнеры

( «Мы наследники великой 
Победы», «Окна Победы», 
«Поздравь ветерана», «Парад у  
дома ветерана», «Фонарики 
Победы» и др)

• Экологические акции
6-9 1-31 мая

(«Чистый город», «Весенняя неделя 
добра», «Зеленый Башкортостан», 
«Семейный субботник», «Красивый 
двор» и др)

2. Отряд «ЮИД» («Юные Руководитель отряда
инспектора движения»)

• Мероприятия, согласно 
отдельного плана работ» 6-9 1-31 мая

Отряд «ЮИД» 

Социальные партнеры

• Акция «Безопасные каникулы» 15-31 мая

3. Отряд «Юнармия» Руководитель отряда

• Участие в мероприятиях, 
посвященных празднованию 
Дня Победы

8-9 01-09 мая Отряд «ЮНАРМИЯ» 

Социальные партнеры

• Участие в военизированной 
эстафете юнармейских 
отрядов.

8-9 1-31 мая

Э.МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА»

В течение года



1 Государственные символы России

(общешкольный стенд, в классных 
кабинетах)

6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР 

Учителя предметники

2. «Правила дорожного движения»

Уголок безопасности. «ЮИД» 
предупреждает...

6-9 1 сентября-31 мая Руководитель ЮИД

3. «Поздравляем» (достижения 
учеников, учителей, дни рождения, 
поздравления к различным 
праздникам). ТВ в фойе школы

6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР 

Школьная Дума

4. «Жизнь ЭДЕМА» Афиши к 
мероприятиям школы.

6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР 

Школьная Дума

5.Инсталляция («Бегущая строка») 
«Событие дня»

6-9 1 сентября-31 мая Учитель информатики

6. «Здоровый образ жизни» 6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР

Советник по 
воспитанию

7«Скажи «нет» вредным привычкам» 6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР 

Социальный педагог

8. Оформление информационного 
стенда во время предметных декад, 
памятных и юбилейных дат.

6-9 1 сентября-31 мая Учителя предметники
математического
цикла,
филологического цикла, 
общественного цикла, 
социально
психологического 
цикла,
общественного цикла, 
естественно -научного 
цикла

Советник по



воспитанию

Сентябрь

1.Выставка «Природа и фантазия» 
(конкурс поделок из природных 
материалов)

6-9 19-26сентября Классные руководители 

Школьная Дума

Октябрь

1. Конкурс плакатов ко Дню Учителя

2. Оформление школы, кабинетов, 
фойе к празднику День учителя

6-9 1-5октября Замдиректора по ВР 

Школьная Дума 

Волонтеры

Ноябрь

1. Конкурс плакатов «Мы выбираем 
ЗОЖ»

2.Обновление информации на 
стендах по профилактике «Твой 
выбор»

6-9 1-20ноября Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители

Декабрь

1. Конкурс на лучший проект 
оформления «Зимние узоры»

(оформление школьных окон к 
Новому году)

2. Конкурс «Лучший проект 
оформления классного кабинета»

3. Оформление выставки 
«Новогодний вернисаж» (поделки 
своими руками)

4Оформление школы иллюминацией, 
оформление входной группы, фойе к 
новогоднему празднику

6-9 1-31 декабря Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Школьная дума 

волонтеры



Март

1.Праздничное оформление школы к 
празднику 8Марта

6-9 01-08марта Замдиректора по ВР 

Школьная дума 

волонтеры

Апрель

1. Конкурс «Самый уютный кабинет» 6-9 1-30 апреля Классные руководители

Май

1. Конкурс плакатов к 9 Мая 6-9 до 9мая Классные руководители

2. Праздничное оформление школы к 
празднику «Последний Звонок»

до 25 мая Замдиректора по ВР

Учитель изо, 
технологии

10.МОДУЛЬ «Я -ГРАЖДАНИН»

В течение года

1.Проведение тематических 
классных часов( «Мои права и 
обязанности», «Моя Россия», 
всероссийские открытые уроки)

6-9 1 сентября-31 мая Классные
руководители

Учителя предметники 
права, обществознания, 
истории

2. Встречи с представителями 
правовых структур, органов 
правопорядка, депутатами, 
представителями общественных 
организаций

6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

Социальные партнеры

3. Конкурсы, тематические декады 
по правовой тематике 6-9

6-30 Ноября, 

1-31 декабря

Учителя предметники 
права, обществознания, 
истории

Социальные партнеры



4. Изучение истории своей Родины, 
Малой Родины через активное 
участие в интеллектуальных 
викторинах, конкурсах открытых 
уроках, творческих проектах и тд

6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР

Учителя предметники 
права, обществознания, 
истории

5. Участие в патриотических 
акциях, проектах

6-9 1 сентября-31 мая Замдиректора по ВР 

Классные руководители

Мероприятия по месяцам

1. Классные часы «Мои права и 
обязанности. Знакомство с 
Уставом школы»

6-9 1-30 сентября Классные руководители

2.Классные часы по безопасности 6-9 1сентября-31мая Классные руководители

(«ПДД», «Интернет - 
безопасность», «Терроризм. 
эстримизм»)

3. Неделя, посвященная Дню 
национального костюма

(по отдельному графику)

6-9 5- 12сентября Классные
руководители, учителя 
предметники

4.Декада, посвященная Дню 
Республики

(по отдельному графику)

6-9 3-13 октября Классные
руководители, учителя 
предметники

5Декада посвященная Дню 
народного единства (4 ноября)

(по отдельному графику)

6-9 24 окт-4ноября Зам. директора по ВР, 

классные руководители

б.День героев Отечества. 
Проведение «Уроков Мужества»

6-9 5-9 декабря Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Социальные партнеры



7. Участие в социальных проектах 
волонтерского движения

6-9 1 сентября -31 мая классные руководители 

Социальные партнеры

8.Посещение музеев города, 
республики РБ

6-9 1 сентября -31 мая Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Социальные партнеры

9.Проведение «Уроков мужества» 
посвященные Снятию Блокады 
Ленинграда, с участием ветеранов 
боевых действий, ветеранов ВОВ

6-9 23-30 января Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Социальные партнеры

10. Участие во всероссийских 
проектах «Урок письма», «Мы 
наследники Великой Победы», 
«Диктант Победы», всероссийские 
открытые уроки

6-9 10 январь- 31 мая Зам.директора по ВР,

классные
руководители,

учитель истории

11.Школьный конкурс «Смотр строя 
и песни»

6-9 1 апреля -  31 мая Зам.директора по ВР, 

классные руководители

12.Декада ,посвященная Дню Победы

(«Уроки мужества», митинг у  
школьного обелиска ,творческие 
конкурсы)

(по отдельному графику)

6-9 1 апреля -  31 мая Зам. директора по ВР, 

классные руководители

13. Участие в интеллектуальных и 
творческих проектах «Я - 
избиратель», «Мы патриоты», «Я- 
гражданин» и др

9 1 декабря- 31 мая Учителя предметники

14. Работа штаба «Бессмертный 
полк»

6-9 1 апреля -  31 мая Зам.директора по ВР, 

Учитель истории 

«Юнармия»



Волонтеры

11.МОДУЛЬ «ШКОЛА -ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ»

В течение года

1. Мероприятия в рамках 
«Месячника безопасности» 
(классные часы, встречи со 
специалистами ЦОБ, ГИБДДД, МЧС 
РФ, ГО ЧС, медиками, квест -игра 
«Школа безопасности» и др) ( по 
отдельному графику)

6-9 1 сентября-31 мая Зам.директора по ВР,

классные руководители

Организатор ОБЖ

Учителя предметники

Отряд «ЮИД»

Советник по 
воспитанию 
Социальные партнеры

2.Мероприятия в рамках Единого 
Дня ПДД, Единого дня 
безопасности, акции «Внимание 
дети!» и тд

6-9 1 сентября-31 мая Зам.директора по ВР, 
классные руководители 
социальный педагог 
Организатор ОБЖ 
Советник по 
воспитанию

Социальные партнеры

3. Беседы, классные часы по 
интернет- безопасности в сети 
интернет, цифровой безопасности, 
профилактические беседы о 
интернет-мошенничества; 
развитие навыков цифровой 
социализации и ее безопасность.

6-9 1 раз в триместр Социальный педагог 
Классные 
руководители 

Учителя информатики

4. Неделя инклюзии 
(интеллектуальные 
, творческие, спортивные 
мероприятия открытые уроки 
.конкурсы для детей ОВЗ)

6-9 1-10 декабря Учителя предметники 
Классные руководители 
Советник по 
воспитанию

Социальные партнеры

5.Профилактические беседы о 
здоровье, о пагубном влиянии

6-9 1 сентября -31 мая Зам. директора по ВР, 
классные руководители



вредных привычек на организм 
(употреблении табачных изделий, 
алкоголя, ПАВ)

социальный педагог 
Организатор ОБЖ 
Социальные партнеры

6.Мероприятия в рамках Единого 
Дня здоровья
(классные часы, спортивные 
эстафеты,олимпиады, творческие 
конкурсы, семейные игры)
(по отдельному графику)

6-9 По графику Зам.директора по ВР, 
классные руководители 
учителя предметники 
Школьная Дума

7. Работа Школьного спортивного 
клуба

6-9 1 сентября -31 мая Учителя физкультуры

8. Уроки физкультуры, внеурочные 
занятия спортивно
оздоровительного направления 
(«Сад здоровья», и др)

6-9 1 сентября -31 мая Учителя физкультуры

9. Работа летнего 
оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием; работа ЛТО (Летнего 
лагеря труда и отдыха)

6-9 1июня-21 июня Руководители ЦДП, 
ЛТО

Советник по 
воспитанию

Социальные партнеры

Школьная Дума

10. Организация горячего питания 
( в том числе для детей ОВЗ, 
инвалидов)

6-9 1 сентября -31 мая Замдиректора по ВР, 
классные руководители

11. Цикл мероприятий о правильном 
питании (встречи, беседы; «Уроки 
здоровья» с компетентными 
людьми, викторины, конкурсы о 
полезных и вредных продуктах)

6-9 1 сентября -31 мая Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог

12. Минутки здоровья на всех уроках, 
зрительная гимнастика (согласно 
графика)

6-9 ежедневно Учителя предметники 
Классные руководители

13. Организация профилактических 
медицинских осмотров состояния 
здоровья учащихся

6-9 1 сентября -31 мая Администрация школы 
Социальные партнеры



14. Индивидуальная работа с 
учащимися (выявление детей ОВЗ, 
организация учебного и 
воспитательного процесса для 
детей ОВЗ, инвалидов)

6-9 1 сентября -31 мая Классные руководители 
Психолог
Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 
Социальные партнеры

15. Оказание психологической 
помощи учащимся (ОВЗ, инвалиды, 
учащиеся с девиантным поведением 
и др)

6-9 1 сентября -31 мая Классные руководители 
Психолог
Социальные партнеры

16. Профилактическая работа с 
учащимися и их семьями, 
состоящими на всех видах учета; 
оказание помощи.

6-9 1 сентября -31 мая Администрация школы 
Социальный педагог 
Социальные партнеры

17. Организация медицинского 
освидетельствования на предмет 
выявления состояния здоровья 
несовершеннолетних 
(употребления ПАВ и т.д.)

8-9 бноября- 31 мая Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Психолог

Социальные партнеры

18. Организация психологического 
тестирования учащихся 
(эмоционального состояния, 
выявления зависимости и тд)

7-9 15сентября- 

28 октября

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог

Социальные партнеры

19. Сезонные экскурсии, походы 
выходного дня , семейные игры и 
занятия (совместно с родителями), 
многодневные туристические 
походы по родному краю

6-9 1 сентября -31августа Классные руководители

Ответственные
руководители

12. МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО»

В течение года



1. Участие представителей 
организаций-партнеров (дни 
открытых дверей; 
государственные, региональные, 
школьные праздники, 
торжественные мероприятия и 
т.п.):

-Администрация района, города;

-Отдел образования района,города;

-Общественные организации 
района, города;

6-9 1 сентября -  31 мая Администрация школы

Классные руководители

Советник по 
воспитанию

Социальные партнеры

2. Участие представителей 
организаций-партнеров в 
проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных 
мероприятий соответствующей 
тематической направленности:

- Учреждения дополнительного 
образования района (ДДЮТ 
«Орион», Центр науки и инноваций 
«Росток», «Данко», ДЮСШОР и др)

-Отдел ветеранов района;

-«Детская железная дорога», 
предприятия РЖД

-школы, ДОУ, сузы, вузы города;

-Учреждения профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних 
(ЦОБ, ОДН,КДН, РНК и др)

-ЦПМСС «Развитие»;

-«Центр занятости» и др

6-9 1 сентября -  31 мая Администрация школы

Классные руководители

Советник по 
воспитанию

Социальные партнеры



3. Участие в открытых 
дискуссионных площадках (детских, 
педагогических, родительских, 
совместных, где обсуждаются 
актуальные проблемы жизни школы, 
муниципального образования, 
региона, страны)

-ВДНХ;

-«Конгресс-Холл» и др

6-9 1 сентября -  31 мая Администрация школы

Классные руководители

Советник по 
воспитанию

Социальные партнеры

4. Социальные проекты, совместно 
разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с 
организациями-партнерами 
благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т.д. 
направленности.

(благотворительные ярмарки, 
экскурсионные поездки, 
профориентационные экскурсии, 
экологические субботники и др.

6-9 1 сентября -  31 мая Администрация школы

Классные руководители

Советник по 
воспитанию

Социальные партнеры

13. МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

В т ечение года

1. Организации культурных, 
спортивных, развлекательных 
мероприятий районного и 
городского уровня от лица школы (в 
работе курьерами, встречающими 
лицами, помогающими 
сориентироваться на территории 
проведения мероприятия, 
ответственными за техническое 
обеспечение мероприятия и т.п.);

6-9 1 сентября -31 мая Зам дир по ВР

Классные руководители

Советник по 
воспитанию

Социальные партнеры



2. Участие школьников в организации 
культурных, спортивных, 
развлекательных мероприятий, 
проводимых на базе школы (в том 
числе районного, городского 
характера);

6-9 1 сентября -31 мая Зам дир по ВР

Классные руководители

Советник по 
воспитанию

Социальные партнеры

3.Посильная помощь, оказываемая 
школьниками пожилым людям, 
поздравления ветеранов на дому 
(акции «С Днем Мудрости!», «С 
новым годом, ветераны!» и др

6-9 1 сентября -31 мая Зам дир по ВР

Классные руководители

Советник по 
воспитанию

Социальные партнеры

4.Привлечение школьников к 
совместной работе с учреждениями 
социальной сферы (детские сады, 
детские дома, дома престарелых, 
центры социальной помощи семье и 
детям, учреждения здравоохранения) 
- в проведении культурно
просветительских и 
развлекательных мероприятий для 
посетителей этих учреждений, в 
помощи по благоустройству 
территории данных учреждений 
(выступление агитбригады ЮИД в 
ДОУ №327, поздравление на дому 
детей инвалидов ветеранов с 
различными праздниками)

6-9 1 сентября -31 мая Зам дир по ВР

Классные руководители

Советник по 
воспитанию

Социальные партнеры

5.Включение школьников в общение 
(посредством электронных сетей) с 
детьми, проживающими в 
отдаленных районах, детьми с 
особыми образовательными 
потребностями или особенностями 
здоровья, детьми, находящимися на 
лечении или проживании в 
интернатных учреждениях или 
учреждениях здравоохранения (акция

6-9 1 сентября -31 мая Зам дир по ВР

Советник по 
воспитанию

Социальные партнеры

Классные руководители



«Улыбка доброты», «Поздравление 
Деда Мороза и Снегурочки» на дому, 
и др)


