
 

 

 



Месячник безопасности 

жизнедеятельности 

(профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные 

часы по ПДД, ПБ) 

5-9 15.08.2022 – 

15.09.2022 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

День окончания Второй мировой 

войны – акция «Свеча памяти» 

5-9 02.09.2022 Учителя истории 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

 Просмотр учебных 

видеофильмов по 

профилактике терроризма 

и экстремизма. 

 Часы общения на 

тему «Трагедия в 

Беслане» 

5-9 03.09.2022 Классные руководители 

Международная 

просветительско-патриотическая 

акция «Диктант Победы» 

5-9 03.09.2022 Учителя истории 

Час общения «Воинские награды 

и памятники героям 

Отечественной войны», 

посвящённый 210-летию 

Бородинского сражения. 

5-9 07.09.2022 Учителя истории 

Международный день 

распространения грамотности –

Общешкольная акция 

«Тотальный диктант» 

5-9 08.09.2022 Учителя русского языка 

и литературы 

Мероприятия, посвящённые 165-

летию со дня рождения К.Э. 

Циолковского 

5-9 16.09.2022 Учителя начальных 

классов 

Спортивная суббота «Фестиваль 

ВФСК «ГТО» 

5-9 24.09.2022 Учителя физической 

культуры 

Викторина, посвящённая 

Международному Дню музыки 

5-9 31.09.2022 Учитель музыки 

Акция «С любовью к бабушкам 

и дедушкам...», посвященная 

Международному дню пожилых 

людей. 

5-9 01.10.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок ОБЖ, 

приуроченный ко  Дню  

гражданской обороны 

Российской Федерации.  

5-9 04.10.2022 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

День учителя «Учитель 

профессия на все времена»: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа 

5-9 05.10.2022 Зам.директора по ВР, 

Совет учащихся 



Мероприятия по празднованию 

Дня Республики 

5-9 07.10.2022 – 

10.10.2022 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Фотовыставка «Мой папа самый, 

самый!» 

5-9 14.10.2022 Классные руководители 

КТД «Неделя позитива» 5-9 17.10.2022 – 

21.10.2022 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Посвящение в первоклассники 9 октябрь Зам.директора по ВР, 

классный руководитель 9 

класса 

Всероссийская акция «Дарите 

книгу с любовью» в 

международный день школьных 

библиотек 

5-9 22.10.2022 Зам.директора по ВР 

Библиотекарь 

Этносуббота 5-9 22.11.2022 Учителя башкирского 

языка и литературы, 

учителя русского языка и 

литературы 

День народного единства – 

Фестиваль народных игр 

5-9 07.11.2022 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Тематическая неделя «Мы 

разные, но мы вместе!» 

5-9 07.11.2022 – 

11.11.2022 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Урок истории ко дню начала 

Нюрнбергского процесса 

5-9 14.11.2022 -

18.11.2022 

Учителя истории 

День матери – поздравительные 

ролики мамам и бабушкам, 

изготовление сувениров. 

5-9 21.11.2022 – 

25.11.2022 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Волонтёрская суббота «День 

добрых дел» 

5-9 26.11.2022 Руководитель отряда 

юных добровольцев 

Викторина «Символы России. 

Герб страны», посвящённая Дню 

Государственного герба 

Российской Федерации 

5-9 28.11.2022 – 

30.11.2022 

Учителя истории 

Урок Мужества «День 

неизвестного солдата» 

5-9 02.12.2022 Классные руководители 

Акция «Понимаем, принимаем, 

помогаем», посвященная 

Международному дню 

инвалидов. 

5-9 01.12.2022 – 

02.12.2022 

Руководитель отряда 

юных добровольцев, 

классные руководители 

Акция «Добротой измерь себя», 

посвященная Дню добровольца 

(волонтёра) России. 

5-9 05.12.2022 Руководитель отряда 

юных добровольцев 

Выставка рисунков «Мой 

красочный мир», посвященная 

Международному дню 

художника. 

5-9 08.12.2022 Классные руководители 

Единый урок - «Вместе – против 

коррупции» 

5-9 08.12.2022 Классные руководители 

Урок Мужества «День Героев 

Отечества» 

5-9 09.12.2022 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День правовых знаний «Констит

уция - 

основной закон государства». 

5-9 12.12.2022 Учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню принятия 

5-9 25.12.2022 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 



Федеральных конституционных 

законов о Государственных 

символах РФ. 

ОБЖ 

Цифровая суббота 5-9 24.12.2022 Учителя информатики и 

математики 

Заключительный этап проекта 

«Танцующая школа» - 

«Новогодний карнавал» 

5-9 30.12.2022 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Урок Мужества «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады» 

5-9 27.01.2023г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Тематический урок «Что каждый 

должен знать о холокосте» 

Тематический урок «Жертвы 

нацизма» 

Викторина «История холокоста» 

5-6 

7-8 

9-11 

27.01.2023г. Учителя истории и 

литературы 

Профориентационная суббота 5-9 28.01.2023 Социальный педагог 

Классные руководители 

Оформление экспозиции, 

посвященной 80-летию со дня 

победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

5-9 02.02.2023 Классные руководители 

День российской науки 

 «Занимательные уроки» –  

совместное проведение уроков ф

изики и химии  

для учеников старших и младши

х классов.  

5-9 08.02.2023 Учителя физики и химии 

Митинг, посвящённый Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15.02.2023 Зам.директора по ВР 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый 

онлайн-урок «Международный 

день родного языка» 

5-9 17.02.2023 Классные руководители 

Патриотическая суббота – 

«Смотр строя и песни», 

«Рекрут», соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки. 

5-9 18.01.2023 Зам.директора по ВР 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, приуроченный к 

празднику Всемирного дня 

гражданской обороны 

5-9 01.03.2023 Зам.директора по ВР 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Конкурс чтецов «Мы славим 

женщину» 

5-9 07.03.2023 Учителя русского языка 

Оформление экспозиции, 

посвященной Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

5-9 17.03.2023 Классные руководители 

Неделя математики 5-9 13.03.2023 – Учителя математики 



17.03.2023 

Всероссийская неделя музыки 5-9 20.03.2023 – 

24.03.2023 

Учителя музыки 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

5-9 21.03.2023 

27.03.2023 

Зам.директора по ВР ,  

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

Флешмоб, посвященный 

Всемирному дню театра. 

5-9 27.03.2023 Руководитель 

театральной студии 

Безопасная суббота 5-9 01.04.2023 Зам.директора по ВР 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Всемирный день здоровья:  

 Эстафеты 

 Селфи - квест «Если 

хочешь быть здоров» 

5-9 В течение месяца 

 

 

Зам.директора по ВР ,  

Учителя физкультуры 

Гагаринский урок 

«Космонавтами становятся на 

Земле 

5-9 12.04.2023 Классные руководители 

 

КТД «Школьный переполох» 5-9 17.04.2023 – 

21.04.223 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Линейка, посвящённая Дню 

памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

5-9 19.04.2023 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «День Земли» 5-9 21.04.2023г. Учителя биологии, 

географии, классные 

руководители 

Экологическая суббота 5-9 22.04.2023 Учителя биологии, 

географии, классные 

руководители 

Классные часы, встречи 

учащихся с депутатами Совета 

городского округа: «Открытая 

власть» (донесение в доступной 

форме информации о 

деятельности законодательных и 

исполнительных  органов 

власти) в день российского 

парламентаризма 

5-9 27.04.2023 Учителя 

обществознания, 

классные руководители 

Флешмоб, посвященный 

празднику Весны и Труда 

5-9 28.04.2023 Классные руководители 

Вахта Памяти, посвященная Дню 

Победы: 

- Проект «Вальс Победы» 

- Уроки Мужества «Память 

сильнее времени» 

- Конкурс боевых листков (с 

участием родителей) 

- Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

- Заключительный этап проекта 

«Поющая школа» - Фестиваль 

5-9 май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 



военно-патриотической песни 

«Этих дней не смолкнет слава!». 

Творческая суббота 5-9 15.05.2023 Учителя начальных 

классов 

Презентация деятельности 

школьного отделения РДШ, 

посвященная Дню детских 

общественных организаций 

России. 

5-9 19.05.2023 Советник директора по 

воспитанию 

Выставка рисунков «Мы – 

славяне!», посвященная Дню 

славянской письменности и 

культуры 

5-9 24.05.2023 Классные руководители 

Военно-спортивная игра 

«Зарница». 

5-9 31.05.2023 Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Последний звонок 9 май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественное вручение 

аттестатов. 

9 июнь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Интерактивная программа, 

посвященная Дню защиты детей. 

5-9 01.06.2023 Начальник 

пришкольного лагеря  

Викторина, посвященная Дню 

русского языка. 

5-9 06.06.2023 Начальник 

пришкольного лагеря  

Акция «Окна России», 

посвященная Дню России. 

5-9 02.06.2023 – 

12.06.2023 

Начальник 

пришкольного лагеря  

Международная акция «Свеча 

памяти», посвященная Дню 

памяти и скорби. 

5-9 22.06.2023 Начальник 

пришкольного лагеря 

Тематические публикации в 

сообществе школы в ВК, 

посвященные Дню молодёжи. 

5-9 27.06.2023 Начальник 

пришкольного лагеря 

Фото-флешмоб «Семья – начало 

всех начал» в сообществе школы 

в ВК, посвященный Дню семьи, 

любви, верности. 

5-9 08.07.2023 Зам. директора по ВР  

Викторина в сообществе школы 

в ВК, посвященная Дню Военно-

морского флота. 

5-9 30.07.2023 Педагог-организатор 

ОБЖ 

  

Фото-флешмоб в сообществе 

школы в ВК «На зарядку 

становись!», посвященный Дню 

физкультурника. 

5-9 12.08.2023 Учителя физической 

культуры 

Викторина в сообществе школы 

в ВК «Символы России: флаг», 

посвященная Дню 

5-9 22.08.2023 Зам. директора по ВР  

 



Государственного флага РФ. 

Тематические публикации в 

сообществе школы в ВК, 

посвященные 80-летию со дня 

победы советских войск над 

немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году. 

5-9 23.08.2023 Учитель истории 

Квиз в сообществе школы в ВК 

«Этот волшебный мир кино», 

посвященный Дню российского 

кино. 

5-9 27.08.2023 Зам. директора по ВР  

 

Модуль «Классное руководство» 
Работа с коллективом класса 

Урок Знаний. 5-9 01.09.2022 Классные руководители 

Разработка совместно с 

учащимися Кодекса класса 

5-9 1-2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Классный час «Мои права и 

обязанности». 

5-9 2 неделя Классные руководители 

Беседа о важности включения в 

систему дополнительного 

образования 

5-9 3-10 сентября Классные руководители 

Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или 

врозь». 

5-9 1 неделя октября Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче. 

5-9 2 неделя октября Классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9 3 неделя октября Классные руководители 

Классный час по воспитанию 

толерантности у учащихся. 

5-9 2 неделя ноября Классные руководители 

Инструктаж «Осторожно: 

тонкий лед!» 

5-9 3 неделя ноября Классные руководители 

Классный час, посвященный 

Дню Неизвестного солдата 

5-9 1 неделя декабря Классные руководители 

Классные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

5-9 20-22.02.2022 Классные руководители 

Классные мероприятия «Мир 

моих увлечений». 

5-9 3 неделя января Классные руководители 



Классный час, посвященный 

снятию блокады Ленинграда. 

5-9 27.01.2023 Классные руководители 

Урок мужества, посвященный 

Дню защитника Отечества 

5-9 3 неделя февраля Классные руководители 

Классные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню  

5-9 06-07.03 Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

5-9 2 неделя апреля Классные руководители 

Классный час, посвященный 

Дню пожарной охраны. 

5-9 4 неделя апреля Классные руководители 

Классный час «Сохраним лес 

живым» (профилактика лесных 

пожаров). 

5-9 2 неделя апреля Классные руководители 

Урок мужества, посвященный 

78-й годовщине Победы в ВОВ. 

5-9 1 неделя мая Классные руководители 

Организация и проведение 

мероприятий с учащимися 

согласно плана ВР с классом. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Подготовка к участию в 

основных школьных делах. 

5-9 Согласно плана  

«Основные 

школьные дела» 

Классные руководители 

Вовлечение обучающихся в 

мероприятия различного уровня, 

помощь в подготовке. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Изучение классного коллектива. 5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Создание в классном коллективе 

благоприятного 

психологического климата. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Вовлечение обучающихся в 

деятельность объединений 

дополнительного образования. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Работа по повышению 

академической успешности и 

дисциплинированности. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Профилактика деструктивного 

поведения. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 



обучающихся через 

педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций 

нравственного выбора. 

Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении 

жизненных проблем. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Педагогическая поддержка 

учащихся с ОВЗ, «группы 

риска», одаренных и т. д. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Мониторинг страниц 

обучающихся в соц. сетях, 

работа по профилактике 

подписок на деструктивные 

сообщества.  

5-9 Ежемесячно Классные руководители 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися.  

5-9 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Адаптация прибывших 

обучающихся. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Работа с педагогами, работающими с классом 

Консультации с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований 

в воспитании, предупреждению 

и разрешению конфликтных 

ситуаций. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Малый педагогический совет 

«Адаптация пятиклассников» 

5 Октябрь Классные руководители 

Консультации с социальным 

педагогом по вопросам 

изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного поведения. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Взаимодействие с педагогами 

ДО по вовлечению 

обучающихся в программы ДО, 

внеурочные мероприятия. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Приглашение учителей-

предметников на классные 

родительские собрания. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Взаимодействие с социальным 

педагогом по вопросу 

организации поддержки особых 

категорий обучающихся. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 



Участие в работе Совета 

профилактики. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, 

основных содержательных и 

организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, 

школьных успехах и проблемах 

их детей. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Помощь родителям в 

регулировании отношений 

между ними и другими 

педагогическими работниками. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Проведение классных 

родительских собраний. 

5-9 Не реже 1 раза в 

четверть 

Классные руководители 

Организация работы 

родительского актива класса. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Консультативная помощь и 

поддержка родителей особых 

категорий обучающихся. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Включение в рабочие 

программы курсов внеурочной 

деятельности целевых 

ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в 

формулировках 

воспитательных задач занятий, 

освоения учебной тематики, их 

реализацию в обучении 

5-9 в течение года Учителя 

Включение в рабочие 

программы курсов внеурочной 

деятельности тематики в 

соответствии с разделом 

«Основные школьные дела» 

данного плана. 

5-9 в течение  года Учителя 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 
Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Педагог 

Информационно-

просветительские занятия 

«Разговоры о важном» 

5 1 Классные руководители 

Дополнительное изучение учебных предметов, организация учебно - исследовательской 



и проектной деятельности, модули по краеведению и др. 

Основы риторики 5 1  

Основы проектной 

деятельности 

5 1  

История родного края 5 1  

Тьюторское сопровождение 

выполнения домашнего 

задания детьми с ОВЗ 

5в, 7б 1 Классные руководители 

Формирование функциональной грамотности 

Читательская грамотность 5 1  

Математическая грамотность 5 1  
Профориентационная работа 

Основы финансовой 

грамотности 

5 1  

Развитие личности и самореализация обучающихся 

Волейбол 5 1 Учителя физической 

культуры Газизова О.Р., 

Кутлузаманов Ю.М. 

Отряд ДЮП 5а 1 Классный руководитель 

5а класса горячева О.Р. 

(согласно утверждённому расписанию занятий) 

 

Распределение курсов внеурочной деятельности для 6-9 классов 
Направления Название 

курсов/классы 
6 7 8 9 

Общеинтеллектуальное Основы 

финансовой 

грамотности 

1 - - 1/1 

Курс «Основы 

проектной 

деятельности» 

1 1 1 1/1 

Клуб «В мире 

биологии» 

(естеств.- научная 

грамотность) 

- 1 - - 

Духовно-нравственное Регулярный курс 

«Семьеведение» 
- - 1 1/1 

Разговор о важном 1 1 1 1 

Волонтерский 

отряд  «Добрые 

уроки» 

- - 1 - 

Социальное От     Отряд ЮИД - 1 - - 



Объединение  

«Мой выбор: я и 

моя профессия» 

- - - 1/1 

Общекультурное В мире театра - 1 - - 

Основы риторики 1 - 1 - 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб 

«Волейбол» 
     1      1 - - 

Спортивный клуб 

«Баскетбол» 
- - 1/1 1/1 

Всего 6 7 6 6 

 

 

Модуль «Урочная деятельность» 
Включение в рабочие 

программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт 

в формулировках 

воспитательных задач уроков, 

занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в 

обучении 

5-9 в течение года Учителя-предметники 

Включение в рабочие 

программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в 

соответствии с разделом 

«Основные школьные дела» 

данного плана. 

5-9 в течение  года Учителя-предметники 

Подбор и использование 

предметного материала, 

направленного на решение 

воспитательных задач. 

5-9 в течение года Учителя-предметники 

Создание позитивных и 

конструктивных отношений 

между учителем и учениками.  

5-9 в течение года Учителя-предметники 

Побуждение обучающихся 

соблюдать правила внутреннего 

распорядка, нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами. 

5-9 в течение года Учителя-предметники 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

5-9 в течение года Учителя-предметники 



над неуспевающими 

одноклассниками. 

Применение     интерактивных      

форм      учебной      работы: 

дискуссий, дебатов, групповых 

проектов, викторин, настольных 

и ролевых игр, игровых 

ситуаций. 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся. 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

(согласно индивидуальным планам работы учителей -  предметников) 

Модуль «Профориентация» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийская акция "Урок 

цифры" 

5-9 в течение года Учитель информатики 

Профориентационная встреча с 

воспитателем детского сада в 

день работника дошкольного 

образования. 

5-9 27.09.2022 Социальный педагог 

 

Тематические классные часы по 

профориентации 

5-9 в течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя труда и профориентации 

«Семь шагов в профессию» 

 

5-9 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

  

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Экскурсия в музей ОВД г. 

Кумертау, посвящённая Дню 

памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России. 

5-9 

 

07.11.2022 – 

11.112022 

Классные руководители 

Встречи с различными 

представителями профессии 

5-9 в течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Диагностика по выявлению 

профессиональной ориентации и 

предрасположенности к 

определённой группе профессий.  

5-9 в течение года 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Экскурсии на предприятия 

города. 

5-9 в течение года 

 

Классные руководители 

 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПРОеКТОриЯ»:   

5-9 в течение года 

 

Социальный педагог 

Классные руководители  

Участие в проекте «Билет в 

будущее». 

5-9 в течение года 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 



Связь с учебными заведениями 

города и приглашение на 

встречу с выпускниками.  

9 в течение года 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Оформление и обновление 

классных уголков, уголков 

безопасности, оформление 

классных кабинетов к 

праздникам. 

5-9 август Классные руководители 

Поддержание эстетического вида 

и благоустройство всех 

помещений школы, доступных и 

безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по АХЧ 

Оформление и обновление   

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящённых 

событиям и памятным датам 

5-9 сентябрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

5-9 в течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Проект «Книгообмен» 5-9 в течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Проект «Дизайн - бюро» 5-9 в течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Экспозиция «Цитатник» 5-9 в течение года Зам.директора по ВР 

 

Разработка и оформление 

пространств проведения 

значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн). 

5-9 в течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс «Вход в Новый год» 

(оформление дверей классных 

кабинетов). 

5-9 декабрь Классные руководители 

КТД «Новогодний переполох» 

(коллективное оформление 

школы к Новому году). 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Использование тематической 

одежды и одежды по цветам в 

рамках проведения КТД 

«Школьный переполох», 

«Неделя позитива» 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проект «Лучшая клумба» 5-9 апрель - сентябрь Заместитель директора 

по АХЧ Классные 

руководители 



Экологические акции по уборке 

территории школы 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по АХЧ 

Публикация тематических 

постов в сообществе школы в 

ВК (новости, полезная 

информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

5-9 в течение года Учитель истории  

Модуль «Взаимодействие с родителями» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Классные родительские 

собрания. 

 

5-9 По плану 

классного 

руководителя 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Выявление неблагополучных 

семей. 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Изучение микроклимата, 

материально-бытовых условий 

семей обучающихся. 

5-9 сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог, 

Совет 

профилактики 

Работа Совета учреждения, 

Совета родителей, Совета отцов 

5-9 По плану советов Председатель Совета 

учреждения, 

Председатель Совета 

родителей 

Председатель Совета 

Отцов 

Работа Родительского патруля 

(профилактика ДДТТ). 

5-9 В течение 

учебного года 

(неделя до и 

неделя после 

каникул) 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ЮИД 

Информационное оповещение 

родителей через сайт МБОУ 

«СОШ № 12», ВК, социальные 

сети. 

5-9 в течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

5-9 в течение года Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Организация Родительского 

контроля качества питания. 

5-9 в течение года Ответственный за 

питание  

День открытых дверей. 5-9 ноябрь, апрель Администрация 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях.  

5-9 в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

Участие в конфликтной 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

5-9 в течение года Социальный педагог 



образовательных отношений. 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обучения 

и воспитания детей 

«Родительские гостиные». 

5-9 в течение года Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители  

Организация участия родителей 

в вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях 

на актуальные для родителей 

темы. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Индивидуальные беседы и 

консультации с целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

5-9 в течение года Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Модуль «Безопасность и профилактика» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Инструктажи с обучающимися 

(согласно утвержденного плана). 

5-9 в течение года Классные руководители 

Акция «Внимание – дети!» 5-9 в течение года Зам. директора по ВР 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Классные руководители 

Месячник безопасности 

(профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные 

часы по ПДД, ПБ) 

5-9 15.08.2022 – 

15.09.2022 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

Классные руководители 

Акция «Засветись» 5-9 сентябрь, декабрь, 

февраль, май 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 

Интерактивное занятие по 

первичной профилактике 

употребления психоактивных 

веществ «Алкоголь. Секреты 

манипуляции» (Программа 

«Здоровая Россия – общее дело») 

5-9 в течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

День позитива «Жизнь 

прекрасна» по профилактике 

аутоагрессивных проявлений: 

 Акция «Позитив через 

объектив» 

 Фотоателье «Солнечный 

фотограф» 

 Площадка «Солнце 

спрятано в каждом!» 

 Флешмоб «Улыбнись 

жизни, ты ей нравишься!» 

5-9 20.10.2022 Зам.директора по ВР, 

Совет учащихся 



 «Коллекция тёплых слов» 

Единый урок безопасности 

«Киберугрозы современности» 

5-9 ноябрь Учитель информатики 

Классные руководители 

День памяти погибших при 

ДТП - Акция «Во имя жизни и 

безопасности» 

5-9 16.11.2022 Руководитель отряда 

ЮИД 

 

Акция «Красная ленточка» в 

день борьбы со СПИДом 

5-9 01.12.2022 Руководитель отряда 

юных добровольцев 

Мероприятия по формированию 

навыков антитеррористического 

поведения учащихся, по 

предупреждению и 

противодействию 

экстремистской деятельности:. 

 Видеолектории «Твоя 

безопасность в твоих 

руках»  

 Встреча с сотрудником 

полиции «От 

безответственности к 

преступлению один шаг» 

5-9 19.12.2022-

23.12.2022 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

5-9 январь, май Руководитель отряда 

ДЮП 

Всероссийский День снега: 

 Игры на свежем воздухе 

«Зимние забавы»  

 «Взятие снежного 

городка» 

5-9 13.01.2023 Учителя физической 

культуры 

Просмотр фильма «Наркотики. 

Секреты манипуляции» - урок 

здоровья, посвящённый 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

5-9 01.03.2023 Социальный педагог 

Классные руководители 

Безопасная суббота 5-9 01.04.2023 Зам.директора по ВР 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Классные часы «Профилактика 

деструктивного стресса во время 

подготовки и сдачи экзаменов» 

9 май Классный руководитель 

Интерактивное занятие по 

первичной профилактике 

употребления психоактивных 

веществ «Табак. Секреты 

манипуляции» (Программа 

«Здоровая Россия – общее дело») 

5-9 май Социальный педагог 

Классные руководители 

Встречи с инспекторами ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, линейного 

отдела полиции, специалистами 

прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра социального 

обслуживания. 

5-9 в течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет 

5-9 в течение года Социальный педагог 

Классные руководители 



профилактики, Служба 

медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, 

тренинги). 

Проведение исследований, 

мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов 

повышения безопасности. 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР  

Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.). 

5-9 В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы советов классов 5-9 

 

01.09.2022г. 

 

Классные руководители 

Формирование и организация 

работы Совета учащихся 

5-9 Сентябрь 

 

Зам. директора  по ВР 

 

Ежеквартальные заседания 

Совета учащихся 

5-9 В течение года Зам. директора  по ВР 

Совет учащихся 

Работа в классных коллективах в 

соответствии  с планом работы 

5-9 В течение года Зам. директора  по ВР 

Совет учащихся 

Организация и участие в 

общешкольных мероприятиях, 

участие в мероприятиях разного 

уровня и различной 

направленности 

5-9 

 

В течение года Зам.директора по ВР 

Совет учащихся 

Рейд Совета Учащихся по 

проверке классных уголков 

5 - 9 октябрь Зам.директора по ВР  

Совет учащихся 

Рейд Совета Учащихся по 

проверке внешнего вида 

обучающихся 

5 - 9 ноябрь Зам.директора по ВР  

Совет учащихся 

Рейд Совета Учащихся по 

проверке сохранности учебников 

5 - 9 январь Зам.директора по ВР  

Совет учащихся 

Отчёт перед классом о 

проведённой работе 

5 - 9 май Совет учащихся 

Общешкольное отчётное 

собрание обучающихся: отчёты 

членов Совета учащихся о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год. 

5 - 9 май Зам.директора по ВР  

Совет учащихся 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Экскурсии в пожарную часть. 5-9 в течение года Классные руководители 

Тематические мероприятия на 

базе краеведческого музея. 

5-9 в течение года Классные руководители 



Тематические мероприятия на 

базе городской библиотеки. 

5-9 в течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия г. 

Кумертау. 

5-9 в течение года Классные руководители 

Посещение кинотеатра «Горняк» 5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Городские тематические 

мероприятия, фестивали, 

праздники, конкурсы. 

5-9 в течение  года Зам. директора по ВР 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Социальный 

партнер 

Дела, события, 

мероприятия  

Классы Сроки Ответственные 

МБОУ ДО ДЮСШ Участие в 

муниципальных 

этапах 

соревнований. Сдача 

нормативов ВФСК 

«ГТО». 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

МАОУ ДО ЦДТ Посещение 

квантолаба, 

проведение кружков 

на базе школы. 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Кумертауский 

историко-

краеведческий музей 

Экскурсии в музей. 

Участие в конкурсах, 

викторинах, 

проводимых музеем. 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

МБУ АРМИ Участие в 

мероприятиях 

патриотической 

направленности. 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Городской Совет 

ветеранов, 

Кумертауское 

городское отделение 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов «Боевое 

братство» 

Участие в 

мероприятиях 

патриотической 

направленности.  

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Централизованная 

библиотечная система 

Тематические 

мероприятия на базе 

библиотеки. 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

ГИБДД ОМВД Участие в конкурсах, 5-9 в течение Зам. директора по 

ВР, классные 



России по г. Кумертау проводимых ГИБДД. 

Участие в акциях, 

проводимых ЮИД. 

Занятия по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Тематические 

сообщения на 

классных и 

общешкольных 

родительских 

собраниях 

инспектором по 

профилактике ДДТТ. 

Проведение акций 

«Внимание-дети». 

года руководители 

Кумертауский 

межрайонный ОНД и 

ПР УНДиПР 

Главного 

управления МЧС Росс

ии по Республике 

Башкортостан  

Экскурсии. 

Всречи с 

сотрудниками 

ведомства. 

Проведение 

всероссийских 

уроков ОБЖ. 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Отдел МВД России 

по г. Кумертау 

Занятия по 

профилактике 

детского 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Тематические 

сообщения на 

классных и 

общешкольных 

родительских 

собраниях 

сотрудниками 

ведомства. 

5-9  Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Центр «СЕМЬЯ» Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семей 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

ГБПОУ 

Кумертауский 

педагогический 

Организация 

совместной работы 

по 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальный 



колледж профессиональной 

ориентации 

школьников. 

педагог, классные 

руководители 

ГАПОУ  

Кумертауский горный 

колледж 

Организация 

совместной работы 

по 

профессиональной 

ориентации 

школьников 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Колледж ОГУ в г. 

Кумертау 

Организация 

совместной работы 

по 

профессиональной 

ориентации 

школьников 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Авиационный   

технический колледж 

Организация 

совместной работы 

по 

профессиональной 

ориентации 

школьников 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела Классы Сроки  

проведения 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 в течение года Классные руководители 

Модуль «Добровольческая деятельность» 
Дела Классы Сроки  

проведения 

Ответственные 

Работа по плану отряда юных 

добровольцев «Горячие сердца» 

5-9 в течение года Руководитель отряда 

юных добровольцев, 

классные руководители 

Проект «От сердца к сердцу» 5-9 в течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 
Дела Классы Сроки  

проведения 

Ответственные 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного 

дня. Разработать график 

проведения подвижных перемен 

и физкультминуток.  

5-9 сентябрь 

 

 

 

 

Руководитель ШСК 

 

Подготовка физкультурно- 

спортивного актива. 

5-9 сентябрь Руководитель ШСК 



Выбор Совета ШСК. 

Утверждение плана работы 

школьного спортивного клуба. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная работа в секциях 5-9 в течение года Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры 

Организация и помощь в 

оборудовании зимних площадок 

для спортивных занятий 

выходного дня для жителей 

города. 

5-9 в течение года 

 

 

Руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

Агитация и пропаганда. 

Обновить стенд физической 

культуры. Обновление уголка 

для грамот, призов. 

5-9  

сентябрь в 

течение года 

Руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

 

Работа с родителями и 

педагогическим коллективом 

Лекции для родителей на темы: 

«Личная гигиена школьника»; 

«Распорядок дня школьника»; 

«Корректировка осанки у 

детей»; 

«Здоровый образ жизни». 

Консультации для родителей по 

вопросам организации 

физического воспитания в семье, 

методик закаливания и 

укрепления здоровья. 

Приглашать родителей на 

спортивные праздники. 

Помощь классным 

руководителям в организации 

спортивных классных 

меропроиятий 

5-9 в течение года Руководитель ШСК, 

фельдшер, классные 

руководители 

Внеурочная деятельность. 

Организация и проведение 

спортивно- массовых школьных 

мероприятий согласно плану 

школы.  

Участие в городских 

5-9 в течение года Руководитель ШСК, 

Совет ШСК 



соревнованиях, мероприятиях. 

Модуль «Школьный театр» 
Дела Классы Сроки  

проведения 

Ответственные 

Работа по плану театрального 

объединения 

5-9 в течение года Руководитель 

театрального 

объединения 

         

 

 

 

 

 


