
 



 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

− 1 сентября: День знаний;  

− 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

− 1 октября: День пожилых людей; 

− 5 октября: День Учителя;  

− 4 октября: День защиты животных;  

− Третье воскресенье октября: День отца;  

− 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

− 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

− 3 декабря: Международный день инвалидов; 

− 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

− 6 декабря: День Александра Невского;  

− 9 декабря: День Героев Отечества;  

− 10 декабря: День прав человека;  

− 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

− 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

− 1 января: Новый год;  

− 7 января: Рождество Христово; 

− 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

− 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

 

Февраль:  



− 2 февраля: День воинской славы России;  

− 8 февраля: День русской науки; 

− 21 февраля: Международный день родного языка;  

− 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март:  

− 8 марта: Международный женский день;  

− 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

− 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

− 1 мая: День весны и труда;  

− 9 мая: День Победы;  

− 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

− 1 июня: Международный день защиты детей;  

− 5 июня: День эколога;  

− 6 июня: Пушкинский день России;  

− 12 июня: День России;  

− 22 июня: День памяти и скорби;  

− 27 июня: День молодежи. 

Июль:  

− 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

− 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

− 23 августа: День воинской славы России.   

 

 

 

В 2022 - 2023 учебном  году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в воспитательной ( внеурочной)   деятельности являются:  



Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение обучающихся к культурному   наследию, 

экологическое и правовое воспитание);  

Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, воспитание на основе семейных ценностей);  

Здоровьесбегающее направление: (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности, 

профилактика суицида, вредных привычек);  

Социальное направление: (самоуправление, трудовое, профилактика правонарушений и безнадзорности, профориентация);  

Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, проектная деятельность, конкурсы, олимпиады различных уровней).  

 

 

Сроки Содержание Классы Направления 

воспитательной работы 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ   

 Модуль Классное руководство  

В соответствии с календарно-тематическим  планом классного руководителя, воспитателя  

Работа с классом  

-1 раз в начале 

месяца 

-каждый 

понедельник, 

четверг 

Профилактические беседы и 

инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности. 

Проведение классных часов согласно 

индивидуальным планам классных 

руководителей, воспитателей 

5-9 Все направления  ЗДВР 

Соцпедагог 

Кл. рук. 

Воспитатели 

 

Индивидуальная работа с обучающимися  

Ежемесячно  Мониторинг успеваемости и 

поведения 

обучающихся 

5-9 Все направления Кл.рук. 

Воспитатели  

 

По мере 

необходимости 

Индивидуальные собеседования с 

обучающимися по вопросам 

успеваемости и поведения 

5-9 Кл.рук. 

Воспитатели 

 

Ежемесячно  

 

Привлечение каждого ребёнка к 

участию в классных и школьных 

мероприятиях 

5-9 Кл.рук. 

Воспитатели 

 

Ежемесячно  Работа с обучающимися группы риска 5-9 Кл.рук. 

Воспитатели 

 



Педагог-психолог 

Соцпедагог  

Ежемесячно  Работа с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

5-9 Кл.рук. 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Соцпедагог 

 

Ежемесячно   Работа с обучающимися, 

испытывающими состояние стресса и 

дискомфорта 

5-9 Кл.рук. 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Соцпедагог 

 

Ежемесячно  Ведение портфолио учеников 5-9 Кл.рук. 

Воспитатели 

 

Ежемесячно  Мониторинг занятости обучающихся 

во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании 

5-9 Кл.рук. 

Воспитатели 

Педагоги д/о 

 

Работа с учителями-предметниками  

Ежемесячно  Взаимодействие с учителями-

предметниками по решению проблем 

успеваемости и поведения 

обучающихся класса 

5-9 Общеинтеллектуальное 

направление 

Кл.рук. 

Воспитатели 

 

Ежемесячно Посещение уроков обучающихся 

курируемого класса 

5-9 Общеинтеллектуальное 

направление 

Кл.рук. 

Воспитатели 

 

По мере 

необходимости 

Организация встреч учителей - 

предметников с родителями 

обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении. 

5-9 Социальное направление Кл.рук. 

Воспитатели 

 

Октябрь  Методсовещание «Адаптация вновь 

принятых детей» 

5а, 5б, 

7в 

Социальное направление Кл.рук. 

Воспитатели 

учителя-

предметники 

администрация, 

педагог-психолог 

 

Работа с родителями (законными представителями)  

Один раз в 

триместр 

Заседания родительского комитета 

класса 

5-9 Социальное направление Кл.рук. 

Воспитатели 

 

Один раз в 

триместр 

Родительские собрания  5-9 Социальное направление Кл.рук. 

Воспитатели 

 

Ежемесячно Участие родителей в организации и 5-9 Социальное направление Кл.рук.  



проведении классных мероприятий Воспитатели 

По мере 

необходимости 

Информирование родителей по 

вопросам организации 

образовательного процесса, 

успеваемости обучающихся и 

поведения 

5-9 Социальное направление Кл.рук. 

Воспитатели 

 

Модуль Школьный урок   

 

В соответствии с календарно-тематическим  и поурочным планированием учителей-предметников (установление 

доверительных отношений между учителем и его обучающимися, побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной деятельности и 

самоорганизации, использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения , проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения , задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе) 

 

 

01.10.22- Предметные недели 5-9 Общеинтеллектуальное 

направление 

ЗДУВР 

Учителя-

предметники 

Кл.рук. 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

Школьные олимпиады 5-9 Общеинтеллектуальное 

направление 

ЗДМР 

Учителя-

предметники 

Кл.рук. 

 

26.10.22  Единый урок, посвященный Дню 

народного единства 

5-9 Общекультурное 

направление 

МО учителей 

истории, 

обществознания 

 

28.10.22 «День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет» 

 

5-9 Здоровьесберегающее Учителя 

информатики 

Кл.рук. 

Воспитатели 

 

Ноябрь-декабрь  Муниципальные олимпиады 7-9 Общеинтеллектуальное 

направление 

Учителя-

предметники 

Кл.рук. 

 

Декабрь Школьный этап НПК 5-9 Общеинтеллектуальное 

направление 

Учителя-

предметники 

Кл.рук 

 

03.10.22-25.05.23 Проектная деятельность 5-9 Общеинтеллектуальное Учителя-  



направление предметники 

Кл.рук 

8 февраля  День русской науки 5-9 Общеинтеллектуальное 

направление 

Учителя-

предметники 

 

 

21 февраля 

 

Международный день родного языка 5-9 Общекультурное 

направление 

МО учителей 

русского и 

башкирского языков 

 

24 мая  День славянской письменности и 

культуры 

5-9 Общекультурное 

направление 

МО учителей 

русского языка 

 

Модуль Курсы внеурочной деятельности (по плану внеурочной деятельности) 

 

 

Еженедельно  

 

 

- экскурсии, «Дни здоровья», 

подвижные игры, «Весёлые старты»,  

внутришкольные спортивные 

соревнования; беседы по охране 

здоровья; динамические паузы; 

- экскурсии, посещение музеев, 

выставок; тематические классные 

часы, беседы, диспуты; конкурсы, 

выставки детского творчества; 

посещение театров, филармонии; 

библиотечные уроки; 

- предметные декады; библиотечные 

уроки; конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые игры; проектная 

деятельность; 

- встречи с ветеранами войны и труда, 

«Уроки мужества»; экскурсии, 

классные часы, беседы, праздники; 

- социальные, экологические акции; 

занятия по ППБ, ПДД; беседы, 

ролевые игры, коллективные 

творческие дела, социальные и  

экологические акции. 

5-9 -Спортивно-

оздоровительное 

 

- Общекультурное 

 

 

 

 

- Общеинтеллектуальное 

 

- Духовно-нравственное 

 

 

- Социальное 

Учителя-

предмеитники  

Педагоги д/о и 

внеурочной 

деятельности 

 

Еженедельно 

(каждый 

Разговоры о важном 5-9 Все направления  Кл.рук.  



понедельник) 

Модуль Внешкольные мероприятия  

01.09.22-25.05.23 

 

- Сезонные экскурсии на природу,  

Экскурсии «Знакомство с Уфой»; 

Экскурсии по районам Башкортостана, 

знакомство с природными 

памятниками, заповедниками 

Башкирии; туристические поездки в 

соседние регионы; 

- Посещения музеев, театров;  

- Военные сборы; 

 

- Экскурсии в Ботанический сад, 

Лимонарий, музей лесоводов; 

- Участие в флешмобах в социальных 

сетях; 

- Участие в районных и 

республиканских конкурсах и 

мероприятиях 

 

5-9 - Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

- Духовно-нравственное 

- Здоровьесберегающее 

Общекультурное 

- Экологическое 

 

-Социальное  

ЗДУВР, ЗДВР 

Кл.рук. 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

Соцпедагог 

Педагоги д/о и 

внеурочной 

деятельности, 

старшая вожатая 

 

Модуль Работа с родителями (законными представителями)  

Один раз в 

полугодие 

Родительский лекторий по вопросам 

профилактик негативных проявлений 

обучающихся и по вопросам 

психолого-педагогического 

просвещения (аутагрессивное 

поведение) 

5-9 Правовое 

Здоровьесберегающее 

 

Администрация  

Педагог-психолог 

Соцпедагог 

 

 

Согласно 

индивидуальным 

планам кл.рук. и 

общешкольному 

плану 

мероприятий 

Участие родителей в организации и 

проведении общешкольных 

мероприятий 

5-9 Все направления  Администрация  

Кл.рук. 

Воспитатели 

 

Еженедельно  Информирование родителей в 

общешкольном чате, на сайте школы о 

проводимых мероприятиях 

5-9 Все направления Кл.рук. 

Воспитатели 

ЗДУВР 

ЗДВР 

 

Один раз в Общешкольные родительские 5-9 Все направления Администрация  



триместр собрания  

Октябрь-февраль Родительское собрание «Порядок и 

формы проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов» 

9 Общеинтеллектуальное 

направление 

Администрация  

Октябрь-апрель Родительское собрание «Как 

подготовить себя и ребенка к будущим 

экзаменам» 

9 Общеинтеллектуальное 

направление, социальное 

Администрация 

Педагог-психолог 

 

0.09.22-31.05.23 Организация дежурства родителей по 

гимназии с целью контроля учебно-

воспитательного процесса, 

организации питания и выполнения 

обучающимися правил и норм 

поведения в общежитии, во время 

уроков 

5-9 Общеинтеллектуальное 

направление, социальное 

Администрация 

Родительский 

комитет гимназии 

 

Модуль Самоуправление  

Сентябрь Выборы активов классов 5-9 Социально-

коммуникативное 

Старшая вожатая 

 БС, воспитатель, 

классный 

руководитель 

 

Сентябрь, май День здоровья 5-9 Здоровьесберегающее БС 

 учителя физ-ры 

 

Октябрь  Золотая осень 5-9 Общекультурное  БС 

Старшая вожатая 

Воспитатели 

 

Октябрь  День самоуправления 5-9 Социально-

коммуникативное 

Старшая вожатая 

 БС 

 

Ноябрь Конкурс «Уютно как дома» 5-9 Духовно-нравственное 

Общекультурное 

БС 

Старшая вожатая 

Воспитатели 

 

Декабрь  Новогодний бал 5-9 Общекультурное Старшая вожатая 

 БС 

 

Январь  Выборы Президента гимназии и 

Большого совета 

5-9 Социально-

коммуникативное 

Старшая вожатая 

 БС 

 

Февраль А, ну-ка, мальчики 5-9 Общекультурное Старшая вожатая 

 БС 

 

Март А, ну-ка, девушки 5-9 Общекультурное Старшая вожатая 

 БС 

 



Апрель  КВН 5-9 Общекультурное Старшая вожатая 

 БС 

 

Два раза в месяц  Заседания Малых советов классов 5-9 Социально-

коммуникативное 

Кл. рук.,  

Воспитатели 

 

01.09.22-31.05.23 Участие в планировании, организации, 

анализе школьных ключевых дел и 

классных мероприятий (рейды пот 

проверке внешнего вида, лучшей 

комнаты) 

5-9 Социально-

коммуникативное 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Старшая вожатая, 

БС,  

Кл. рук, 

Воспитатели 

 

01.09.22-31.05.23 Работа школьного пресс-центра 5-9 Все направления БС, руководитель 

кружка «Курай» 

 

Рейд «Внешний вид» 5-9 Духовно-нравственное  БС  

Сентябрь, 

апрель 

Экологические субботники 5-9 Социальное направление БС, старшая вожатая  

Модуль Профориентация  

01.09.22-31.05.23 Участие в онлайн-мероприятиях 

цифровой платформы для 

профориентации школьников 

«ПроеКТОриЯ». 

5-9 Все направления 

 

Кл. рук.,  

Воспитатель  

 

Согласно 

индивидуальным 

планам кл.рук. 

Циклы профориентационных часов 

общения «Пофессиональное 

самоопределение» 

5-9 Кл. рук.,  

Воспитатель  

Педагог-психолог 

 

Согласно 

индивидуальным 

планам кл.рук. 

Классные часы «Моя будущая 

профессия» 

5-9 Кл. рук.,  

Воспитатель  

Педагог-психолог 

 

Ноябрь  Уроки самоопределения 5-9 Педагог-психолог  

Декабрь  Тесты, диагностики 

«Профессиональные предпочтения», 

«Изучение креативности и 

творческого мышления» 

9 Кл. рук.,  

Воспитатель  

Педагог-психолог 

 

Февраль  Квест «На рынке труда» 9 Кл. рук.,  

Воспитатель  

Педагог-психолог 

 

Март  Дидактическая игра «Мир профессий» 8-9 Кл. рук.,  

Воспитатель  

Педагог-психолог 

 

Апрель-май Посещения дней открытых дверей 9 Кл. рук.,   



Воспитатели 

Педагог-психолог 

0.09.22-31.05.23 Индивидуальные консультации 

педагога-психолога для родителей 

(законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей 

детей, имеющих значение при выборе 

профессии 

9 Педагог-психолог  

Модуль Основные школьные дела  

Сентябрь (месячник безопасности)  

Девиз месяца: «Наша безопасность»  

Еженедельно 

(каждый 

понедельник) 

Церемония поднятия 

Государственного флага РФ и 

флага РБ 

5-9 Общекультурное, 

духовно-нравственное 

Кл. рук.,  

Воспитатели  

ЗДВР 

 

1 сентября Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

5-9 Общекультурное, 

духовно-нравственное 

Кл. рук.,  

Воспитатели  

Преподаватели  

 

1 сентября Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5-9 Здоровьесберегающее  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом. День окончания Второй 

мировой войны 

5-9 Духовно-нравственное  Кл. рук.,  

Воспитатели  

Преподаватели  

 

8 сентября Межлvнародный день 

распространения грамотности 

5-9 Общекультурное, 

общеинтеллектуальное 

МО учителей 

русского яз. И лит-

ры 

 

11 сентября Флешмоб, посвященный Дню 

национального костюма «Я учусь в 

национальном костюме» 

5-9 Общекультурное МО учителей 

баш.яз. 

 

20-24 сентября Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 Здоровьесберегающее Кл. рук.,  

Воспитатели  

 

 

В течение 

месяца 

Проведение тренировочной 

эвакуации. 

5-9 Здоровьесберегающее Администрация, 

педколлектив 

 

10 сентября  День здоровья 5-9 Здоровьесберегающее Учителя физ-ры 

Кл. рук.,  

Воспитатели  

 



БС 

Старшая вожатая 

Октябрь  

Девиз месяца: «Хоровод ДРУЖБЫ»  

1 октября Акция «Школьники -  пожилым 

людям» ко Дню пожилых людей. 

Мастер-класс по изготовлению 

открытки к Дню пожилого человека 

5-9 Духовно-нравственное  

Социальное 

 

Воспитатели 

Кл. рук. 

Учитель технологии 

 

1 октября День Музыки 5-9 Общекультурное  Преподаватели   

3 октября  День защиты животных 5-9 Общекультурное Воспитатели 

выходного дня 

 

4 октября Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

5-9 Здоровьесберегающее Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

5 октября Международный день учителя. День 

самоуправления 

5-9 Духовно-нравственное БС 

Старшая вожатая 

 

11 октября  День Республики 5-9 Общекультурное Воспитатели 

Кл. рук. 

 

15 октября «Золотая осень» 5-9 Общекультурное 

Социальное 

БС 

Старшая вожатая 

 

17 октября День отца 5-9 Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Воспитатели   

24 октября 

Международный день школьных 

библиотек (четвертый понедельник 

октября) 

5-9 Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Библиотекарь  

30 октября Ед. урок истории «День памяти жертв 

политических репрессий» 

10-11 Общекультурное 

 

МО учителей 

истории 

 

Октябрь, март Антинаркотическая акция «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

5-9 Здоровьесберегающее 

Социальное 

Соцпедагог 

Педагог-психолог 

 

Ноябрь   

Девиз месяца: «Путешествие по дорогам здоровья»  

4 ноября  День народного единства. Квест-игра 

«Единство в нас!» 

5-9 Общекультурное 

 

Воспитатели 

Кл.рук 

 

12 ноября  Синичкин день  5-9 Общекультурное 

 

МО учителей 

естественных наук 

Воспитатели 

Кл.рук 

 

13 ноября  Инсценирование экологических сказок 5-9 Общекультурное Учитель биологии  



  

16 ноября  Единый классный час 

«Международный  день 

толерантности» 

5-9 Социальное Соцпедагог   

20 ноября  Квест «Осенний марафон» 5-9 Общеинтеллектуальное 

Духовно-нравственное  

Воспитатели 

Кл.рук 

 

30 ноября Школьный конкурс агитбригад по 

ЗОЖ 

5-9 Здоровьесберегающее ЗДВР, соц. педагог, 

старшая вожатая 

 

26 ноября День матери в России 

5-9 Духовно-нравтвенное  

 

Воспитатели 

Кл.рук 

БС 

 

ДЕКАБРЬ Декабрь:  

 

 

Девиз месяца: «Предновогодняя сказка»  

1 декабря Проведение акции, посвященной 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

ВИЧ 

5-9 Здоровьесберегающее Воспитатели 

Кл.рук 

 

3 декабря Классные часы: «День Неизвестного 

солдата», «Международный день 

инвалидов» 

5-9 Духовно-нравственное  

Общекультурное 

Воспитатели 

Кл.рук 

 

5 декабря Битва за Москву, Международный 

день добровольцев 

5-9 Духовно-нравственное  

Общекультурное 

Воспитатели 

Кл.рук 

 

8 декабря Уроки мужества: День памяти юного 

героя-антифашиста 

5-9 Духовно-нравственное  Воспитатели 

Кл.рук 

 

9 декабря 

День Героев Отечества, День 

Александра Невского (06.12) 

5-9 Духовно-нравственное  Воспитатели 

Кл.рук 

 

12 декабря  

День Конституции Российской 

Федерации, День прав человека 

(10.12)  

5-9 Общекультурное Воспитатели 

Кл.рук 

 

27 декабря День спасателя 5-9 Здоровьесбегающее 

Общекультурное 

Воспитатели 

Кл.рук 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

27-29 декабря  Новогодние огоньки 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинета на Новый год 

Конкурс новогодних газет, поделок 

5-9 Все направления  Воспитатели 

Кл.рук 

Педагоги д/о 

Старшая вожатая  

 



ЯНВАРЬ  

Девиз месяца: «Я – Гражданин!»  

17-22 января Акция «Покормите птиц зимой» 5-9 Общекультурное Воспитатели 

Кл.рук 

 

25 января «Татьянин день» (праздник студентов) 5-9 Общекультурное Воспитатели 

Кл.рук 

 

24-27 января  Мероприятия, посвященные Дню 

полного освобождения 

Ленинграда              от фашистской 

блокады (1944 год) 

Международный день памяти жертв 

холокоста 

5-9 Общекультурное Воспитатели 

Кл.рук 

Преподаватели    

Педагоги д/о 

 

ФЕВРАЛЬ (Месячник военно-патриотического воспитания)  

Девиз месяца: «Непобедимая и легендарная»  

4 февраля Уроки мужества: День воинской славы 

России — День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве 

(1943 год) 

5-9 Общекультурное 

 

Воспитатели 

Кл.рук 

Педагоги д/о 

 

11 февраля  Школьная военно-спортивная игра 

«Зарница-2021 

5-9 Все направления Воспитатели 

Кл.рук 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагоги д/о 

 

18 февраля Конкурс строя и песни 5-9 Все направления Воспитатели 

Кл.рук 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

21 февраля Международный день родного языка 5-9 Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Воспитатели 

Кл.рук 

Учителя башкирскго 

и русского языков 

 

23 февраля День защитника Отечества  5-9 Общекультурное Воспитатели 

Кл.рук 

Учителя  

Преподаватели    

Педагоги д/о 

 



25 февраля Рыцарский турнир 

А, ну-ка, мальчики 

5-9 Общекультурное 

Духовно-нравственное  

Общеинтеллектуальное 

Здоровьесберегающее 

Воспитатели 

Кл.рук 

Педагоги д/о 

Старшая вожатая 

 

20 февраля – 26 

февраля 

«Широкая душа – масленица!» 5-9 Общекультурное 

Духовно-нравственное  

Воспитатели 

Кл.рук 

Педагоги д/о 

 

МАРТ  

«Мы в прекрасном мире живем»  

1 марта  Всемирный день иммунитета 5-9 Здоровьесберегающее Воспитатели 

Кл.рук 

Врач-педиатр 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны) 

5-9 Здоровьесберегающее Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

3 марта А, ну-ка, девушки 5-9 Общекультурное 

Духовно-нравственное  

Общеинтеллектуальное 

Здоровьесберегающее 

Воспитатели 

Кл.рук 

Педагоги д/о 

Старшая вожатая 

 

7 марта Праздничный концерт «В этот день 

особенный», посвящённый 8 Марта 

5-9 Общекультурное 

Духовно-нравственное  

 

Воспитатели 

Преподаватели 

 

18 марта День воссоединения Крыма и России 5-9 Общекультурное Воспитатели 

Кл.рук 

 

21-27  Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества. 

5-9 Общекультурное 

Духовно-нравственное  

 

Воспитатели 

Кл.рук 

Учителя  

Преподаватели    

Педагоги д/о 

 

АПРЕЛЬ  

«За здоровый образ жизни!»  

12 апреля 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос — это мы» 

5-9 Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Здоровьесберегающее 

 

Воспитатели 

Кл.рук 

 

 

В течение 

месяца 

Благоустройство территории, участие 

в субботниках 

5-9 Социальное Воспитатели 

Кл.рук 

 



25 апреля  Тематический урок ОБЖ «Чернобыль: 

события и уроки» 

5-9 Общекультурное Воспитатели 

Кл.рук 

 

22 апреля Конкурс рисунков и плакатов, 

посвященный Международному Дню 

Земли. 

5-9 Общекультурное Воспитатели 

Кл.рук 

 

30 апреля  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

5-9 Здоровьесберегающее 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

МАЙ  

Девиз месяца: «Никто не забыт, ничто не забыто»  

1-7 мая Проведение мероприятий, 

посвященных празднику Весны и 

Труда 

5-9 Общекультурное 

 

Воспитатели 

Кл.рук 

 

5 мая Концерт, посвященный Дню Победы 5-9 Общекультурное 

 

Воспитатели 

Кл.рук 

Учителя  

Преподаватели    

Педагоги д/о 

 

9 мая Участие в акции «Бессмертный полк» 5-9 Общекультурное 

 

Воспитатели 

Кл.рук 

Учителя  

Преподаватели    

Педагоги д/о 

 

15 мая  Международный день семьи 5-9 Общекультурное 

Духовно-нравственное  

Воспитатели 

Кл.рук 

Родители  

 

24 мая  День славянской письменности и 

культуры 

5-9 Общеинтеллектуальное Учителя русского 

языка 

 

25 мая Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

9 Общекультурное Воспитатели 

Кл.рук 

Старшая вожатая 

 

ИЮНЬ  

1 июня  Международный день защиты детей 5-9 Все направления  Воспитатели 

Кл.рук 

Старшая вожатая  

 

5 июня День эколога 5-9 Общекультурное 

направление 

МО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

 

6 июня Пушкинский день России 5-9 Общекультурное МО учителей  



направление русского языка и 

литературы 

12 июня День России 5-9 Общекультурное 

направление 

Воспитатели 

Кл.рук 

 

22 июня День памяти и скорби 5-9 Общекультурное 

направление 

Воспитатели 

Кл.рук 

 

20 июня Вручение аттестатов 9 Общекультурное Воспитатели 

Кл.рук 

Старшая вожатая 

 

ИЮЛЬ 

8 июля  

 

 

День семьи, любви и верности. 5-8 Духовно-нравственное 

направление 

Воспитатели 

Кл.рук 

Соцпедагог 

Педагог-психолог  

 

АВГУСТ 

22 августа День Государственного флага 

Российской Федерации 

5-8 Общекультурное Воспитатели 

Кл.рук 

МО учителей  

истории 

 

23 августа День воинской славы России 

 

5-8 Духовно-нравственное 

направление 

Общекультурное 

Воспитатели 

Кл.рук 

МО учителей  

истории 

 

Модуль Организация предметно-пространственной среды  

01.09.22-31.05.23 Тематическое оформление интерьера 

на школьные праздники: 

-День Знаний; 

-День учителя; 

- Новый год; 

-День защитников Отечества; 

-Международный женский день; 

- День Победы; 

- Последний звонок 

5-9 Все направления Воспитатели 

Кл.рук 

Учителя  

Преподаватели    

Педагоги д/о 

 

Оформление классного уголка  5-9 Все направления Кл.рук  

Выставки рисунков и фотографий, 

поделок 

5-9 Духовно-нравственное Педагоги д/о  

Стенды о правилах дорожного 

движения,  информации о «горячих» 

5-9 Духовно-нравственное 

Социальное 

Соцпедагог 

Педагог-психолог 

 



телефонах, телефонах доверия 

Благоустройство территории гимназии 5-9 Духовно-нравственное Воспитатели  

Модуль Безопасность и профилактика  

Профилактика детской дорожной безопасности  

2-7 сентября Мероприятия в рамках недели 

безопасности дорожного движения 

(акция «Внимание-дети, челленджи, 

конкурсы) 

5-9 Здоровьесберегающее 

Социальное 

Общекультурное 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Воспитатели 

Кл.рук 

 

1 раз в 

полугодие 

Встречи с инспектором ГИБДД 5-9 Соцпедагог  

Ноябрь Проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному дню 

памяти жертв ДТП: 

- целевые акции совместно с 

редакциями средств массовой 

информации, заинтересованными 

ведомствами, общественными 

организациями; 

- тематические линейки и уроки, 

конкурсы рисунка, посвященные 

данной тематике; 

- пропагандистские акции «Пешеход, 

на переход», «Зебра», «Вежливый 

водитель» направленные на 

повышение безопасности пешеходов, 

установление взаимовежливых 

отношений между участниками 

дорожного движения 

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 

21-30 апреля Декада безопасности дорожного 

движения 

5-9 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Воспитатели 

Кл.рук 

 

1 раз в месяц 

(согласно 

индивидуальным 

планам кл. рук., 

воспитателя) 

Практические занятия по безопасному 

поведению на улицах на площадке 

безопасности 

5-9 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Воспитатели 

Кл.рук 

 

Сентябрь, Книжная выставка в библиотеке 5-9 Библиотекарь  



апрель «Помни: правила движения – это 

правила твои» 

Один раз в 

четверть 

Проведение тестирования по 

практическому владению учащимися 

навыками безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте 

5-9 Соцпедагог   

Один раз в 

месяц  

Проведение Инструктажа по ПДД 5-9 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Профилактика пожарной безопасности  

Один раз в 

месяц 

Практическое занятие по отработке 

плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

5-9 Здоровьесберегающее 

Социальное 

Общекультурное 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Один раз в 

месяц 

Инструктаж по правилам пожарной 

безопасности 

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 

Декабрь Тематические мероприятия по 

пожарной безопасности: 

 

Правила пожарной безопасности и 

поведения при пожаре. 

Чем тушить пожар? 

Легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости – источники пожаров. 

Первичные средства тушения пожара. 

Правовые акты, определяющие 

ответственность граждан за 

нарушение правил пожарной 

безопасности. 

 

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 

Январь  Беседы: «Профессия -пожарный», 

«Профессия огня» 

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 

30 апреля  Проведение мероприятий, 

приуроченных Дню пожарной охраны. 

Проведение тематического урока по 

ОБЖ 

5-9 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Май  Квест «Самый лучший и быстрый 

пожарный» 

5-9 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Профилактика экстремизма и терроризма  

01.09.22-31.05.23 Проведение систематических 5-9 Социальное Воспитатели  



инструктажей с обучающимися по 

темам: 

«Действия при обнаружении 

подозрительных взрывоопасных 

предметов»; 

«Действия при угрозе 

террористического акта»; 

«Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники» 

Общекультурное 

 

Кл.рук 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

01.09.22-31.05.23 Проведение классных часов о 

толерантности и противодействию 

экстремизму и терроризму, «Ложное 

сообщение о террористической угрозе 

– шутка, смех или слезы», 

«Административная и уголовная 

ответственность за экстремизм и 

терроризм» 

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 

 

01.09.22-31.05.23 Просмотр видеороликов  5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 

Ноябрь  Конкурс плакатов, рисунков «Нет – 

терроризму!» 

5-9 Старшая вожатая  

01.09.22-31.05.23 Подготовка и проведение выставок по 

темам: 

«Мир без насилия» 

«Литература и искусство народов 

России» 

5-9 Библиотекарь   

01.09.22-31.05.23 Проведение Дня против экстремизма и 

терроризма с организацией 

тренировочных эвакуаций учащихся и 

работников школы. 

5-9 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Январь  Диагностика с целью исследования 

личностных свойств толерантности у 

учащихся. 

5-9 Педагог-психолог  

01.09.22-31.05.23 Оформление стенда  по 

антитеррористической защищенности 

5-9 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Старшая вожатая 

 

Сентябрь Беседа «Профилактика 5-9 Соцпедагог  



экстремистских проявлений в 

молодежной среде» (с приглашением 

сотрудника полиции) 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание  

Ноябрь-май Рассмотрение на совещании при 

заместителе директора по 

воспитательной работе вопросов: 

- Создание условий безопасной и 

психологически комфортной 

образовательной среды 

-Современные формы и методы 

профориентационной работы. 

Организация отдыха и летней 

занятости обучающихся 

- Воспитание и развитие духовно-

нравственных качеств личности у 

учащихся 

5-9 Общекультурное ЗДВР, соц.педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

01.09.22-31.05.23 Проведение бесед, классных часов по 

вопросам профилактики 

правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, 

экстремистских проявлений, 

«Безопасность в интернете» 

5-9  

Сентябрь Корректировка списков обучающихся 

(на учете в ОДН, ВШУ). 

Корректировка социального паспорта 

школы с учетом обновленных 

социальных паспортов классов 

5-9  

Сентябрь Сбор информации о занятости 

обучающихся, состоящих на всех 

видах учета в кружках и секциях 

учреждений дополнительного 

образования 

5-9  

01.09.22-31.05.23 Участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав; подготовка и представление 

«сигнальных карт» 

5-9  

01.09.22-31.05.23 Выявление несовершеннолетних, 5-9  



находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих 

или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях, 

принятие меры по их воспитанию и 

получению ими общего образования 

01.09.22-31.05.23 Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении, 

оказание им помощи в обучении и 

воспитании детей 

5-9  

01.09.22-31.05.23 Ведение учета случаев жестокого 

обращения с детьми; организация 

сотрудничества с органами 

внутренних дел по вопросам из 

расследования 

5-9  

Ежемесячно (по 

мере 

необходимости) 

Совет профилактики 5-9  

01.09.22-31.05.23 Лекции, беседы, встречи инспекторов 

ОУУП и ПДН Отдела МВД России по 

Октябрьскому району г.Уфы, с 

обучающимися, родителями   

5-9  

Вариативные модули  

Школа – территория здоровья  

01.09.22-31.05.23 1. Организация физкультурно-

оздоровительной работы. 

    

01.09.22-31.05.23 Работа с обучающимися всех групп 

здоровья на уроках физкультуры, 

секциях;  

организация физкультминуток на 

уроках, динамических перемен;  

организация работы объединений 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности;   

5-9 Общекультурное 

Здорвьесберегающее 

Учителя физ-ры 

Учителя-

предметники 

Педагог д/о 

 

Сентябрь, май Дни здоровья 5-9 Учителя физ-ры  

01.09.22-31.05.23 Конкурсы «Веселые старты»; «Папа, 5-9 Учителя физ-ры  



мама, я - спортивная семья»; 

01.09.22-31.05.23 Беседы о здоровом образе жизни, 

гигиене,  значении спорта в жизни 

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 

01.09.22-31.05.23 Проведение классных часов, бесед о 

сохранении репродуктивного здоровья 

и болезнях, передающихся половым 

путем («СПИД – чума XXI 

века»,«Дети мира и СПИД», «СПИД 

не спит» и др.) 

Просмотр документальных фильмов, 

направленных на профилактику ВИЧ-

инфекции 

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 

1 декабря  Проведение акции, посвященной 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

ВИЧ 

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 

01.09.22-31.05.23 Проведение бесед о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека 

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 

01.09.22-31.05.23 Организация правильного (здорового) 

питания 

5-9   

01.09.22-31.05.23 Проведение бесед в классах о режиме 

дня, правильном питании 

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 

01.09.22-31.05.23 Реализация мероприятий в рамках 

курса «Разговор о правильном 

питании» 

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 

01.09.22-31.05.23 Организация работы по профилактике 

употребления ПАВ 

5-9   

01.09.22-31.05.23 Проведение классных часов, 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и других 

мероприятий, направленных 

профилактику употреблений 

психоактивных веществ, на 

формирование навыка противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых, сознательного отказа от 

употребления психоактивных веществ 

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 



01.09.22-31.05.23 Проведение занятий по превентивным 

программам «Полезные привычки. 

Полезные навыки. Полезный выбор», 

«Все цвета, кроме чёрного»  

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 

01.09.22-31.05.23 Выпуск информационных листков, 

школьных газет плакатов, брошюр, 

открыток, посвященных здоровому 

образу жизни 

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 

01.09.22-31.05.23 Проведен правового лектория 

«Административная и 

уголовная ответственность за 

распространение 

и употребление психоактивных 

веществ» 

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 

01.09.22-31.05.23 Проведение тематических классных 

часов: 

− «День против курения»; 

− «Здоровье – это жизнь»; 

− «Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой жизни», или 

о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» и др. 

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 

01.09.22-31.05.23 Проведение акций: «Молодежь - за 

здоровый образ жизни!», «Мой 

выбор», «Территория здоровья» 

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 

01.09.22-31.05.23 Просмотр художественных и 

документальных фильмов, 

посвященных профилактике 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, формированию 

здорового образа жизни 

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 

01.09.22-31.05.23 Встречи учащихся с медицинскими 

работниками, врачами-наркологами, 

служащими органов внутренних дел; 

лекция «Дети и наркомания» 

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

Врач-педиатр 

 

1 марта  Проведение мероприятий в рамках 

«Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом» 

5-9 Воспитатели 

Кл.рук 

 



Модуль Школьные и социальные медиа  

01.09.22-31.05.23 Видеосъемка и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, вечеров 

5-9 Все направления Школьная интернет-

группа 

Педагог д/о «Курай» 

 

01.09.22-31.05.23 Размещение созданных репортажей в 

социальных сетях 

5-9   

01.09.22-31.05.23 Освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных 

ключевых дел, мероприятий, кружков, 

секций, деятельности органов 

ученического самоуправления 

5-9   

 

 

 


