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Модуль «Коллективно -творческие общешкольные дела» 

 
№ Наименование мероприятия Уро-

вень 

Участ-

ники 

Сроки 

проведе-

ния 

1 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. Единый 

классный час на тему: «И в сентябрьский день погожий….» 

Школа 5-9 

классы 

сентябрь 

2 Экологический десант «Мы хотим жить в чистом городе» по 

благоустройству школьной территории и прилегающих к ней 

участков 

Школа 5-9 

классы 

в течение 

года 

3 «Чудеса природы» - конкурс поделок, букетов из природ-

ного материала  

Школа 5-9 

классы 

сентябрь 

4 Фотоконкурс «Башкортостан- ты сердцу дорог» (в объективе 

– природа) 

Школа 5-9 

классы 

сентябрь - 

октябрь 

5 Участие во Всероссийском месячнике оборонно-массовой 

работы, посвященном Дню Защитника Отечества   

«Есть такая профессия-Родину защищать!»:  

-«А ну-ка, парни!» - соревнования по военно-прикладным 

видам спорта; 

- Смотр строя и песни: «Алга, джигиты!» 

Школа 8-9 

классы

8,9 

классы 

Февраль-

март 

6 Организации и проведении праздничных концертов, единых 

классных часов:  

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

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

жилых людей), 

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

- «Неизвестная война» (к годовщине вывода советских войск 

из Афганистана) 

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

- «И помнит мир спасённый!!» (к Дню Победы в ВОВ); 

-«Последний звонок» 

-«Выпускной вечер» 

Школа 5-9 

классы 

Октябрь 

Февраль 

Март  

Апрель 

Май 

7 Фестиваль народностей «В семье единой». Школа 5-9 

классы 

Октябрь 

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

классы 

Март 

10 Инсценировка художественных произведений, фильмов, пе-

сен «Театральная маска» 

Школа 5-9 

классы 

Ноябрь  

11 Выступление агитбригад по экологии, по профилактике ПДД, 

ЗОЖ, противопожарной безопасности 

Школа 

Район 

Город 

5-9 

классы 

В соответ-

ствии с 

Положе-

ниями 

12 Участие в митингах и Вахтах памяти, возложение цветов у 

памятника Жукова, посвященных Дню защитника Отечества, 

Дню Победы в ВОВ 

Район 9 

классы 

ПВСК 

Гюйс 

Февраль 

Май 

13 Социальная акция «Мой сосед – ветеран». Вручение поздра-

вительных открыток участникам ВОВ, труженикам тыла. 

Город Педа-

гоги 

школы, 

Совет 

обуча-

ю-

щихся 

Апрель-

май 

14 Акция «Георгиевская ленточка», «Солдатский треугольник», Город 7-9 Апрель-



«Мой сосед-ветеран» (вручение поздравительных открыток, 

оказание посильной помощи) 

классы май 

15 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» Город 8-9 

классы 

Май 

16 Экологическая акции по сбору макулатуры «Бумажный бум» Город 5-9 

классы 

Сентябрь 

Май 

17 Участие в флешмобах в социальных сетях Россия 5-9 

классы 

В течении 

года 

 

Модуль «Духовно -нравственное воспитание» 
 

№ Наименование мероприятия Уро-

вень  

Участ-

ники 

Сроки 

проведе-

ния 

1.  Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний и прове-

дение единого классного часа: 

 «И в сентябрьский день погожий….» 

Школа 5-9 

классы 

Сентябрь 

2 Праздничная программа для ветеранов труда  

«Никогда не старейте душою!» (праздничный концерт) 

Школа 5-9 

классы 

Октябрь 

3 Празднование Дня учителя: «Учителя, для нас Вы свет в 

окошке…»  (поздравительные плакаты, концерт) 

Школа 5-9 

классы 

Октябрь 

4 Празднование Международного женского дня 8 Марта «Во 

имя женщин на земле!»» (праздничный концерт) 

Школа 5-9 

классы 

Март 

5 Единые классные часы: 

- Праздник первого звонка «И в сентябрьский день 

погожий…», (1.09) 

- ««Грамотными не рождаются, грамотными становятся». 

 ( к Международному дню распространения грамотности 

(08.09) 

- «Наш мир без террора» (в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом )(3.09) 

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

рантности. дружбе, недопустимости булинга среди обучаю-

щихся ( к Международному дню мира (21.09); 

 

Школа 5-9 

классы 

Сентябрь 

 

6 Единые классные часы 

- «Оставайтесь молоды душою!», посвященный Дню пожи-

лых людей (02.10) 

- Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны России)( 04.10); 

- «Башкортостан- жемчужина России» (ко Дню принятия Де-

кларации  о Суверенитете РБ) (11.10) 

-Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» (в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вме-

сте ярче) (16.10) 

- «Урок памяти» к Дню памяти  жертв политических репрес-

сий (30.10) 

Школа 5-9 

классы 

Октябрь 

7 Единые классные часы:  

- «В единстве – сила! , посвященный Дню народного един-

ства» (04.11) 

- «Толерантность – путь к миру» (к Международному дню 

толерантности (16.11.) 

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

ному Дню ребенка) (20.11) 

Школа 5-9 

классы 

Ноябрь 



 -«Мама -главное слово в судьбе», посвященный Дню Ма-

тери (26.11)  

8 Единые классные часы: 

- «Есть, о чем подумать», приуроченный к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. (01.12) 

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

известного солдата и Героям Отечества (03.12.) 

- «Протяни руку помощи.» к Международному дню добро-

вольца в России (05.12) 

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

щенный Дню Конституции РФ, РБ. (12.12; 24,12)  

Школа 5-9 

классы 

Декабрь 

9 Единые классные часы:  

- « Особенные люди» Всемирный день азбуки Брайля (04.01) 

-"Памяти непокоренных" ко Дню полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады (27.01) 

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

ному дню памяти Холокоста (27.01)  

Школа 5-9 

классы 

Январь 

10 Единые классные часы: 

-"Сталинградская битва" к дню разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(2.02) 

- «Добру откроются сердца» (этика, мораль, нравственность) 

- «Мне дан во владение этот язык…» к Международному 

дню родного языка(21.02) 

- «Есть такая профессия – Родину защищать», «Верные 

сыны Отечества», посвященные Дню Защитника Отечества, 

Дням воинской славы, Дню памяти россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (15.02; 23.02) 

Школа 5-9 

классы 

Февраль 

11 Единые классные часы: 

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

ный Международному Дню 8 Марта(08.03) 

- «Потребители и закон – когда они вместе», посвященный 

Всемирному Дню потребителей. (15.03) 

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

(18.03) 

- «Наш дом-Земля», посвященный Всемирному дню Земли 

(20.03) 

- «Листая страницы прочитанных книг» к Всероссийской не-

деле детской и юношеской книги (23-29.03) 

Школа 5-9 

классы 

Март 

12 Единые классные часы:  

- «Мы внуки Гагарина», посвященный Дню космонавтики. 

(12.04) 

- «В здоровом теле – здоровый дух», посвященный Всемир-

ному Дню здоровья (07.04)  

- «На страже покоя!» в рамках Дня пожарной охраны. Все-

российский открытый урок ОБЖ (30.04) 

Школа 5-9 

классы 

Апрель 

13 Единые классные часы: 

 - «Поклонимся великим тем годам!», посвященный  

годовщине Победы в ВОВ. (09.05) 

- «Семья-убежище души», посвященный Международному 

Дню семьи (15.05) 

- «Слов русских золотая россыпь» к дню славянской 

письменности и культуры (24.05) 

- «Вот и стали мы на год взрослей…» (итоговый классный 

час, посвященный окончанию учебного года). 

Школа 5-9 

классы 

Май 



14 Проведение серии бесед о гуманном отношении к животным 

.Оформление тематических стендов о гуманном отношении 

к животным «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 5-9 

классы 

 

15 Конкурсно – игровая программа  «Защитники Отечества». Район 5-9 

классы 

февраль 

16 Участие в творческих районных, городских конкурсах 

плакатов, рисунков, сочинений, презентаций, методических 

разработок  

Школа 

Район 

Город 

5-9 

классы 

По плану 

17 Благотворительная акция по оказанию благотворительной 

помощи детям семьям, находящимся в ТЖС «Твори добро». 

Город 5-9 

классы 

Декабрь 

18 Благотворительная акция по оказанию помощи Социальному 

приюту для детей и подростков г.Уфы 

Город 5-9 

классы 

Ноябрь-

декабрь 

19 Оказание гуманитарной помощи детям Сирии, Донбаса, 

Луганской народной республики, 

Город 5-9 

классы 

Ноябрь-

декабрь 

20 Посещение мультимедийного исторического парка «Россия-

моя история», музея Боевой Славы Башкортостана 

Город 5-9 

классы 

В течение 

года 

21 Участие в мероприятиях, являющимися ассоциированными 

школами ЮНЕСКО, членами Интеркинд. 

Россия 5-9 

классы 

В течение 

года 

22  Участие в городском конкурсе – фестивале «Вьюговей»: 

Новогоднее украшение классов, рекреаций, здания школы, 

парад Дедов Морозов. 

Город 5-9 

классы 

Декабрь 

23 Городской конкурс «Парад роботов» ,посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Город 5-9 

классы 

февраль 

24 Районная исследовательская конференция-выставка 

«Творчество народов Башкортостана» 

Район 5-9 

классы 

февраль 

25 Конкурс рисунков ко Дню города и Дню РБ в рамках 

проекта «Будущее за нами!» 

Район 5-9 

классы 

Сентябрь 

26 Фотоконкурс «Уфа. Улочки-шкатулочки» в рамках проекта 

«Будущее за нами!» 

Район 5-9 

классы 

сентябрь 

27 Районный конкурс рисунков «Палитра родного края» Район 5-9 

классы 

сентябрь 

28 Районная выставка «Башкортостан жемчужина России». Район 5-9 

классы 

Сентябрь 

29 Районный конкурс рисунков «Уфа любимый город» в 

рамках проекта «Жемчужины Башкортостана» 

 5-9 

классы 

 

30 Районная выставка, посвященная «День матери» Район 5-9 

классы 

Ноябрь 

31 Районная выставка «Мир волшебной сказки». Район 5-9 

классы 

Декабрь-

январь 

32 Фотоконкурс «Мой край, возлюбленный навеки» Район 5-9 

классы 

Сентябрь 

33 Заочный конкурс на лучшую авторскую видеоэкскурсию 

«Мой край родной - Башкортостан» 

Район 5-9 

классы 

Сентябрь-

январь 

34 Открытый фестиваль гитарной музыки «Золотые струны» Район 5-9 

классы 

Ноябрь 

35 Конкурс презентаций «Безопасный интернет» Район 5-9 

классы 

Декабрь 

35 Заочная интернет-викторина «Башкортостан - жемчужина 

России» 

Район 5-9 

классы 

Декабрь-

январь 

36 Турнир по киберспорту (шашки) Район 5-9 

классы 

январь 



37 Интернет-флешмоб «Эхо войны» Район 5-9 

классы 

Январь 

38 Районный конкурс рисунков на тему «Гаджет будущего» Район 5-9 

классы 

Февраль 

39 Районный конкурс видеороликов «Влияние высоких 

технологий на жизнь» 

Район 5-9 

классы 

Апрель 

40 Районный конкурс чтецов «Души прекрасные порывы» Район 5-9 

классы 

Февраль 

41 Районный конкурс народного гуляния «Широкая 

Масленица» 

Район 5-9 

классы 

Февраль 

42 Районный конкурс «Лучший макет (панорама, диорама) к 

годовщине празднования Дня Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Район 5-9 

классы 

Апрель 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 
 

№ Наименование мероприятия Уро-

вень  

Участ-

ники 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Организация и проведение выборов актива класса, рас-

пределение обязанностей, составление плана работы 

Школа 5-9 

классы 

Сентябрь   

2. Выработка совместно со обучающимися норм, традиций и 

правил поведения класса 

Школа 5-9 

классы 

Сентябрь 

3. Изучение особенностей личностного развития обучаю-

щихся класса через наблюдение за поведением школьни-

ков в их повседневной жизни.  

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

4. Составление социального паспорта класса Школа 5-9 

классы 

Сентябрь 

5. Посещение обучающихся класса на дому с целью озна-

комления с социально-бытовыми условиями семьи 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

6. Организация и проведение творческих конкурсов, меро-

приятий в классных коллективах 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

7. Индивидуальная работа с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся по вопросам обучения и вос-

питания  

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года по 

необходи-

мости 

8. Инициирование и поддержка участия класса в об-

щешкольных, районных, городских мероприятиях. Оказа-

ние необходимой помощи в их подготовке, составление 

сценариев, планов проведении и анализе 

Школа 

Район 

Город 

5-9 

классы 

В течение 

года 

9 Организация интересных и полезных для совместных дел 

с обучающимися класса (познавательной, трудовой, спор-

тивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творче-

ской, профориентационной направленности) 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

10 Проведение классных часов, бесед, дискуссий Школа 5-9 

классы 

По от-

дельному 

плану 

11 Проведение игр и тренингов на сплочение классного кол-

лектива и командообразование 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

12 Организация и проведение походов и экскурсий по досто-

примечательностям города, республики, России, в театры, 

музеи, на выставки, кинотеатры 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 



13 Организация и проведение совместно с родителями 

празднования в классе праздничных мероприятий 

Школа 5-9 

классы 

По плану 

классных 

руководи-

телей 

14 Проведение индивидуальных профилактических бесед с 

обучающимися, его родителями(законными представите-

лями) 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

15 Консультации классного руководителя с учителями-пред-

метниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфлик-

тов между учителями и обучающимися 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

16 Участие в педсоветах, семинарах для классных руководи-

телей, Советах профилактики, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

17 Привлечение учителей-предметников к участию в роди-

тельских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Школа 5-9 

классы 

По плану 

классных 

руководи-

телей 

18 Регулярное информирование родителей о школьных успе-

хах и проблемах их детей, о жизни класса  

Школа 5-9 

классы 

Регулярно 

19 Оказание социально-психологической помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся в урегулирова-

нии отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

Школа 5-9 

классы 

По необ-

ходимо-

сти 

20 Организация и проведение родительских собраний, про-

исходящих в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания школьников 

Школа 5-9 

классы 

1 раз в 

четверть 

по от-

дельному 

плану 

21 Создание и организация работы родительского комитета 

класса. Составление плана работы. 

Школа 5-9 

классы 

Сентябрь 

22 Привлечение родителей (законных представителей) обуча-

ющихся к организации и проведению дел класса 

Школа 5-9 

классы 

По необ-

ходимо-

сти 

23 Организация на базе класса семейных праздников, кон-

курсов, соревнований, мероприятий, направленных на 

сплочение семьи и школы 

Школа 5-9 

классы 

По плану 

классных 

руководи-

телей 

24 Информационная работа по вовлечению обучающихся 

класса в занятия внеурочной деятельностью  

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

25 Посещение внеклассных мероприятий классных коллек-

тивов с высоким уровнем организации самоуправления. 

Школа Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

кл.руко-

водители 

Октябрь 

26 Посещение внеклассных мероприятий классных коллекти-

вов с низким уровнем развития. 

Школа Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Ноябрь 

27 Посещение внеклассных мероприятий классных коллекти-

вов с высоким уровнем развития. 

Школа Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Февраль 



28 Посещение внеклассных мероприятий классных коллекти-

вов с высоким уровнем организации профилактики соци-

альной дезадаптации обучающихся и успешной адаптации 

детей «группы социального риска» в классном коллективе. 

Школа Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР, 

соц. педа-

гог 

Декабрь 

 

 

 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного  

образования» 

 

Духовно-нравственное направление: 

- классные часы (этические, тематические беседы диспуты, проблемно-цен-

ностные дискуссии), 

- благотворительные акции,  

-экскурсии, 

- школьные праздники. 

Социальное направление:  

-кружок по профилактике ДДТТ «Безопасное колесо» для обучающихся 5 

классов.  

- «Сферы жизни общества» (9 классы); 

- «Юный цветовод» от СЮН «Эдельвейс». В деятельности кружка задейство-

ваны обучающиеся 5 классов. 

- кружок «Экологический туризм». В занятиях задействованы обучающихся 

6-7 классов; 

- социально значимые акции в обществе,  

-коллективно-творческие дела,  

трудовые десанты, субботники,  

-работа по озеленению территории школы, класса, проект «Цветы для 

школьного двора» 

Общекультурное направление : 

- Вокальная студия «Вдохновение», «Созвучие». В деятельности кружка за-

действованы обучающиеся   5-8 классов. 

-классные часы в соответствии с планом; 

-культпоходы в театры, кино, концерты, выставки, смотры-конкурсы,  

-досугово-развлекательные акции в социуме, фестивали. 

Общеинтеллектуальное направление: 

- курсы внеурочной деятельности: «Удивительный мир математики» (5-

9классы), «Творческая проектная деятельность на уроках технологии» (5 

классы), «Использование ИКТ на уроках физики» (9 классы), 

-предметные олимпиады,  

-исследовательская деятельность,  

-школьное научное общество, конференции, 

- чествование лучших учеников. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

- «Физкультура для здоровья» для обучающихся 5-9 классов. 

-Спортивная секция «Тхэквондо». В деятельности кружка задействованы обу-

чающиеся   5-9 классов. 



 -ПВСК «Гюйс», «ЮНАРМИЯ». В деятельности клуба задействованы обуча-

ющихся 5-9 классов. 

-спортивные мероприятия: дни здоровья, спортивные соревнования, сдача 

нормативов ГТО. 
 

   Модуль «Школьный урок» 
 

№ Наименование мероприятия Уро-

вень 

Участ 

ники 

Сроки 

1. Установление доверительных отношений между учителем 

и его обучающимися 

Школа 5-9 

классы 

Регу-

лярно 

2 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, правила общения со старшими (учи-

телями) и сверстниками (школьниками), принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганизации 

Школа 5-9 

классы 

Регу-

лярно 

3 Привлечение внимания обучающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке социально значимой информа-

цией - инициирование ее обсуждения, высказывания обуча-

ющимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения 

Школа 5-9 

классы 

В тече-

ние года 

4 Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, через подбор соответству-

ющих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Школа 5-9 

классы 

Регу-

лярно 

5 Применение на уроке интерактивных форм работы обучаю-

щихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познава-

тельную мотивацию школьников; дидактического театра; 

дискуссий; групповой работы или работы в парах 

Школа 5-9 

классы 

В тече-

ние года 

6 Включение в урок игровых процедур и элементов Школа 5- 7 

классы 

Регу-

лярно 

7 Организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками 

Школа 5-9 

классы 

В тече-

ние года 

по необ-

ходимо-

сти 

8 Инициирование и поддержка исследовательской деятельно-

сти школьников в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов 

Школа 5-9 

классы 

В тече-

ние года 

                                         

Модуль «Самоуправление» 

 

№ Наименование мероприятия Уро-

вень 

Участ 

ники 

Сроки 

1. Организация и проведение торжественной линейки, посвя-

щенной Дню Знаний 

 

Школа 

Совет 

обучаю-

щихся 

Сентябрь 

2. Участие в разработке и утверждении локальных актов 

школы 

Школа Совет 

обучаю-

щихся 

По необ-

ходимо-

сти 



3. Выборы актива класса, распределение обязанностей. Со-

ставление плана работы на 

новый учебный год. 

Школа 5-9 

классы 

Сентябрь 

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

столовой 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

5. Проведение мероприятий по озеленению классных комнат, 

рекреаций школы 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

6. Участие в уборке и озеленении школьной и прилегающей 

территории 

Школа 

Район 

Город 

5-9 

классы 

В течение 

года 

7. Организация и проведение заседаний актива школьного са-

моуправления  

Школа 

Район 

5-9 

классы 

1 раз в 

месяц 

 

8. Организация материала о проведении социально-значимых 

акций: 

«Бумажный бум» 

«Твори добро» 

«Мой сосед-ветеран» 

«Мы за здоровое будущее» 

«Бессмертный полк» 

 «Вахта памяти» у памятников Жукова, Скорбящей матери. 

«Экологический десант» 

«Георгиевская ленточка» 

«Солдатский треугольник» 

Школа 

Район 

Город 

5-9 

классы 

В течение 

года 

9. Проведение рейдов по проверке посещаемости, внешнего 

вида, успеваемости обучающихся, выявление опоздавших. 

Школа 

 

Совет 

обучаю-

щихся 

1 раз в 

месяц 

10. Подготовка и проведение школьных, районных, городских 

конкурсов, соревнований, фестивалей 

Школа 

Район 

Город 

5-9 

классы 

В течение 

года 

11. Организация новогодней дискотеки «Новогодний калейдо-

скоп», новогодних утренников. Дежурство на дискотеке.  

Школа 

Район 

5-9 

классы 

Декабрь 

12. Проведение обучения лидеров Совета обучающихся в 

РОСТ Октябрьского района. 

Район 

Город 

Совет 

обучаю-

щихся 

1 раз в 

квартал 

13. Помощь в организации и проведении соревнований по во-

енно-прикладным видам спорта 

Школа 

Район 

 

Совет 

обучаю-

щихся 

Февраль 

14. Помощь в организации и проведении праздничных концер-

тов:  

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

пожилых людей), 

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

- «Неизвестная война» (к годовщине вывода советских 

войск из Афганистана) 

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

- «И помнит мир спасённый!!» 

 (к Дню Победы в ВОВ) 

Школа 

Район 

Город 

 

 

 

Совет 

обучаю-

щихся 

 

Октябрь 

Февраль 

Март 

Май 

 

15. Организация и проведение дня самоуправления- «День 

дублера» 

Школа 

 

8-9 

классы 

Март 

16. Конкурс «Старшеклассник нового тысячелетия – 2022» Район 8-9 

классы 

Апрель 

17. Организация и проведение конкурса классных коллективов 

«Самый классный класс» 

Школа 8-9 

классы 

В течение 

года 



18. Проведение отчетно-выборной конференции. Выборы но-

вого состава Совета обучающихся 

Школа 

 

5-9 

классы 

Апрель, 

май 

19. Организация и проведение совместных акций, флешмобов, 

мероприятий с комитетом по молодежной политике Ок-

тябрьского района ГО г. Уфа. 

Школа 

Район 

Город 

5-9 

классы 

В течение 

года 

20. Изучение опыта взаимодействия школьного самоуправле-

ния других школ района, города с общественными органи-

зациями. 

Школа 

Район 

Город 

5-9 

классы 

В течение 

года 

21. Подготовка и проведение праздника Последнего звонка, 

Выпускного 9,11 классов 

Школа 

Район 

Город 

Совет 

обучаю-

щихся 

май 

22 Организация работы редакционной коллегии школьного 

стенгазеты «Вот так и живем…».  

Сбор и подготовка публикаций. 

Школа 

 

Совет 

обучаю-

щихся 

1 раз в 

четверть 

23 Проведение анкетирования по определению уровня удовле-

творенности работой органов самоуправления школой 

Школа 

 

Совет 

обучаю-

щихся 

Апрель 

24 Организация и проведение конкурса классных коллективов 

«Самый классный класс» 

Школа 

Район 

Город 

5-9 

классы 

В течение 

года 

 

  Модуль «Волонтерство» 
 

№ Наименование мероприятия Уро-

вень 

Участ 

ники 

Сроки 

1. Участие обучающихся в организации культурных, спортив-

ных, развлекательных мероприятий района, города. респуб-

лики 

Школа 

Район 

Город 

5-9 

классы 

В течение 

года 

2 Участие обучающихся в организации культурных, спортив-

ных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе 

школы (в том числе районного, городского характера) 

Школа 

Район 

Город 

5-9 

классы 

В течение 

года 

3 Оказание посильной помощи обучающимися пожилым лю-

дям, проживающим в микрорайоне  

Школа 

Район 

Город 

5-9 

классы 

В течение 

года 

4 Привлечение обучающихся к совместной работе с учре-

ждениями социальной сферы в проведении культурно-про-

светительских и развлекательных мероприятий  

Школа 

Район 

Город 

5-9 

классы 

В течение 

года 

5 Участие обучающихся в благотворительной акции «Твори 

добро»  

Школа 

Район 

Город 

5-9 

классы 

В течение 

года 

6 Участие обучающихся в организации праздников, торже-

ственных мероприятий, встреч с гостями школы 

Школа 

 

5-9 

классы 

В течение 

года 

7 Участие обучающихся в работе с младшими ребятами: про-

ведение для них праздников, утренников, тематических ве-

черов 

Школа 

 

5-9 

классы 

В течение 

года 

8 Участие обучающихся к работе по благоустройству школь-

ной и прилегающей к школе территории  

Школа 

Район 

5-9 

классы 

В течение 

года 

 



    Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

№ Наименование мероприятия Уро-

вень  

Участ-

ники 

Сроки 

прове-

дения 

1. Прогулки, экскурсии, походы выходного дня: в кинотеатры 

г. Уфы, на природу 

Район 

Город 

5-9 

классы 

По 

плану 

кл.рук-й 

2 Экскурсии в Ботанический сад, Лимонарий, музей лесово-

дов 

Район 

Город 

5-8 

классы 

По 

плану 

кл.рук-й 

3 Посещение картинной галереи г.Уфы Район 

Город 

5-9 

классы 

По 

плану 

кл.рук-й 

4 Посещение Башкирской государственной филармонии Город 5-9 

классы 

По 

плану 

кл.рук-й 

6 Посещение театров г. Уфы: Национального Молодежного 

театр им.М. Карима, ТЮЗ «Маска», Башкирского государ-

ственного театра оперы и балета, Башкирского государ-

ственного академического театра драмы им. М. Гафури, 

Государственного академического русского драматиче-

ского театра РБ, Уфимского Государственного Татарского 

Театра Нур  

Район 

Город 

5-9 

классы 

По 

плану 

кл.рук-й 

7 Посещение Центра противопожарной безопасности (прове-

дение экскурсий, просмотра тематического кукольного 

спектакля) 

Город 5 

классы 

В соот-

ветствии 

с пла-

ном  

8 Посещение мультимедийного исторического парка «Рос-

сия-моя история», музея Боевой Славы Башкортостана, 

Музея МЧС РБ, Национального музея РБ, технопарк 

Город 5-9 

классы 

По 

плану 

кл.рук-й 

9 Профориентационные экскурсии на предприятия респуб-

лики 

Район 

Город 

5-9 

классы 

По 

плану 

кл.рук-й 

10 Организация м проведение турслетов совместно с родите-

лями обучающихся 

Район 

Город 

5-9 

классы 

По 

плану 

кл.рук-й 

11 Организация многодневных походов, организуемых сов-

местно с учреждениями дополнительного образования  

Район 

Город 

5-9 

классы 

В соот-

ветствии 

с пла-

ном 

12 Литературные, исторические, биологические экспедиции, в 

другие города или села для углубленного изучения биогра-

фий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны 

Район 

Город 

5-9 

классы 

По 

плану 

кл.рук-й 



 

 

Модуль «Профориентация»           

13 Посещение  ботанического  сада, СЮН «Эдельвейс», Лимо-

нария, музея лесоводов Башкирии. 

Город 5-9 

классы 

По 

плану 

кл.рук-й 

14 Экскурсии по  районам Башкортостана, знакомство с при-

родными  памятниками, заповедниками  Башкирии. 

Респуб-

лика 

5-9 

классы 

По 

плану 

кл.рук-й 

15 Онлайн-экскурсии Район 

Город 

Респуб-

лика 

5-9 

классы 

В соот-

ветствии 

с Поло-

жени-

ями 

№ Наименование мероприятия Уро-

вень  

Участ-

ники 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Проводить информирование и ориентацию в отношении воз-

можного выбора профиля обучения в старшей школе по 

направлениям: 

-Физико-математический профиль; 

-Социально-экономический профиль. 

-Химико-биологический профиль 

Школа 8-9 

классы 

В течение 

года 

2 Открытие предметных куров для расширения знаний обуча-

ющихся по предметам. 

  Школа 8-9 

классы 

Сентябрь 

3 Организация конкурса сочинений, плакатов «Все работы хо-

роши- выбирай на вкус!» 

Школа 5-9 

классы 

Октябрь 

4 Открытие ориентационных курсов в целях самоопределения 

обучающихся относительно профилей обучения в старшей 

школе. 

Школа 8-9 

классы 

Сентябрь 

5 Осуществлять переход на пред профильное обучение обуча-

ющихся 9-х классов. 

Школа 9 

классы 

Сентябрь 

6 Разработать и проводить элективные курсы, платные допол-

нительные образовательные услуги по предметам  

Школа 8-9 

классы 

В течение 

года 

7 Проводить предварительную диагностику образовательного 

запроса обучающихся с учетом мнения родителей, интересов 

и склонностей самих обучающихся. 

Школа 8-9 

классы 

В течение 

года 

8 Использовать ресурсы социокультурной среды, учреждений 

профессионального и дополнительного образования для эф-

фективности профильной ориентации. 

Район 

Город 

8-9 

классы 

Регулярно 

9 Оформить информационно-тематический стенд «Моя буду-

щая профессия», «Куда пойти учиться?» 

Школа 1-11 

классы 

в течение 

года 

10 Проведение ознакомительных экскурсий на предприятия го-

рода, республики 

Район 

Город 

5-9 

классы 

в течение 

года 

11 Проведение лекций, бесед, семинаров, круглых столов с при-

глашением представителей разных профессий. 

Школа 5-9 

классы 

в течение 

года 

12 Информирование обучающихся 9,10,11 классов, родителей о 

профучилищах, колледжах, ВУЗах, ССУЗах через информа-

ционные стенды, сайт школы 

Школа  9 

классы 

в течение 

года 

13 Проведение цикла профориентационных классных часов, 

направленных на подготовку обучающихся к осознанному 

Школа 5-9 

классы 

в течение 

года по 



планированию и реализации своего профессионального бу-

дущего с приглашением представителей различных профес-

сий 

отдель-

ному 

плану 

14 Проведение профориентационных игр: симуляции, деловые 

игры, квесты, решение кейсов 

Школа 5-9 

классы 

в течение 

года по 

отдель-

ному 

плану 

15 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профес-

сий, тематических профориентационных парков, профориен-

тационных лагерей, дней открытых дверей в средних специ-

альных учебных заведениях и вузах 

Район 

Город 

8-9 

классы 

в течение 

года по 

отдель-

ному 

плану 

16 Организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен 

Школа 8 

классы 

в течение 

года по 

отдель-

ному 

плану 

17 Изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профес-

сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирова-

ния, прохождение онлайн курсов по интересующим профес-

сиям и направлениям образования 

Школа 8-9 

классы 

в течение 

года  

18 Индивидуальные консультации психолога для обучающихся 

и их родителей по вопросам склонностей, способностей, да-

рований и иных индивидуальных особенностей детей 

Школа 7-9 

классы 

в течение 

года по 

плану пе-

дагога-

психолога 

19 Организация встреч, обучающихся с представителями про-

фучилищ, колледжей, ВУЗов, ССУЗов, военных училищ 

Школа 8-9 

классы 

в течение 

года по 

отдель-

ному 

плану 

20 Участие в  федеральном профориентационном  проекте  

«Только вместе» 

Школа  

Район, 

город 

5-9 

классы 

в течение 

года 

21 Групповая ,индивидуальная  профориентационная  диагно-

стика 

Школа 9 

классы 

март 

22 Мероприятие по профориентации: «Этот загадочный мир 

профессий».(«Калейдоскоп») 

Район 8-9 

классы 

Октябрь 

23 Участие в фестивале профессий «Билет в будущее» по ком-

петенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных 

приложений» в рамках Финала VIII Национального Чемпио-

ната «Молодые профессионалы» (WordSkills Russia) 

Район 8 

классы 

Сентябрь 

26 Районный этап городского конкурса рекламных рисунков 

«Моя профессия – мое будущее» 

Район 5-9 

классы  

Сентябрь 

27 Участие в онлайн мероприятиях в рамках Дней открытых 

дверей ВУЗов, СУЗов 

Район 

Город 

Респубо-

ика 

5-9 

классы 

По от-

дельному 

плану 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

№ Наименование мероприятия Уро-

вень  

Участ-

ники 

Сроки 

проведе-

ния 

1 Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе с обучающимися класса 

Школа 5-9 

классы 

В тече-

нии года 

2 Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, ал-

лей, оборудование во дворе школы спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий 

Школа 5-9 

классы 

В тече-

нии года 

3 Озеленение и оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных про-

летов  

Школа 5-9 

классы 

Регу-

лярно 

4 Организация тематических выставок: творческих работ 

обучающихся 

Школа Совет 

обучаю-

щихся 

По плану 

5 Событийный дизайн: оформление классных комнат, рекреа-

ций школы, актового зала в рамках проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжествен-

ных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, кон-

ференций и т.п.) 

Школа Совет 

обучаю-

щихся 

В соот-

ветствии 

с прове-

дением 

меропри-

ятий 

6 Формирование предметно-эстетической среды: оформле-

ние и обновление тематических стендов, инсталляций и т.д.  

Школа Совет 

обучаю-

щихся 

Регу-

лярно 

7 Организация и проведение мероприятий по благоустрой-

ству различных участков пришкольной территории (вы-

садке культурных растений, закладке газонов и т.п.) 

Школа  5-9 

классы 

В тече-

нии года 

8 Установка Арт-объекта на школьной территории Школа Админи-

страция 

школы 

 1 полуго-

дие 

9. Районный этап городской экологической акции (осень, 

весна) «Природа и человек» 

Район 5-9 

классы 

В течение 

года 

10 Участие в месячнике по санитарной очистке и благоустрой-

ству школьной и пришкольной территории 

Школа  5-9 

классы 

В течение 

года 

11 Участие в общегородском субботнике по благоустройству 

школьной и пришкольной территории 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

12 Уборка классных комнат Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

13 Оформление тематических стендов в соответствии со зна-

менательными датами и проведение единых классных ча-

сов: 

-«Здравствуй ,школа!»(День знаний)(01.09); 

- День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09); 

-Международный день распространения грамотности 

(08.09) 

-125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова (11.09); 

130 лет со дня рождения И.М.Виноградова (14.09) 

-День памяти жертв фашизма (09.09) 

- Международный день мира (21.09); 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 



-Международный день жестовых языков (23.09); 

- Международный день глухих (26.09); 

- День Интернета в России (30.09); 

-Международный день пожилых людей (1.10); 

-Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны России)( 04.10); 

-День Учителя (5.10); 

-День Суверенитета РБ (10.10); 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение 

16.10); 

-100-летие со дня рождения академика Российской акаде-

мии образования Э.П.Мучкаевича (15.10); 

- Международный день школьных библиотек 

 ( 25.10); 

-День народного единства (4.11); 

-200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского (11.10); 

-Международный день толерантности (16.11) 

-Всемирный день ребенка (20.11); 

-День матери в России (26.11); 

-Всемирный день борьбы со СПИДом (1.12); 

-День неизвестного солдата(3.12.); 

-Международный день инвалидов(01.12) 

-День добровольца (05.12) 

-День Героев Отечества (9.12) 

-День прав человека (10.12); 

-200-летия со дня рождения Н.А.Некрасова (10.12); 

-День Конституции РФ (12.12); 

-День Конституции РБ (24.12) 

165 лет со дня рождения И.И.Александрова 

-Всемиррный день азбуки Брайля (04.01) 

-День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады(27.01); 

-Международный день памяти Холокоста (27.01) 

-День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (2.02) 

-День памяти россиян, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15.02); 

-Международный день родного языка(21.02); 

-День Защитника Отечества (23.02) 

-Всемирный день иммунитета(01.03); 

-Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны России)( 01.03); 

-Международный День 8 Марта(08.03) 

- Всемирному Дню потребителей. (15.03) 

- День воссоединения Крыма и России (18.03) 

- Всемирный день Земли (20.03) 

-Международный день птиц (1.04); 

- Всемирный день здоровья (7.04); 

- День космонавтики (12.04); 

-День пожарной охраны  Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (30.04) 

-Всемирный день за права инвалидов (05.05); 

- День Победы в ВОВ. (09.05) 

- Международный День семьи (15.05) 

-Международный день защиты детей (1.06); 



 

Модуль «Работа с родителями» 

-День государственного флага РФ(22.05); 

-День славянской письменности и культуры(24.05); 

-Международный день защиты детей(01.06); 

День русского языка-Пушкинский день(06.06) 

-350 лет со дня рождения Петра1(09.06); 

-День России (12.06); 

-День памяти и скорби –день начала ВОВ (22.06) 

№ Наименование мероприятия Уро-

вень  

Участ-

ники 

Сроки 

проведе-

ния 

1 Выборы родительских комитетов класса. Утверждение 

плана работы на год. 

Школа 5-9 

классы 

Сентябрь 

2 Организация деятельности Управляющего Совета школы.  

Разработка, корректировка и утверждение плана финан-

сово-экономической деятельности ОУ 

Школа 5-9 

классы 

Сентябрь 

октябрь 

3 Создание родительского патруля по организации дежурства 

по микрорайону школы. Составление графика дежурства. 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

4 Организация деятельности Совета профилактики школы на 

новый учебный год 

Школа Члены 

СП 

Сентябрь 

5 Выявление неблагополучных семей, семей, находящихся в 

ТЖС. Составление социального паспорта школы. 

Школа 5-9 

классы 

Сентябрь 

6 Посещение обучающихся на дому, составление актов про-

верки жилищно-бытовых условий детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации. 

Школа 5-9 

классы 

Ежеме-

сячно 

7 Рейды в семьи обучающихся, требующих особого внима-

ния и посещение семей, состоящих на учете в ПДН и ВШУ. 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

8 Организация индивидуальных психолого-педагогических 

консультаций с привлечением психологов, соц. педагогов, 

врачей, правоохранительных органов. 

Школа 5-9 

классы 

По мере 

необходим

ости 

в течение 

года 

9 Привлечение родительской общественности, Управляю-

щего совета к организации и проведению внутриклассных, 

общешкольных, районных, городских мероприятий, НПК, 

благоустройстве территории. 

Школа 

Район 

Город 

5-9 

классы 

В течение 

года 

10 Проведение родительских собраний в соответствии с 

тематическим планом по параллелям   

Школа 5-9 

классы 

1 раз в чет-

верть 

11 Создание родительского патруля по организации дежурства 

по микрорайону школы. Составление графика дежурства. 

Рейды родительского патруля 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

12 Привлечение родительской общественности, Управляю-

щего совета в организации и проведении общешкольных 

мероприятий, НПК, благоустройстве территории. 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

13 Оформление информационных стендов для родителей. Школа 5-9 

классы 

В течение 

 года 



 

 

 

 

 

 

Модуль «Профилактика ДДТТ , противопожарной безопасности» 

14 Регулярное обновление школьного сайта, ведение элек-

тронного журнала, дневников. 

Школа 5-9 

классы 

В течение  

года 

15 Организация «родительских дней» Школа 5-9 

классы 

По суббо-

там 

16 Проведение общешкольных родительских собраний Школа 5-9 

классы 

2 раза в 

год 

17 Организация работы специалистов, конфликтной комиссии, 

администрации школы по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций 

Школа 5-9 

классы 

По необхо-

димости  

18 Организация участия родителей (законных представителей) 

в районных, городских родительских собраниях, конферен-

циях, 

семинарах 

Район 

Город 

5-9 

классы 

По отдель-

ному 

плану 

19 Организация индивидуальных психолого-педагогических 

консультаций с привлечением психологов, соц. педагогов, 

врачей, правоохранительных органов. 

Школа 5-9 

классы 

По мере 

необходим

ости 

в течение 

месяца 

 

 

 

Наименование мероприятия Уровень  Участ-

ники 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Семинар классных руководителей «Планирование вос-

питательной работы на 2021-2022 учебный года». Про-

грамма по ПДД. Проведение инструктажа по проведе-

нию классных часов по профилактике ДДТТ 

Школа Классные 

руководи-

тели 5-9 

классов 

сентябрь 

2. Назначение ответственного за профилактику ДДТТ. Школа Классные 

руководи-

тели 5-9 

классов  

сентябрь 

3. Обновление паспорта школы по профилактике  ДДТТ Школа Классные 

руководи-

тели 5-9 

классов 

сентябрь 

4. Проведение школьных велосоревнований  по ПДД «Без-

опасное колесо»  

Школа 5 классы Октябрь 

5. Формирование команды агитбригады по ПДД «Свето-

фор». Составление плана работы. 

Школа 5 классы Сентябрь 

6. Проведение занятий согласно утвержденной программе 

по изучению ПДД  

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

7. Формирование отряда ЮИД. Планирование работы. Рас-

пределение обязанностей.  

Школа 5 классы В течение 

года 

8. Проведение занятий по ПДД с членами отряда ЮИД  Школа 5 классы По плану 



9. Тематические линейки, беседы с привлечением предста-

вителей ОГИБДД МВД Октябрьского района г. Уфы РБ 

в целях предотвращения ДТП в период школьных кани-

кул 

Школа 5-9 

классы 

По необ-

ходимо-

сти 

10 Участие в районных, городских, республиканских смот-

рах-конкурсах, конкурсах рисунков плакатов, кроссвор-

дов 

Район 

Город 

Респуб-

лика 

5-9 

классы 

В соот-

ветствии 

с Поло-

жениями 

11. Проведение викторин, конкурсов, игр, сочинений, 

брейн- рингов по ПДД. 

Район 

Город 

Респуб-

лика 

5-9 

классы 

По плану 

12. Оформление тематических стендов: 

1. «У светофора каникул нет»  

 2. «Знай! Соблюдай! Выполняй!» 

3. «Правила дорожные  

знать каждому положено!» 

4. «Союз ЮИД - ГИБДД предупреждает ДТП» 

5. «Безопасность на дороге  - забота общая»  

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

13. Участие в районном конкурсе театрализованных поста-

новок по ПДД «Дети рождаются жить!» 

Район 

Город 

Респуб-

лика 

5-8 

классы 

В соот-

ветствии 

с Поло-

жениями 

14. Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» Район 

Город 

Респуб-

лика 

5 

классы 

В соот-

ветствии 

с Поло-

жением 

15. Проверка классных журналов по прохождению про-

грамм по ПДД 

Школа Классные 

руководи-

тели 5-9  

классов 

ежеме-

сячно 

16. «Пятиминутки» ,беседы с обучающимися  

о правилах поведения на улицах, в дороге, в транспорте, 

во дворе в дни каникул 

Школа 5 

классы 

еже-

дневно 

17. Шефская работа по профилактике  ДДТТ в МАДОУ ДО 

детский сад №310» ГО г. Уфа РБ 

Школа Отряд 

ЮИД 

В течение 

года 

18. Проведение обучающих семинаров для классных руко-

водителей по профилактике ДДТТ 

Школа 

Район 

Город 

Респуб-

лика 

Классные 

руководи-

тели 5-9 

классов 

В течение 

года 

19 Участие  Международной онлай- олимпиаде по ПДД Школа 5-9 

классы 

В соот-

ветствии 

с Поло-

жением 

20 Районный конкурс стенгазет, посвященный ПДДТТ Район 5-9 

классы 

В соот-

ветствии 

с Поло-

жением 

21 Районный конкурс рисунков, плакатов и постеров, по-

священных  пропаганде изучения ПДД «Мы за безопас-

ность на дорогах» 

 5-9 

классы 

Октябрь 

22 Проведение занятий по профилактике ДДТТ согласно 

утвержденной программе по изучению ПДД  

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 



 

 

 

 

 

Модуль «Профилактика правонарушений. Формирование ЗОЖ» 

23 Проведение инструктажей по соблюдению ПДД перед 

каникулами 

Школа 5-9 

классы 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

24 Районный творческий конкурс «Я с дорогой на Вы!». Район 5-9 

классы 

Март 

25 Районный слет ЮИД «Безопасное колесо». Район 5-9 

классы 

Апрель 

26 Проведение викторины: «Безопасность- это 

важно!».(«Калейдоскоп») 

Район 5-9 

классы 

сентябрь 

27 Районный конкурс театральных представлений 

«В гостях у светофора» 

Район 5-9 

классы 

Февраль 

28 Участие в круглом столе «Актуальные темы по предупре-

ждению детского дорожно- транспортного травматизма в 

воспитание обучающихся» 

«Специфика работы ПДДТТ в ОО». «Проведение в обра-

зовательных организациях Месячника по профилактике 

ДДТТ».(«Калейдоскоп») 

Район 5-9 

классы 

сентябрь 

29 Районный конкурс методических разработок по ПДДТТ Район Классные 

руководи-

тели 

В соот-

ветствии 

с Поло-

жением 

19.  Оформление тематических стендов в классных комнатах 

«Правила дорожные знать каждому положено!» 

Школа 5-9 

классы 

Регу-

лярно 

30. «Посвящение в пешеходы»- организация тематического 

мероприятия для обучающихся 1х классов 

Школа 5-9 

классы 

Сентябрь 

31 Челендж посвященный «Всемирному дню памяти жертв 

ДТП» 

Район 5-9 

классы 

Декабрь 

32 Районный конкурс рисунков, плакатов и постеров «Мы 

за безопасность на дорогах». 

Район 5-9 

классы 

Октябрь 

33 Профилактическая акция «Письмо водителю» Город 5-9 

классы 

Май 

.34 Раздача памяток о соблюдении ПДД, поведения на доро-

гах, схемы безопасного движения обучающихся  

Школа 5 классы В течение 

года 

35 Классные часы по пожарной безопасности в соответ-

ствии с программой 

Школа 5-9 

классы 

Ежеме-

сячно 

36 Посещение Центра противопожарной безопасности 

(проведение экскурсий, просмотра тематического ку-

кольного спектакля) 

Город 5 классы В течение 

года 

37 Участие  в районных, городских, республиканских кон-

курсах, мероприятиях ,акциях  

Школа 

Район 

Город 

Респуб-

лика 

5-9 

классы 

В соот-

ветствии 

с Поло-

жениями 



 

 

№ 

Наименование мероприятия Уровень  Участ-

ники 

Сроки 

проведе-

ния 

1 День солидарности в борьбе с терроризмом» «Месячник 

безопасности детей»: Проведение тренировочной эваку-

ации 

Школа 5-9 

классы 

Сентябрь 

2 Оформление тематических стендов «Внимание!  

Терроризм!» 

Школа 5-9 

классы 

Сентябрь 

3 Организация встреч  обучающихся с работником право-

охранительных органов 

Школа 5-9 

классы 

В тече-

нии года 

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

лерантности. дружбе, недопустимости буллинга среди 

обучающихся 

Школа 5-9 

классы 

Сентябрь 

5 Организация и проведение проверки  посещаемости и 

успеваемости обучающихся. Ведение электронного жур-

нала. 

Школа 5-9 

классы 

еже-

дневно  

6 Ознакомление обучающихся с законом «Об администра-

тивной ответственности несовершеннолетних» 

Школа 5-9 

классы 

Сентябрь  

7 Ведение дневников педагогических наблюдений на обу-

чающихся, состоящих на ВШУ, ПДН, «группы социаль-

ного риска» 

Школа 5-9 

классы 

Октябрь-

апрель 

8 Совместная работа с инспекторами ПДН , ОППН и УОБ 

, обмен информацией 

Район 5-9 

классы 

В течение 

года 

9  Составление социального паспорта класса, школы. Школа 5-9 

классы 

Сентябрь 

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

занности обучающихся». 

Школа 5-9 

классы 

Сентябрь 

11 Проведение «Директорского часа» Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

12 Проведение профилактического дня с участием предста-

вителей КДН и ЗП, инспекторов ПДН№8 и ОППН УОБ 

ППН 

Район 5-9 

классы 

В течение 

года 

13 Ориентационная работа среди обучающихся, состоящих 

на ВШУ,ПДН, обучающихся «группы социального 

риска» с целью вовлечения их в систему дополнитель-

ного образования. 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

14 Организация работы социально-психологической 

службы школы  

 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

15 Социально- психологическая работа с семьями попав-

шими в трудную жизненную ситуацию. Диагностика. 

Консультации по интересующим вопросам. 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

16 Составление и ведение картотеки социально- психологи-

ческого патронажа. 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

17 Контроль обстановки в неблагополучных семьях, режим 

дня, разумный отдых педагогически  запущенных обуча-

ющихся. 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 



18 Организация и проведение рейдов близлежащих домов, 

подъездов, территории школы по выявлению обучаю-

щихся «группы социального риска», пропускающих 

школу, без уважительной причины. 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

19 Организация  и проведение заседаний Совета профилак-

тики школы. 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

20 Посещение на дому обучающихся девиантного поведе-

ния с целью ознакомления с бытовыми условиями се-

мьи. Проведение проф. бесед с обучающимися и их ро-

дителями(законными представителями) 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

21 Организация совместной работы с МПЦ «Индиго», «Се-

мья», «Центр СПИД», Республиканским Клиническим 

Психотерапевтическим центром Министерства Респуб-

лики Башкортостан с целью оказания помощи несовер-

шеннолетним и их родителям. 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

22 Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими 

на ВШУ, ПДН, «группы социального риска» о правилах 

поведения во время каникул. 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

23 Организация выступлений инспектора ПДН,ОППН   

УОБ ППН на классных часах, родительских собраниях. 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

24 Совместная работа общественного Наркопоста с район-

ным подростковым наркологическим кабинетом Ок-

тябрьского района. Организация бесед, встречи со спе-

циалистами. 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

25 Организация работы Уполномоченной службы, наделен-

ной отдельными полномочиями органа опеки и попечи-

тельства 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

26 Проведение профилактической работы по искоренению 

вредных привычек у обучающихся, по выявлению и по-

становке на учет обучающихся, склонных к употребле-

нию алкоголя, наркотиков. 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

27 Беседа-инструктаж по соблюдению правил личной без-

опасности  и недопустимости административных право-

нарушений в дни каникул 

Школа 5-9 

классы 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

28 Участие в едином классом часе «Дети говорят телефону 

доверия: «Да»!» 

Город 5-9 

классы 

по плану  

29 Рейды по микрорайону с целью проверки занятости обу-

чающихся  «группы социального риска» в вечернее 

время. 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

30 Профилактические беседы обучающимися «группы со-

циального риска» и их родителями  

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

31 Проведение заседаний Советов профилактики Школа 5-9 

классы 

По плану 

32 Участие в работе педсоветов, консилиумов по обучаю-

щимся девиантного поведения 

Школа Кл.руко-

водители 

Ноябрь -

декабрь 

33 Проведение конкурсов плакатов, рисунков и газет по 

профилактике негативных зависимостей 

Школа 5-9 

классы 

В соот-

ветствии 

с Поло-

жением 



34 Встречи-беседы с проблемными обучающимися 

«группы социального риска» и их родителями, направле-

ние их на консультации со специалистами, оказание по-

мощи подопечным в устройстве на учебу, в трудо-

устройстве, в оформлении обучения на дому. 

Школа 5-9 

классы 

Апрель-

май 

35 Проведение рейдов по проверке условий жизни обучаю-

щихся из неблагополучных семей, семей, находящихся в 

ТЖС 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

36 Индивидуальная работа с опекунами по оказанию по-

мощи в воспитании обучающихся 

Школа, 

Район  

5-9 

классы 

В течение 

года 

37 Беседы с кл. руководителями по вопросам успеваемости, 

посещаемости обучающихся  «группы социального 

риска» и устранение сложившихся проблем   

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

38 Собеседование социального педагога с классными руко-

водителями по их совместной деятельности и работе с  

обучающимися  «группы социального риска» 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

39 Участие в организации летней занятости обучающихся  

«группы социального риска», состоящих на учете ВШУ, 

ПДН. 

Школа 5-9 

классы 

Июнь 

Июль 

Август 

40 Организация летнего отдыха обучающихся, состоящих 

на профилактических учетах 

Школа 5-9 

классы 

Июнь 

Июль 

Август 

41 Организация внеурочной занятости обучающихся 

«группы социального риска» ,  состоящих на учете 

ВШУ, ПДН. 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

42 Проведение на уроках физкультминутки на осанку у 

обучающихся и специальной гимнастики для глаз (1-11 

кл.) 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

 

43 Проведение бесед о здоровом образе жизни. Выполне-

ние программы ЗОЖ  по профилактике наркомании, ал-

коголизма и табакокурения 

Школа 5-9 

классы 

в течение 

года по 

плану 

 

44 Участие в антинаркотическом флешмобе « Молодежь 

столицы за здоровое будущее!» 

Район 8-9 

классы 

сентябрь 

45 Участие обучающихся в спортивных конкурсах и меро-

приятиях района, города, республики 

Район 

Город 

Респуб-

ика 

8-9 

классы 

в течение 

года 

46 «Мы за здоровое будущее!» (конкурс агитплакатов, по-

священных Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

Район 8-9 

классы 

декабрь 

47 Медосмотр обучающихся. Ведение мониторинга здоро-

вья обучающихся. Диспансеризация. 

Школа 5-9 

классы 

в течение 

года 

48 Проведение единых классных часов , посвященных Дню 

здоровья на темы: 

- Береги здоровье смолоду (5-8 кл.) 

- Основы ЗОЖ старшеклассников (9 кл.) 

Школа 5-9 

классы 

сентябрь 

49 Борьба с гиподинамией: 

- физкультминутки; 

- организация подвижных игр на переменах (1-4 кл.) 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

50 Организация и проведение «Дня здоровья», массовых 

мероприятий, соревнований, игр на свежем воздухе . 

Школа 5-9 

классы 

по гра-

фику 



51 Организация работы спортивных секций Школа 5-9 

классы 

по гра-

фику 

52 Участие во Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

53 Классные часы по ЗОЖ  в  соответствии с программой 

Выполнение программы ЗОЖ  по профилактике нарко-

мании, алкоголизма и табакокурения 

Школа 5-9 

классы 

По плану 

классных 

руково-

дителей 

54 Организация и проведение «Дня здоровья», массовых 

мероприятий, соревнований, игр на свежем воздухе 

Школа 5-9 

классы 

По от-

дельному 

плану 

55 Организация и проведение добровольного социально-

психологического тестирования школьников , направ-

ленное на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических и псиотропных веществ 

Школа 7-9 

классы 

14.10.20г. 

56 Организация и проведение  тестирование на предмет вы-

явления эмоционального состояния 

Школа 6-9 

классы 

30.09.20г. 

57 Организация и проведение профилактического медицин-

ского осмотра, направленного на раннее выявление неза-

конного потребления наркотических и псиотропных ве-

ществ 

Школа 7-9 

классы 

По от-

дельному 

плану 

58 Проведение профилактической работы по искоренению 

вредных привычек у обучающихся, по выявлению и по-

становке на учет обучающихся, склонных к употребле-

нию алкоголя, наркотиков. 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

59 Организация горячего питания обучающихся, бесплат-

ного  питания  для малообеспеченных и многодетных  

семей. 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

60 Ведение информационно-просветительской работы 

среди обучающихся и их родителей о пользе горячего 

питания 

Школа 5-9 

классы 

В течение 

года 

61 Организация и проведение конкурса плакатов «Мы за 

здоровое питание» 

Школа 5-9 

классы 

Октябрь-

ноябрь 

62 Организация летнего отдыха обучающихся 

«Лето-2022» 

Школа 5-9 

классы 

Апрель - 

август 

63 Соревнования по спортивному ориентированию среди 

ОУ Октябрьского района 

Район 5-9 

классы 

Февраль 

64 Районные соревнования по технике лыжного туризма 

«Туристская лыжня-2022» 

Район 5-9 

классы 

Февраль 

65 Соревнования по основам туризма и краеведения «Ве-

сенний первоцвет» 

Район 5-9 

классы 

Март 

66 Открытый районный туристско-этнографический фести-

валь «В краю белых юрт» 

Район 5-9 

классы 

Апрель 

67 Организация и проведение тематических праздников, 

экскурсий, походов совместно с родителями 

Школа 5-9 

классы 

В тече-

нии года 

68 Фотоконкурс « Моя семья со спортом дружит, никогда 

она не тужит!» в рамках Года здоровья и   активного 

долголетия 

Школа 5-9 

классы 

Декабрь  

69 Организация НПК, ток-шоу, круглых столов, творческих  

вечеров, диспутов, посвященных Году здоровья и актив-

ного долголетия 

Школа 5-9 

классы 

В тече-

нии года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 Физкультминутки на уроке, подвижные перемены Школа 5-9 

классы 

В тече-

нии года 

71 Кросс на школьном стадионе «Бегом за здоровьем!» Школа 5-9 

классы 

Сентябрь  

72 Оформление выставок художественной литературы в 

школьной библиотеке, посвященных ЗОЖ в рамках Года 

здоровья и   активного долголетия 

Школа 5-9 

классы 

В тече-

нии года 

73 Конкурс сочинений  

 «Что значит быть здоровым?», посвященный Году здо-

ровья и активного долголетия 

Школа 5-9 

классы 

Ноябрь  
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