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2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 
 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная «Дню Знаний» 

Классные часы 

5-9 сентябрь классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

День окончания Второй 

мировой войны. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

5-9 3 сентября классные руководители   

205 лет со дня рождения 

писателя А.К. Толстого 

5-9 5 сентября классные руководители   

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-9 7 сентября классные руководители   

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября классные руководители   

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

К.Э.Циолковского 

5-9 17 сентября классные руководители   

Экологическая акция 

«Спасидерево-сдай 

макулатуру» 

5-9  Сентябрь,апрель классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

Классные часы по программе 

«Моя Россия» 

7-9 01.09.2022-31.05.2023  

Месячник безопасности  и 

гражданской защиты детей: 

-профилактика ДДТТ 

-схема Дом-Школа-Дом 

-пожарная безопасность 

- профилактика терроризма, 

экстремизма 

-учебная эвакуация 

5-9 сентябрь классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

Осенний День Здоровья. 

Кросс наций 

7-11 17 сентября учителя физической 

культуры 

«Посвящение в пятиклассники» 

- самый дружный класс 

10 для 5 30 сентября классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

День пожилых людей. 

Операция «Наш ветеран» 

(поздравления ветеранов 

педагогического труда) 

5-9 октябрь классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 



День учителя: поздравления 

учителей. 

День самоуправления. 

5-9 5 октября классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, драматурга 

М.И. Цветаевой 

5-9 8 октября Классные руководители 

День республики Башкортостан 5-9 11 октября классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

День отца в России 5-9 16 октября классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 25 октября библиотекарь 

старшая вожатая 

180 лет со дня рождения В.В. 

Верещагина 

5-9 26 октября классные руководители 

День правовых знаний 5-9 октябрь классные руководители 

День учителя: поздравления 

учителей. 

День самоуправления. 

5-9 октябрь классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

Веселые старты 5 октябрь учителя физической 

культуры 

Оранжевый мяч 5-6 октябрь учителя физической 

культуры 

День Республики (классный 

час) 

5-9 октябрь классные руководители 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика С.Я 

Маршака 

5-9 3 ноября классные руководители 

День народного единства 5-9 4 ноября классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Д.Н. 

Мамина - Сибиряка 

5-9 6 ноября классные руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5-9 8 ноября классные руководители 

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

Международный День 

толерантности (классные часы) 

5-9 16 ноября  

День матери. 5-9 ноябрь классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

День правовых знаний. 5-9 ноябрь учителя истории 



День начала Нюрнбергского 

процесса 

5-9 20 ноября учителя истории 

День Государственного гербов 

РФ и РБ 

5-9 30 ноября классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

День неизвестного солдата. 

Международный день 

инвалидов. 

5-9 3 декабря классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

День героя Отечества 5-9 9 декабря учителя истории 

классные руководители 

День Конституции РФ 5-9 12 декабря Учителя истории 

Классные руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 декабрь классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

День Конституции РБ 5-9 24 декабря Учителя истории 

Классные руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

5-9 25 декабря Учителя истории 

Классные руководители 

День героев Отечества. 

Уроки мужества. 

5-9 декабрь Учителя истории 

Классные руководители 

Новогодние вечера. 5-9 декабрь классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. День освобождения 

Красной армией крупнейшего 

«Лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима – День 

памяти жертв Холокоста) 

5-9 27 Января Учителя истории 

Классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил над армией 

гитлеровской Германии в 1943г 

в Сталинградской битве. 

5-9 2 февраля Учителя истории 

Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-9 15 февраля Учителя истории 

Классные руководители 

Международный день родного 

языка 

5-9 21 февраля Учителя родного языка 

День защитники Отечества. 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Фестиваль военной песни, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

 

10,11 для 8 

6 

 

 

9 для 5 

 

23 февраля классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 



Игра по станциям «Есть такая 

профессия - родину защищать» 

Уроки мужества 

7 

День государственного флага 

РБ 

5-9 25 февраля классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского. 

5-9 3 марта  

Концерт «Да здравствует 

весна!», посвященный дню 8 

марта 

5-9 8 март классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

5-9 13 марта Учителя русского языка 

и литературы 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 18 марта Учителя истории 

Классные руководители 

Всемирный день театра 5-9 27 марта Руководитель школьного 

театра,старшая вожатая 

155 лет со дня рождения 

писателя М.Горького 

5-9 28 марта Учителя русского языка 

и литературы 

Первенство по волейболу 7-9 март Учителя физической 

культуры 

150 лет со дня рождения 

композитора и композитора 

С.В.Рахманинова 

5-9 1 апреля Учителя музыки 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

5-9 12 апреля Классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Российского классика и 

драматурга А.Н.Островского 

5-9 12 апреля Учителя русского языка 

и литературы 

День памяти о геноциде 

советского народа и их 

пособниками в годы ВОВ 

5-9 18 апреля Учителя 

истории,классные 

руководители 

Всемирный день Земли 5-9 22 апреля Классные руководители 

День Российского 

парламенторизма 

5-9 27 апреля Учителя 

истории,классные 

руководители 

Неделя добра «Нам жизнь дана 

на добрые дела» 

5-9 апрель классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

Веселые старты 5-6 апрель Учителя физической 

культуры 

Праздник Весны и Труда 5-9 1 мая классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 



Л/А эстафета к 9 мая 8-9 май Учителя физической 

культуры 

День Победы. Акция 

«Георгиевская лента» 

Бессмертный  полк 

Операция «Наш ветеран» 

Уроки мужества. 

5-9 9 мая классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

9 май зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

Выпускной вечер в школе 9 июнь классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

 

Профилактика и Безопасность 

  

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

ПДД   

Классные часы по ПДД 5-9 Сентябрь-май Классные руковдители 

Организация встреч с 

инспектором ОГИБДД 

5-9 01.09.2022-31.05.2023  зам.директора по ВР, 

 

Тематические классные часы по 

ПДД 

5-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

Классные руковдители 

Линейки перед каникулами 

«безопасные каникулы» 

5-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

зам.директора по ВР, 

старшая вожатая 

Акция по ПДД «Внимание – 

дети!» 

Оформление Уголка по ПДД 

Схема «Дом – Школа-Дом» 

Конкурс плакатов «Дорога и 

мы!» 

5-9 

 

 

5 

сентябрь классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

Конкурс фотографий, 

посвященный применению 

пешеходами светоотражающих 

приспособлений 

6 октябрь классные руководители   

Конкурс агитбригад по ПДД 

«Азбука дороги», посвященная 

дню памяти жертв ДТП 

6 нояб  зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

Конкурс стенгазет «ЮИД в 

действии» 

7 декабрь Классные руководители 

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

Конкурс агитбригад «Уроки 

безопасности» 

8 март классные руководители  

зам.директора по ВР, 

советник директора , 

старшая вожатая 

Пожарная безопасность   

Встречи с представителями 

пожарной части. 

Уроки пожарной безопасности 

5-9 01.09.2022- 

31.05 

 зам.директора по ВР, 

 

 



Встречи с представителями 

МЧС России 

5-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

 зам.директора по ВР, 

Информационная безопасность   

Уроки информационной 

безопасности 

5-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

Учитель ОБЖ,классные 

руководители 

ЗОЖ   

Классные часы по  ЗОЖ, 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурению 

5-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

Классные руководители 

Конкурс агитбригад «Быть 

здоровым –это модно» 

7 ноябрь Старшая вожатая 

Разработка памяток по ЗОЖ 5-9 ноябрь  зам.директора по ВР, 

Классные часы по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

5-9 январь Классные руководители 

Неделя здоровья: 

Конкурс видео –роликов 

«Питайся правильно!» 

Конкурс агитбригад «Сделай 

правильный выбор» 

Встречи с врачами - родителями 

Оформление Уголков здоровья 

 

8 

 

7 

 

6,9 

5 

апрель  зам.директора по ВР, 

Участие в районном конкурсе  

«Безопасное колесо» 

5-6 апрель Ответственный за ПДД 

Профилактика экстремизма, терроризма   

Месячник безопасности 5-9 Сентябрь 

(по особому плану) 

Учитель ОБЖ 

зам.лиректора по ВР 

 

Месячник ГО, ЧС 5-9 Сентябрь 

(по особому плану) 

Учитель ОБЖ 

зам.лиректора по ВР 

Классные часы, посвященные 

Международному дню 

толерантности 

5-9 16 ноября Классные руководители 

 К Международному Дню 

толерантности. 

Тематические классные часы: 

-«Как стать толерантным 

человеком» 

 

- «Толерантность и Мы» 

 

- «Толерантность – это 

гармония в многообразии» 

- «На планете «Толерантность» 

 

- «Толерантность. Я в мире 

людей» 

 

 

 

5 кл. 

 

 

6 кл. 

 

7 кл. 

 

8 кл. 

 

9 кл. 

16 ноября 

 

 

Тематические классные часы: 

- «Что такое экстремизм и 

терроризм?» 

 

- «Как уберечь себя от теракта» 

 

5 кл. 

 

 

6 кл. 

январь  зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

классные руководители 



 

- «Терроризм – угроза 

общества» 

 

- Профилактическая беседа по 

противодействию экстремизму 

и терроризму. 

 

- «Мы против экстремизма!» 

 

7 кл. 

 

8 кл. 

 

 

 

9 кл. 

Сотрудничество с центром 

«Семья» 

5-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

 зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Работа телефона доверия 5-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

 зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Социально - психологическое 

тестирование обучающихся на 

предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических и психотропных 

веществ 

7-9 октябрь  зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Обследование 

несовершеннолетних на 

предмет выявления 

эмоционального состояния 

( аутоагрессия) 

5-9 октябрь  зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Самоуправление 

  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Зам.директора по ВР 

старшая вожатая 

совет страшеклассников 

День Учителя. 

День самоуправления. 

9 октябрь Классные руководители 

старшая вожатая 

Помощь в проведении : 

«Посвящение в 

первоклассники» 

«Посвящение в пешеходы», 

«Дарите книги с любовью» 

«Посвящение в 5классники» 

«Спаси дерево-

сдаймакулатуру!» 

«Новогодние вечера» 

«Прощай, ладошки! Здравствуй 

школа!» 

5-9  

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Сентябрь 

Сентябрь, апрель 

Декабрь 

Апрель 

 

Май 

Совет старшеклассников 



«Последний звонок» 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

Совет старшеклассников 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта 

5-9 март Совет старшеклассников 

Рейды по проверке школьной 

формы 

9 01.09.2022- 

31.05.2023 

Совет старшеклассников 

социальный педагог 

зам.директора по ВР 

Рейды по проверке схемы «Дом 

– школа – дом» и уголков по 

ПДД 

8-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

Ответственный за ПДД 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Совет старшеклассников 

старщая вожатая 

 

Профориентация 

  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  

     

Участие в городских и 

районных проектах: 

«ПРОектория» 

«WorldSkills» 

«Билет в будущее» 

8-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

 Классные руководители 

Зам.директора по УВР 

Трудоустройство учащихся из 

неблагополучных семей и 

состоящих на учете. 

9 Август-сентябрь  Социальныйипедагог 

зам.директора по ВР 

Обновление стенда «Куда пойти 

учиться?» 

 Сентябрь, январь  Зам.директора по УВР 

Встречи с представителями 

СУЗов, ВУЗов 

8-9 октябрь  Зам.директора по УВР 

Индивидуальная работа с 

учащимися  по выбору 

профессии 

8 ноябрь  Зам.директора по УВР 

представители вузов 

Фестиваль «День интересных 

профессий» 

11 для 8 декабрь  Зам.директора по УВР 

Просмотр видеороликов, 

фильмов и презентаций о 

востребованных профессиях 

отраслевых предприятий и 

организаций среднего и малого 

бизнеса 

5-9 февраль  Зам.директора по УВР 

Экскурсии на предприятия 

города/ онлайн 

7-9 март  Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

 Индивидуальные беседы с 

учащимися по выбору 

профессии 

8-9 апрель  Зам.директора по УВР, 

классные руководители 



Участие в форумах, выставках в 

дни открытых дверей 

8-9 май  Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Участие в Днях открытых 

дверей учреждений среднего и 

высшего профессионального 

образования и в мероприятиях 

Дней отрасли/профессии; 

участие в подготовительных 

курсах  учреждений ВПО. 

9 01.09.2022- 

31.05.2023 

 Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

 

Внешкольные мероприятия 

  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

Классные руководители 

Экскурсии  по городу 5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Посещение театров, 

кинотеатров, музеев 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

5-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

Классные руководители 

старшая вожатая 

 Оформление классных уголков 5-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

Классные руководители 

Акция «Чистый двор » 5-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, май Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

Классные руководители 

 

Работа с родителями 

  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Привлечение родителей в 

деятельность по проведению 

праздников, мероприятий, 

соревнований, каникул, акций 

5-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

Классные руководители 

 Родительские собрания: 

1.«Обеспечение безопасного  

поведения детей на дорогах и 

 

5-9 

 

 

Сентябрь 

 

Классные руководители 

зам.директора по ВР 



дома». Встречи с инспектором 

ОГИБДД. Выборы классных 

комитетов. 

2. Встречи с представителями 

центра «Семья» 

3. «Профилактика детской 

преступности» (встречи с 

инспектором ОДН) 

4. Летняя занятость учащихся 

 

 

 

6 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

 

 

Ноябрь 

 

декабрь 

 

 

май 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

Ответственный за сайт 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Мониторинг родительского 

мнения о результативности 

работы школы ( по различным 

направлениям) в учебном году 

5-9 01.09.2022- 

31.05.2023 

Классные руководители 

зам.директора по ВР 

 

Социальное партнерство 

  

Проведение мероприятия с 

учреждениями сетевого 

взаимодействия 

5-9 01.09.2022-31.05.2023  

Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 Классные руководители 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 учителя-предметники 

 

 «Краеведение и туризм» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение театров 10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Экскурсии в музеи города 10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Экскурсии по городу 10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

 


