
 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ Школа №97 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Клас 

сы 

Сроки Ответственные 

 Урочная деятельность 

1 Всероссийский урок ОБЖ 5-9 01.09 Преподаватель ОБЖ 

2 Урок толерантности 5-9 03.09 Учителя начальных 

классов 

3 205 лет со дня рождения писателя 

А.К. Толстого 

5-9 05.09 Учителя начальных 

классов 

4 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга М.И. 

Цветаевой 

5-9 08.10 Учителя начальных  

классов 

5 180 лет со дня рождения В.В. 

Верещагина 

5-9 26.10 Учителя начальных  

классов 

6 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика С.Я. 

Маршака 

5-9 03.11 Учителя начальных  

классов 

7 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Д.Н. Мамина-Сибиряка 

5-9 06.11 Учителя начальных  

классов 

8 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи П.М. 

Третьякова 

5-9 27.12. Учитель ИЗО 

9 Урок мужества «День снятия 

блокады Ленинграда» 

5-9 27.01 Учителя начальных  

классов 

10 Международный день родного 

языка 

5-9 21.02 Учителя башкирского 

языка 

11 110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В Михалкова 

5-9 13.03 Учитель музыки 

12 155 лет со дня рождения писателя 

М. Горького 

5-9 28.03 Учителя начальных  

классов 

13 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста С.В. 

Рахманинова  

5-9 01.04 Учитель музыки 

14 200 лет со дня рождения классика и 

драматурга А.Н. Островского  

5-9 12.04 Учителя начальных  

классов 

15 240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

5-9 13.05 Учителя начальных  

классов 

16 320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

5-9 18.05 Учителя начальных  

классов 

17 120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, дирижера 

5-9 06.06 Учитель музыки 



А. Хачатуряна 

 Внеурочная деятельность 

 Спортивно – оздоровительное направление 

1 Физкультура 5-9 01.09-

25.05 (по 

расписани

ю) 

Учителя-предметники 

2 Танцы 5-9 01.09-

25.05 (по 

расписани

ю) 

Учителя-предметники 

 Общеинтеллектуальное направление 

1 Углубленное изучение предметов 

(Русский язык\математика по 

профилю» 

5-9 01.09-

25.05 (по 

расписани

ю) 

Учителя-предметники 

2 Профориентационная деятельность 5-9 01.09-

25.05 (по 

расписани

ю) 

Учителя-предметники 

3 Проектная деятельность 5-9 01.09-

25.05 (по 

расписани

ю) 

Учителя-предметники 

4 Предпрофиль 9 01.09-

25.05 (по 

расписани

ю) 

Учителя-предметники 

 Духовно – нравственное направление 

1 Музыка 5-9 01.09-25.05 

(по 

расписанию) 

Учителя-

предметники 

2 Разговоры о важном 5-9 01.09-25.05 

(по 

расписанию) 

Классные 

руководители 

3 История родного края 5-9 01.09-25.05 

(по 

расписанию) 

Учителя-

предметники 

4 Семьеведение 8 01.09-25.05 

(по 

расписанию) 

Учителя-

предметники 

 Общекультурное направление 

1 Изобразительное искусство 5-9 01.09-25.05 

(по 

расписанию) 

Учителя-

предметники 

2  Школьный театр 5-9 01.09-25.05 

(по 

расписанию) 

Учителя-

предметники 



3 

Мир шахмат 

5-9 01.09-25.05 

(по 

расписанию) 

Учителя-

предметники 

 Социальное направление 

1 Юнармеец 5-9 01.09-25.05 

(по 

расписанию) 

Учителя-

предметники  

2 Финансовая грамотность 5-9 01.09-25.05 

(по 

расписанию) 

Учителя-

предметники 

3 Функциональная грамотность 5-9 01.09-25.05 

(по 

расписанию) 

Учителя-

предметники 

4 Волонтерское движение 5-9 01.09-25.05 

(по 

расписанию) 

Учителя-

предметники 

 Классное руководство 

1 

 

День знаний «Здравствуй, школа!» 

«Во имя мира на земле» (День 

окончания Второй мировой войны, 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

5-9 01.09 

03.09 

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по УВР, советник 

директора по 

воспитанию 

 

2 

 

«Золотой возраст» 

(Международный день пожилых 

людей) 

«Моя Республика» (День 

Республики Башкортостан) 

 «С Днем учителя» (День Учителя) 

«Моя Республика» (День 

Республики Башкортостан) 

«Разговор о папе» (День отца) 

«Памяти погибших в годы 

репрессий» (День памяти жертв 

политических репрессий) 

5-9 30.09-

03.10 

 

04.10 

 

05.10 

07.10 

 

10.10 

28.10 

Классные руководители 

заместитель директора 

по УВР, советник 

директора по 

воспитанию 

 

3 «В семье единой» (День народного 

единства) 

«Символы моей страны» (День 

Государственного герба 

Российской Федерации) 

5-9 03.11 

 

30.11 

Классные руководители 

заместитель директора 

по УВР, советник 

директора по 

воспитанию 

 

4 «Доброта спасет мир» 

(Международный день инвалидов) 

«Добрая воля – добрые дела» 

(Международный день 

добровольцев) 

«Защитник земли русской» (День 

5-9 02.12 

 

05.12 

 

 

06.12 

Классные руководители 

заместитель директора 

по УВР, советник 

директора по 

воспитанию 

 



Александра Невского) 

«Герои Отечества» (День Героев 

Отечества) 

«Права человека» (День прав 

человека) 

«Конституционные права» (День 

Конституции Российской 

Федерации) 

«Основной закон РБ» (День 

Конституции Республики 

Башкортостан) 

«Я – гражданин совей страны» 

(День утверждения Федеральных 

конституционных законов о 

государственных символах 

Российской Федерации) 

«Спасатель-профессия 

героическая» (День спасателя) 

«Новый год стучится в двери к 

нам» (Новый год) 

 

09.12 

 

10.12 

 

12.12 

 

 

24.12 

 

 

26.12 

 

 

 

 

27.12 

 

30.12 

5 Рождество Христово 

«Татьянин день – день студентов»  

«Памяти непокорѐнных» (День 

снятия блокады Ленинграда) 

5-9 07.01 

25.01 

27.01 

Классные руководители 

заместитель директора 

по УВР, советник 

директора по 

воспитанию, родители 

 

6 

 

«Величие и слава России» (День 

воинской славы России) 

«День русской науки» 

«Родной язык-душа народа» 

(Международный день родного 

языка) 

«Держава армией сильна» (День 

защитника Отечества) 

 «День Государственного флага 

Республики Башкортостан» 

5-9 02.02 

 

08.02 

21.02 

 

 

22.02 

 

25.02 

Классные руководители 

заместитель директора 

по УВР, советник 

директора по 

воспитанию 

 

7  «Самый близкий родной человек - 

Мама» (Международный женский 

день) 

«Крым – мы с тобой!» (День 

воссоединения Крыма с Россией) 

5-9 07.03 

 

 

18.03 

Классные руководители 

заместитель директора 

по УВР, советник 

директора по 

воспитанию 

 

8 «Космос – новые горизонты» (День 

космонавтики) 

5-9 12.04 Классные руководители 

заместитель директора 

по УВР, советник 

директора по 

воспитанию 

9 «Праздник мира и труда» 

(Праздник Весны и Труда) 

5-9 01.05 

 

Классные руководители 

заместитель директора 



«Никто не забыт…» (День Победы) 

День славянской письменности и 

культуры 

09.05 

24.05 

по УВР, советник 

директора по 

воспитанию 

 

10 «Международный день защиты 

детей» 

День эколога 

Пушкинский день России. День 

русского языка 

«С днем России» (День России) 

« В этот день покой нарушен» 

(День памяти и скорби) 

День молодѐжи 

5-9 01.06 

 

05.06 

06.06 

 

12.06 

22.06 

 

27.06 

Классные 

руководители, 

родители 

 

11 День семьи, любви и верности 5-9 08.07 Классные 

руководители, 

родители 

12 День физкультурника 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

День воинской славы России 

5-9 14.08 

22.08 

 

25.08 

Классные 

руководители, 

родители 

 

13 Организация и проведение 

выборов актива класса,          

распределение обязанностей, 

составление плана работы 

5-9 01.09-

10.09 

Классные руководители 

14 Выработка совместно с 

обучающимися норм, традиций и 

правил поведения класса 

5-9 01.09-

12.05 

Классные руководители 

15 Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 

жизни 

5-9 01.09-

25.05 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

16 Составление социального паспорта 
класса 

5-9 01.09-

25.09 

Классные 

руководители, 

родители 

17 Посещение обучающихся класса на 

дому с целью ознакомления с 

социально-бытовыми условиями 

семьи 

5-9 01.09-

25.05 (1 

раз в 

квартал) 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

18 Организация и проведение 
творческих конкурсов, 
мероприятий в классных 
коллективах 

5-9 01.09-

25.05 

(ежемесяч

но) 

Классные 

руководители, старший 

вожатый, советник по 

воспитанию 

19 Индивидуальная работа с 

родителями (законными  

представителями) обучающихся по 

вопросам обучения и воспитания 

5-9 01.09-

25.05 

(ежемесяч

но) 

Классные 

руководители, 

родители 



20 Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных, 

районных, городских 

мероприятиях. Оказание 

необходимой помощи в их 

подготовке, составление сценариев, 

планов проведения и анализ 

5-9 01.09-

25.05 

(ежемесяч

но) 

Классные 

руководители, старший 

вожатый, советник по 

воспитанию 

21 Организация интересных и 
полезных для совместных дел с 
обучающимися класса 
(познавательной, трудовой,  
спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной 
направленности) 

5-9 01.09-

25.05 (1 

раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, старший 

вожатый, советник по 

воспитанию 

22 Проведение игр и тренингов на 
сплочение классного  
коллектива и командообразование 

5-9 01.09-

25.05 (1 

раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, старший 

вожатый, советник по 

воспитанию, педагог-

психолог 

23 Организация и проведение 
походов и экскурсий по  
достопримечательностям города, 
республики, России, в театры, 
музеи, на выставки, кинотеатры 

5-9 01.09-

25.05 (1 

раз в 

квартал) 

Классные 

руководители, 

родители 

24 Организация и проведение 
совместно с родителями 
празднования в классе 
праздничных мероприятий 

5-9 01.09-

25.05 (1 

раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, 

родители 

25 Регулярное информирование 
родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни 
класса 

5-9 01.09-

25.05 (1 

раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, 

родители 

26 Организация и проведение 
родительских собраний,  
происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания 
школьников 

5-9 01.09-

25.05 (1 

раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, 

родители 

 Основные школьные дела 

1 Торжественная линейка, 
посвященная Дню Знаний. Единый 
классный час  

5-9 01.09  Классные 

руководители, старший 

вожатый 

2 Церемония торжественного 
поднятия Государственных флагов 
Российской Федерации и 
Республики Башкортостан  

5-9 01.09-
25.05 
(ежене 
дельно по 
понедель 
никам) 

Классные 

руководители, старший 

вожатый 

3 Церемония спуска  
Государственных флагов 
Российской Федерации и 

5-9 01.09-
25.05 
(ежене 

Классные 

руководители, старший 

вожатый 



Республики Башкортостан дельно по 
пятницам) 

4 «Чудеса природы» - конкурс 
поделок, букетов из       
природного материала 

5 12.09-
15.09 

Классные 

руководители, старший 

вожатый 

5 День здоровья: 
- «Веселые старты»; 
- игры на свежем воздухе 

5-9 19.09-
22.09  

Классные 

руководители, старший 

вожатый 

6 Организации и проведении 

праздничных концертов, единых 

классных часов: 

*Праздник 1 сентября 

*«Славим возраст золотой» (ко 

Дню пожилых людей) 

*«С днем учителя» (ко Дню 

учителя) 

*«Пока мы едины - мы 

непобедимы» (ко Дню единства) 

*«Милой маме посвящается…» (ко 

Дню матери) 

* «Неизвестная война» (к 

годовщине вывода советских 

войск из Афганистана) 

*«Во имя женщин на земле!"», (ко 

Дню 8 Марта) 

*«Была весна – весна Победы» (ко 

Дню Победы в ВОВ) 

*«Последний звонок» 

*«Выпускной вечер» 

5-9  
 

 
01.09 
30.09 
 
05.10 
 
 
03.11 
 
 
25.11 
 
15.02 
 
 
07.03 
 
 
05.05 
 
25.02 
23.06 

Классные 

руководители, старший 

вожатый, советник 

директора по 

воспитанию 

7 Конкурс «Юные таланты школы 

97» 

5-9 27.09 Зам.директора по УВР, 

старший вожатый, 

классные руководители 

8 Конкурс рисунков «Башкортостан-

природы край чудесный!» 

5-9 07.10 Классные 

руководители, старший 

вожатый 

9 Конкурс чтецов «Очень маму я 
люблю» 

5-9 23.11 Классные 

руководители, старший 

вожатый 

10 Спортивное мероприятие «Мы за 
ЗОЖ» 

5-9 25.11 Зам.директора по УВР, 

старший вожатый, 

классные руководители 

11 Конкурс кабинетов «Лучший 
кабинет к Новому году» 

5-9 23.12 Зам.директора по УВР, 

старший вожатый, 

классные руководители 

12 Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 5-9 20.02 Зам.директора по УВР, 

старший вожатый, 

классные руководители 

13 Конкурс презентаций «Наши 5-9 21.02 Зам.директора по УВР, 



защитники!» старший вожатый, 

классные руководители 

14 Конкурс «Мисс школы – 2023»  5-9 03.03 Зам.директора по УВР, 

старший вожатый, 

классные руководители 

15 Игра «Что мы знаем про космос?» 5-9 12.04 Классные 

руководители, старший 

вожатый 

16 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 09.05  Зам.директора по УВР, 

старший вожатый, 

классные руководители 

17 Конкурс «Лучший класс года» 5-9 15.05-

19.05 

Зам.директора по УВР, 

старший вожатый, 

классные руководители 

18 Участие в флешмобах в 

социальных сетях 

5-9 
01.09-

25.05 

(по 

плану)  

Старший вожатый, 

классные руководители  

19 Слет одаренных детей «Путь к 

вершине» 

5-9 
23.05 

Зам.директора по УВР, 

старший вожатый, 

классные руководители 

 Внешкольные мероприятия 

1 Участие в мероприятиях, 

проводимых центрами 

дополнительного образования 

5-9 01.09-

25.05 (по 

плану 

центров 

доп.образ.) 

Классные 

руководители, старший 

вожатый,  советник 

директора по 

воспитанию 

2 Экскурсии в музеи, театры, 

кинотеатры 

5-9 01.09-

25.05 ( 1 

раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, старший 

вожатый 

3 Участие в проектах РШД 5-9 01.09-

25.05 (по 

плану 

РШД) 

Классные 

руководители, старший 

вожатый,  советник 

директора по 

воспитанию 

4 Участие в мероприятиях, 

проводимых ВДЮ ВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

5-9 01.09-

25.05 (по 

плану 

Юнармии) 

Советник директора по 

воспитанию, старший 

вожатый,   классные 

руководители 

5 Участие в мероприятиях, 

проводимых ЦГБ, Юношеской 

библиотекой 

5-9 01.09-

25.05 (1 

раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, старший 

вожатый 

6 Экскурсии в полк ДПС 5-9 01.09-

25.05 (1 

раз в 

Классные 

руководители, старший 

вожатый 



четверть)  

7 Экскурсии в УМВД 5-9 01.09-

25.05 (1 

раз в 

четверть) 

Классные 

руководители, старший 

вожатый 

8 Участие в районных, городских, 

республиканских, российских 

конкурсах, соревнованиях, 

социальных акциях, НПК 

5-9 01.09-

25.05 ( по 

плану) 

Классные 

руководители, старший 

вожатый, советник 

директора по 

воспитанию 

 Организация предметно-пространственной среды 

1 Благоустройство  и озеленение 

классных кабинетов  

5-9 01.09-

25.09 

Классные руководители 

2 Организация тематических 

выставок, творческих работ 

обучающихся 

- «Разноцветные краски осени»; 

- «Мы за здоровый образ жизни»; 

- «Судьба природы - наша судьба»; 

- «Как прекрасен этот мир»; 

- «Здоровый образ жизни - это для 

нас»; 

- «В жизни всегда есть место 

подвигу»; 

- «Любимая Уфа»; 

- «Очень маму я люблю»; 

- «Здоровый я - здоровая семья»; 

- «Победа глазами детей»; 

- «Счастливое детство»    

5-9  

 

 

21.09 

04.10 

09.11 

15.12 

25.01 

 

17.02 

 

02.03 

07.03 

07.04 

08.05 

01.06 

Классные 

руководители, 

родители 

3 Участие в районном этапе 

городской экологической акции 

(осень, весна) «Природа и человек» 

5-9 12.09-

15.09 

10.04-

15.04  

Классные руководители 

4 Оформление тематических стендов 

в соответствии со  

знаменательными датами и 

проведение единых классных 

часов: 

«Здравствуй, школа!»  

5-9 01.09 Классные руководители 

5 Международный день 

распространения грамотности  

5-9 08.09 Классные руководители 

6 -День памяти жертв фашизма  5-9 09.09 Классные руководители 

7 Международный день мира  5-9 21.09 Классные руководители 

8 Международный день жестовых 

языков  

5-9 23.09 Классные руководители 

9 День Интернета в России  5-9 30.09 Классные руководители 

10 Международный день пожилых 

людей  

5-9 30.09 Классные руководители 



11 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны России) 

5-9 04.10 Классные руководители 

12 День Учителя  5-9 05.10 Классные руководители 

13 День Республики 5-9 10.10-

12.10 

Классные руководители 

14 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 16.10 Классные руководители 

15 Международный день  школьных 

библиотек  

5-9 25.10 Классные руководители 

16 День народного единства  5-9 03.11-

04.11 

Классные руководители 

17 Международный день 

толерантности  

5-9 16.11 Классные руководители 

18 Всемирный день ребенка  5-9 20.11 Классные руководители 

19 День матери в России  5-9 26.11 Классные руководители 

20 Всемирный день борьбы со 

СПИДом  

5-9 01.12 Классные руководители 

21 

 

Международный день инвалидов 5-9 01.12 Классные руководители 

22 День неизвестного солдата 5-9 03.12 Классные руководители 

23 День добровольца  5-9 05.12 Классные руководители 

24 День Героев Отечества  5-9 09.12 Классные руководители 

25 День прав человека  5-9 10.12 Классные руководители 

26 День Конституции РФ  5-9 12.12 Классные руководители 

27 День Конституции РБ  5-9 24.12 Классные руководители 

28 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

5-9 27.01 Классные руководители 

29 Международный день памяти 

Холокоста  

5-9 27.01 Классные руководители 

30 День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве  

5-9 02.02 Классные руководители 

31 День памяти россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества  

5-9 15.02 Классные руководители 

32 Международный день родного 

языка 

5-9 21.02 Классные руководители 

33 День Защитника Отечества  5-9 23.02 Классные руководители 

34 Всемирный день иммунитета 5-9 01.03 Классные руководители 

35 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны России) 

5-9 01.03 Классные руководители 

36 Международный День 8 Марта 5-9 08.03 Классные руководители 

37 Всемирному Дню потребителей 5-9 15.03 Классные руководители 

38 День воссоединения Крыма и 5-9 18.03 Классные руководители 



России  

39 Всемирный день Земли  5-9 20.03 Классные руководители 

40 Международный день птиц  5-9 01.04 Классные руководители 

41 Всемирный день здоровья  5-9 07.04 Классные руководители 

42 День космонавтики  5-9 12.04 Классные руководители 

43 День пожарной охраны 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ  

5-9 30.04 Классные руководители 

44 Всемирный день за права 

инвалидов  

5-9 05.05 Классные руководители 

45 День Победы в ВОВ 5-9 09.05 Классные руководители 

46 Международный День семьи  5-9 15.05 Классные руководители 

47 День государственного флага РФ 5-9 22.05 Классные руководители 

48 День славянской письменности и 

культуры 

5-9 24.05 Классные руководители 

49 День русского языка-Пушкинский 

день 

5-9 06.06 Классные руководители 

50 Международный день защиты 

детей  

5-9 01.06 Классные руководители 

51 День России  5-9 12.06 Классные руководители 

52 День памяти и скорби –день начала 

ВОВ 

5-9 22.06 Классные руководители 

 Взаимодействие с родителями 

1 Выборы родительских комитетов 
класса. Утверждение плана 
работы на год. 

5-9 01.09-

09.09 

Администрация, 

классные 

руководители, 

родители  

2 Организация деятельности 
Управляющего Совета школы. 
Разработка, корректировка и 
утверждение плана  

5-9 01.09-

09.09 

Администрация, 

классные 

руководители, 

родители  

3 Создание родительского патруля по 

организации дежурства по 

микрорайону школы. Составление 

графика дежурства. 

5-9 01.09  Администрация, 

классные 

руководители, 

родители  

4 Организация деятельности Совета 

профилактики школы на новый 

учебный год 

5-9 01.09 Заместитель директора 

по УВР,  инспектора 

ПДН, ОППН (по 

согласованию),  

классные руководители  

5 Выявление неблагополучных 

семей, семей, находящихся в ТЖС. 

Составление социального паспорта 

школы. 

5-9 01.09  Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители , 

родители 

6 Посещение обучающихся на дому, 
составление актов          проверки 
жилищно-бытовых условий детей-
сирот, оставшихся без попечения 

5-9 05.09-

09.09  

13.03-

17.03 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители ,  

инспектора ПДН, 



родителей, находящихся в трудной       
жизненной ситуации 

ОППН (по 

согласованию),  

опекуны 

7 Рейды в семьи обучающихся, 

требующих особого        внимания 

и посещение семей, состоящих на 

учете в ПДН и ВШУ 

5-9 01.09-

25.05 (1 

раз в 

месяц) 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог,  инспектора 

ПДН, ОППН (по 

согласованию),  

классные руководители  

8 Организация индивидуальных 

психолого-педагогических 

консультаций с привлечением 

психологов, соц. педагогов, врачей, 

правоохранительных органов 

5-9 01.09-

25.05 (1 

раз в 

месяц) 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, инспектора 

ПДН, ОППН (по 

согласованию),  

классные руководители  

9 Привлечение родительской 
общественности,           
Управляющего совета к 
организации и проведению 
внутриклассных, общешкольных, 
районных, городских мероприятий, 
НПК, благоустройстве территории 

5-9 01.09-

25.05 (1 

раз в 

месяц) 

Заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители, 

родители  

10 Оформление информационных 

стендов для родителей 

5-9 01.09-

25.05 (1 

раз в 

месяц) 

Заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители  

11 Организация работы специалистов 

конфликтной комиссии, 

администрации школы по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций 

5-9 01.09-

25.05 (по 

мере 

необходим

ости) 

Администрация, 

классные руководители  

12 Организация участия родителей 

(законных представителей) в 

районных, городских 

родительских собраниях,  

конференциях, семинарах 

5-9 01.09-

25.05 (По 

плану) 

Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, советник 

директора по 

воспитанию,  классные 

руководители, 

родители  

13 Родительские собрания «Основные 

направления            деятельности 

МАОУ Школа №97 в 2022-2023 

учебном    году» 

- Организованное начало учебного 

года 

- Безопасность детей в ОО 

-Воспитание чувства патриотизма, 

межнациональной и    

межконфессиональной дружбы, 

5-9 05.09-

09.09 

Администрация, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

родители 



противодействие             

вовлечения в экстремистскую 

деятельность    

-Внеурочная занятость как 

профилактика асоциального   

поведения подростков 

-Профилактика распространения 

новой коронавирусной  

инфекции 

- Профилактика правонарушений, 

пропусков уроков,  

аутоагрессивного         поведения, 

самовольных уходов из дома 

- Профилактика ППБ и ДДТТ 

-Правовое информирование 

родителей (законных             

представителей) воспитанников по 

противодействию        коррупции 

14 Родительский лекторий  

- «Сложности адаптационного 

периода» 

5-9 27.10 Администрация, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

родители  

15 Родительские собрания 

«Нравственные уроки моей       

семьи» 

- Нравственные приоритеты семьи. 

О предупреждении  

безнравственного поведения, 

формировании духовности в семье 

-Профилактика аутоагрессивного 

поведения                     

 несовершеннолетних 

-  Профилактика буллинга, 

скулшутинга в школе 

- Безопасность детей на дорогах. 

Соблюдение ПДД.          

Профилактика ДДТТ 

- Профилактика употребления 

психоактивных веществ 

- Профилактика правонарушений, 

преступлений 

- Организация осеннего отдыха 

5-9 16.11 Администрация, 

классные 

руководители, 

социальный педагог,  

педагог-психолог, 

инспектора ОППН и 

ПДН (по 

согласованию), 

родители 

16 Родительские лектории:  

«Роль семейного общения в 

профилактике девиантного 

поведения и негативных привычек 

школьников» 

5-9 14.12 Администрация, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

родители  



17 Родительские собрания «Как 

сохранить здоровье           ребенка?» 

- Сохранение здоровья ребенка – 

приоритетная задача  

семьи и школы. 

-  Профилактика жестокого 

обращения с детьми и             

детской агрессивности. Роль семьи 

в формировании здорового   образа 

жизни ребенка 

- Влияние режима дня школьника 

на его физическое и психическое 

здоровье. 

-Обеспечение защиты детей от 

информации, наносящей вред 

здоровью, их нравственному, 

духовному и физическому 

развитию 

5-9 21.03 Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

родители 

18 Литературный час «Семья, любовь, 

верность» 

5-9 18.04 Заместитель директора 

по УВР, советник 

директора по 

воспитанию,  классные 

руководители, 

родители 

19 Родительские собрания  по теме: 

«Мудрость                 родительской 

любви» 

- Истинные и ложные ценности 

-Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора ребенка 

со стороны родителей 

- Нормативные документы по 

государственной                  

(итоговой) аттестации 

- Организация летней 

оздоровительной кампании 2023 г. 

Обеспечение комплексной 

безопасности детей  в период 

летних каникул 

- Ответственность 

несовершеннолетних и родителей 

за совершение правонарушений 

5-9 10.05 Администрация, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

родители 

20 Родительские лектории: 

«Организация летнего отдыха и 

занятости детей» 

5-9 23.05 Администрация, 

классные 

руководители, 

родители 

 Самоуправление 

1 Выборы актива класса, 5-9 06.09 Классные 



распределение обязанностей.  

Составление плана работы на 2022-

2023 учебный год 

руководители, старший 

вожатый, Совет 

старшеклассников 

2 Участие в  социально-значимых 

акциях: 

«Бумажный бум» 

«Твори добро» 

«Мы рядом!» 

«Мы за здоровое будущее» 

 «Вахта памяти»  

«Экологический десант» 

«Открытку ветерану» 

«Бессмертный полк» 

 «Георгиевская ленточка» 
 

5-9  

 

07.09 

30.09 

05.10 

09.11 

22.02 

28.04 

05.05 

09.05 

09.05 

 

Классные 

руководители, старший 

вожатый, Совет 

старшеклассников 

3 Подготовка и участие в  школьных, 

районных, городских конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях 

5-9 01.09-

25.05 (по 

плану) 

Классные 

руководители, старший 

вожатый, Совет 

старшеклассников 

4 Организация и проведение 

новогодних праздников 

5-9 15.12-

29.12 

Классные 

руководители, старший 

вожатый, Совет 

старшеклассников 

5 Помощь в организации и 

проведении спортивных 

соревнований  

5-9 01.09-

25.05 (1 

раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, старший 

вожатый, Совет 

старшеклассников 

6 Подготовка и проведение 
мероприятий ко Дню космонавтики 

5-9 10.04-

14.04  

Классные 

руководители, старший 

вожатый, Совет 

старшеклассников 

7 Подготовка и проведение 

мероприятий ко Дню Победы 

5-9 24.04-

12.05 

Классные 

руководители, старший 

вожатый, Совет 

старшеклассников 

 Профилактика и безопасность 

1 День солидарности в борьбе с 

терроризмом»,  «Месячник 

безопасности детей». Проведение 

тренировочной эвакуации 

5-9 01.09-15.09 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

2 Ознакомление обучающихся с 

законом «Об административной 

ответственности 

несовершеннолетних 

 

5-9 12.09-16.09 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3 Организация и проведение 

проверки посещаемости и 

успеваемости обучающихся. 

5-9 01.09-25.05 

(ежедневно

)    

Классные 

руководители, 

социальный педагог 



Ведение электронного журнала 

 Проведение классных часов, бесед  
о толерантности, дружбе, 
недопустимости буллинга среди 
обучающихся 

5-9 19.09-23.09 Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

5 Составление социального паспорта 
класса, школы 

5-9 01.09-17.09 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

6 Вовлечение обучающихся 

«группы социального риска» в 

систему дополнительного 

образования. 

5-9 01.09-23.09  Классные 

руководители, 

социальный педагог 

7 Социально - психологическая 

работа с семьями, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию. 

Диагностика. Консультации по 

интересующим вопросам 

5-9 01.09-25.05 

(1 раз в 

неделю по 

средам) 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

8 Составление и ведение картотеки 
социально – психологического 
патронажа 

5-9 01.09-25.05 Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

9 Контроль обстановки в 

неблагополучных семьях, режим 

дня, разумный отдых 

педагогически запущенных  

обучающихся 

5-9 01.09-25.05 

(1 раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

10 Организация и проведение рейдов 

близлежащих домов, подъездов, 

территории школы по выявлению 

обучающихся «группы социального 

риска», пропускающих школу, без 

уважительной причины 

5-9 01.09-25.05 

(1 раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

11 Организация и проведение 

заседаний Совета   профилактики 

школы 

5-9 01.09-25.05 

(1 раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

12 Посещение на дому обучающихся 

девиантного      поведения с целью 

ознакомления с бытовыми 

условиями семьи. Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

5-9 01.09-25.05 

(1 раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

13 Индивидуальные беседы с 

обучающимися, состоящими в 

«группе социального риска» о 

правилах поведения во время 

каникул 

5-9 29.10-06.11 

30.12-10.01 

23.03-02.04 

01.06-31.08 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

14 Организация выступлений 5-9 01.09-25.05 Классные 



инспектора ПДН, ОППН УОБ 

ППН на классных часах, 

родительских собраниях 

(1 раз в 

месяц) 

руководители, 

социальный педагог, 

инспектора ПДН и 

ОППН (по 

согласованию) 

15 Проведение профилактической 

работы по искоренению вредных 

привычек у обучающихся, по 

выявлению и      постановке на учет 

обучающихся, склонных к     

употреблению алкоголя, 

наркотиков 

5-9 01.09-25.05 

(1 раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

16 Беседа-инструктаж по соблюдению 

правил личной безопасности и 

недопустимости административных 

правонарушений в дни каникул 

5-9 29.10-06.11 
30.12-10.01 
23.03-02.04 
01.06-31.08 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

17 Участие в едином классом часе 

«Дети говорят телефону доверия: 

«Да»!» 

5-9 26.09-30.09 
20.03-24.03  

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

18 Профилактические беседы 

обучающимися «группы        

социального риска» и их 

родителями 

5-9 01.09-25.05 

(постоянно) 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

19 Проведение конкурсов плакатов, 

рисунков и газет по профилактике 

негативных зависимостей 

5-9 14.11-18.11 

03.04-07.04 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

20 Индивидуальная работа с 

опекунами по оказанию           

помощи в воспитании 

обучающихся 

5-9 01.09-25.05 

(по 

вторникам) 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

21 Проведение на уроках 

физкультминутки на осанку у 

обучающихся и специальной 

гимнастики для глаз  
 

5-9 01.09-25.09 

(ежедневно) 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

22 Проведение бесед о здоровом 

образе жизни.  

Выполнение программы ЗОЖ по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

5-9 01.09-25.05 

(третья 

неделя 

месяца) 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

23 Участие обучающихся в 

спортивных конкурсах и        

мероприятиях района, города, 

республики 

5-9 01.09-25.05 

(по 

положениям

) 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

24 Проведение классных часов, 

посвященных Дню здоровья на 

темы: «Режим школьника - твой 

лучший друг» 

5-9 05.09 Классные 

руководители, 

социальный педагог 



25 Проведение классных часов «Меры 

по предупреждению прогулов и 

пропусков» 

5-9 12.09  Классные 

руководители, 

социальный педагог 

26 Организация и проведение 
конкурса плакатов «Мы за здоровое 
питание» 

5-9 06.10 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

27 Викторина «Здоровый образ 

жизни» 

5-9 10.11 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

28 «Мы за здоровое будущее!» 

(конкурс рисунков) 

5-9 08.12 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

29 Цикл бесед «Правда и ложь об 
алкоголе» 

5-9 17.01 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

30 Конкурс рисунков и плакатов 
«Останови зло» 

5-9 08.02 Классные 

руководители 

31 Мероприятие «Здоровье в наших 
руках» 

5-9 15.03 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

32 Цикл бесед «Вредные привычки», 
Правонарушения и юридическая 
ответственность», «Правила 
поведения на улице», «Главный 
труд школьника - учеба» 

5-9 13.04 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

33 Мероприятие  «Жизненные 
ценности» 

5-9 11.05 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

34 Борьба с гиподинамией: 
- игры в настольный теннис; 

 

5-9 01.09-

25.05(ежед

невно) 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

35 Организация и проведение «Дня 

здоровья», массовых мероприятий, 

соревнований, игр на свежем 

воздухе  

5-9 01.09-25.05 

(По  

графику) 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

36 Организация работы спортивных 
секций 

5-9 01.09-25.05 

(По 

расписани

ю) 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

37 Организация и проведение «Дня 

здоровья», «Недели здоровья», 

массовых мероприятий, 

соревнований, игр на свежем 

воздухе 

5-9 01.09-25.05 

(По 

отдельному 

плану) 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

38 Организация летнего отдыха 
обучающихся 
«Лето-2023» 

5-9 15.04-30.08 Классные 

руководители 



39 Организация и проведение 

тематических праздников, 

экскурсий, походов совместно с 

родителями 

5-9 01.09-25.05 ( 

1 раз в 

квартал) 

Классные 

руководители 

40 Семинар классных руководителей 

«Планирование  

воспитательной работы на 2022-

2023 учебный год».  Программа по 

ПДД. Проведение инструктажа по 

проведению классных часов по 

профилактике ДДТТ 

5-9 12.09 Классные 

руководители, 

старший вожатый 

41 Мероприятие «Безопасный путь в 
школу и обратно» 

5-9 16.09 Классные 

руководители, 

старший вожатый 

42 Проведение занятий согласно 
утвержденной программе по 
изучению ПДД 

5-9 01.09-25.05( 
1 раз в 
месяц) 

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

43 Проведение «минуток 
безопасности» с обучающимися 
о правилах поведения на улицах, в 

дороге, в транспорте, во дворе в 

дни каникул 

5-9 01.09-25.05 

(Ежедневн

о) 

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

44 Проведение акции «Внимание, 

дети!» 

5-9 01.09-25.05 ( 

1 раз в 

квартал) 

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

45 Проведение инструктажей по ПДД, 

правилам поведения на улице в 

общественных местах 

5-9 01.09-25.05 

(при 

выездных 

мероприяти

ях) 

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

46 Проведение тематических линеек, 

бесед с привлечением  

представителей ОГИБДД МВД 

Октябрьского района г. Уфы РБ в 

целях предотвращения ДТП в 

период школьных каникул 

5-9 27.10 
29.12 
22.03 
25.05 

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

47 Участие в районных, городских, 

республиканских  смотрах-

конкурсах, конкурсах рисунков, 

плакатов, кроссвордов, 

методических разработок, 

викторинах по профилактике 

ДДТТ 

5-9 01.09-25.05( 

1 раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

48 Проведение викторин, 

конкурсов, игр по ПДД 

5-9 01.09-25.05( 
1 раз в 
неделю) 

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

49 Оформление тематических стендов: 
1. «Знай! Соблюдай! Выполняй!» 

5-9 01.09-08.09 

19.10-27.10 

Классные 

руководители, 



2.  «У светофора каникул нет» 
3. «Безопасность на дороге - 
забота общая» 

21.11-24.11 

 

 

 

старший вожатый 

50 Участие в обучающих семинарах 

для классных руководителей по 

профилактике ДДТТ 

5-9 01.09-25.05 

(по плану 

района) 

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

51 Участие Международной онлайн - 
олимпиаде по ПДД 

5-9 01.09-25.05 

(в соот- 

ветствии с 

Поло-

жением) 

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

52 Участие в районном творческом 
конкурсе «Я с дорогой на Вы!» 

5-9 13.03-17.03 Классные 

руководители, 

старший вожатый 

53 Оформление тематических стендов 
в классных комнатах 
«Правила дорожные знать каждому 

положено!» 

5-9 01.09-

25.05 

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

54 Участие в челендже, посвященном 

«Всемирному дню памяти жертв 

ДТП» 

5-9 01.09-25.05 
(по плану 
района) 

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

55 Профилактическая акция «Письмо 
водителю» 

5-9 26.09-30.09 
27.03-31.03 
 

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

56 Классные часы по пожарной 

безопасности в           соответствии 

с программой 

5-9 01.09-25.05 

( 1 раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

57 Участие в районных, городских, 

республиканских конкурсах, 

мероприятиях, акциях 

5-9 01.09-25.05 

(в соот- 

ветствии с 

Поло- 

жениями) 

Классные 

руководители, 

старший вожатый, 

советник директора 

по воспитанию 

 Социальное партнёрство 

1 Посещение дня открытых дверей в 

МБОУ ДО ЦТ «Калейдоскоп» 

5-9 02.09 Классные руководители  

2 Посещение дня открытых дверей в 

МБОУ ДО ЦДТ «Биктырыш» 

5-9 05.09 Классные руководители  

3 Посещение дня открытых дверей в 

МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Меридиан» 

5-9 06.09 Классные руководители  

4 Посещение дня открытых дверей в 

МБОУ ДО СЮН «Эдельвейс» 

5-9 07.09 Классные руководители  

5 Посещение мероприятий в 

Центральной городской библиотеке 

5-9 01.09-

25.05 ( 1 

раз в 

четверть) 

Классные руководители  

6 Посещение мероприятий в 

Юношеской библиотеке 

5-9 01.09-

25.05 ( 1 

Классные руководители  



раз в 

четверть) 

7 Экскурсии в музей ОГИБДД 5-9 01.09-

25.05 ( 1 

раз в 

четверть) 

Классные руководители 

8 Экскурсии в УМВД 5-9 01.09-

25.05 ( 1 

раз в 

четверть) 

Классные руководители 

9 Экскурсии в пожарную часть 5-9 01.09-

25.05 

(по плану) 

Классные руководители 

10 Участие в мероприятиях, НПК, 

проводимых центрами 

дополнительного образования 

5-9 01.09-

25.05 

(по плану) 

Классные руководители 

  

Профориентация 

1 Организация конкурса  рисунков, 

плакатов «Все работы хороши - 

выбирай на вкус!» 

5-9 22.10 Классные руководители 

2 Родительский лекторий «Анализ 
рынка труда.  

5-9 23.11 Классные руководители  

3 Проведение цикла 

профориентационных классных 

часов «Моя будущая профессия» 

5-9 12.12-

16.12 

Классные руководители  

4 Проведение профориентационных 

игр «Профессии будущего» 

5-9 16.01 Классные руководители  

5 Посещение профориентационных 

выставок, тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей 

5-9 01.09-

25.05 (1 

раз в 

квартал) 

Классные руководители  

6 Участие в федеральном 
профориентационном проекте 
«Только вместе» 

5-9 01.09-

25.05 (1 

раз в 

месяц) 

Классные руководители  

7 Викторина «Мир моих увлечений» 5-9 30.01 Классные руководители  

8 Просмотр и обсуждение фильмов и 
мультфильмов «О профессиях 
будущего» 

5-9 08.02 Классные руководители  

9 Творческие встречи «Город 

мастеров» 

5-9 13.03 Классные руководители  

10 Беседы на тему «Путь в профессию 

начинается в школе» 

5-9 13.04 Классные руководители  

11 Конкурс рисунков «Мир 

профессий» 

5-9 16.05 Классные руководители  

 Детские общественные объединения 

1 Разработка и утверждение плана 

ДОО на 2022-2023 учебный год 

5-9 01.09  Классные 

руководители, 



советник директора по 

воспитанию  

2 Школьные рейды: 

- школьный портфель 

- школьная форма 

- состояние учебников 

5-9 01.09-25.05 

(1 раз в 

четверть)  

Классные 

руководители, 

советник директора по 

воспитанию   

3 Смотр уголков классов 5-9 03.10-07.10 Классные 

руководители, 

старший вожатый  

4 Организация, подготовка и 

проведение мероприятий 

- Первый звонок; 

- День учителя; 

- День матери; 

- Новый год; 

- День защитника Отечества; 

- Международный женский день; 

- День Победы; 

- Последний звонок 

5-9  

 

01.09 

05.10 

25.11 

28.12 

22.02 

07.03 

08.05 

25.05 

 

Классные 

руководители, 

советник директора по 

воспитанию, старший 

вожатый   

5 Подготовка и проведение 

тематических суббот 

 01.09-25.05 

(1 раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, 

советник директора по 

воспитанию   

6 Подготовка и проведение 

тематических классных часов, 

бесед 

5-9 01.09-25.05 

(1 раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, 

советник директора по 

воспитанию   

7 Участие обучающихся в 
организации культурных, 
спортивных, развлекательных 
мероприятий района, города, 
республики 

5-9 01.09-25.05 

(1 раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, 

советник директора по 

воспитанию   

8 Участие обучающихся в 

организации культурных,  

спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе 

школы  

5-9 01.09-25.05 

(1 раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, 

советник директора по 

воспитанию   

9 Оказание посильной помощи 

обучающимися пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне 

5-9 01.09-25.05 

(1 раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, 

советник директора по 

воспитанию   

10 Привлечение обучающихся к 
совместной работе с            
учреждениями социальной сферы в 
проведении культурно-
просветительских и 
развлекательных мероприятий 

5-9 01.09-25.05 

(1 раз в 

месяц) 

Классные 

руководители , 

советник директора по 

воспитанию 

11 Участие обучающихся в 

благотворительных акциях 

5-9  

 

Советник директора 

по воспитанию,  



 «Чистый двор-чистая улица» 

 «Твори добро» 

 «Скажи здоровью – ДА!» 

«Покормите птиц зимой» 

 «Дом, в котором я живу» 

 «Сохраним мир птиц» 

01.09-25.09  

03.10-30.10 

07.11-30.11 

01.12-29.12 

01.03-31.03 

03.04-28.04 

 

 

классные 

руководители  

12 Участие обучающихся к работе по 

благоустройству школьной и 

прилегающей к школе территории 

5-9 01.09-25.05 

(1 раз в 

месяц) 

Классные 

руководители, 

советник директора по 

воспитанию   

 Кадетство 

1 Уроки ОБЖ 5-9 01.09-

35.05 (1 

раз в 

неделю)  

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

2 Работа штаба «Бессмертный полк» 5-9 01.09-
25.05  

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

3 Участие в районных, городских, 
республиканских, российских 
соревнованиях, конкурсах, НПК 
кадетской направленности 

5-9 01.09-
25.05 (1 
раз в 
месяц) 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

4 Спортивные соревнования 5-9 01.09-

25.05 

(1 раз 

в 

месяц) 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

5 Соревнования по шашкам и 

шахматам 

5-9 01.09-

25.05 

(1 раз 

в 

месяц)  

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

6 Международный день добровольца 

в России 

5-9 05.12 Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

7 Семинар по рукопашному бою  5-9 11.01 Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

8 Историческая викторина 5-9 17.02 Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

9 Дружеская встреча по волейболу 5-9 18.02  Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

10 Конкурс «Лучший кадет» 5-9 22.02 Классные 

руководители, 



преподаватель ОБЖ 

11 Конкурс проектов  «Исторические 

корни образования кадетского 

движения» 

5-9 16.03 Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

12 Кадетский бал 5-9 20.03-

24.03 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

13 Участие в военно-исторической 

игре «Зарница» 

5-9 17.04-

21.04 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

14 Встреча с ветеранами ВОВ  

тружениками тыла 

5-9 24.04-

12.05 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

15 Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

5-9 09.05 Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

 Школьный спортивный клуб 

1 Участие в соревнованиях 

различного уровня 

5-9 01.09-

25.05 (в 

соответв.с 

положения

ми) 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

2 Проведение спортивных 

праздников, дней здоровья, акций, 

смотров  

- День бегуна 

- Веселые старты 

- Соревнования по футболу 

- Соревнования «От игры к спорту» 

- Соревнования по баскетболу 

- День лыжника 

- Семейные старты «Мы веселые 

ребята» 

- Соревнования по волейболу 

- Веселые старты «В здоровом теле 

здоровый дух» 

- Весенний кросс 

- Организация спортивно-

оздоровительной работы в ЛТО 

5-9  

 

 

29.09 

28.10 

18.11 

23.12 

20.01 

10.02 

24.03 

 

07.04 

20.04 

 

10.05 

 

01.06-

21.06 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

3 Формирование списков 

обучающихся, допущенных к сдаче 

норм ГТО 

5-9 01.09-

30.09  

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

4 Обновление информационного 

стенда по ВФСК ГТО 

5-9 01.09-

20.09 

Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

5 Обновление на сайте школы 5-9 01.09- Администрация, 



 

 

 

 

специального раздела, содержащего 

информацию по ВФСК ГТО 

21.09  классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

6 Сдача норм ГТО 5-9 01.09-

25.05 (по 

плану)  

Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

7 Организация и работа спортивных 

секций «Спорт для всех», 

«Подвижные игры» 

5-9 01.09-

25.05 

Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

 Школьный театр 

1 Ролевая игра «Рассказ о себе» 5-9 27.09 Классные 

руководители, рук. 

театральной студии 

2 Игровая программа «Правила 

поведения» 

5-9 26.10  Классные 

руководители, рук. 

театральной студии 

3 Конкурс «Я и мой мир» 5-9 24.11  Классные 

руководители, рук. 

театральной студии 

4 Дорожный знак на Новогодней елке 5-9 22.12 Классные 

руководители, рук. 

театральной студии 

5 Презентация «Театральные 

профессии» 

5-9 26.01  Классные 

руководители, рук. 

театральной студии 

6 Пальчиковый театр «Волшебные 

превращения» 

5-9 27.02 Классные 

руководители, рук. 

театральной студии 

7 Показ представлений  5-9 23.03 

20.04 

18.05 

Классные 

руководители, рук. 

театральной студии 


