


Календарный план воспитательной работы для 5–9-х классов ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» 

МОДУЛИ 1-9 сентября 12-16 сентября 19-23 сентября 26-30 сентября 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО Разговор о важном 

1 сентября 

День знаний. Что я 
знаю? 

3сентября 

Диктант Победы 

Разговор о важном 

Наша страна -Россия 

Разговор о важном 

165 лет со дня 
рождения  
К.Э. Циолковского 

 

Разговор о важном 

День пожилого 
человека 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление Для учащихся 5-8 

классов с углубленным изучением отдельных предметов ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля: 
Введение в Биологию/Биология на Англ. языке/ведение в Химию 

Для учащихся 5-8 классов с углубленным изучением отдельных предметов ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
профиля: 
Зарубежная литература на Англ.яз 

Для учащихся 5Ш,6Ш,7Ш,9Ш классов с углубленным изучением отдельных предметов 

«Щаймуратовского» профиля: 
Математика 

Информатика (базовые навыки программирования) 
Основы Физики 

Основы строевой подготовки, огневой подготовки 

Художественно – эстетическое Танцевальная группа «Колорит» 

Современный танец «Нон-стоп» 

Танцевальная студия «Смарт» 

Спортивно-

оздоровительное направление 

Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тхэквондо. Легкая атлетика. Бадминтон  

Духовно-нравственное направление История   112-й Башкавдивизии  
ШКОЛЬНЫЙ УРОК Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 

направленности) 
2 сентября (история) 

Всероссийский 
открытый урок «ОБЖ» 

7 сентября (история) 
210 лет со дня 
Бородинского сражения 

17 сентября (литература) 

165 лет со дня рождения 
русского учѐного, 

Школьная научно-

практическая 
конференция «Первые 
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(урок подготовки детей 
к действиям в условиях 
различного рода 
чрезвычайных 
ситуаций) 

3 сентября (история) 

День окончания Второй 
мировой войны 

(информационная 
минутка на уроке 
истории) 

Диктант «Победы» 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

(информационная 
минутка) 

5сентября 

205 лет со дня 
рождения писателя 
Алексея 
Константиновича 
Толстого (1817-1875) 

(информационная 
минутка) 

8 сентября (русский 
язык) 

Международный день 
распространения 
грамотности 
(информационная 
минутка на уроке 
русского языка) 
 

Школьная научно-

практическая 
конференция «Первые 
шаги в науку» 

писателя Константина 
Эдуардовича 
Циолковского (1857-

1935) (информационная 
минутка) 

Школьная научно-

практическая 
конференция «Первые 
шаги в науку» 

 

шаги в науку» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Общешкольные родительские собрания (один раз в четверть) по графику. 

«Основные задачи организации учебно-воспитательного процесса в школе на 2022/23 учебный год» 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА 

Флешмоб «Я учусь в 
национальном 
костюме» 

Спортивный праздник 
«Золотая Осень»,  День 
Бегуна 

 Международный день 
пожилых людей 

САМОУПРАВЛЕНИЕ Выборы в органы Выборы в органы Совет дела «День Совет дела «День 
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классного детско-

взрослого 
самоуправления 

классного детско-

взрослого 
самоуправления 

учителя» (05.10) учителя» (05.10) 
Выборы в школьный 
комитет. 
День местного 
самоуправления. 
Выборы председателя 
Совета дела на 2022/23 
учебный год. 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Школьная пресс-

служба (формирование 
положительного 
имиджа школы через 
освещение событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 

Школьная пресс-служба 

(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
Общешкольная газета 
для учеников и 
родителей «Школьная 
газета 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Циклы 
профориентационных 
часов общения 
«Профессиональное 
самоопределение» 

Индивидуальные 
консультации для 
учащихся и родителей с 
психологом 

Организация работы: 
- по проведению 
элективных курсов, 
направленных на 
планирование 
учащимися 
профессиональных и 
жизненных перспектив; 
- по реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ по 
профориентации 

Знакомство с 
профессиями при 
классно-урочной 
системе. Расширение 
знаний обучающихся о 
профессиях  

ПРОФИЛАКТИКА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Проведение акции 
«Выбери дело по душе» 
– вовлечение 

 Всероссийский день 
бега «Кросс нации» (2–
11-е классы). 

Профилактические 
рейды 

Работа Совета 
профилактики с детьми 
группы риска, 
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обучающихся в кружки 
и секции. 
 

 «Мой безопасный путь» 

Беседы с обучающимися 
5–9-х классов по 
предупреждению 
правонарушений и 
преступлений «Не 
переступи черту!» 

состоящими на разных 
видах учѐта, 
неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания и обучения 
детей 

Месячник безопасности Месячник безопасности Месячник безопасности Месячник безопасности 

МОДУЛЬ/МЕСЯЦ 3-7 ОКТЯБРЯ 10-14 ОКТЯБРЯ 17-21 ОКТЯБРЯ 24-28 ОКТЯБРЯ 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО «Разговор о важном» 

День учителя 

 

«Разговор о важном» 

День отца 

 

«Разговор о важном» 

Традиционные 
семейные ценности 

 

«Разговор о важном» 

4 ноября 

День народного 
единства 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление Для учащихся 5-8 

классов с углубленным изучением отдельных предметов ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля: 
Введение в Биологию/Биология на Англ. языке/ведение в Химию 

Для учащихся 5-8 классов с углубленным изучением отдельных предметов ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
профиля: 
Зарубежная литература на Англ.яз 

Для учащихся 5Ш,6Ш,7Ш,9Ш классов с углубленным изучением отдельных предметов 

«Щаймуратовского» профиля: 
Математика 

Информатика (базовые навыки программирования) 
Основы Физики 

Основы строевой подготовки, огневой подготовки 

Художественно – эстетическое Танцевальная группа «Колорит» 

Современный танец «Нон-стоп» 

Танцевальная студия «Смарт» 

Спортивно-

оздоровительное направление 

Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тхэквондо. Легкая атлетика. Бадминтон 

Духовно-нравственное направление История   112-й Башкавдивизии 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 
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направленности) 
3 октября 

Международный день 
музыки 
(информационная 
минутка на уроках 
музыки) 

8 октября (литература) 

130 лет со дня 
рождения поэтессы, 
прозаика, драматурга 
Марины Ивановны 
Цветаевой (1892-1941) 

(информационная 
минутка) 

День отца в России (изо) 
14 октября  
Уроки-турниры, 
посвященные 
Всемирному дню 
математики 

Всероссийский 
открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню 
гражданской обороны 
Российской Федерации) 

17 октября - 100 лет со 
дня рождения Тамары 
Павловны Нечаевой, 
скульптора, живописца, 
заслуженного 
художника РСФСР, 
народного художника 
БАССР, заслуженного 
деятеля искусств 
БАССР, лауреата 
Государственной 
премии РБ имени 
Салавата Юлаева. 
(информационная 
минутка) 
21 октября –  110 лет со 
дня рождения Гаскарова 
Ф. А., заслуженного 
деятеля искусств 

РФ, лауреата 
государственной премии 
РБ имени Салавата 
Юлаева, 
основателя и 
руководителя 
Башкирского 
государственного 
ансамбля народного 
танца (1912). 

(информационная 
минутка) 

25.10 

Международный день 
школьных библиотек. 
Библиотечные уроки 

26 октября (изо) 

180 лет со дня рождения 
Василия Васильевича 
Верещагина (1842-1904) 

(информационная 
минутка) 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Общешкольные родительские собрания (один раз в четверть) по графику. 

«Особенности воспитания и социализации школьников» 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 5 октября Первенство по Мини- Посвящение в «Осенний бал» 
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ДЕЛА 

 

День учителя- 

праздничный концерт  
футболу пятиклассники 

САМОУПРАВЛЕНИЕ День самоуправления 
(в рамках Дня учителя) 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному плану) 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному плану) 

25 октября 

Международный день 
школьных библиотек 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Школьная пресс-

служба (формирование 
положительного 

имиджа школы через 
освещение событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

К Международному дню 
школьных библиотек. 
Видеосюжет «Один день 
из жизни школьного 
библиотекаря 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Организация уроков по 
курсу «Мир 
профессий» 

Конкурс рисунков «Моя 
будущая профессия» 

Организация и 
проведение с учащимися 
выставок «В мире 
профессий» 

«Профессия – учитель», 
«Медицинские 
профессии»,  
«Профессия – военный» 

Организация и 
проведение с учащимися 
викторин, бесед, игр  по 
теме «В мире 
профессий» 

ПРОФИЛАКТИКА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

1. Обновление 
тематического стенда 
«Вредные привычки». 
 

Работа Совета 
профилактики с детьми 
группы риска, 
состоящими на разных 
видах учѐта, 
неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания и обучения 
детей 

Неделя безопасности 
дорожного движения 

Беседы с обучающимися 
5–9-х классов по 
предупреждению 
правонарушений  

Кинолекторий для 
обучающихся 7–8-х 
классов «Путь в бездну» 

МОДУЛЬ/МЕСЯЦ 7-11 НОЯБРЯ 14-18 НОЯБРЯ 21-25 НОЯБРЯ 28-30 НОЯБРЯ 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО «Разговор о важном» 

Мы разные, мы 
вместе 

«Разговор о важном» 

Языки и культура 
народов России: 

«Разговор о важном»; 
27 ноября 

День матери в России 

«Разговор о важном» 

Символы России 
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8 ноября 

День памяти погибших 
при исполнении 
служебных 
обязанностей 
сотрудников органов 
внутренних дел России 

единство в 
разнообразии 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление Для учащихся 5-8 

классов с углубленным изучением отдельных предметов ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля: 
Введение в Биологию/Биология на Англ. языке/ведение в Химию 

Для учащихся 5-8 классов с углубленным изучением отдельных предметов ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
профиля: 
Зарубежная литература на Англ.яз 

Для учащихся 5Ш,6Ш,7Ш,9Ш классов с углубленным изучением отдельных предметов 

«Щаймуратовского» профиля: 
Математика 

Информатика (базовые навыки программирования) 
Основы Физики 

Основы строевой подготовки, огневой подготовки 

Художественно – эстетическое Танцевальная группа «Колорит» 

Современный танец «Нон-стоп» 

Танцевальная студия «Смарт» 

Спортивно-

оздоровительное направление 

Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тхэквондо. Легкая атлетика. Бадминтон 

Духовно-нравственное направление История   112-й Башкавдивизии 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 
6 ноября 

170 лет со дня 
рождения писателя, 
драматурга Дмитрия 
Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852-1912) 

20 ноября 

День начала 
Нюрнбергского 
процесса 
(информационная 
минутка на уроках 
истории и 

27 ноября 

День матери в России 

(информационная 
минутка) 

 

30 ноября 

День Государственного 
герба Российской 
Федерации(информацио
нная минутка на уроке 
истории) 
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(информационная 
минутка) 

 

 

 

обществознания) 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Семейные выходные 

(организация 
экскурсий, 

посещений театров, 
музеев 

города Уфы) 

«Простые правила 
безопасности в 
интернете» (5-7 классы) 

Мастер-классы ко Дню 
матери (26.11)  
(1-7 класс) 

«Как помочь ребенку в 
выборе профессии»  
(8-11 классы) 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА 

 

Первенство  
 по баскетболу 

  27 ноября 

День матери в России 

(конкурс видеороликов) 

Организация и 
проведение конкурса на 
«Лучшее оформление 
кабинета и зоны школы 

к Новому году» 

САМОУПРАВЛЕНИЕ Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному плану) 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному плану) 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному плану) 

Совет дела «Новый год» 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Всероссийский конкурс 
школьных СМИ 
SCHOOLIZDAT 2.0 

(заочный тур) 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Мир профессий. 
Человек и техника. 
Встреча с начальником 
ж/д 

Участие в работе 
всероссийских 
профориентационных 
проектов, созданных в 
сети интернет: просмотр 
лекций, решение 

Посещение 
профориентационныхвы
ставок, ярмарок 
профессий, 
тематических 
профориентационных 

Индивидуальные 
консультации психолога 
для школьников и их 
родителей по вопросам 
склонностей, 
способностей, 
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учебно-тренировочных 
задач, участие вмастер 
классах, посещение 
открытых уроков 

парков, 
профориентационных 
лагерей, дней открытых 
дверей в средних 
специальных учебных 
заведениях и вузах 

дарований и иных 
индивидуальных 
особенностей детей, 
которые могут иметь 
значение в процессе 
выбора ими профессии 

ПРОФИЛАКТИКА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Круглый стол для 

обучающихся 8–10-х 
классов «Алкоголь, 
наркомания и 
человечество. Кто 
победит?». 

Профилактические 
рейды 

Беседы с обучающимися 
5–9-х классов по 
предупреждению 
правонарушений 

 

Распространение 
листовок на тему: 
«Курить немодно» 

Работа Совета 
профилактики с детьми 
группы риска, 
состоящими на разных 
видах учѐта, 
неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания и обучения 
детей 

 5-9 ДЕКАБРЯ 12-16 ДЕКАБРЯ 19-23 ДЕКАБРЯ 26-30 ДЕКАБРЯ 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО «Разговор о важном» 

Жить – 

значит действовать 

3 декабря 

Международный день 
инвалидов 

«Разговор о важном» 

День Героев Отечества 

 

«Разговор о важном» 

Настоящая 
ответственность бывает 

только личной (Ф. 
Искандер) 

«Разговор о важном» 

Светлый праздник 
Рождества 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление Для учащихся 5-8 

классов с углубленным изучением отдельных предметов ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля: 
Введение в Биологию/Биология на Англ. языке/ведение в Химию 

Для учащихся 5-8 классов с углубленным изучением отдельных предметов ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
профиля: 
Зарубежная литература на Англ.яз 

Для учащихся 5Ш,6Ш,7Ш,9Ш классов с углубленным изучением отдельных предметов 

«Щаймуратовского» профиля: 
Математика 

Информатика (базовые навыки программирования) 
Основы Физики 

Основы строевой подготовки, огневой подготовки 
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Художественно – эстетическое Танцевальная группа «Колорит» 

Современный танец «Нон-стоп» 

Танцевальная студия «Смарт» 

Спортивно-

оздоровительное направление 

Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тхэквондо. Легкая атлетика. Бадминтон 

Духовно-нравственное направление История   112-й Башкавдивизии 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 
3 декабря (история) 

День неизвестного 
солдата 

(информационная 
минутка на уроке 
истории) 

8 декабря (изо) 

Международный день 
художника 
(информационная 
минутка на уроках изо) 

9 декабря (история) 

День Героев Отечества 
(информационная 
минутка на уроках 
истории) 

 

 

 

12 декабря 

День Конституции 
Российской Федерации 

(информационная 
минутка на уроках 
истории) 

 

 25 декабря 

День принятия 
Федеральных 
конституционных 
законов о 
Государственных 
символах Российской 
Федерации 
(информационная 
минутка на уроках 
истории) 

27 декабря(изо) 

190 лет со дня рождения 
основателя 
Третьяковской галереи 
Павла Михайловича 
Третьякова (1832-1898) 

(информационная 
минутка на уроках изо) 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Общешкольные родительские собрания (один раз в четверть) по графику 

«Образовательные результаты учеников в первом полугодии. Социально-психологическое 
сопровождение образовательного процесса» 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА 

 

Всемирный День 
борьбы со СПИДом 

Первенство по 
волейболу 

Конкурс видеороликов 

«Лучшее 

поздравление с 

Новым годом» 

Музыкально-

театрализованное 
представление  

(1-4 класс) 
Конкурс сказок 

 «Новый год стучится в 
двери» (5-8 классы) 

 

Новогодний КВН  
(сборная 9-11 класса)  

САМОУПРАВЛЕНИЕ Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному плану) 

Организация новогодних 

представлений для 
обучающихся школы 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному плану) 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному плану) 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Школьная пресс-

служба (формирование 
положительного 
имиджа школы через 
освещение событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Выпуск общешкольной 
газеты «Героями 
становятся» ко Дню 
Героев Отечества 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 5 декабря 

День добровольца 
(волонтера) в России 

Мир профессий. Человек 
на производстве. 
Экскурсия на ЛПП 

Посещение 
профориентационныхвы
ставок, ярмарок 
профессий, 
тематических 
профориентационных 
парков, 
профориентационных 
лагерей, дней открытых 
дверей в средних 

Индивидуальные 
консультации психолога 
для школьников и их 
родителей по вопросам 
склонностей, 
способностей, 
дарований и иных 
индивидуальных 
особенностей детей, 
которые могут иметь 
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специальных учебных 
заведениях и вузах 

значение в процессе 
выбора ими профессии 

ПРОФИЛАКТИКА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Акция «Красная 
ленточка» к 
Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом. 
 

Викторина для 
обучающихся 5–7-х 
классов «В плену 
вредных привычек». 

Спортивные 
соревнования «Формула 
здоровья» для 
обучающихся 5–11-х 
классов. 
Беседы с обучающимися 
5–9-х классов по 
предупреждению 
правонарушений 

Конкурс социальных 
плакатов для 
обучающихся 5–11-х 
классов «Мы выбираем 
жизнь» 

Работа Совета 
профилактики с детьми 
группы риска, 
состоящими на разных 
видах учѐта, 
неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания и обучения 
детей 

МОДУЛЬ\МЕСЯЦ 11-13 ЯНВАРЯ 16-20 ЯНВАРЯ 23-27 ЯНВАРЯ 30-3 ФЕВРАЛЯ 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО «Разговор о важном» 

Зачем мечтать? 

«Разговор о важном» 

Как не попасть в 
цифровые ловушки 

«Разговор о важном» 

Ленинградский ломтик 
хлеба… 

«Разговор о важном»  

С чего начинается театр? 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление Для учащихся 5-8 

классов с углубленным изучением отдельных предметов ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля: 
Введение в Биологию/Биология на Англ. языке/ведение в Химию 

Для учащихся 5-8 классов с углубленным изучением отдельных предметов ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
профиля: 
Зарубежная литература на Англ.яз 

Для учащихся 5Ш,6Ш,7Ш,9Ш классов с углубленным изучением отдельных предметов 

«Щаймуратовского» профиля: 
Математика 

Информатика (базовые навыки программирования) 
Основы Физики 

Основы строевой подготовки, огневой подготовки 

Художественно – эстетическое Танцевальная группа «Колорит» 

Современный танец «Нон-стоп» 
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Танцевальная студия «Смарт» 

Спортивно-

оздоровительное направление 

Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тхэквондо. Легкая атлетика. Бадминтон 

Духовно-нравственное направление История   112-й Башкавдивизии 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 
  27 января (история) 

День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады. 
(информационная 
минутка на уроках 
истории) 

День освобождения 
Красной армией 
крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - 
День памяти жертв 
Холокоста 
(информационная 
минутка на уроках 
истории) 

 

2 февраля (история) 

80 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР 
над армией 
гитлеровской Германии 
в 1943 году в 
Сталинградской битве 

(информационная 
минутка на уроках 
истории) 

5 февраля – 105 лет со 
дня рождения Назара 
Наджми  (1918–1999), 

поэта, народного поэта 
Башкортостана, лауреата 
Государственной 
премии РСФСР им. А. 
М. Горького, премии  

БАССР им. Салавата 
Юлаева, кавалера 
орденов Октябрьской 
Революции, 
Отечественной войны I 
и II степени, Трудового 
Красного Знамени, 
Красной Звезды 
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(информационная 
минутка на уроках 
истории) 

 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Беседа со специалистом по профилактике наркозависимости  
(5-11 классы) 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА 

 

Первенство школы  по 
лыжным гонкам 

21 февраля 
Международный день 
родного языка – 

флешмоб «Читаем на 
родном языке» 

 

Урок-мужества  
«День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады» 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному плану) 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному плану) 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному плану) 

Совет дела «День 
защитника Отечества» 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Школьная пресс-

служба (формирование 
положительного 
имиджа школы через 
освещение событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Посещение профориентационныхвыставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 
парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 
заведениях и вузах 

ПРОФИЛАКТИКА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Организация досуга 
обучающихся группы 
риска во время зимних 
каникул. 
 

Распространение 
материалов среди 
обучающихся 
антинаркотической 
направленности: 

Индивидуальные беседы 
с подростками, 
склонными к 
употреблению ПАВ. 

Беседы с обучающимися 

Работа Совета 
профилактики с детьми 
группы риска, 
состоящими на разных 
видах учѐта, 
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буклеты, брошюры, 
социальная реклама. 

5–9-х классов по 
предупреждению 
правонарушений 

неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания и обучения 
детей 

МОДУЛЬ\МЕСЯЦ 6-10 ФЕВРАЛЯ 13-17 ФЕВРАЛЯ 20-22 ФЕВРАЛЯ 27-3 МАРТА 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО «Разговор о важном» 

8 февраля 

Хроника научных 
открытий, которые 
перевернули мир 

«Разговор о важном» 

Россия в мире 

«Разговор о важном» 

За что мне могут сказать 
«спасибо» (ко Дню 

защитника Отечества) 

«Разговор о важном» 

Включайся! 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление Для учащихся 5-8 

классов с углубленным изучением отдельных предметов ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля: 
Введение в Биологию/Биология на Англ. языке/ведение в Химию 

Для учащихся 5-8 классов с углубленным изучением отдельных предметов ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
профиля: 
Зарубежная литература на Англ.яз 

Для учащихся 5Ш,6Ш,7Ш,9Ш классов с углубленным изучением отдельных предметов 

«Щаймуратовского» профиля: 
Математика 

Информатика (базовые навыки программирования) 
Основы Физики 

Основы строевой подготовки, огневой подготовки 

Художественно – эстетическое Танцевальная группа «Колорит» 

Современный танец «Нон-стоп» 

Танцевальная студия «Смарт» 

Спортивно-

оздоровительное направление 

Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тхэквондо. Легкая атлетика. Бадминтон 

Духовно-нравственное направление История   112-й Башкавдивизии 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 
8 февраля 

День российской науки 

15 февраля 

День памяти о 

21 февраля (на уроках: 
русского, иностранного, 

3 марта (литература) 

200 лет со дня рождения 
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(информационная 
минутка на уроках) 

 

 

россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества 

(информационная 
минутка на уроках 
истории) 

 

 

башкирского языков) 

Международный день 
родного языка 
(информационная 
минутка на уроках 
русского, иностранного, 
башкирского языков) 

 

 

Константина 
Дмитриевича 
Ушинского 
(информационная 
минутка на уроках 
литературы) 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  Мастер-классы ко Дню 
защитника Отечества до 
19.02 

Семинар «Как понять 
подростка» 5-9 классы 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА 

 

Спортивный праздник   
«А ну-ка, парни»  

(5-11класс) 
 

 

 «Смотр строя и песни» 

(Шаймуратовцы) 
22 февраля 

Масленица 

«Концерт ко Дню 
Защитника Отечества» 

Литературный вечер 

САМОУПРАВЛЕНИЕ Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному плану) 

Совет дела 
«Международный 
женский день» 

Совет дела 
«Международный 
женский день» 

Совет дела 
«Благотворительная 
акция "Подари ребенку 
книгу"» 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Школьная пресс-

служба (формирование 
положительного 
имиджа школы через 
освещение событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Мир профессий. Почтовая связь в нашей стране. Экскурсия в отделение связи. 
ПРОФИЛАКТИКА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Спортивная игра для 
обучающихся 5–7-х 
классов «Олимпийский 

Профилактические 
рейды 

 

Беседы с обучающимися 
5–6-х классов по 
предупреждению 

Работа Совета 
профилактики с детьми 
группы риска, 
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лабиринт». 
 

правонарушений и 
преступлений «Не 
переступи черту!» 

состоящими на разных 
видах учѐта, 
неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания и обучения 
детей 

МОДУЛЬ\МЕСЯЦ 6-10 МАРТА 13-17 МАРТА 20-24 МАРТА  

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО «Разговор о важном» 

Мамина карьера 

«Разговор о важном» 

Гимн России 

«Разговор о важном» 

Путешествие по Крыму 

«Разговор о важном» 

Как построить диалог с 
искусством? 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление Для учащихся 5-8 

классов с углубленным изучением отдельных предметов ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля: 
Введение в Биологию/Биология на Англ. языке/ведение в Химию 

Для учащихся 5-8 классов с углубленным изучением отдельных предметов ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
профиля: 
Зарубежная литература на Англ.яз 

Для учащихся 5Ш,6Ш,7Ш,9Ш классов с углубленным изучением отдельных предметов 

«Щаймуратовского» профиля: 
Математика 

Информатика (базовые навыки программирования) 
Основы Физики 

Основы строевой подготовки, огневой подготовки 

Художественно – эстетическое Танцевальная группа «Колорит» 

Современный танец «Нон-стоп» 

Танцевальная студия «Смарт» 

Спортивно-

оздоровительное направление 

Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тхэквондо. Легкая атлетика. Бадминтон 

Духовно-нравственное направление История   112-й Башкавдивизии 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 
Индивидуальные 
беседы по 
посещаемости, 

13 марта 

110 лет со дня рождения 

28 марта (литература) 

155 лет со дня рождения 

Индивидуальные беседы 
по посещаемости, 
успеваемости 
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успеваемости писателя и поэта, автора 
слов гимнов Российской 
Федерации и СССР 
Сергея Владимировича 
Михалкова (1913-2009) 

(информационная 
минутка на уроках 
литературы) 

 

писателя Максима 
Горького (1968-1936) 

(информационная 
минутка на уроках 
литературы) 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Общешкольные родительские собрания (один раз в четверть) по графику 

«Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности» 

Мастер-классы к 
Международному 
женскому дню  
(учитель изо) 

Тренинг «Навыки 
стрессоустойчивости» 

  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА 

 

8 марта 

Концерт к 
Международному 
женскому дню 

Спортивный праздник   

«А ну-ка, девушки» 

 

 

18 марта 

День воссоединения 
Крыма с Россией 

 

  

САМОУПРАВЛЕНИЕ Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному плану) 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному плану) 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному плану) 

Всероссийский конкурс 
школьных СМИ 
SCHOOLIZDAT 2.0 

(очный тур) 
ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Школьная пресс-

служба (формирование 
положительного 
имиджа школы через 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
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освещение событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. Конкурс. 
ПРОФИЛАКТИКА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Акция «Жить здорово!» Индивидуальные беседы 
с обучающимися 
группы риска о 
поведении во время 
школьных каникул. 

Профилактические 
рейды. 

Беседы с обучающимися 
5–9-х классов по 
предупреждению 
правонарушений 

 

Работа Совета 
профилактики с детьми 
группы риска, 
состоящими на разных 
видах учѐта, 
неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания и обучения 
детей 

МОДУЛЬ\МЕСЯЦ 3-7 АПРЕЛЯ 10-14 АПРЕЛЯ 17-20 АПРЕЛЯ 24-28 АПРЕЛЯ 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО «Разговор о важном» 

Трудно ли быть 
великим? 

«Разговор о важном» 

12 апреля 

День космонавтики, 65 
лет со дня запуска СССР 
первого искусственного 
спутника Земли 

 

«Разговор о важном» 

22 апреля 

Всемирный день Земли 

 

«Разговор о важном» 

Как проявить себя и 
свои способности ? 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление Для учащихся 5-8 

классов с углубленным изучением отдельных предметов ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля: 
Введение в Биологию/Биология на Англ. языке/ведение в Химию 

Для учащихся 5-8 классов с углубленным изучением отдельных предметов ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
профиля: 
Зарубежная литература на Англ.яз 

Для учащихся 5Ш,6Ш,7Ш,9Ш классов с углубленным изучением отдельных предметов 

«Щаймуратовского» профиля: 
Математика 

Информатика (базовые навыки программирования) 
Основы Физики 
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Основы строевой подготовки, огневой подготовки 

Художественно – эстетическое Танцевальная группа «Колорит» 

Современный танец «Нон-стоп» 

Танцевальная студия «Смарт» 

Спортивно-

оздоровительное направление 

Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тхэквондо. Легкая атлетика. Бадминтон 

Духовно-нравственное направление История   112-й Башкавдивизии 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 
Индивидуальные 
беседы по 
посещаемости, 
успеваемости 

12 апреля (литература) 

200 лет со дня рождения 
российского классика и 
драматурга Александра 
Николаевича 
Островского (1823-1886) 

(информационная 
минутка на уроках 
литературы) 

 

 

19 апреля 

День памяти о геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками в годы 
Великой Отечественной 
войны (информационная 
минутка на уроках 
истории) 

22 апреля (биология) 

Всемирный день Земли 
(информационная 
минутка на уроках 
географии, экологии) 

 

27апреля 

День российского 
парламентаризма 
(информационная 
минутка на уроках 
обществознания) 
 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Футбольный матч «Родители-ученики» 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА 

 

Первенство  
по легкой атлетике 
«Шиповка юных» 

  Первенство  
по «Веселым стартам» 
(1-8 класс) 
Церемонии награждения 
«Признание» 

САМОУПРАВЛЕНИЕ Заседания Совета 
обучающихся (по 

Заседания Совета 
обучающихся (по 

Заседания Совета 
обучающихся (по 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
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отдельному плану) отдельному плану) отдельному плану) отдельному плану) 
ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Школьная пресс-

служба (формирование 
положительного 
имиджа школы через 
освещение событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Мир профессий. На страже закона. Встреча. 
Мир профессий. Зеленое богатство. Экскурсия в лесничество 

ПРОФИЛАКТИКА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

День здоровья «Да 
здравствует спорт!». 
 

Круглый стол с 
обучающимися 6–7-х 
классов «Возможности 
здорового человека». 

Тренинг «Путь доверия» Беседы с обучающимися 
5–9-х классов по 
предупреждению 
правонарушений 

Работа Совета 
профилактики с детьми 
группы риска, 
состоящими на разных 
видах учѐта, 
неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания и обучения 
детей 

 2-5 МАЯ 8-12 МАЯ 15-19 МАЯ 22-25 МАЯ 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО «Разговор о важном» 

Подвиг остается 
подвигом, даже если 
его некому воспеть… 

«Разговор о важном» 

Какие существуют 
детские общественные 
организации? 

«Разговор о важном» 

Что человеку нужно для 
счастья? 

«Разговор о важном» 

Дай каждому дню шанс 
стать самым лучшим в 
твоей жизни (Пифагор) 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление Для учащихся 5-8 

классов с углубленным изучением отдельных предметов ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля: 
Введение в Биологию/Биология на Англ. языке/ведение в Химию 

Для учащихся 5-8 классов с углубленным изучением отдельных предметов ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
профиля: 
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Зарубежная литература на Англ.яз 

Для учащихся 5Ш,6Ш,7Ш,9Ш классов с углубленным изучением отдельных предметов 

«Щаймуратовского» профиля: 
Математика 

Информатика (базовые навыки программирования) 
Основы Физики 

Основы строевой подготовки, огневой подготовки 

Художественно – эстетическое Танцевальная группа «Колорит» 

Современный танец «Нон-стоп» 

Танцевальная студия «Смарт» 

Спортивно-

оздоровительное направление 

Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тхэквондо. Легкая атлетика. Бадминтон 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 
Индивидуальные 
беседы по 
посещаемости, 
успеваемости 

Индивидуальные беседы 
по посещаемости, 
успеваемости 

13мая 

240 лет со дня основания 
Черноморского флота 
(информационная 
минутка на уроках 
истории) 
18 мая 

320 лет со дня основания 
Балтийского флота  
(информационная 
минутка на уроках 
истории) 

22 мая 

День государственного 
флага Российской 
Федерации 
(информационная 
минутка на уроках 
истории и 
обществознания) 
24 мая 

День славянской 
письменности и 
культуры 
(информационная 
минутка на уроках 
русского языка) 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Общешкольные родительские собрания (один раз в четверть) по графику 

«Деятельность педагогического коллектива по созданию благоприятных условий для развития 
индивидуальных способностей учащихся» 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 
ДЕЛА 

 

Концерт, посвященный 
Дню Победы 

Первенство   
по футболу на приз 
клуба «Кожаный мяч» 

Первенство по 
л/атлетической  эстафете 

Физкультурный 
праздник посвященный 
окончанию учебного 
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года, «Фестиваль 
спорта» 

САМОУПРАВЛЕНИЕ Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному плану) 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному плану) 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному плану) 

Заседания Совета 
обучающихся (по 
отдельному плану) 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА Школьная пресс-

служба (формирование 
положительного 
имиджа школы через 
освещение событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

Школьная пресс-служба 
(формирование 
положительного имиджа 
школы через освещение 
событий в 
социальных сетях и на 
школьном сайте) 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Встреча. 
Мир профессий. Библиотекарь. Экскурсия в библиотеку 

ПРОФИЛАКТИКА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Выпуск 
информационного 
бюллетеня о вреде 
употребления 
наркотиков, 
психотропных средств 

Профилактические 
рейды 

 

Беседы с обучающимися 
5–9-х классов по 
предупреждению 
правонарушений и 
преступлений «Не 
переступи черту!» 

Работа Совета 
профилактики с детьми 
группы риска, 
состоящими на разных 
видах учѐта, 
неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания и обучения 
детей 

 


