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Уфа - 2022 



Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

«Классное руководство» 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 
«Разговоры о важном» в рамках 

курса внеурочной деятельности 

1-4 01.09.22-25.05.23 
1 раз в неделю 

(понедельник) 

Классные руководители 

Тематический классный час. 1-4 01.09.22-25.05.23 
1 раз в месяц 

Классные руководители 

Информационный классный час. 
ПДД,ППБ 

1-4 01.09.22-25.05.23 
1 раз в месяц 

Классные руководители 

Информационный классный час. 

По формированию здорового образа 

жизни 

1-4 01.09.22-25.05.23 
1 раз в месяц 

Классные руководители 

Информационный классный час. 

Антикоррупционное воспитание. 

Профориентационный час. 

1-4 01.09.22-25.05.23 
1 раз в месяц 

Классные руководители 

Классные коллективные 

творческие дела 

1-4 01.09.22-25.05.23 
Согласно планам 

ВР кл. рук-ей 

Классные руководители 

Реализация программы внеурочной 

деятельности с классом 

1-4 01.09.22-25.05.23 
Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Классные руководители 

Экскурсии 1-4 01.09.22-25.05.23 

1 раз в четверть 

Классные руководители 

Родительские комитеты 

Изучение классного коллектива 1-4 01.09.22-25.05.23 Классные руководители 

Адаптация первоклассников 1 12.10-28.10 Классные руководители 
Педагог-психолог 

Тематические классные часы и внеурочные занятия (согласно примерному календарному 

плану воспитательной работы) 

Внеурочное занятие «День Знаний» 
(в рамках курса в/д «Разговоры о 

важном») 

1-4 Сентябрь 

05.09 

Классные руководители 

Классный час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 Сентябрь 

03.09 

Классные руководители 

Внеурочное занятие «Наша 

страна - Россия» 

 

1-4 
 

Сентябрь 

12.09. 

 
Классные руководители 

Внеурочное занятие «Мечтаю 

летать» к 165 лет со дня рождения 

К. Э. Циолковского» 

1-4 Сентябрь 

19.09 

Классные руководители 

Внеурочное занятие «Традиции моей 

семьи» ко Дню пожилых людей» 

1-4 Сентябрь 

26.09 

Классные руководители 

Внеурочное занятие ко Дню учителя 
- «Если бы я был учителем…» 

- «Учитель жизни: Лев Николаевич 

Толстой» 

 

1-2 

3-4 

Октябрь 

03.10 

Классные руководители 

Внеурочное занятие ко Дню отца 
«Отчество — от слова „отец“» 

1-4 Октябрь 
10.10 

Классные руководители 



Внеурочное занятие «Я хочу увидеть 
музыку» ко Дню музыки 

1-4 Октябрь 
17.10 

Классные руководители 

Внеурочное занятие ко Дню 

народного единства 

- «Что такое единство народа?» 

- «Когда мы едины — мы 

непобедимы» 

 
 

1-2 

3-4 

Ноябрь 

31.11 

Классные руководители 

Внеурочное занятие «Мы 

разные, мы вместе» к 

Международому дню 
толерантности. 

1-4 Ноябрь 

14.11 

Классные руководители 

Внеурочное занятие ко Дню 

матери 

- «Самое главное слово на 
земле» 

- «Материнское сердце чаще 

бьётся». 

 
 

1-2 

 

3-4 

Ноябрь 

21.11 

Классные руководители 

Внеурочное занятие 
«Символы России. «Какие в 

нашей стране есть символы?» 

1-4 Ноября 

28.11 

Классные руководители 

Классный час «Когда душа умеет 

видеть -услышать сердце поспешит», 

посвященный Дню инвалидов. 

1-4 Декабрь 

05.12 

Классные руководители 

Внеурочное занятие ко Дню 

добровольца 

- «Если добрый ты, это хорошо» 
- «Что я могу сделать для других?» 

 
 

1-2 
3-4 

Декабрь 

12.12 

Классные руководители 

Внеурочное занятие ко Дню героев 

Отечества 

«С чего начинается Родина…» 

«История Отечества — история 

каждого из нас» 

 
 

1-2 

 
3-4 

Декабрь 

19.12 

Классные руководители 

Внеурочное занятие ко Дню 

Конституции 

- «Где записаны права человека?». 

«Мои права 

- и мои обязанности: в чём 

разница?» 

 
 

1-2 

 

3-4 

Декабрь 

26.12 

Классные руководители 

Единый урок мужества,посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

«…осталась одна Таня…» 
«Писала девочка дневник...» 

 

 

1-2 
3-4 

Январь 

30.01 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Внеурочное занятие ко Дню 

российской науки. 

- «Как становятся учёными?» 

- «Откуда берутся научные 

открытия?» 

 
 

1-2 

 
3-4 

Февраль 

13.02 

Классные руководители 

Внеурочное занятие ко Дню 

защитника Отечества 

- «Кому я хочу сказать 
„спасибо“?» 

 

 

1-2 

Февраль 

20.02 

Классные руководители 



- «Хорошие дела не ждут 

благодарности?» 

3-4   

Внеурочное занятие к 

Международному женскому дню: 

- «Мамы разные важны» 
- «Обычный мамин день» 

 
 

1-2 
3-4 

Март 

06.03 

Классные руководители 

Внеурочное занятие «Поэт, который 

писал для детей и о детях» к 110- 

летиюрождения советского писателя 

и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР С. В. 

Михалкова. 

1-4 Март 

13.03 

Классные руководители 

Внеурочное занятие ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 
- «Путешествие по Крыму» 

 
 

1-4 

Март 

20.03 

Классные руководители 

Внеурочное занятие к Всемирному 

дню театра: 

- «Что на что похоже: зачем 

человеку воображение?» 

- «Что такое творчество?» 

 

 

1-2 

3-4 

Март 

27.03 

Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 

«Какие поступки делают человека 

великим?» 

 
 

1-4 

Апрель 

12.04 

Классные руководители 

Внеурочное занятие в Память о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками 

- «Надо ли вспоминать 

прошлое?» 

 

 

1-4 

Апрель 

17.04 

Классные руководители 

Внеурочное занятие ко Дню Земли 
- «Где можно увидеть 

нетронутую природу?» 
- «Дом для дикой природы» 

 

1-2 

 
3-4 

Апрель 

24.04 

Классные руководители 

Внеурочное занятие ко Дню труда 
- «Без труда не выловишь 

и рыбку из пруда» 
- «Не надо бояться трудностей» 

 
 

1-2 
3-4 

Май 

08.05 

Классные руководители 

Внеурочное занятие ко Дню 

Победы. Бессмертный полк (1 

час) 

- «Мужество, честь, отвага. 

Что это и откуда берётся в 

человеке?» 
- «Что такое подвиг?» 

 

 

1-2 

 
 

3-4 

Май 

15.05 

Классные руководители 

Внеурочное занятие ко Дню 

детских общественных 

организаций 

- «Вместе весело шагать по 

просторам…» 

 

 

1-4 

Май 

22.05 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 



Индивидуальные беседы с 

обучающимися 
1-4 01.09.22-25.05.23 

по мере 

необходимости 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1-4 01.09.22-25.05.23 

по мере 

пребывания 

Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

1-4 01.09.22-25.05.23 Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями- 
предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1-4 01.09.22-25.05.23 

Еженедельно 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Работа с родителями обучающихся или их 

законными представителями 

Заседание родительского комитета 

класса 

1-4 01.09.22-25.05.23 

1 раз в триместр 

Классные руководители 

Родительский комитет 

Классные родительские собрания 1-4 01.09.22-25.05.23 
1 раз в триместр 

согласно 

утвержденным 

планам ВР 
кл. рук-лей 

Классные руководители 

Администрация 

Родительский комитет 

«Урочная деятельность» 

осуществляется согласно рабочим программам учителей-предметников 

Оформление стендов (предметно- 

эстетическая среда,наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1-4 01.09.22-25.05.23 

регулярно 

Учителя-предметники 

Игровые формы учебной 

деятельности 
1-4 01.09.22-25.05.23 

Ежедневно 

Учителя-предметники 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 
1-4 01.09.22-25.05.23 

Ежедневно 

Учителя-предметники 

Музейные уроки 1-4 01.09.22-25.05.23 

не менее 1 раз в 

четверть 

Учителя-предметники 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у 

обучающихся российских 

традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных 
ценностей; подбор соответствующего 

1-4 01.09.22-25.05.23 

согласно рабочим 

программам 

Учителя-предметники 



тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 
обсуждений 

   

Научно-практическая 

конференция «Познание и 
творчество» 

1-4 20.10.2022 - 

30.01.2023 

Учителя-предметники 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по НМР 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1-4 01.09 Классные руководители 

Учителя ОБЖ 

Зам. директора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке 

русского языка) 

1-4 08.09 Учителя русского языкаи 

литературы 

Правила учебных кабинетов 1-4 02.-07.09 Учителя-предметники 

Октябрь 

Международный день школьных 

библиотек 
1-4 25.10 Педагог-библиотекарь 

Ноябрь 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 30.11 Учителя начальных 
классов 

Декабрь 

День неизвестного солдата и день 

Героев Отечества 
1-4 03.12 

09.12 

Учителя начальных 

классов 

День рождения Н.А. Некрасова 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

1-4 10.12 Учителя начальных 

классов 

Международный день художника 1-4 08.12 Учитель ИЗО 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному 

дню родного языка 

1–4 21.02 Учителя -предметники 

Март 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

биологии) 

1-4 01.03 Учителя начальных 

классов 

День российской науки 1–4 08.03 Учителя начальных 

классов 

Апрель 



Всемирный день Земли 1-4 22.04 Учителя начальных 

классов 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

1-4 30.04 Учителя начальных 

классов 

Май 

День детских общественных 

организаций 
5-9 19.05 Советник директора 

День славянской письменности и 
культуры 

1-4 24.05 Учителя начальных 
классов 

«Внеурочная деятельность» 

реализуется в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

Название курса Классы Сроки Ответственные 

1. Спортивно-оздоровительное: 

Физическая культура (подвижные 
игры) 
 
Юный шахматист 

1-4 
 
 
1 

01.09.22-25.05.23 
Согласно 

расписанию ВД 

Учителя-предметники 

2. Проектно-исследовательское: 

Проектная деятельность 1-4 01.09.22-25.05.23 
Согласно 

расписанию ВД 

Учителя-предметники 

3. Коммуникативное: 

Речецветик 

Наш класс - дружная семья 

Школа безопасности 

1-4 01.09.22-25.05.23 
Согласно 

расписанию ВД 

Учителя-предметники 

4. Художественно-эстетическое: 

   Умелые руки 1-4 01.09.22-25.05.23 
Согласно 

расписанию ВД 

Учителя-предметники 

5. Учение с увлечением: 

Я говорю по-английски 

Я учу французский язык 

Я учу немецкий язык 

1 01.09.22-25.05.23 

Согласно 

расписанию ВД 

Учителя-предметники 

6. Информационная культура: 

Разговоры о важном 

Краеведение 

 

1-4 

1 

 

01.09.22-25.05.23 
Понедельник 

Согласно 

расписанию ВД 

 

Классные руководители 

Учитель-предметник 

7. Интеллектуальные марафоны 

Я - гражданин России 2-4 01.09.22-25.05.23 

Согласно 

расписанию ВД 

 

Учитель-предметник 

«Самоуправление» 

Выбор актива класса. Распределение 
обязанностей 

2-4 02.09-09.09.22 Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

2-4 01.09.22-25.05.23 Классные руководители 

Участие актива класса в подготовке 
и проведении классных, 

2-4 
01.09.22-25.05.23 
согласно плану 

Классные руководители 



общешкольных мероприятий  общешкольных 

дел 

 

Видео- и фотосьемка проведения 
школьных и классных мероприятий 

2-4 01.09.22-25.05.23 Классные руководители 

«Взаимодействие с родителями» 

Проведение общешкольных 

родительских собраний: 

- «Обеспечение безопасности детей 

– забота общая»; 

- «Семейное воспитание и развитие 

личности ребенка»; 

- Выбор родителями (законными 

представителями) обучающихся 3 

классов модулей комплексного 

курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

- «Итоги учебного года. 

Организация безопасного 

оздоровления учащихся в период 

летних каникул» 

Родители 

учащихся 

1-4 

01.09.22-25.05.23 

 
сентябрь 

декабрь 

февраль 

 

 
май 

Директор, 

Зам.директора по ВР, 

Социально-психолог. 

служба, 

Классные руководители 

Проведение классных родительских 

собраний согласно циклограмме на 

2022-2023 уч.г. 

родители 

учащихся 

1-4 
классов 

01.09.22-25.05.23 
1 раз в четверть 

Классные руководители 

Участие родителей (законных 
представителей) обучающихся в 
Управляющем Совете 

родители 
учащихся 

1-4 классов 

01.09.22-25.05.23 
1 раз в четверть 
(по плану УС) 

Директор, 

Классные руководители 

Участие родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий 
воспитательной направленности 

1-4 01.09.22-25.05.23 
(по плану 

общешкольных 
дел, плану 

классных 
руководителей) 

Зам. директора 
Классные руководители 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся через 

официальный сайт образовательной 

организации, родительские чаты, социальные 

сети в группе ВКонтакте 

01.09.22-25.05.23 
(по мере 

необходимости) 

Директор, 

Зам. директора 

Классные руководители 

Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся 1-4 классов 

01.09.22-25.05.23 
(по мере 

необходимости) 

Директор, 
Зам. директора, 

Соц-психолог. служба, 

Классные руководители 

Работа          Совета профилактики с 
неблагополучными семьями учащихся 1-4 
классов по вопросам воспитания и обучения 
детей 

01.09.22-25.05.23 
1 раз в четверть 
и по мере 
необходимости 

Директор, 

Члены Совета 

профилактики 



«Основные школьные дела» 

Торжественное мероприятие 
«День знаний» 

1 01.09 Зам.директора по ВР 

Старший вожатый 

Фестиваль «Марафон Дружбы» 1-4 сентябрь Учителя родного языка 
Классные руководители 

Осенняя ярмарка 1-4 сентябрь 
17.09 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный 
бум» 

1-4 сентябрь 
22.09 

Старший вожатый 
Классные руководители 

Мероприятия к Международному 
Дню учителя: 
-акция по поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда; 
-концертная программа «Гордое имя 
Учитель!». 

1-4 октябрь 
05.10 

Зам.директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Мероприятия к Международному 
Дню пожилого человека: 
- акция «Скажи ласковое слово»; 
- фотовыставка «Хорошо нам 
рядышком с бабушкой и 
дедушкой». 

1-4 октябрь 
01.10 

Классные руководители 

Культурный марафон ко Дню 
Республики: 
- классные часы «Республика; 
Башкортостан – мой край родной» 
- выставка в библиотеке «Мой 
Башкортостан»; 
- конкурс сочинений «Пою мою 
республику!»; 

- выставка рисунков «Родной 
Башкортостан» 

 

1-4 октябрь 
11.10 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагог-библиотекарь 

Научно-практическая 
конференция «Познание и 
творчество» (школьный 

этап) 

1-4 октябрь 
20.10- 

ноябрь 
11.11. 

Заместитель по НМР 

Учителя-предметники 

Посвящение в гимназисты  1 октябрь 
20.10 

Классные руководители 

Классный час ко Дню Народного 
единства «Мы едины» (4 ноября). 

 

1-4 октябрь 
04.11 

Классные руководители 

Научно-практическая конференция 
«Познание и творчество» (районный 
этап) 

1-4 ноябрь 
14.11.- 
30.11. 

 

Заместитель по НМР 

Учителя-предметники 

Мероприятие, посвященное Дню 
матери в России, 

- акция по поздравлению мам с Днем 

матери «С любовью к маме!»; 

- классные огоньки «Тепло сердец 
для милых мам». 

1-4 
ноябрь 

25.11 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Уроки мужества, посвященные 
Дню героев Отечества. 

1-4 декабрь 
09.12 

Классные руководители 
Учителя-предметники 



Единый час правовых знаний, 

посвящённый Дню Конституции 

Российской Федерации 

1-4 
декабрь 

12.12 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Новогодние представления 1-4 декабрь 
21.12-26.12 

Зам.директора во ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Благотворительная акция «Сотвори 
добро!» 

1-4 декабрь 
26.12-29.12 

Зам.директора во ВР 

Старший вожатый 
Классные руководители 

Научно-практическая 
конференция «Познание и 
творчество» (муниципальный 
этап) 

 
 

1-4 

январь 
 
23.01.- 
30.01. 

 

 

Заместитель по НМР 

Учителя-предметники 

Мероприятия, посвященные Дню 
родного языка 

1-4 февраль 
21.02 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Неделя воинской славы, 
посвященные Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества и Дню 
защитников Отечества: 
- уроки мужества или классные 
часы; 
- акция по поздравлению пап и 
дедушек «Открытка для 
защитника»; 

- смотр строя и песни «Парад 
ребячьих войск» (2-3 кл.); 

- игра «Вперед, защитники» (4 кл.) 
- Веселые старты (1 кл.) 

1-4 
февраль 

15-23.02 

Зам.директора по ВР 

Старший вожатый 

Преподаватель ОБЖ 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Масленица. 
1-4 

март 

05.03 

Зам.директора по ВР 

Старший вожатый 
Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню: 

- выставка рисунков «Нет тебя 
прекрасней!»; 

- акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек «С любовью к 

маме и бабушке»; 

-праздничный концерт 

- классные огоньки «Весенний 

праздник – 8 марта» 

1-4 
март 

08.03 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Всероссийский Гагаринский урок 

«Космос-это мы», посвященный 

Дню космонавтики 

1-4 
апрель 

12.04 

Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 
1-4 

апрель 

20.04 

Старший вожатый 

Классные руководители 



Мероприятие, посвященное 
празднованию Дня Победы «Этих 
дней не смолкнет слава»: 
- классный час «Этих дней не 
смолкнет слава»; 
- акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!»; 

- акции «Окна Победы», «Звезда 

Победы» 

- конкурс плакатов «Нет – войне!»; 
- экскурсии в школьный музей 

Боевой Славы; 
- экскурсии в Республиканский 
музей Боевой Славы. 

1-4 
май 

09.05 

Зам.директор по ВР 

Советник директора 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Парад Звезд гимназии 1-4 май 

20-23.05 

Зам.директора по ВР 
Старший вожатый 
Классные руководители 

День славянской письменности 2-4 май 
23.05 

Классные руководители 

Праздник «Прощание с начальной 
школой» 

4 май 
23.05 

Зам.директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Международный День защиты детей 1-4 июнь 
01.06 

Воспитатели ЦДП 

«Предметно-пространственная среда» 

Оформление школьного и классных 
стендов «Государственные символы 
РФ и РБ» 

1-4  

02.09.22 
классные руководители 

Оформление и обновление классных 
уголков 

1-4 02.09.22 классные руководители 

Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам: 

- выставка рисунков «Здоровое 

питание» 

- выставка рисунков «Родной 

Башкортостан» 

- Конкурс рисунков «Быть здоровым 

– это модно!» 

- выставка поделок и рисунков «Уфа 

Белоснежная» 

- выставка рисунков и фотографий 

«Нет тебя прекрасней!» 

- выставка детских фотографий 

«Здоровый я – здоровая семья» 

- акции «Окна Победы», «Звезда 

Победы» 

 
1-4 

01.09.22-25.05.23 

 

 

сентябрь 

 
 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

март 

май 

 

май 

зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Украшение кабинетов и коридоров 
перед праздничными датами: 

- День знаний 
- 11 октября – День Республики 

Башкортостан 

- День матери 

- Новый год 

 
1-4 

01.09.22-25.05.23 
 

сентябрь 

октябрь 
 

ноябрь 

декабрь 

 
классные руководители 



- День Защитника Отечества 

- Международный женский день 
- День Победы 

 февраль 

март 

май 

 

Оформление школьных 

мероприятий: 

- День знаний 
- Осенняя ярмарка (оформление 

вывески класса, места продажи) 
- XXIV фестиваль детского 

творчества «Новогодний звездный 
дождь» 

- Мероприятия, посвященные Дню 
защитников Отечества 

- Мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню 

- Масленица 
- Парад Звезд гимназии 

- Прощание с начальной школой 

1-4 01.09.22-25.05.23 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

декабрь 

 
 

февраль  

 

 

март 

март  

май  

май 

 

«Профилактика и безопасность» 

Мероприятия  месячников 

безопасности (по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма,   пожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности, информационной 
безопасности, правонарушений и др.) 

 
1-4 

сентябрь 

май 

зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Инструктажи по ОТ и ТБ, 1-4 02.09 
по мере 

необходимости 

классные руководители 

Инструктажи по 

антитеррористической безопасности. 
Тренировочная эвакуация 

1-4 02.09 
1 раз в четверть 

Сентябрь, май 

Учитель ОБЖ 

классные руководители 

Классные часы по ППБ согласно 
утвержденной программе ППБ 

1-4 01.09.22-25.05.23 

1 раз в четверть 

классные руководители 

Мероприятие «Когда мы вместе – 

мы непобедимы» (профилактика 

экстремизма и терроризма) ко Дню 
памяти жертв Беслана 

1-4 сентябрь 

03.09 

классные руководители 

Операция «Досуг» (занятость в 
свободное время, профилактика 
правонарушений) 

1-4 сентябрь 

25.09 

классные руководители 

Проведение мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике вредных привычек: 
- Профилактические занятия с 
элементами игры по формированию 
здорового образа жизни (согласно 
программе кл.часов по ЗОЖ) 
- Проведение бесед «Детский телефон 
доверия» 

- Конкурс рисунков «Быть здоровым – 

 
 

1-4 

 

 

01.09.22-25.05.23 

 

 

10 сентября, 

18 мая 
15 ноября 

классные руководители 



это модно!» 
- Единый информационный час «Урок 
во имя жизни» 
- Флешмоб «Будь здоровым! Танцуй!» 
(3 классы) 
- Единый классный час по пропаганде 
ЗОЖ и профилактике вредных 
привычек к Всемирному Дню 
здоровья 7 апреля 
- Мероприятия декадника ЗОЖ 
«Здоровое поколение»: 
- День здоровья 

- Выставка детских фотографий 
«Здоровый я – здоровая семья» 

  

1 декабря 

 

10 февраля 

 

7 апреля 

 

 

25-31 мая 

 

Профилактические мероприятия по 
ДДТТ: 

- Классные часы по ПДД согласно 

утвержденной программе. 
- Составление обучающимися 

индивидуальных схем безопасного 
маршрута «Дом-школа-дом» 

- Организация работы по 
обеспечению учащихся 

светоотражательными элементами 

- Оформление уголков по ПДД 
- Организовать и провести 
профилактические беседы по ПДД: 

- Безопасная карусель 

- Будьте внимательны и осторожны! 
- Безопасная дорога 

- У светофора нет каникул 
- Проведение ежедневных «минуток 

безопасности» на последнем уроке в 

гимназии 
- Участие в районном конкурсе 

рисунков и фотографий «Дорожные 
картинки» 

- Практические занятия на детской 
площадке по БДД 

- Беседы на классных родительских 
собраниях: 

- Профилактика ДТП с участием 
детей. 

- Профилактика ДДТТ в зимний 

период 

- Профилактика ДДТТ в летнее 
время 

 

 

 

 

1-4 

 
 

01.09.22-25.05.23 

 

1 неделя 
сентября 

 
 

сентябрь 

сентябрь 

 

сентябрь 
декабрь 

март 
май 

в течение года 

ноябрь 

май 

 

 

сентябрь 

декабрь 

май 

зам. директора по ВР 

психолог 

соц.педагог 

классные руководители 

Профилактические беседы по 

профилактике правонарушений: 
- Правила внутреннего распорядка 

учащихся в школе. Ответственность за 
нарушение правил поведения» 

- Правила пребывания на улице 

несовершеннолетнего в вечернее 

1-4 
01.09.22-25.05.23 

 

сентябрь 

 
 

октябрь 

инспектора 

ЦОБ и ОДН 

соц.педагог 

классные руководители 



время 

- Незнакомые подозрительные 
предметы на улице, что с ними делать 

- Мы в ответе за свои поступки. 
- Когда шалость становится 

правонарушением. 
- Безопасный интернет 

  

ноябрь 

 

февраль 
март 

 

апрель 

 

«Внешкольные мероприятия» 

Мероприятия Класс Срок Ответственные 

Районный этап городского конкурса 
«Соцветие дружбы» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Районный конкурсе прикладного 

творчества «Природа дарит 
вдохновение» 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Районный конкурс 

изобразительного и декоративно - 

прикладного искусства 
«Книжная карусель» 

1-4 Ноябрь Учитель ИЗО 

Районный вокальный конкурс 
«Наполним музыкой сердца» 

1-4 Ноябрь Учитель музыки 

Городская викторина «Юный друг 
пожарных» 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Районный конкурс «Уфа 
Белоснежная» 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Городской конкурс «Зимний 
фейерверк» 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Городской конкурс детского 

творчества «Глядит из окон Новый 
год» 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Городской конкурс фотографий 
«Дорожная азбука» 

1-4 Январь Классные руководители 

Районный этап городского конкурса 

военно-патриотической песни 
«Славься, моё Отечество!» 

1-4 Февраль Учитель музыки 

Районный этап городского конкурса 
чтецов. 

1-4 Февраль Классные руководители 

Районный этап республиканского 
конкурса «Только смелым 

покоряется огонь» 

1-4 Апрель Классные руководители 

Районный этап городского конкурса 
«Победный май» 

1-4 Апрель Классные руководители 

Посещение театров, кинотеатров 

музеев и выставок города. 
Организация экскурсий 

1-4 01.09.22-25.05.23 
1 раз в четверть 

Классные руководители 

«Профориентация» 

Организация и проведение классных 

часов по профориентационной 

работе: 

Беседа «Как правильно организовать 

свое рабочее место?» 

Беседа «Какие бывают профессии?» 

Классный час «Воспитание трудовых 

навыков в семье (обязанности детей в 

 

 

1-2 

01.09.22-25.05.23 

 
 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

Классные руководители 



семье)». 
Экскурсия в библиотеку «Наши 

друзья - книги» 

Викторина «Угадай профессию?». 

Игра-конкурс «Все работы хороши» 

Экскурсия 

Беседа «Как можно проводить 

свободное время?» 

Классный час «Где и кем работают 

твои родители?» 

Беседа «Твои трудовые обязанности 

дома и в школе». 

Экскурсия или практикум 

Викторина «Угадай профессию?». 

Игра-конкурс «Все работы хороши» 

Экскурсия и практикум 

 

 

 

 

 

 
3-4 

 

декабрь 

 

март 

апрель 

май 

сентябрь  

 

октябрь  

 

ноябрь  

 

декабрь 

март 

апрель 

май 

 

Участие во Всероссийском проекте 
«Только вместе» 

1-4 01.09.22-25.05.23 Ответственный за 

профориентационную 

работу 
Классные руководители 

Конкурс рисунков «Кем я хочу 
быть?» 

1-2 январь, 2023 Классные руководители 

Конкурс проектов «Профессии моих 
родителей» 

3-4 январь, 2023 Классные руководители 

«Социальное партнерство» 

Мероприятия Класс Сроки Партнеры 

Информационно-профилактические 

беседы с инспектором ЦОБ 

1-4 01.09.22-25.05.23 
1 раз в месяц 

ЦОБ 
Орджоникидзевского 
района 

Лекции-встречи со специалистами 
центра «Саторис» 

1-4 01.09.22-25.05.23 МБОУ ДО ЦППМСП 
«Саторис» 

Проведение занятий на базе детской 
библиотеки №39 

1-4 01.09.22-25.05.23 Детская библиотека №39 

Участие организаций-партнеров в 

проведении мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания 

1-4 01.09.22-25.05.23 МБОУ ДО «Стиль», 
ДЦТК «Зенит»,  МБОУ 
ДО ДЭБЦ «ЛидерЭко» 
 

«Волонтерство» 

Участие в акциях: 

«Школьник» (социально-

ориентированное направление) 

«Открытка пожилому человеку» 

(творческое направление) 

«Макулатура» (трудовое направление) 

«Кормушки» (экологическое 

направление) 

«Помощь пожилому человеку» 

(трудовое направление) 

«Подари школе книгу» (социальное 

направление) 
«Цветущий май» (трудовое 
направление) 

2-4 01.09.22-25.05.23 зам. директора по ВР 
Классный руководитель 

«Детские общественные объединения» 

Участие во Всероссийском проекте 
РДШ «Орлята России» 

1-4 01.09.22-25.05.23 Советник директора 
Классный руководитель 



 


