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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Внутриклассное шефство 2–4 В течение года учителя начальных 

классов 

зам. директора по 

ВР 

Игровые формы учебной деятельности 2–4 В течение года учителя начальных 

классов 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

2–4 В течение года учителя начальных 

классов 

учителя-

предметники 

зам. директора по 

УР 

зам. директора по 

ВР 

Содержание уроков 1-4 В течение года учителя начальных 

классов 

учителя-

предметники 

зам. директора по 

УР 

Научно – практическая конференция в 

рамках малой академии наук 

1-4 По плану учителя начальных 

классов 

учителя-

предметники 

зам. директора по 

УР 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) на уроках окружающего мира 

1–4 01.09 классные 

руководители 

 

Международный день распространения 

грамотности 

1–4 08.09 классные 

руководители 

Международный день жестовых языков 

(информационная минутка на уроках 

русского и иностранных языков) 

3–4 23.09 классные 

руководители 

учителя 

иностранных 

языков 

205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875) 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1-4 05.09  

Октябрь 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892-1941) 

2-4 08.10. учителя начальных 

классов 

Всемирный день математики (уроки-игры, 

уроки-соревнования) 

1-4 

 

 

14.10 учителя начальных 

классов 
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Урок, посвященный дню РБ 

(информационная минутка на уроках окр. 

мира, ОРКСЭ, башкирского языка) 

1–4 10.10 учителя – 

предметники 

учителя начальных 

классов 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» (на уроках окр мира) 

1–4 октябрь учителя начальных 

классов 

День интернета «Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети интернет 

(на уроках окр мира) 

1–4 4 неделя учителя начальных 

классов 

Международный день школьных 
библиотек.  Библиотечные уроки 

1-4 25.10. учителя начальны х 

классов педагог-

библиотекарь  

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, русского 

живописца (информационная минутка на 

уроках изобразительного искусства) 

1-4 26.10. учитель ИЗО  

учителя начальных 
классов 

 

Ноябрь 

Всероссийский урок «История самбо» 1–4 16.11 учителя 

физкультуры 

День правовых знаний (информационная 

минутка на уроках окр мира) 

1–4 20 ноября учителя начальных 

классов 

 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

1-4 03.11 учителя начальных 

классов 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина- Сибиряка (информационная 

минутка на уроках литера туры) 

1-4 06.11 учителя начальных 

классов 

День Государственного герба Российской 

Фе дерации 
1-4 30.11 учителя начальных 

классов 

Декабрь 

Годовщина со дня рождения Н.А. Некрасова 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1–4 10.12 учителя начальных 

классов 

зам. директора по 

ВР 

Международный день художника 1-4 8.12 учитель ИЗО 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковско й галереи Павла Михайловича 

Третьякова (информационная минутка на 

уроках изобразительного искусства) 

1-4 27.12.2022г. учителя начальных 
классов 

Январь 

Всемирный день азбуки Брайля 

(библиотечные уроки, посещение 

библиоцентра) 

1–4 04.01 педагог - 

библиотекарь 

Цикл уроков, посвященных Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады 

1–4 27.01 классные 

руководители 
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Февраль 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного 

языка 

1–4 21.02 учителя начальных 

классов 

День Российской науки (информационная 

минутка) 

1–4 08.02 учителя начальных 

классов 

Март 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

1–4 01.03 учителя начальных 

классов 

Всемирный день иммунитета (минутка 

информации на уроках окружающего мира) 

1–4 01.03 учителя начальных 

классов 

Уроки, в рамках Всероссийской недели 

музыки для детей и юношества 

1–4 21.03–27.03 учитель музыки 

классные 

руководители 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации 

и СССР Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

1-4 13.03 учителя начальных 

классов 

155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (1968-1936) 

1-4 28.03 учителя начальных 

классов 

Апрель 

150 лет со дня рождения композитора и  

пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (01.04) (информационная 

минутка на уроках музыки) 

1-4 03.04 учитель музыки  

200 лет со дня рождения российского  

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

1-4 12.04 учителя начальных 

классов 

 

Экологический урок, посвященный 

всемирному дню Земли  

1-4 27.04 учителя начальных 

классов 

Май 

    

Урок Победы 1–4 до 09.05 учителя начальных 

классов 

240 лет со дня основания Черноморского 
флота (13.05) (информационная 

минутка на уроках окружающего мира) 

1-4 13.05 учителя начальных 

классов 

320 лет со дня основания Балтийского 

флота (информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1-4 18.05 учителя начальных 

классов 

День государственного флага Российской 

Федерации (информационная минутка на 

уроках окружающего мира) (22.08.2023г.) 

1-4 22.05 учителя начальных 

классов 
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День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках 

русского языка) 

1–4 24.05 учителя начальных 

классов 

2. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Разговор о важном  1-4 еженедельно классные 

руководители 

«Секреты финансовой грамотности» 1-4 еженедельно классные 

руководители 

«Основы функциональной грамотности» 1-4 еженедельно классные 

руководители 

«Музей в  твоем классе» 1-4 еженедельно классные 

руководители 

хор «Непоседы» 1-4 еженедельно классные 

руководители 

«Геометрия вокруг нас» 1-4 еженедельно классные 

руководители 

«Грамотный читатель»  1-4 еженедельно классные 

руководители 

«За страницами учебника математики» 1-4 еженедельно классные 

руководители 

«Занимательная грамматика» 1-4 еженедельно классные 

руководители 

«Азбука природы» 1-4 еженедельно классные 

руководители 

«Общая физическая подготовка» 1-4 еженедельно учитель физической 

культуры 

«Футбол в школе» 1-4 еженедельно учитель физической 

культуры 

«Школьный театр» 1-4 еженедельно классные 

руководители 

«Орлята России» 1-4 еженедельно классные 

руководители 

3. ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Сентябрь 

День знаний 1–4 01.09 зам. директора по 

ВР 

старший вожатый 

Тематическая спортивная суббота 1–4 сентябрь зам. директора по 

ВР 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 1–4 25.09–29.09 зам. директора по 

ВР 

руководитель ЮИД 

инспектор по БДД 

День учителя 1–4 05.10 старший вожатый 

Октябрь 

День учителя 1–4 05.10 старший вожатый, 

классные 

руководители 
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Тематическая суббота 1–4 октябрь классные 

руководители 

День башкирской кухни 1-4 октябрь ШМО родных 

языков 

Ноябрь 

 «Мамам посвящаем…» 1-4 

 

ноябрь классные 

руководители, 

старший вожатый 

День марийской кухни 4 ноябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Тематические часы 
Общения «Толерантность-путь к миру» (к 
международному Дню толерантности) 

1-4 ноябрь классные 
руководители 

Декабрь 

День героев Отечества 1-4 9.12 
классные 

руководители 

«Подари улыбку!», посвященный 

Международному Дню инвалидов 

(информационные часы общения) 

1–4 

2.12 

зам. директора по 

ВР ст. вожатый 

классные 

руководители 

Тематическая суббота  

1–4 

декабрь 

зам. директора по 

ВР 

старший вожатый 

Новогодние мероприятия 1-4 в течение месяца старший вожатый 

Январь 

«Новогодние семейные игры» 1-4 03-07.01 классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

День русской культуры 1-4 

 

январь зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Тематическая суббота 1-4 январь классные 

руководители 

Февраль 

Мероприятия в рамках месячника оборонно 

– массовой работы 

1-4 по особому 

плану 

зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

старший вожатый 

преподаватель ОБЖ 

Тематическая неделя «Проводы Зимы» 3 по особому 

плану 

зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

старший вожатый 
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Тематическая суббота 1-4 февраль зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

старший вожатый 

Март 

Праздничный концерт, посвященный 8 

марта «Женщине посвящается…» 

1–4 03.03. зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

старший вожатый 

Тематическая суббота 1–4 март зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

старший вожатый 

Апрель 

День национального костюма 1–4 17.04 зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

старший вожатый 

Тематическая суббота 1–4 апрель зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

старший вожатый 

Месячник охраны труда 1–4 апрель зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

старший вожатый 

ответственный за 

ОТ и ТБ 

День татарской кухни 1–4 апрель зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

старший вожатый 

ШМО родных 

языков 

Май 

Тематическая суббота 1-4 май зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

старший вожатый 

Торжественная линейка «Последний звонок 

– 2023»  

4 май зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 
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старший вожатый 

4. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Классный час по ПДД и ППБ 1–4 1 раз в месяц классные 

руководители 

Классный час по ЗОЖ, медиабезопасность 1–4 1 раз в месяц классные 

руководители 

Тематический классный час 1–4 2 раза в месяц классные 

руководители 

Классные коллективные творческие дела 1–4 Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

1–4 Согласно плану 

«Основные 

школьные дела» 

классные 

руководители 

Экскурсии 1–4 Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители и 

родительские 

комитеты 1–4-х 

классов 

Изучение классного коллектива 1–4 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Адаптация первоклассников 1 в течение 

учебного года 

учителя начальных 

классов 

педагог-психолог 

Ведение портфолио с обучающимися класса 1–4 в течение года классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1-4 по мере 
необходимости 

классные 

руководители 

Адаптация вновь прибывших обучающихся 
в классе 

1-4 в течение года классные 

руководители 

Индивидуальная образовательная траектория  

Ведение портфолио с обучающимися класса 1-4 в течение года классные 
руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в 

воспитани и, предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1-4 еженедельно классные 

руководители 

учителя- 
предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета класса 1–4 Один раз в 

триместр 

классные 

руководители 

Цикл встреч «Профессии наших родителей» 1–4 Один раз в 

триместр 

классные 

руководители 
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Классные родительские собрания 1–4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, мессенджеры 

1–4 В течение года классные 

руководители 

администрация 

5. ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Походы выходного дня 1–4 В течение года учителя начальных 

классов 

Экскурсии по предметам 1–4 В течение года классные 

руководители 

Экскурсии по патриотической тематике, 

профориентации, экспедиции в ИКМ, 

библиоцентр 

1–4 В течение года зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

Сентябрь 

Городская акция на лучшее пост-

поздравление с Днем воспитателя, с Днем 

учителя! (Технопарк) 
1-4 

13.09 – 22.09 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городской фотоконкурс социальной 

рекламы по безопасности движения 

«Транспорт и Я – верные друзья» в рамках 

профилактической акции «Внимание – 

дети!» (Технопарк) 

1-4 

20.09 – 23.09 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Октябрь 

Городской конкурс в Социальной сети 

ВКонтакте «Дивная Башкирия – мой край 

родной» (Технопарк) 

1-4 

11.10 

зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городской конкурс листовок «Будь 

здоров!» в рамках месячника профилактики 

наркозависимости обучающихся 

(Технопарк) 

1-4 

11.10 – 21.10 

 

зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городской творческий конкурс плакатов 

«Новое поколение», посвященный 

Всемирному Дню интернета (Технопарк) 

1-4 
25.10-03.11 

 

зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Ноябрь 
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Городской конкурс мультимедийных 

презентаций «Традиции народов России», 

посвященный Дню народного единства 

(Технопарк) 

1-4 01.11 – 04.11  

зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городской дистанционный конкурс 

рисунков «Человек. Вселенная. Космос» 

(Технопарк) 

1-4 

07.11 – 11.11 

зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городской конкурс «Дизайнер – 2022» 

(Технопарк) 

1-4 

25.11 

зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городской конкурс видеороликов «Хобби на 

двоих», посвященный Дню Матери 

Технопарк) 

1-4 21.11-25.11 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городская фотоакция в Социальной сети 

ВКонтакте «Красота по наследству», 

посвященная Дню матери (Технопарк) 

1-4 27.11 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городской дистанционный конкурс 

графических открыток «Мир, полный 

доброты», посвященный Международному 

Дню инвалидов (Технопарк) 

1-4 

28.11-01.12 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Декабрь 

I Городской чемпионат по робототехнике 

«Robo Бой» (Технопарк) 

1-4 09.12 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городской дистанционный конкурс 

сценариев короткометражных 

фильмов(Технопарк) 

1-4 13.12 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городской кастинг актеров «STARt» 

(Технопарк) 

1-4 20.12 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городской конкурс технического 

творчества «Сказочный техноград» 

(Технопарк) 

1-4 13.12-20.12 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 
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Январь 

Городская профориентационная 

образовательная семейная игра 

«ТехНаСтарт» (Технопарк) 

1-4 03.01 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городская фотоакция в Социальной сети 

ВКонтакте «Family Look» (Технопарк) 

1-4 09.01 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

VII городской чемпионат по техническому 

творчеству для обучающихся 1 – 4 классов 

Технопарк) 

1-4 23.01-27.01 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Февраль 

Городской конкурс видеороликов по 

информационной безопасности «Мы за 

безопасный интернет» в рамках декады 

«Закон и подросток» (Технопарк) 

1-4 

07.02-15.02 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городская интеллектуальная игра 

«Пифагор», посвященная Дню защитника 

Отечества 

1-4 18.02 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городской конкурс технического 

творчества «Новая жизнь старых вещей» 

(Технопарк) 

1-4 21.02-03.05 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Март 

Городской тур Республиканского этапа 

Всероссийской спортивно-оздоровительной 

игры «Защитники, вперед!» (Технопарк) 
1-4 

03.03 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городской фотоконкурс «Случайный кадр» 

(Технопарк) 

1-4 13.03-20.03 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городской конкурс листовок «В мире 

правил дорожного движения» в рамках 

профилактической акции «Внимание – 

дети!» (Технопарк) 

1-4 28.03-31.03 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Апрель 

Городской конкурс графических рисунков и 

открыток «Бескрайний космос», 
1-4 04.04-11.04 зам. директора по 

ВР, советник по 
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посвященный Дню космонавтики 

(Технопарк) 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Фестиваль социальных роликов «Прими 

вызов от чемпиона!» в рамках Недели 

здоровья (Технопарк) 
1-4 

17.04-20.04 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городские гонки на радиоуправляемых 

машинках «Трек», «Дрифт», «Драг – 

рейсинг» (Технопарк) 
1-4 

22.04 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городской конкурс творческих работ «Весна 

бывает разная», посвященный Празднику 

Весны и Труда (Технопарк) 
1-4 

24.04-28.04 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Май 

Городской творческий конкурс «Открытка 

Победы», посвященный 78-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (Технопарк) 

1-4 

02.05-04.05 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городская дистанционная акция интернет - 

постов «Герои моей семьи», посвященная 

78-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

(Технопарк) 

1-4 

05.05 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Гонки на электро и веломобилях «Драг – 

рейсинг» (Технопарк) 
1-4 

27.05 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Городской конкурс буктрейлеров «Читай и 

твори», посвященный Дню защиты детей  

(Технопарк) 
1-4 

29.05-31.05 зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО _ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Участие в проведении церемонии поднятия 

(спуска) государственных флагов 

Российской Федерации и Республики 

Башкортостан 

1–4 Сентябрь- май заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию 

Исполнение гимнов РФ и РБ на внеурочных 

занятиях «Разговор о важном», на 

школьных 

торжественных мероприятиях 

1–4 Сентябрь  классные 

руководители 

Организация выставок детского творчества 

в холлах школы 

 

1–4 Сентябрь–май старший вожатый, 

классные 

руководители 
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Оформление тематических уголков и 

стендов 

1–4 Сентябрь–май Замдиректора по 

ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Управляющий совет  1–4 По графику директор 

Общешкольное родительское собрание  

 

1–4 Один раз в 

триместр 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

заместители 

директора по ВР, 

УР, классные 

руководители 

Консультации с психологом 1–4 По графику психолог 

Индивидуальные встречи с администрацией 1–4 По запросу администрация 

Сентябрь 

Обеспечение занятости детей 

внеурочное время (кружки, секции) 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Октябрь 

Проведение классных родительских 

собраний, инструктажи с родителями по 

обеспечению соблюдения мер 

безопасности детьми в период осенних 

каникул. Планирование осенних каникул 

Обеспечение занятости детей в период 

осенних каникул 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Ноябрь 

Работа психологической гостиной по 

вопросам адаптации и воспитания младших 

школьников 

1-4 ноябрь педагог - психолог 

Декабрь 

Обеспечение занятости детей в  период 
зимних каникул 

1-4 декабрь классные 
руководители 

Проведение классных родительских 
собраний. 

1-4 23.12. – 
28.12. 

классные 
руководители 

Январь 

День открытых дверей в школьной столовой  1-4 январь администрация 

Общешкольное родительское собрания 

(анализ учебной деятельности МОАУ 

СОШ№12 за 1 семестр 2022-2023 уч.г.; 

профилактика потребления психоактивных 

веществ; профилактика экстремистских 

проявлений среди обучающихся) 

1-4 январь администрация 

Февраль 

Привлечение родительского сообщества к 

подготовке мероприятий в рамках 

месячника  оборонно – массовой работы  

1-4 февраль классные 
руководители 

Март 

Проведение классных родительских 1-4 21.03.- Классные 
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собраний перед весенними каникулами 24.03.2023г. руководители 

Апрель 

День открытых дверей в школьной столовой  1-4 апрель администрация 

Май 

Проведение общешкольного собрания 

(инструктажи  

 На период летних каникул, занятость, 

организация ЛОК) 

1-4 

 

апрель-май администрация 

8. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Сентябрь 

Организационное заседание совета 

учеников. Выборы лидеров, активов  

классов, распределение обязанностей. 

2-4 2 неделя 

классные 

руководители 

Октябрь 

Проведение информационных 

пятиминуток, посвящённых Дню 

Республики Башкортостан, Дню народного 

единства 

3-4 октябрь 

ст. вожатый, совет 

обучающихся 

Ноябрь 

Школьная акция «Четыре лапы» 1-4 в течение месяца ст. вожатый, совет 

обучающихся 

Операция «Внешний вид» 1-4 

в течение месяца советник по 

воспитанию,  совет 

обучающихся 

Декабрь 

Экологическая акция 

«Живи, ёлочка!» 

1–4 декабрь старший вожатый  

Совет обучающихся 

День добровольца (волонтера) 1–4 05.12 старший вожатый 

руководитель 

волонтерского 

отряда  

Совет обучающихся 

Акция «Новый год без ЧП» 1–4 4 неделя советник по 

воспитанию,  совет 

обучающихся 

Январь 

Рейд «Школьный учебник» 1-4 4 неделя советник по 

воспитанию, Совет 

обучающихся 

Февраль 

Акция «Поздравь ветерана» 1-4 

 

4 неделя советник по 

воспитанию, Совет 

обучающихся 

Март 

Акция «Примите поздравления, женщины!» 1-4 

 

1 неделя советник по 

воспитанию, Совет 

обучающихся 

Рейд «Чистый ботинок» 1-4 

 

2 неделя советник по 

воспитанию, Совет 

обучающихся 
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Благотворительная акция «Подари ребенку 

книгу!» 

1-4 в течение месяца советник по 

воспитанию, Совет 

обучающихся 

Апрель 

Акция, посвященная Всемирному дню птиц 1-4 

 

1 неделя ученическое 

самоуправление 

учителя начальных 

классов  

учитель биологии 

Подготовка и оформление школы ко Дню 

Победы 

1-4 28.04-05.05 старший вожатый 

ученическое 

самоуправление 

Май 

День единого телефона доверия 1-4 17.05 ученическое 

самоуправление 

9. ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Заседание Совета профилактики, 

наркологического поста (по особому плану). 
1-4 3 неделя директор 

Рейды родительского  патруля по 

микрорайону. 
1-4 в течение года 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

Беседы с учащимися, нарушающими 

правила внутреннего распорядка школы 

1-4 в течение года 

 

социально-

психологическая 
служба 

Индивидуальные консультации, беседы с 
обучающимися с тенденциями негативных 
эмоциональных проявлений 

1-4 в течение года социально-

психологическая 

служба 

Реализация совместных планов 1–4 сентябрь - май заместитель 

директора по ВР,  

Привлечение обучающихся в кружки и 
секции 

1-4 сентябрь - май классные 
руководители 

Составление социальных паспортов 

классов и школы 

1-4 до 15.09 социальный 
педагог, классные 
руководители 

Встречи со специалистами 

здравоохранения в рамках Недели 
здоровья 3-8 

3-4 по отдельному 

плану 

заместитель 

директора по ВР 

10. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Социальное партнёрство с ЦГБ, ОМВД по г. Нефтекамску, городским центром «Семья», 

ГИБДД, наркологическим диспансером (согласно совместным планам), Башкирской 

государственной филармонией, историко – краеведческим музеем, Детской музыкальной 

школой, ITкубом при МОАУ СОШ №12 и др. 

11. ПРОФОРИЕНТПЦИЯ 

Сентябрь  

Обновление профориентационного стенда, 

наглядных пособий, плакатов, 

методических материалов 

1-4 В течение года социальный педагог 

Октябрь 

Конкурс рисунков «Все профессии важны - 

все профессии нужны» 

1-4 1 неделя классные 

руководители 

Ноябрь 
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Тематическая профориентационная суббота 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны!» 

1-4 ноябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Декабрь 

Классный час «Калейдоскоп профессий» 1-4 1 неделя классные 

руководители 

Январь 

Информационный час «Знакомство с 

семейной династией» 

1-4 1 неделя классные 

руководители 

Февраль 

Информационный час «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

1-4 4 неделя классные 

руководители 

Март 

Конкурс рисунков «Профессии наших мам» 

«Мама, папа на работе» 

1-4 

 

 

1 неделя классные 

руководители 

Апрель 

Проектно – исследовательская работа 

обучающихся 

«Знакомство с семейной династией» 

«Сотвори свое будущее» 

 

1-4 

 

 

1 неделя классные 

руководители 

Май 

Праздник «Фестиваль профессий» 1-4 

 

май классные 

руководители 

12. ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Работа отряда юных инспекторов дорожного движения, юнармейского отряда,  дружины  юных 

пожарных (по отдельным планам). Реализация программы «Орлята России». 

Акция «Книжкина больница» 3-4 октябрь классные 
руководители 

Информационные пятиминутки ко Дню 

народного единства 

3-4 ноябрь советник по 
воспитанию 

Изготовление открыток ко Дню 
неизвестного солдата 

1-3 01.12 классные 
руководители 

Участие в городской экологической акции 
«Кормушка» 

1-4 январь классные 

руководители 

Конкурс стенгазет, плакатов 
«Сохраним планету» 

4 до 17.02 классные 
руководители 

Оформление выставки рисунков «Портрет 
мамы» в классных уголках  

1-4 до 06.03.2023г. классные 
руководители 

Участие в проведении экологических 

акций  

1-4 апрель заместитель  

директора по ВР 

Организация конкурса рисунков и  

оформление выставки «Береги природу 

родного крася», «Космос 

в детских рисунках» 1-5 

1-4 декабрь - 
апрель 

советник по 
воспитанию 

Участие в городской акции 
«Бессмертный полк», «Полотно памяти» 

1-4 09.05 заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

13. ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 



17 
 

Сентябрь 

Обзорные экскурсии в школьный музей для 

первоклассников 

1-4 3 неделя классные 

руководители 

Сбор актива школьного музея 4 4 неделя руководитель музея 

Октябрь 

Акция к Дню пожилого человека «Ветераны 

рядом с нами» 

1-4 

 

1 неделя классные 

руководители 

Ноябрь 

 Экспозиционно-выставочная  работа 

«Пионерская жизнь школы» 

3-4 2 неделя руководитель музея 

Декабрь 

Посещение уроков истории в историко – 

краеведческом музее, в библиоцентре 

города 

1-4 1-2 неделя классные 

руководители 

Январь 

Музейные уроки «День полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады» 

1-4 4 неделя руководитель музея 

классные 

руководители 

Февраль 

Урок мужества 1-4 

 

февраль руководитель музея 

классные 

руководители 

Март 

Экскурсия «Герои Отечества – наши 

земляки» 

1-4 март руководитель музея 

классные 

руководители 

Апрель 

Подготовка к празднованию 78 годовщины 

Победы 

1-4 4 неделя руководитель музея 

классные 

руководители 

Поисковая работа «Участники ВОВ в моей 

семье» 

1-4 апрель руководитель музея 

классные 

руководители 

Май 

Организация и проведение встреч с 

тружениками тыла 

1–4 1 неделя руководитель музея 

классные 

руководители 

Организация поздравлений ветеранов с 

Днем Победы 

1–4 май руководитель музея 

классные 

руководители 

старший вожатый 
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