
 

 

 
 

  



 

 

Календарный план воспитательной работы основного общего 

образования на 2022-2023 уч. г. 

МБОУ «Центр образования № 26» 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

Модуль «Основные школьны дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственных флагов 

, исполнение  

государственного гимна 

5-9 классы Каждый учебный 

понедельник  

 З.Х.Нестерова зам по 

ВР, Я.В. Миронов 

советник по воспитанию, 

классные руководители 

Экологические акции: 

«Чистый двор», сбор 

макулатуры «Бумажный 

бум», « Сохрани 

дерево», «Помоги 

птицам», «Бумаге – 

вторую  жизнь» «Живи, 

Земля!» 

5-9 классы 05.09. 22-25.05.23 г З.Х. Нестерова, зам по 

ВР,  классные рук. 

Советник  директора по 

воспитанию Я.В. 

Миронов 

Акция «Творить добро»: 

Благотворительная 

ярмарка «Дары земли 

Башкортостана» 

5-9 классы 20.09.22  З.Х. Нестерова зам по 

ВР, классные 

руководители 

Патриотические акции: 

«Поздравим ветеранов», 

«Письмо солдату», 

«Бессмертный полк» 

5-9 классы 05.09. 22-25.05.23 

г. 

 З.Х.Нестерова зам по 

ВР, классные 

руководители 

Праздники 

День знаний 

:«Здравствуй, школа!» 

5-9 классы 1 сентября З.Х. Нестерова зам по 

ВР,  

День учителя, концерт « 

Спасибо вам, учителя!» 

5-9 классы 5 октября З.Х. Нестерова зам по ВР   



 

 

Международный день 

пожилых людей: 

«Поздравим бабушку!» 

5-9 классы 1 октября З.Х. Нестерова зам по , 

классные руководители 

День Республики 

Башкортостан, выпуск 

стен газет: « Навеки с 

Россией!» 

5-9 классы 11 октября З.Х. Нестерова зам по 

ВР, , классные 

руководители 

День отца в России , 

беседа: «Роль отца в 

семье» 

5-9 классы 21 октября Кл руководители 

День народного единства 5-9 классы 4 ноября Кл руководители 

День матери в России: 

«Поздравим мамочку –

цветами!» 

5-9 классы 27 ноября Кл руководители 

Новогодние праздники, 

праздничное 

оформление школы 

5-9 классы 19-23 декабря С. С. Гизатуллина, зам 

по ВР,  классные 

руководители 

Рождество Христово 5-9 классы 7 января Классные руководители 

День Защитника 

Отечества «Состязания 

по военно- прикладным 

видам спорта» 

5-9 классы 21 февраля  С. С. Гизатуллина, зам 

по ВР,  классные 

руководители 

Международный 

женский день, День 

самоуправления, 

праздничный концерт 

«День, пахнущий 

мимозой» 

5-9 классы 8 марта С. С. Гизатуллина, зам 

по ВР,Я.В. Миронов 

советник по воспитанию, 

классные руководители 

День Победы . Концерт 

«Этот День мы 

приближали, как могли». 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 классы 5.05.23 г. 

 

9 мая  

 С. С. Гизатуллина, зам 

по ВР,Я.В. Миронов 

советник по воспитанию, 

классные руководители 

Праздник «Последний 

звонок-2023 г» 

9 кл 25.05. С. С. Гизатуллина, зам 

по ВР, , классные рук. 

Торжественная 

церемония «Вручение 

9 классы 25.06. С. С. Гизатуллина, зам 

по ВР, кл. руководители 



 

 

аттестатов» 

Классные часы. Кл. часы к памятным датам  

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

«Бесслан –наша боль» 

5-9 классы 3 сентября классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны  

5-9 классы 3 сентября классные руководители 

Кл .часы: «Телефон 

доверия» ,«Здоровый 

рассудок- здоровое тело» 

, по теме профилактика 

ПАВ 

5-9  классы  По графику кл рук 

в сентябре 

Кл руководители 

Фестиваль талантов, 

посвященный Году 

культурного наследия 

народов России 

5-9 классы 20-30.11. Зам по ВР, кл 

руководители 

 Кл часы, беседа: 

«Формирование 

сексуальной культуры» 

5-9 классы  Врачи  из Баш мед 

университета, классные 

руководители 

День неизвестного 

солдата: «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

вечен!» 

8-9 классы 3 декабря классные руководители 

Международный день 

инвалидов, «Уроки 

толерантности и 

доброты» 

5-7 кл 3 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 5-6 классы 9 декабря классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

7-8- классы 12 декабря  классные руководители 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

Холокоста  

9 классы 27 января классные руководители 



 

 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве , 

День воинской славы 

России 

7  классы 2 февраля классные руководители 

День Российской науки 8 классы 8 февраля классные руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией  

7-9 кл 18   марта  классные руководители 

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

5- 6 классы 12 апреля  классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Месячники 

безопасности: 

«Безопасная дорога 

детства», «Моя схема 

безопасного маршрута», 

акция «Внимание дети!», 

Всероссийская онлайн –

олимпиада «Безопасные 

дороги», Участие в 

городских и районных 

мероприятиях 

5-9 класс 01.09.22-25.05.23 г Зам по ВР З.Х. 

Нестерова, кл. 

руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети 

Интернет, беседы 

инспектора ЦОБ, 

социальных педагогов 

по данной тематике 

5-9 класс 01.09.22-25.05.23 г Учитель информатики. 

Кл рук-ли, инспектор 

ЦОБ 

Месячник пожарной 

безопасности, 

инструктажи по 

пожарной безопасности 

5-9 класс 12.12.-12.01, 

01.09.22-25.05.23 г 

Соц педагог, инспекторы 

по пожарной 

безопасности  

Дни правовых знаний 

«Знай права, чти 

законы!» 

5-9 класс 01.09.22-25.05.23 г Учитель 

обществознания, 

инспектор ЦОБ 



 

 

Экологический 

месячник: «Чистый 

двор», , «Бумажный 

бум», «Здоровая 

экология- моя защита!» 

5-9  класс 24-29.04 ЗДВР 

Инструктажи по 

безопасности 

5-9 класс 01.09.22-25.05.23 г классные руководители 

Профилактика 

употребления ПАВ (по 

особому плану) 

5-9 классы 01.09.22-25.05.23 г СПС школы., кл 

руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 5-9класс 01.-30.09. классные руководители 

Составление 

социальных паспортов 

5-9 

классы 

01.-30.09. классные руководители 

Классный час ( 

внеурочн . деят-ть) 

«Разговор о важном» 

5-9 

классы 

каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Оформление классного 

уголка ( обновление ) 

5-9 

классы 

01.-30.09. классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 

классы 

С 01.09- 25.05. 23 г. классные руководители 

Организация участия 

класса в общешкольных 

ключевых делах 

5-9 

классы 

С 01.09- 25.05. 23 г. классные руководители 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

5-9 

классы 

С 01.09- 25.05. 23 г. классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

5-9 

классы 

С 01.09- 25.05. 23 г. классные руководители 

Работа с родителями 

или законными 

5-9 

классы 

С 01.09- 25.05. 23 г. классные руководители 



 

 

представителями 

Родительские собрания 5-9 

классы 

15.09.,17.11,24.12.,17.02., 

20.04. 

классные руководители 

                                            Модуль «Внеурочная деятельность» 

Направления 

внеурочной деятельности 
Названия курса 

Духовно - нравственное «Круг друзей ЮНЕСКО» 

 

 Духовно - нравственное «Разговор о важном» 

Духовно - нравственное «Лестница успеха» 

Духовно - нравственное Государственный (башкирский) яз.РБ 

Общественно-полезное «Моя будущая профессия» 

Художественно-эстетическое «Музыка» 

Художественно-эстетическое «ИЗО» 

Научно-познавательное «Избранные вопросы математики»  

Научно-познавательное «За страницами учебника. «Математика» 

Научно-познавательное «Информатика: логика и алгоритмы» 

Проектная деятельность «Функциональная грамотность» 

Проектная деятельность «Проектная деятельность» 

Гражданско-патриотическое Клуб волонтера «Лучики добра» 

Гражданско-патриотическое «Школа лидера» 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол, самбо 

 

                                                     Модуль «Урочная деятельность» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

5-9 

классы 

С 01.09- 25.05. 23 г. Классные руковод.. 

учителя-предметники 

Использования воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

5-9 

классы 

01.09.-25.05.23 г. Классные 

руководители, 

учителя-предметники 



 

 

ответственного, гражданского 

поведения , проявления 

человеколюбия, 

добросердечности, через 

подбор текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения на школьном 

уроке. 

Руководство исследовательской 

и проектной деятельностью 

учащихся 

5-9 

классы 

С 05.09- 25.05. 23 г. классные 

руководители, 

учителя-предметники 

События: 

1.День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2.Международный День  

грамотности 

3. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережения» 

4. Международный день 

толерантности 

5. «День Неизвестного 

солдата» 

6.День прав человека» 

7. Международный день 

памяти Холокоста» 

8.День Защитника Отечества» 

9. Всемирный день 

потребителей 

10.День космонавтики 

11.День Победы 

5-9 

классы 

 

03.09. 

08.09 

16.10. 

03.12. 

10.12. 

27.0121. 

02.02 

23.02 

15.03. 

12.04. 

9.05 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

                                                  Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в  совет класса, 

распределение 

обязанностей 

5-9 

классы 

05.09. классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 

классы 

06.09.22.-24.05.23 г. классные руководители 



 

 

Классное собрание 5-9 

классы 

Последняя пятница 

месяца 

классные руководители 

Отчет перед классом о 

проделанной работе 

5-9 

классы 

28.10.,29.12.,.24.03.. 

22.05. 

классные руководители 

Выборы   в ученический 

совета школы 

5-9 

классы 

14.09. педагоги-организаторы, 

ученический  совет 

Работа ученического  

совета 

Старшеклассников( по 

особому плану) 

5-9 

классы 

15..09.22.-25.05.23 г.  Советник по воспитанию 

,педагоги-организаторы 

Собрание  Совета 

старшеклассников 

5-9 

классы 

14.09.,20.10.,23.11., 

16.12.,10.02.,16.03, 

26.04. 

педагоги-организаторы , 

советник по воспитанию 

Отчет  Совета о 

проделанной работе 

8-9 класс 20.05. педагоги-организаторы,  

Советник по воспитанию 

                                             Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Циклы профориентационных 

часов общения 

5-9 

классы 

02.09.22.-24.05.23 г. классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, организации 

встречи с профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

5-9 

классы 

02.09.22.-23.05.23 г. классные 

руководители 

Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах 

5-9 

классы 

02.09.22.-20.05.23 г. классные 

руководители 

Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн 

5-9 

классы 

02.09.22.-24.05.23 г. классные 

руководители 



 

 

Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Открытые уроки 

5-9 

классы 

02.09.22.-24.05.23 г. классные 

руководители 

Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

5-9 

классы 

02.09.22.-24.05.23 г. классные 

руководители 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, участие 

вмастер классах, посещение 

открытых уроков 

5-9 

классы 

02.09.22.-24.05.23 г. классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Участие в проектной 

деятельности 

5-9 

классы 

02.09.22.-24.05.23 г. учителя-

предметники 

Проведение диагностики по 

профориентации по методике 

Е.А.Климова; 

5-9 

классы 

 педагоги-психологи 

Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся; 

5-9 

классы 

02.09.22.-25.05.23 г. классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и 

их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей. 

5-9 

классы 

02.09.22.-24.05.23 г. педагоги-психологи 

Освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную 

программу школы, или в 

рамках курсов 

дополнительного образования 

5-9 

классы 

02.09.22.-24.05.23 г. учителя-

предметники 

                                            Модуль «Работа с родителями» 



 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные родительские 

собрания на темы:  

1. «Культурные ценности 

семьи и их значение для 

ребенка, организация 

учебного процесса и  

досуга 

детей»(безопасность: 

профилактика ДТП, 

ЗОЖ, безопасный 

интернет, режим, досуг 

учащихся, для 1-х, 5-х: 

адаптация школьника ) 

«Информация по 

телефону доверия» 

2.Всеобуч:  «Семья как 

фактор укрепления 

духовно – нравственного 

и социального здоровья 

детей» 

3. « Взрослые проблемы 

наших детей»(5-9 кл.) 

4. «Здоровый образ 

жизни семьи-залог 

полноценного 

физического  и 

психического здоровья 

детей» 

5.« Семья и школа. Итоги 

сотрудничества. 

Организация летнего 

отдыха и досуга детей. 

Безопасность 

обучающихся» 

5-9 

классы 

 

 

15.09., 

 

 

 

17.11, 

 

 

.24.12., 

 

 

17.02., 

 

 

 

 

 

20.04. 

Выступления 

инспекторов  ОДН, ЦОБ  

по вопросам 

профилактики 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения на 

общешкольных 

родительских собраниях, 

классные руководители  

 

Создание 

общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, 

планирование их работы 

5-9 

классы 

До 20.09. Администрация  школы 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

5-9 

классы 

01.09.-25.05. Ответственный за ИКТ 



 

 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания 

детей 

5-9 

классы 

01.09.-25.05. Соц педагоги, психолог 

Посещение семей с 

целью проверки 

соблюдения детьми 

режима дня, выявления 

«неблагополучных 

семей» (составление 

актов обследования) 

5-9 

классы 

02.09.-25.05. классные руководители. 

Соц педагог 

Работа Совета 

профилактики 

5-9 

классы 

1 раз в месяц. 

Послед. пятница 

месяца) 

СПС школы 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятий 

5-9 

классы 

01.09.-25.05. классные руководители, 

родительский комитет 

Организация совместного 

посещения музеев, 

выставок, поездок в 

театр, экскурсий 

5-9 

классы 

01.09.-25.05. классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

5-9 классы 02.09.22.-25.05.23 г. педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 классы 02.09-.22.09. классные руководители 

Уход в кабинетах, 

рекреациях  за 

растениями 

5-9 класс 02.09.22.-24.05.23 г. классные руководители, 

учитель биологии 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и 

5-9 классы 02.09.22.-25.05.23 г. педагоги-организаторы, 

классные руководители, 



 

 

т.д. к праздникам учитель ИЗО 

Озеленение 

пришкольной 

территории, участие в 

посадке школьного сада. 

5-9 классы Май, сентябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

                             Модуль «Социальное партнерство» (  осуществляется с   02.09.-25.05.) 

Социальные партнеры Содержание совместной деятельности  
ООО « Федерация дзюдо России», 
участие во Всероссийском проекте 
«Самбо в школу» 

Занятия обучающихся  на базе школы 

Региональное отделение ВВПОД 
«Юнармия» Республики Башкортостан 

Мероприятия в рамках деятельности Юнармии,  

Городская детская библиотека №40 Тематические мероприятия на базе 
библиотеки. 
Организация и проведение интеллектуальных 
игр. 

Региональный центр тестирования 
ВСФК ГТО 

Проведение тестирования ГТО   

МБОУ ДО ЦДТ «Глобус»,  
МБОУ ДО    ДДТ «Дружный», МБОУ 
ДО «Станция юных техников»,  
МБОУ ДО ДЭБЦ «Эколог»  
(на основании договора о 
сотрудничестве) 

Организация проведения на базе школы 
занятий объединений дополнительного 
образования:  
Спортивные секции: волейбол, баскетбол, 
футбол, шахматы 

Организация совместных мероприятий, 
праздников 

Участие в конкурсах, фестивалях на базе 
учреждений допобразования. 

ОГИБДД МО МВД России 
 по г.Уфе, ЦОБ 
(на основании совместного плана 
работы) 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и 
общешкольных родительских собраниях 

Организация конкурсов по профилактике ДДТТ.   

Проведение декад дорожной безопасности. 

ОП №7 МО МВД России по г.Уфе 
ЦОБ Советского района г.Уфы 
 (на основании совместного плана 
работы) 

Занятия по профилактике детской 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Тематические сообщения на классных и 
общешкольных родительских собраниях. 

Индивидуальные мероприятия в рамках 
реализации ИПР. 

-   МБОУ ДО ЦППМСП «Семья», МБУ ГЦ 
ПСС «Индиго» (на основании договора 

Проведение профилактических занятий на базе  
школы 



 

 

о сотрудничестве) Индивидуальные мероприятия в рамках 
реализации ИПР. 

Тематические сообщения на классных и 
общешкольных родительских собраниях. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение театров 5-9 классы С 01.09- 25.05. 23 г. классные руководители 

Экскурсии в музеи 

города 

5-9 классы С 05.09- 25.05. 23 г. классные руководители 

Экскурсии по городу 5-9 классы С 05.09- 25.05. 23 г. классные руководители 

Поездки по РБ и за ее 

пределы 

5-9 классы 05.09.22.-25.05.23 г. классные руководители 

Участие в районных, 

городских, 

республиканских 

акциях, конкурсах, 

мероприятиях, 

спортивных 

состязаниях. 

5-9 классы С 01.09- 24.05. 23 г.  Зам по ВР,Классные 

руководители 

                                                  Модуль   «Школьный музей» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Ознакомление со 

школьными 

музеями: «Музей 

Боевой славы», 

«Музей 

этнографии» 

5-9 классы 14-15.09. Ф.Х Идрисова – 

руководитель музеев 

Создание Совета 

школьного музея 

5-9 классы 15.09. Ф.Х Идрисова – 

руководитель музеев 

Оформление 

документации 

5-9 классы 20—23.09. Ф.Х Идрисова – 

руководитель музеев 

Работа со СМИ, 

архивными 

материалами. 

5-9 классы 14.09-20.05. Ф.Х Идрисова – 

руководитель музеев 



 

 

Оформительская 

деятельность. 

5-9 классы 14.09-20.05. Ф.Х Идрисова – 

руководитель музеев 

Экспозиционная 

работа.   

5-9 классы 14.09-20.05. Ф.Х Идрисова – 

руководитель музеев 

Подготовка 

презентаций, 

демонстрация . 

5-9 классы 14.09-20.05. Ф.Х Идрисова – 

руководитель музеев 

                                      Модуль «Экскурсии, походы» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

«Моя малая Родина – 

Башкортостан», 

автобусная обзорная 

поездка по Уфе 

5-9 классы 05—20.09. Классные 

руководители 

Посещение театров: 

Молодежный театр, 

Театр Оперы и балета. 

Башкирский 

драматический театр, 

Русский 

драматический театр. 

5-9 классы 15.09.-20.05. Классные 

руководители 

Экскурсии на 

предприятия города 

5-9 классы 15.09.-20.05. Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи 

города: 

Мемориальный дом-

музей им. С. Т. 

Аксакова, 

Музей археологии и 

этнографии, Музей 

Интеллектус, 

Национальный 

музей РБ, Музей 

Боевой славы. 

5-9 классы 15.09.-20.05. Классные 

руководители 

Посещение К/театра 

«Родина» 

5-9 классы 15.09.-20.05. Классные 

руководители 

 

 

 


