
 



 
школы. 

 
Организационное заседание 

совета профилактики. 

 
Заседание отряда ЮИД. 
 
Учебная эвакуация 
 

Школьные олимпийские 

игры  

 
Участие в месячнике по 

очистке и благоустройству 

территории 

 
Выборы совета школьного 

музея. 
 
Тестирование на выявление 

эмоционального состояния (6-

11 классы) 

 
Планирование совместной 

работы с Советом ветеранов 

Демского района 

 
Линейки по ПДД 

 

Социально-психологическое 

тестирование на предмет 

выявления  учащихся, 

склонных к потреблению 

ПАВ 

 

     



Республиканский фестиваль 

востребованных профессий 

«PROFfest» 

 

 

 

 
Октябрь День 

Учителя 
 
Концерт, посвященный дню 

пожилых людей. 

 
Линейки по ПДД 
 
Классные часы, посвященные 

принятию декларации о 

суверенитете РБ 

 

Конкурс чтецов «Мой родной 

Башкортостан» (начальные 

классы) 
 
Классные часы, посвященные 

100-летию со дня рождения 

Мустая Карима 

 

Групповые занятия «Я 

онлайн» по формированию 

безопасного поведения в сети 

Интернет (1-6 классы) 
 
Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

 

День 
ученического 
самоуправлен

ия 

 

 
Заседание 

совета школы 

 
Школа 

лидера  
 

Поездки в 
учреждения 
культуры 
г. Уфы 

 
Участие в 

мероприятиях и 

конкурсах (по 

плану 

вышестоящих 

организаций) 
 
Лекции 
инспектора 
ОДН об 
админист. и 
уголовной 

ответственности 
несовершеннолет

них. 

 
Беседы по 
профилактике 

курения (5 -6 

классы). 

совместно с ЦОБ 

 
Лекция по 

пожарной 

Посещение 
неблаг. семей, 

оформление актов 

ЖБУ. 

 

 
Организационного 

совещание по 

реализации 

школьного проекта 

«Родители детям о 

профессиях»  

Семинар для кл. 

руководителей  3-5 

классов  « Организация 

воспитательной работы    

по программе «Пионеры 

Башкортостана» 

 

Семинар для 

специалистов 

социально-

психологических служб 

«Профилактика 

буллинга в современной 

школе» 

Проверка школьной 

формы, проведения 

классных часов в 5 – 6 

классах, классных 

уголков в 1-11 классах 
 
Проверка 

документации 

социально-

психологической 

службы 



Фестиваль «Башкортостан – 

жемчужина России» 

(этносуббота) 

 
Осенний бал  
 
«Золотая осень» (4 классы) 
 
Минута славы (5—11 классы) 

 
Тестирование на выявление 

эмоционального состояния (6-

11 кл.) 

 

Лекция по профилактике 

девиантного поведения  (7-9 

классы) 

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 
 

Читательская конференция 

«Возьми себе в пример 

героя» 

 

безопасности (ПЧ-

6) 2 классы 
 
Экскурсии по 

профориентации 

(6-10 классы) 

Ноябрь Неделя здоровья 

 
Фестиваль сказок народов 

России, посвященный Дню 

народного единства 
 
Праздничный концерт, 

посвященный  дню Матери 

 

Школа 

лидера 

«Российское 

движение 

школьников: 

цели и задачи 

работы»  
 

Мероприятия 

ЦПМСС (по 

плану) 

 
Участие в 

мероприятиях и 

конкурсах (по 

плану 

 Семинар кл. 

руководителей 
 ««Современное детское 

движение: 

воспитательный 

потенциал, содержание 

и методика 

деятельности, 

проблемы». 

Кл. часы 7-8 классы 

 
Анализ работы по  

формированию ЗОЖ 

 
Подведение итогов 

работы в каникулы. 



Классные часы, посвященные 

100-летию со дня рождения 

М.Т. Калашникова 

 
Классные часы по профил. 

табакокурения (5 – 6 классы)., 

алкоголизма 
(7 - 9 классы), 
наркомании 
(10- 11 классы.) 
 
Акция «День отказа от 

курения» 

 
Квест-игра  «Мы выбираем 

профессии» 

(профориентационная 

суббота) 

 

Акция «Правила дорожные 

знать каждому положено» (1-

11 классы) 
 
Диагностика 

профессиональной 

направленности  (8-9 классы). 
 
Торжественные мероприятия, 

посвященные 120-летию со 

дня рождения 

М.М.Шаймуратова, 

годовщине формирования 

112-ой Башкавдивизии 

 
Внеклассное мероприятие ко 

Дню толерантности «Сто 

Заседание 

совета 

школы. 

вышестоящих 

организаций) 
 
Лекции врача 

нарколога ПНК 
(7- 11 классы). 
 

 



народов – одна семья» (5-8 

классы) 

 

Фестиваль профессий «Билет 

в будущее» (6-11 классы) 

 

Классные часы «Жизнь – 

главная ценность человека» 

(8-11 классы) 
Декабрь Новогодний карнавал. (5-11 

классы) 
 

Акция «Профилактика 

ВИЧ/СПИДа в школе» (9-

11 классы) 

 
Правовая декада  
 
Линейки по ПДД. 

 

Классный час «Детский 

телефон доверия» (1-11 

классы) 
 

Конкурс рисунков 

«Здоровым быть – это  

модно!» (1-5 классы) 

 
Анкетирование 
по профориентации 6-11 

классов в рамках проекта 

«Билет в будущее» 

 

Всемирная акция «Час кода» 

(9-11 классы) 

Заседание 
совета 

школы. 
 

 

Поездки в цирк 

(президентская и 

столичная елки), 

учреждения 

культуры района 

и города. 
(4 неделя) 
 
Встреча с 

работниками 

правоохранительн

ых органов «Ты и 

закон» 
 

 
Участие в 

мероприятиях и 

конкурсах (по 

плану 

вышестоящих 

организаций) 

Круглый стол « 

Семья и школа: 

педагогические 

партнеры в 

воспитании ребенка» 

 Организация воспит. 

работы в каникулярное 

время. 
 
Кл. часы в 
9 – 11 классы 
(3 неделя). 

 



 

Выставка рисунков ко Дню 

Героев Отечества 

 
Классные часы 
«Конституция – основной 

закон государства» 

 

Интеллектуальный 

марафон «Что? Где? 

Когда?» (интеллектуальная 

суббота) 

 
Брейн-ринг по ПДД (1-4 

классы) 
Январь  Викторина по сказкам (1-4 

классы) 

 

Конкурс стенгазет «Мы за 

ЗОЖ» (5-8 классы) 

 
Спортивные эстафеты «Мама, 

папа, я –спортивная семья» (5-

7 классы) 
 
КВН (8-9 классы) 
 
Профориентационные занятия 

в 9-10  классах 
 
Классные часы, посвященные 

дню снятия блокады 

Ленинграда 

 

Линейки по ПДД 

Школа 

лидера  
 
(2 неделя) 

 
Заседание 

совета школы 

Поездки в 

учреждения 

культуры, 

экскурсии в 

ледовые городки 

г. Уфы 
 
(1,2 неделя) 

 
Участие в 

мероприятиях и 

конкурсах (по 

плану 

вышестоящих 

организаций) 
 

Заседания род. 

комитета школы с 

повесткой 

«Организация 

общешкольных 

мероприятий во 2 

полугодии 2018-2019 

учебного года» 

Совещание «Работа с 

обучающимися и 

родителями по 

профилактике ДДТТ: 

формы , методы, 

эффективность» 
 
Конкурс 

педагогического 

мастерства « Самый 

классный классный» 

Анализ работы в 

каникулы, рейд по 

проверке школьной 

формы 



 

Профилактическая беседа 

«Здоровому – все здорово!» 

(9-11 классы) 

 

Групповые занятия «Запрос в 

друзья» по формированию 

безопасного поведения в сети 

Интернет (3-5 классы) 

 

Классный час «Позитивная 

линия жизни» (8-11 классы) 

Февраль  «Рыцарский турнир» (5-6 

классы) 
 
Акция «О подвигах, доблести, 

о славе» (1-11 классы.) 

 

Внеклассное мероприятие 

«Наша память», посвященное 

Дню вывода войск из 

Афганистана 

 

Лыжня им. М.М. 

Шаймуратова 
 
Шоу-программа  ко Дню Св. 

Валентина  
 

Заседание 

совета школы 
 
Районный 

конкурс 

уголков 

ученического 

самоуправлен

ия 

 
Школа 

лидера  

Экскурсии в 

музей 

Башкавдивизии 

(район.,респ.) 
 
(2, 3 неделя) 
 
Встреча с 

военкомом 
 
Участие в 

мероприятиях и 

конкурсах (по 

плану 

вышестоящих 

организаций) 

 

 

Общешкольное род. 

собрание 

«Обеспечение 

безопасности 

ребенка в школе и 

дома» 

Методическое 

совещание 

«Поликультурное 

воспитание в школе и в 

семье» 

анализ работы по 

ПДД. 



Конкурс презентаций 

«Наше здоровье в наших 

руках» 

 
Диагностика 

профессиональной 

направленности в 9 классах. 

 

Смотр военной песни (1-11 

классы) (духовно-

нравственная суббота) 

 

Прощание с букварем 

«Спасибо, азбука!» (1 классы) 

 

Внеклассное мероприятие 

«Остров дружбы» (5-6 

классы) 
 
Конкурс агитбригад по ПДД 
(8 – 9 классы) 

 
Кл. часы «Уроки мужества», 

выпуск стенгазеты, посвящен-

ной Дню Защитников 

Отечества.  
 
Конкурс «А, ну-ка парни». 

 
Поздравления ветеранов. 
 

Март  Международный женский 

день (конкурсы, концерты, 

конкурс рисунков) 

 

Заседание 

школьного 

совета. 

 

Экскурсии в 

учреждения 

культуры 

 

Рейд с посещением 

семей «группы 

риска» 

 

Совещание кл.рук. 

«Организация летней 

оздоровительной 

работы» 
(1 неделя) 

 



Конкурс  
«Хозяюшка» (6 классы) 
 
Конкурс «Коса-девичья 

краса» 
 
День птиц (5 классы) 

 

Интерактивная игра «Школа 

безопасности» (безопасная 

суббота) 
 

Единый классный час по 

пропаганде ЗОЖ и 

профилактике вредных 

привычек 

 
Экскурсии в БЭК, УТЖТ  
 (9 классы) 

 
Конкурс агитбригад «Все 

профессии нужны-все 

профессии важны» (7-8 

классы) 
 

Дискуссионный клуб 

«Всемирный день без 

табака» (8-11 классы) 

 

Масленица (1-4 классы) 

 
«А, ну-ка, девочки!» 

(мероприятие для  учащихся 

3-4 классов) 

 

 Участие в 

мероприятиях и 

конкурсах (по 

плану 

вышестоящих 

организаций) 

 

Лекции 

сотрудников 

ЦПМСС 

«Развитие» 

«Психология 

семейной 

жизни» (10—11 

классы) 

(3 неделя) 



Апрель  КВН ко дню Земли 

 

Классный час «День 

космонавтики» (1-11 классы) 
 
День здоровья 
 
Лекции инспектора ОДН об 

адм. ответственности. 
 
Организация летней занятости 

учащихся «группы риска» 
 
Конкурс рисунков «Защитим 

свои права» (7-8 классы) 

 
Игра-путешествие «В стране 

профессий» (7-8 классы) 

 

Фестиваль «Земля – наш 

общий дом» (экологическая 

суббота) 
 
Экологические субботники. 

 
Конкурс «Самый чистый 

класс» 
 

Заседание 

Совета 

школы с 

повесткой 

«Система 

ученического 

самоуправлеи

я: проблемы и  

перспективы» 
 
Школа 

лидера  

Экскурсии в 

ДЭБЦ 
 
Круглый стол в 

ЦПМСС «Жизнь 

прекрасна» 
 
Участие в 

мероприятиях и 

конкурсах (по 

плану 

вышестоящих 

организаций) 

Род. собрание 

«Государственная 

итоговая аттестация-

2019» 

Семинар классных 

руководителей 

«Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса, 

воспитательной 

системы». 

Проверка школьной 

формы, кл. уголков. 

Май  Вахта Памяти 

 

Ярмарка «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» (5 классы) 
 
Самый классный класс 

 

Совет старост 

«Итоги 

работы за 

2017 – 2018 

учебный год» 

Экскурсии в 

учреждения 

культуры 

 

 
Участие в 

мероприятиях и 

Род. конференция 

«Организация летней 

занятости». 

Совещание «Анализ 

воспит.работы школы» 
Анализ воспит. работы 

в  классах 



Последний звонок 

 
Линейки по ПДД. 
 
Организация летней 

оздоровительной работы 
 
Экологические субботники. 
 
Организация работы 

ремонтной бригады  

 
Фестиваль патриотической 

песни (патриотическая 

суббота) 

 

Профилактическое 

мероприятие 

«Психологическая подготовка 

учащихся к сдаче ГИА» (9, 11 

классы) 

 
Конкурс рисунков «Салют 

Победы». 

 
Конференция «Дети и война» 

(8 классы) 
 
Зарница, посвященная памяти 

Я.Н.Духина 
 
«Никто не забыт, ничто не 

забыто» (мероприятие для уч-

ся 4 классов) 
 

конкурсах (по 

плану 

вышестоящих 

организаций): 
«Бессмертный 

полк», 

«Фестиваль 

фронтовых 

бригад», 

«Победный май» 



«До свидания, 1 класс!» 

 
Июнь  Выпускной вечер 

 
Работа ремонтных бригад, 

ЦДП, трудовых объединений 

с питанием. 

 
День города 
 
Декадник ко дню Салавата 

Юлаева 

 

Игровая программа 

«Счастливое детство» 

 

Профилактическое 

мероприятие «Я в ответе за 

свое здоровье» 

 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Жизнь прекрасна! На 

потеряй ее напрасно!» 

Детский 

сабантуй в 

ПК и О, 

посвященный 

Международн

ому Дню 

защиты детей 

 

 

Митинг «Свеча 

памяти», 

посвященный 

дню начала ВОВ 

 Совещание классных 

руководителей 9и 11 

классов по вопросам  

проведения 

выпускных вечеров 

Анализ 

воспитательной 

работы школы 
 
Анализ работы 

ремонтных бригад, 

ЦДП, трудовых 

объединений  за июнь 

2019 г. 

 

 


