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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружаю-

щими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реа-

лизовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения «Лицей №155» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обу-

чающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личност-

ных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской иден-

тичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; цен-

ностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

1.Особенности организации воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МАОУ «Лицей №155» основывается на следующих принципах взаимо-

действия педагогов и школьников: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденци-

альности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении 

в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

• содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отноше-

ниями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективно-

сти. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «Лицей №155» являются следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются  общешкольные меропри-

ятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

-важной чертой каждого общешкольного мероприятия и большинства используемых для вос-

питания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение ,коллективный анализ их результатов; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощря-

ется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелатель-

ных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 



 

1.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразо-

вательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще-

ства ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ «Лицей №155» – личностное разви-

тие школьников, проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих цен-

ностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

  

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта примене-

ния сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка еди-

ному стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным факто-

ром успехав достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьни-

ков позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уров-

ням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образова-

ния) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний– знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, 

то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и при-

нятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их ста-

нет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском воз-

расте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

− быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); 

− уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ре-

бёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

− быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как учебных за-

нятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

− знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

− беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; 

− подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, во-

доёмы); 



− проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе; 

− стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

− знания; 

− быть вежливым и опрятным, приветливым; 

− соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

− жизни; 

− уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

− стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

− уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждаю-

щимся в этом людям; 

− уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежно-

сти, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

− быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непо-

хожим на других ребят; 

− уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и дей-

ствовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности сле-

дования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхож-

дение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значи-

мых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-

гать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, нала-

живания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микрокли-

мата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как резуль-

тату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком пол-

ноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое са-

мовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и опти-

мистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социаль-

ным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдержи-

вающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства оди-

ночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лич-

ностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного разви-

тия школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его по-

ступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 



подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Под-

ростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3.  В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, ко-

торый открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правиль-

ный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, кото-

рый они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

-опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

-опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореа-

лизации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особен-

ностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспи-

тания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной воз-

растной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентиро-

ваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуника-

цию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение сле-

дующих основных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные воз-

можности; 



• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использо-

вание на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений и организаций; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспи-

тательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 

• организовать работу школьных кружков и секций, реализовывать их воспитательный потен-

циал; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные воз-

можности; 

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представите-

лями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профи-

лактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

2.1. Модуль «Школьные традиции, общешкольные мероприятия» 

Школьные традиции, общешкольные мероприятия – это главные традиционные общешколь-

ные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не 

набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в еди-

ный коллектив. Школьные традиции, общешкольные мероприятия обеспечивают включен-

ность в них большого числа детей и взрослых,способствуют интенсификации их общения, ста-

вят их в ответственную позициюпроисходящему в школе. Введение традиций в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприя-

тий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

-проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с 

семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, кото-

рые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие, военно-патриотические (те-

атрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 



-квн школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школь-

ников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, разви-

тию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формиро-

ванию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных мероприятий; 

-участие школьных классов в реализации общешкольных мероприятий; 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных мероприятий, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных сове-

тов дела. 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,    ведущих, декораторов, музы-

кальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, про-

ведения и анализа мероприятий; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа меропри-

ятий, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педаго-

гами и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включе-

ние его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем мероприятии на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивиду-

альную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими 

в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных мероприятиях, оказание не-

обходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздорови-

тельной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позво-

ляющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задаю-

щим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под-

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возмож-

ности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководите-

лями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 



подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие по-

дарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за по-

ведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения све-

ряются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с препода-

ющими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимо-

отношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего тру-

доустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным ру-

ководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным ру-

ководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направлен-

ные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам вос-

питания, на предупреждение 

• разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и ин-

теграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обста-

новке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отноше-

ний между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управле-

нии образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 2.3. «Курсы внеурочной деятельности»  



Воспитание на занятиях школьных         курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через: 

1. вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-

вит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, по-

лучить опыт участия в социально значимых делах; 

1. формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, ко-

торые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

1. создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

1. поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

1. поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

-Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

-Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на вос-

питание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, тер-

пимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

-Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслу-

живающего труда. 

-Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирова-

ние установок на защиту слабых. 

-Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творче-

ских способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

-Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие твор-

ческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков кон-

структивного общения, умений работать в команде. 

 

2.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следую-

щее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую-

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельно-

сти; 



• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иници-

ирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеко-

любия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

• интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидакти-

ческого театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктив-

ного диалога;групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помо-

гают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и вза-

имной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реали-

зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления пе-

ред аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях ини-

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного досто-

инства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореа-

лизации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и сред-

них классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское само-

управление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия администра-

тивных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

-через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распро-

странения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

-через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фести-

валей, акций,флешмобов и т.п.); 

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных кон-

кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 



На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, координаторов отделов), представляющих интересы класса в общешколь-

ных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов само-

управления и классных руководителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направле-

ния работы класса (например:  спортивный сектор, учебный сектор); 

-через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ общешколь-

ных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по кон-

тролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растени-

ями и т.п. 

 

2.6. Модуль «Детские общественные объединения, движения» 

Действующее на базе школы движение- отряд Юнармейцев это добровольное, самоуправляе-

мое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых. Воспитание 

в детском общественном объединении осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на формирование гражданско-

патриотического воспитания подростающего поколения, помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопе-

реживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами являются: участие в гражданско-патриотических мероприятиях, акциях,  по-

сильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учрежде-

ниями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных меро-

приятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории саду, 

уход(работа в школьном за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уваже-

ние, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения, движения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения собы-

тий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации дея-

тельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что проис-

ходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объ-

единения, проведения  церемонии посвящения в члены детского  Юнармейского объедине-

ния, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, органи-

зации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огонь-

ков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как 



участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный ха-

рактер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

Модуль 2.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить но-

вые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведе-

ния в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. 

 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятель-

ности: 

1. регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, 

на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «раз-

ведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

2. литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и роди-

телями школьников в другие города  для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имею-

щихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 

2.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» вклю-

чает в себя профессиональное просвещение школьников в рамках профориентационного про-

екта «Только вместе»; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, орга-

низацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределе-

ние, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только про-

фессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

1. циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осо-

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

1. профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и не-

достатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

2. посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориен-

тационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специ-

альных учебных заведениях и вузах; 

3. совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

4. участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер классах, посеще-

ние открытых уроков; 



5. индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, кото-

рые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

6. освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен-

ных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 

 

2.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распро-

странения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой само-

реализации учащихся. 

 Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, сайт) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, круж-

ков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

• школьная газета  для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы 

о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репор-

тажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

• участие школьников в конкурсах, подготовка поздравительных видеороликов, презентаций 

 

2.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной орга-

низации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, преду-

преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Вос-

питывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

предметно-эстетической средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лест-

ничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьни-

ков, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с рабо-

тами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, про-

исходящих в школе (проведенных мероприятиях, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных кате-

горий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха; 

-создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного кни-

гообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 



-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни обра-

зовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-

щешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, де-

ревьев); 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее тради-

циях, правилах. 

 

2.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм : 

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их де-

тей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

открытые дни для родительской общественности, проводимые ежегодно оу; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения ост-

рых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

 

3.План воспитательной работы на уровень начального общего образования. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Наша безопасность» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  прове-

дения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

1.Подготовка и проведе-

ние торжественной  ли-

нейки посвящённой  Дню 

Знаний. Открытый урок и 

торжественная линейка. 

01.09.20 

 

01.09.20 

 

2.09.2020 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

Классные руко-

водители 

 



 

  

Дистанционный урок ко 

Дню Знаний. 

 

2. «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

«Месячник безопасно-

сти»: 

 

3.Проведение тренировоч-

ной 

эвакуации. 

 

4.День памяти жертв фа-

шизма 

(классные часы, беседы, 

презентации»  

 

 

 

По плану 

РОО 

 

 

 

 

09.09.19 

  

 

 

Администрация, 

классные руко-

водители, препо-

даватель ОБЖ 

Классные руко-

водители 

Старшая вожа-

тая, актив учени-

ческого само-

управления 

«Уфа – люби-

мый город» 

Школьный фотоконкурс 

«Уфа вчера, сегодня, зав-

тра» 

 

До 30.09.19 

 

 

Старшая вожа-

тая, актив учени-

ческого само-

управления, 

Классные руко-

водители 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

«Месячник безопасно-

сти»: 

1.Классные часы «Помни, 

тебя ждут дома!», «Без-

опасность-забота каждого 

из нас» 

 

2.Конкурс рисунков 

«Осторожно, дети!» 

 

3.Викторина «Огонь – 

друг или враг?» 

 

4.Конкурс обращений к 

водителям «Водитель, да-

вайте жить дружно!»  

В течение ме-

сяца 

 

10-30.09.20 

 

 

 

 

21.09.20 

 

 

17-30.09.20 

 

 

 

 

Классные 

руководи-

тели 

Преподава-

тель ИЗО 

 

 

МО началь-

ной школы, 

актив уче-

нического 

самоуправ-

ления 

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

1.Оформление 

документации, 

«Охрана жизни и здоровья 

детей»: 

- листки здоровья в класс-

ных журналах; 

- мед.карты на каждого ре-

бенка; 

- информационного стенда 

 

2.Организация и проведе-

ние подвижных перемен в 

классах 

21.09.20 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

Классные руко-

водители, 

школьная 

мед.сестра 

 

классные руко-

водители 1-4 

классов 

 



 

Эстетическое 

воспитание 

1) 1.«В мире прекрасного» 

(посещение театров, му-

зеев, выставок города) 

2)  

2.Оформление тематиче-

ских стендов: 

-Всемирный день знаний 

(1.09); 

-День финансиста (8.09.), 

-Международный день 

мира (21.09.) 

 

3.Организация и проведе-

ние «Осенней ярмарки»  

3)  

 

4)  

По индивиду-

альному 

плану класс-

ных руково-

дителей 

По отдель-

ному плану 

 

 

 

25 сентября 

2020 

Классные руко-

водители, члены 

родительских 

комитетов клас-

сов 

 

 

 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

Классные руко-

водители, члены 

родительских 

комитетов клас-

сов 

 

Семейное 

воспитание 

1.Родительские собрания 

Выборы родительских ко-

митетов класса. Утвержде-

ние плана работы на год. 

1)  

2) 2.Совместный рейд в се-

мьи обучающихся. Со-

ставление актов ЖБУ обу-

чающихся. 

3)  

4) 3.Организация работы 

«Родительского патруля». 

28.08.2020 

 

 

В течение ме-

сяца 

 

В течение ме-

сяца 

 

 Администрация  

классные руко-

водители 

 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные руко-

водители 

 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

1.Классные часы «Плани-

рование работы класса на 

2020-2021 уч. год» 

 

2.Выборы органов само-

управления в классах  

 

3.Подготовка и проведе-

ние заседаний актива 

школьного самоуправле-

ния на темы: 

3.1 Организация планиро-

вания деятельности учени-

ческого самоуправления в 

2020-2021 учебном году. 

3.2 Изучение Положения о 

деятельности Совета 

школы 

3.3 Знакомство с обязанно-

стями отделов. 

Вторая неделя  

 

 

Вторая неделя  

 

 

 

Еженедельно. 

Каждый втор-

ник. 

Классные руко-

водители  

 

Классные руко-

водители 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 



выборы актива самоуправ-

ления ОУ 

Подготовка и проведение 

школьных мероприятий: 

 

4.Выборы в УСШ 

 

5.Рейд сохрани свой учеб-

ник 

 

6.Рейд по проверке внеш-

него вида, сменной обуви 

 

7.Проведение заседаний 

старост классов 

 

8.Организация и проведе-

ние мероприятий 1 три-

местра. 

 

Деятельность 

в рамках 

РДШ 

Организационное заседа-

ние объединения  юнар-

мейцев 

2 неделя сен-

тября 

 

Классный руко-

водитель 5а, 7а, 

7г 

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4. Деятельность отряда 

ЮИД (по отдельному 

плану) 

ежедневно 

 

 

По мере необ-

ходимости 

(при выезд-

ных меропри-

ятиях) 

 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

Отряд ЮИД 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

 

В течение ме-

сяца  

 

 

 

 

 

Классные руко-

водители 

 



Методическая 

работа 

1.Семинар классных руко-

водителей Анализ воспи-

тательной работы за 2019-

2020 учебный год. 

 

2.Планирование воспита-

тельной работы на 2020-

2021 учебный год  

 

3.Обучающий семинар: 

«Организация воспита-

тельной работы в классе с 

применением индивиду-

ального подхода и новых 

технологий»  

 

 

 

Первая неделя 

 

 До 10.09.2020 

23.09.2020 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

 

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

ежедневно 

 

1 раз в не-

делю 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По отдель-

ному плану 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

, классные руко-

водители, соци-

альный педагог, 

педагог-психо-

лог 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог, 

педагог-психо-

лог 

 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

1.Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

2. Составление расписа-

ния работы кружков и сек-

ций 

 

2-3 неделя 

сентября 

 

Руководители 

кружков 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

1.Проверка и анализ пла-

нов воспитательной ра-

боты классных руководи-

телей на 2020-2021 учеб-

ный год 

 

2. Составление расписа-

ния классных часов  

 

В течение ме-

сяца 

 

 

В течение ме-

сяца 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР  

Кукунина Ю.В., 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 



Девиз месяца: «Хоровод ДРУЖБЫ» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  прове-

дения 
Ответственный 

Отметка о 

выполне-

нии 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

 

  

1.Проведение единого 

классного часа ко Дню по-

жилых людей. 

 

2.Проведение экскурсий и 

тематических часов в му-

зее Боевой славы им. Ге-

роя Советского Союза, 

снайпера Н.Ковшовой  

1 октября  Классные руко-

водители 1-4 

классов 

 

«Уфа – люби-

мый город» 

1.Организация и проведе-

ние классных часов в 1-4 

классах  на тему: «Мой 

родной Башкортостан». 

 

2.Выступление артистов 

башкирской филармонии, 

концерт ко «Дню Респуб-

лики» 

 

3.Организация и проведе-

ние общешкольного фе-

стиваля  народностей Рес-

публики Башкортостан, 

приуроченного ко Дню 

народного единства 

1-10 октября 

 

 

 

 

 

2  октября 

 

 

 

 

18 октября 

Классные руко-

водители 1-4 

классов 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные руко-

водители 1-4 

классов 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 2-

4 классов 

 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

праздничных мероприя-

тий  посвященных Дню 

учителя  

5 октября 

 

 

 

Заместитель 

директор по 

ВР Куку-

нина Ю.В., 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

1.Организация дежурств 

по школе. 

 

2. Озеленение школьных 

кабинетов. Акция «Росток 

в будущее» 

 

В течении ме-

сяца 

 

 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные руко-

водители 1-4 

классов 

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

1.Участие в реализации ан-

тинаркотической  про-

граммы «Вместе за здоро-

вое будущее» 

В течении ме-

сяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Просмотр видеофильмов 

о Башкирии и деятелях 

культуры, науки, промыш-

ленности 

В течении ме-

сяца 

Классные руко-

водители 1-4 

классов, учителя 

башкирского 

 



 

2.Проведение конкурса 

чтецов на башкирском 

языке «Люблю тебя мой 

Башкортостан» 

 

3.Оформление тематиче-

ских стендов, посвящен-

ных юбилейным датам 

ученых, просветителей, 

композиторов, писателей и 

поэтов РБ. 

5)  

языка и литера-

туры 

Семейное 

воспитание 

1.Представление на стенде 

для родителей следующей 

информации: 

Азбука безопасности, 

Информация по кружкам и 

секциям, 

Телефон доверия, 

Памятки по безопасности 

 

2.Организация работы 

«Родительского патруля» 

 

5)  

В течении ме-

сяца 

 

 

 

 

 

 

 

По отдель-

ному графику 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,педагоги-

психологи  

 

 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов 

 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

Рейд в классе: «Сохрани 

учебник школьный » 

19.10.2020 классные руко-

водители 1-4 

классов 

 

 

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Организация  участия в 

районном конкурсе рисун-

ков, плакатов и поделок 

«Дорога и мы» 

 

ежедневно 

 

 

По мере необ-

ходимости 

(при выезд-

ных меропри-

ятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

 

 

 

 

В течении ме-

сяца 

Классные руко-

водители 

 

 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 1-

4 классов 

 



5.Проведение лекций по 

профилактике правонару-

шений, ПДД 

 

6.Оформление тематиче-

ского стенда перед кани-

кулами: «Правила дорож-

ные знать каждому поло-

жено» 

 

7.Классные часы, беседы с 

обучающимися 1-4 клас-

сов о правилах поведения 

на улицах, в дороге, в 

транспорте, во дворе в дни 

каникул 

 

8.Школьный конкурс ри-

сунков «У правил дорог, 

каникул нет» 

 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

В течение ме-

сяца  

 

 

 

 

 

Классные руко-

водители 

 

Методическая 

работа 

1.Совещание при дирек-

торе 

 

 

 

2.Совещание при замести-

теле директора по ВР 

Каждый поне-

дельник 

 

 

 

19 октября 

Администрация 

ОУ 

 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В.,  

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

ежедневно 

 

 

1 раз в не-

делю 

 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

По отдель-

ному плану 

16.10.20 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог, 

педагог-психо-

лог 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители, 

социальный 

 



6.Организация  и проведе-

ние лекции-беседы, класс-

ных часов на тему профи-

лактики психоактивных 

веществ, о соблюдении за-

кона о ночном времени. 

 

7.Посещение заседаний 

КДН (по отдельному гра-

фику) 

 

8.Мониторинг страниц в 

социальных сетях 

 

 

В течении ме-

сяца 

педагог, педагог-

психолог 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные руко-

водители 

 

 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

1.Индивидуальная работа 

классных руководителей с 

обучающимися, состоя-

щими на учете в ПДН и 

школе 

 

2.Проверка классных 

журналов по прохождение 

программ по ПДД  

29 октября 

 

 

 

 

 

30 октября 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

  

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Путешествие по дорогам здоровья» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  прове-

дения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

 

  

1.Проведение экскурсий и 

тематических часов в му-

зее Боевой славы им. Ге-

роя Советского Союза, 

снайпера Н.Ковшовой 

 

2.Посещение историче-

ского парка Россия-моя 

история 

В течении ме-

сяца  

Классные руко-

водители 

 

«Уфа – люби-

мый город» 

1.Посещение кино-ком-

плексов города Уфы 

 

2.Посещение выставки 

ВДНХ-ЭКСПО города 

Уфы 

 

3.Организация посещение 

музея города Уфы 

 

 

 

 

 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 

Классные руко-

водители 

 



 

4.Проведение классных 

часов, тематических бесед 

к дню рождения Мустая-

Карима 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Просмотр спектакля те-

атра кукол РБ 

 

2.Организация посещения 

планетария 

В течении ме-

сяца (по от-

дельному гра-

фику) 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

Экологическая акция по 

сбору макулатуры «Бу-

мажный БУМ» 

В течении ме-

сяца (по от-

дельному гра-

фику) 

 

 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители  

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

1.Конкурс плакатов «Мы - 

за здоровое будущее». 

Участие в районном кон-

курсе агитбригад «За здо-

ровое будущее» 

 

2.Организация и проведе-

ние «Недели здоровья»  

До 13 ноября 

 

 

 

В течении ме-

сяца   

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление тематиче-

ских стендов: 

-к Дню народного един-

ства(4.11), 

6) -К международному дню 

матери (24.11.) 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

1.Организация и проведе-

ния родительских собра-

ний 

 

3) 2.Организация и проведе-

ние классных часов «Моя 

мама самая лучшая» 

4)  

5) 3.Изготовление поздрави-

тельных открыток и по-

дарков ко Дню матери 

6) Конкурс сочинений о 

маме  

7)  

18.11.20 

19.11.20 

 

 

16-20 ноября 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители  

 



8) 4.Выставка рисунков 

«Моя мама лучше всех» 

9)  

5.Конкурс на лучшую се-

мейную фотографию «Мы 

с мамой вместе» 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

Проведение заседаний 

старост классов 

 

5 ноября Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

ежедневно 

 По мере 

необходимо-

сти (при вы-

ездных меро-

приятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

В течение ме-

сяца  

Классные руко-

водители 

 

 

 

Методическая 

работа 

Проведение совещания 

при заместителе дирек-

тора по ВР 

9 ноября Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители, 

педагог-психо-

лог  

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

ежедневно 

 

 

1 раз в не-

делю 

 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

По отдель-

ному плану 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог, 

педагог-психо-

лог 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог, 

 



6.Проведение  об-

щешкольных линеек по 

итогам мероприятий, по 

профилактике правонару-

шений и преступлений, с 

разъяснением вопросов об 

ответственности за право-

нарушения экстремист-

ской и террористической 

направленности, о без-

опасности: о соблюдении 

правил дорожного движе-

ния, электротравматизм, 

соблюдение мер пожарной 

безопасности. 

 

7.Индивидуальные беседы 

с обучающимися, состоя-

щими на внутришкольном 

учете и учете ПДН. 

педагог-психо-

лог 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

В течении ме-

сяца 

Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

1.Рейд-проверка «Внеш-

ний вид обучающихся, 

наличие школьной 

формы» 

 

2.Качество ведения вне-

урочной деятельности в 

рамках ФГОС. 

 

3.Контроль качества посе-

щения  родительских со-

браний в  1-11  классах 

В течении ме-

сяца 

 

 

 

 

20.11.20 

 

 

25.11.20 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Предновогодняя сказка» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  прове-

дения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

  

Организация и проведе-

ние мероприятий ко Дню 

Конституции Российской 

Федерации  

По отдель-

ному плану  

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители  

 



«Уфа – люби-

мый город» 

Уроки России о россий-

ской и башкирской симво-

лике- проведение кино-

лектория 

 

По отдель-

ному плану 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Подготовка и проведе-

ние развлекательной про-

граммы «Чудеса Деда Мо-

роза» (утренники, ново-

годние представления, 

дискотеки, новогодние 

конкурсы) 

 

2.Посещение  музея 

противопожарной 

безопасности 

 

3.Организация и проведе-

ние «Шэжэрэ-байрам». 

По отдель-

ному плану 

 

 

 

 

 

 

По графику 

отдела обра-

зования 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,учителя 

башкирского 

языка 

 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

1.Акция «Росток в  буду-

щее»  - по  озеленению  

классных помещений. 

 

2.Выезд классных коллек-

тивов на экскурсии по  

районам Башкортостана, 

знакомство с природными  

памятниками, заповедни-

ками  Башкирии. 

 

3.Участие в районной ак-

ции по раздельному сбору 

отходов 

 

 

В течении ме-

сяца 

 

 

 

 

 

 

 

В течении ме-

сяца 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители  

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

Организация работы по 

плану «Недели здоровья 

По отдель-

ному плану 

 

  

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Организация работы по 

оформлению школьного 

стенда «Школьное само-

управление…». Подго-

товка публикаций на 

темы: 

-Результаты мониторинга 

-Деятельность школьного 

самоуправления 

В течении ме-

сяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 



-День Конституции РФ 

(12 декабря); 

-День Конституции РБ (24 

декабря) 

 

2.Праздничное оформле-

ние школы к Новому году. 

 

3.Организация участия в 

районном конкурсе по но-

вогоднему оформлению 

школы 

 

Семейное 

воспитание 

1.Организация работы 

«Родительского патруля» 

 

2.Организация открытого 

дня для родителей микро-

района 

  

В течении ме-

сяца 

 

 

12 декабря 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

Администрация 

ОУ, педагогиче-

ский коллектив   

 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

1.Организация 

мероприятий в рамках 

акции «Безопасный путь 

2:0» 

 

2.«Новогодний 

калейдоскоп» - дискотека, 

постановка новогодней 

сказки для 1-4 классов. 

2 декабря 

 

 

 

В течении ме-

сяца 

 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В. 

 

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Акция «Письмо води-

телю» 

 

5.Организация посещений 

ДОУ№61 с выступлением 

отряда ЮИД. 

ежедневно 

 

 

 

По мере необ-

ходимости 

(при выезд-

ных меропри-

ятиях) 

 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 



6.Организация мероприя-

тий в рамках акции «Без-

опасный путь 2:0» 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

В течение ме-

сяца  

 

 

 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Методическая 

работа 

Посещение внеклассных 

мероприятий классных 

коллективов с  высоким 

уровнем организации про-

филактики социальной 

дезадаптации обучаю-

щихся и успешной адапта-

ции детей «группы риска» 

в классном коллективе.  

По отдель-

ному графику 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В.,  

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5. Организация работы 

наркологического поста. 

ежедневно 

 

1 раз в не-

делю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По отдель-

ному плану 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог, 

педагог-психо-

лог 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я-Гражданин!» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  прове-

дения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 



Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

 

  

1.Организация встреч с 

ветеранами войны и ло-

кальных войн. 

 

2.Проведение экскурсий и 

тематических часов в му-

зее Боевой славы им. Ге-

роя Советского Союза, 

снайпера Н.Ковшовой  

14-24 января  Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители  

 

«Уфа – люби-

мый город» 

Организация просмотра 

видео-роликов, фильмов 

«Люблю тебя моя Уфа». 

14-20 января Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

конкурса «Мои таланты» 

28,29 января Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

Операция  «Росток в  бу-

дущее»  - по  озеленению  

классных помещений, тер-

ритории  школы  и микро-

рай 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители  

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

Проведение единых класс-

ных часов на темы: 

- Режим школьника – твой 

лучший друг (1-4 кл.)  

В течении ме-

сяца  

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Сотрудничество с музы-

кальным лекторием Баш-

кирской Государственной 

филармонии 

 

2.Представление на стенде 

для родителей следующей 

информации: 

Азбука безопасности, 

Информация по кружкам 

и секциям, 

Родителям о тестировании 

и др. 

 «Приходите  в гости к  

нам».  Ориентационная  

работа среди  учащихся  

по вовлечению  их в  

В течении ме-

сяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 



систему дополнительного 

образования, 

Профориентационная ра-

бота, «Скажи телефону 

доверия, да» 

 

Семейное 

воспитание 

Организация и проведения 

спортивных соревнований 

«Папа, мама, я – спортив-

ная семья».  

29 январ Учителя физиче-

ской культуры 

 

  

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

ежедневно 

 

 

 По мере 

необходимо-

сти (при вы-

ездных меро-

приятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

 

 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

В течение ме-

сяца  

 

 

Классные руко-

водители 

 

Методическая 

работа 

Проведение заседаний 

ШМО классных руководи-

телей. 

18  января Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В.,  

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Проведение профилак-

тической работы по иско-

ренению вредных 

ежедневно 

 

 

1 раз в не-

делю 

 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

По отдель-

ному плану 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог, 

педагог-психо-

лог 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог, 

педагог-психо-

лог 

 



привычек у учащихся, по 

выявлению и постановке 

на учет учащихся 

 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Непобедимая и легендарная» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  прове-

дения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

 

  

1.Есть такая профессия – 

Родину защищать» (ме-

сячник по военно-патрио-

тическому воспитанию) 

Конкурс смотра строя и 

песни, посвящённый Дню 

защитника Отечества и 

годовщине вывода войск 

из Афганистана. 

 

2.Проведение экскурсий и 

тематических часов в му-

зее Боевой славы им. Ге-

роя Советского Союза, 

снайпера Н.Ковшовой  

 

По отдель-

ному плану 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители  

 

«Уфа – люби-

мый город» 

Посещение театров, му-

зеев, художественные вы-

ставки. 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Организация и проведе-

ние праздника русской 

масленицы: «Как на мас-

леной недели» 

 

2.Организация празднич-

ного концерта ко Дню За-

щитника отечества 

 

3.Организация и проведе-

ние тематической суб-

боты по гражданско-пат-

риотическому воспита-

нию  

25 февраля 

 

 

 

 

 

19  февраля 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 



Экологиче-

ское воспита-

ние 

1.Рейд сохрани свой учеб-

ник 

 

2.Акция «Росток в буду-

щее» 

 

 

18-19 февраля 

 

 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители  

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

Организация подвижных 

перемен 

В течении ме-

сяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные руко-

водители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Оформление тематиче-

ского стенда ко Дню За-

щитника Отечества 

 

2.Конкурс рисунков и пла-

катов ко Дню защитника 

Отечества 

 

15 февраля 

 

8-17 февраля 

Классные руко-

водители 

 

Семейное 

воспитание 

Работа «Родительского 

патруля», дежурство по 

микрорайону 

В течении ме-

сяца по от-

дельному гра-

фику 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители  

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

ежедневно 

 По мере 

необходимо-

сти (при вы-

ездных меро-

приятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

В течение ме-

сяца  

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

 

 

Методическая 

работа 

Посещение внеклассных 

мероприятий классных 

коллективов с  высоким 

уровнем организации са-

моуправления.  

По отдель-

ному плану 

ВСОКО 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В.,  

 



Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

ежедневно 

 

1 раз в не-

делю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По отдель-

ному плану 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

, классные руко-

водители, соци-

альный педагог, 

педагог-психо-

лог 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог, 

педагог-психо-

лог 

 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

Состояние и организация  

военно-патриотического 

воспитания в школе  

По отдель-

ному плану 

ВСОКО 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Книжная радуга» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  прове-

дения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

 

  

1.Организация посещения 

музея боевой славы 

г.Уфы, парка Победы 

 

2.Организация и проведе-

ние мероприятий посвя-

щённых Всемирному дню 

авиации и космонавтики 

 

3.Участие в мероприятиях 

к 76 летию Победы  

1-11 марта 

По отдель-

ному плану 

 

По отдель-

ному плану 

 

 

 

По отдель-

ному плану  

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,руководи-

тель отряда  

 

«Уфа – люби-

мый город» 

1.Посещение театров, му-

зеев, художественные вы-

ставки. 

 

2.Классные часы: «Ок-

тябрьский район, как это 

было…» 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 



Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Оформление выставок 

художественной литера-

туры в школьной библио-

теке, посвященных знаме-

нательным датам 

 

2.Организация и проведе-

ние праздничных меро-

приятий к Международ-

ному женскому дню. Кон-

цертная программа : «Ах, 

еслиб в марте пели соло-

вьи»  

 

В течении ме-

сяца 

 

 

 

 

 

5 марта 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

Участие в городском 

фестивале «Экология. 

Творчество. Дети»  

 

 

По положе-

нию 

 

 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители  

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

1.Акция «Росток в буду-

щее» 

 

2.Организация и проведе-

ние подвижных перемен  

В течении ме-

сяца  

Ежедневно  

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление тематиче-

ских стендов: Междуна-

родный день детского те-

левидения (6.03.), 

-Международный жен-

ский день (8.03.), 

-День воссоединения 

Крыма с Россией (18.03.) 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

Работа «Родительского 

патруля», дежурство по 

микрорайону 

По графику Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители  

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

ежедневно 

 По мере 

необходимо-

сти (при вы-

ездных меро-

приятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

 

 



3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

В течение ме-

сяца  

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Методическая 

работа 

Совещания при директоре  

Совещания при замести-

теле директора по ВР 

Еженедельно Администрация 

ОУ 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

ежедневно 

 

 

1 раз в не-

делю 

 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

По отдель-

ному плану 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог, 

педагог-психо-

лог 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

1.Воспитание этики се-

мейных отношений и 

культуры поведения  уча-

щихся 

 

2.Проверка классных 

журналов по прохождение 

программ по ПДД  

По плану 

ВСОКО 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Кругосветное путешествие» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  прове-

дения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 



Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

 

  

1.Организация и проведе-

ние мероприятий посвя-

щённых Всемирному дню 

авиации и космонав-

тики.(По отдельному 

плану). 

 

2.Участие в мероприятиях 

к 76 летию Победы 

 

3.Проведение экскурсий и 

тематических часов в му-

зее Боевой славы им. Ге-

роя Советского Союза, 

снайпера Н.Ковшовой  

 

В течении ме-

сяца 

 

 

По отдель-

ному плану 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В.,  

 

«Уфа – люби-

мый город» 

1.Организация экскурсий 

по городу 

 

2.Посещение историче-

ского парка «Россия-моя 

история» 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

«Недели науки», «Ученик 

года». 

  

По отдель-

ному плану 

 

 

Заместители ди-

ректора по 

УВР,классные 

руководители 

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

Организация и проведение 

Дней здоровья 

По согласова-

нию 

  

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Ведение летописи 

школы. 

Обновление школьной фо-

тогалереи, заполнение 

Книги Почета школы. 

 

2.Организация и проведе-

ние конкурса классных 

коллективов «Лучший 

классный уголок» 

 

3.Оформление тематиче-

ских стендов: 12.04. Все-

мирный день космонав-

тики 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

20-23 апреля 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 

 

 

Семейное 

воспитание 

Организация дежурства 

родителей по микрорай-

ону 

В течении ме-

сяца 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

 



Ю.В.,классные 

руководители 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

Проведение анкетирова-

ния обучающихся 1-4 

классов. 

Анализ результатов анке-

тирования. 

29, 30 апреля Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Работа школьного от-

ряда ЮИД  

ежедневно 

 По мере 

необходимо-

сти (при вы-

ездных меро-

приятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

по отдель-

ному плану 

 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

В течение ме-

сяца  

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Методическая 

работа 

Совещания при директоре  

Совещания при замести-

теле директора по ВР 

Еженедельно 

19 апреля 

Администрация 

ОУ 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

ежедневно 

 

 

1 раз в не-

делю 

 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

По отдель-

ному плану 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

, классные руко-

водители, соци-

альный педагог, 

педагог-психо-

лог 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог, 

 



педагог-психо-

лог 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

Организация и состояние 

экологического воспита-

ния в школе 

Рейд-проверка «Классный 

уголок»  

По плану 

ВСОКО 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

 

  

1.Посещение музеев Бое-

вой Славы, 112-й кавале-

рийской дивизии, Нацио-

нального музея 

 

2.Проведение празднич-

ных мероприятий ко Дню 

Победы (по отдельному 

плану) 

 

3.Проведение экскурсий и 

тематических часов в му-

зее Боевой славы им. Ге-

роя Советского Союза, 

снайпера Н.Ковшовой  

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., руково-

дители отрядов 

 

«Уфа – люби-

мый город» 

Экскурсии на предприя-

тии города Уфа 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Праздничный концерт, че-

ствование ветеранов ВОв 

«Дорогами войны»  

8 мая 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

Продолжить индивидуаль-

ную работу с обучающи-

мися и их родителями сов-

местно с МПЦ «Индиго».  

 

В течении ме-

сяца  

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 



Эстетическое 

воспитание 

1.Оформление тематиче-

ских стендов: 1.05. Празд-

ник весны и труда, 

9.05. День Победы совет-

ского народа в ВОв 1941-

1945гг., 

15.05. Международный 

день семьи, 

1.06. Международный 

день защиты детей. 

 

2.Нам этот мир завещано 

беречь» (конкурс рисун-

ков, плакатов, конкурс 

чтецов) посвящённый 

Дню победы. 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

1.Подготовка и проведе-

ние выпускного бала для 4 

классов 

 

2.«Семья убежище души» 

(конкурс рисунков, класс-

ные вечера посвящённые 

дню семьи).  

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4. Работа школьного от-

ряда ЮИД (по отдельному 

плану) 

 

ежедневно 

 По мере необ-

ходимости (при 

выездных ме-

роприятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

 

В течение ме-

сяца  

 

 

 

 

Классные руко-

водители 

 

Методическая 

работа 

Совещание при директоре  Еженедельно Администра-

ция ОУ 

 



Совещание при замести-

теле директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Проведение профилак-

тических бесед с обучаю-

щимися 

 

7.Посещение на дому (по 

мере необходимости) обу-

чающихся 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

Удовлетворенность роди-

телей организацией и ка-

чеством учебно-воспита-

тельного процесса 

Удовлетворенность уча-

щихся организацией и ка-

чеством учебно-воспита-

тельного процесса  

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

  

 

 

 

3.1 План воспитательной работы на уровень основного общего образования. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Наша безопасность» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  проведе-

ния 
Ответственный 

Отметка о вы-

полнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

1.Подготовка и проведе-

ние торжественной  ли-

нейки посвящённой  Дню 

01.09.20 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

 



 

 

  

Знаний. Открытый урок и 

торжественная линейка. 

 

2.«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 

3.«Месячник безопасно-

сти»: 

- Проведение тренировоч-

ной 

эвакуации. 

 

4.День памяти жертв фа-

шизма (классные часы, бе-

седы, презентации»  

 

 

03.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

  

Классные руко-

водители 

 

Администра-

ция, классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Классные руко-

водители  

«Уфа – люби-

мый город» 

1.Школьный фотоконкурс 

«Уфа вчера, сегодня, зав-

тра» 

 

2. Акция «Чистый город» 

До 30.09.20 

2 и 4 неделя 

месяца 

Кукунина 

Ю.В., актив 

ученического 

самоуправле-

ния 

Классные руко-

водители 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

«Месячник безопасно-

сти»: 

1)Классные часы «Помни, 

тебя ждут дома!», «Без-

опасность-забота каждого 

из нас» 

2)Конкурс рисунков 

«Осторожно, дети!» 

3)Конкурс обращений к 

водителям «Водитель, да-

вайте жить дружно!»  

В течение ме-

сяца 

 

10-25.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководи-

тели 

Препода-

ватель 

ИЗО 

 

 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

Санитарные пятницы. 

 «Здоровье детей в чистой 

школе». Организация и 

проведение субботников 

по благоустройству терри-

тории и очистке террито-

рии школы и закреплён-

ных территорий по ул. 

Набережная реки Уфы 

 

В течение ме-

сяца 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

1.Школьный легкоатлети-

ческий кросс 

 

2.Оформление 

документации, 

«Охрана жизни и здоровья 

детей»: 

18.09.20 

 

до 10.09.2020 

 

 

В течении ме-

сяца 

Учителя физи-

ческой куль-

туры, 

Классные руко-

водители, 

школьная 

мед.сестра 

 

 



- листки здоровья в класс-

ных журналах; 

- мед.карты на каждого ре-

бенка; 

- информационного стенда 

 

3.Организация и проведе-

ние подвижных перемен  

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,  

Эстетическое 

воспитание 

7) 1.«В мире прекрасного» 

(посещение театров, му-

зеев, выставок города) 

 

2.Оформление тематиче-

ских стендов: 

-Всемирный день знаний 

(1.09); 

-День финансиста (8.09.), 

-Международный день 

мира (21.09.) 

 

3.Организация и проведе-

ние «Осенней ярмарки». 

По индивиду-

альному плану 

классных руко-

водителей 

 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

25 сентября 

2020 

Классные руко-

водители, 

члены роди-

тельских коми-

тетов классов 

 

 

 

 

 

Семейное 

воспитание 

1.Родительские собрания 

Выборы родительских ко-

митетов класса. Утвержде-

ние плана работы на год. 

6)  

7) 2.Совместный рейд в се-

мьи обучающихся. Со-

ставление актов ЖБУ обу-

чающихся. 

8)  

9) 3. Организация работы 

«Родительского патруля». 

28.08.2020 

 

 

 

 

 

 

В течение ме-

сяца 

 

 

В течение ме-

сяца  

 Администра-

ция  

классные руко-

водители 

 

 

 Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

1.Классные часы «Плани-

рование работы класса на 

2020-2021уч. год» 

 

2.Выборы органов само-

управления в классах  

 

3.Подготовка и проведе-

ние заседаний актива 

школьного самоуправле-

ния на темы: 

3.1.Организация планиро-

вания деятельности учени-

ческого самоуправления в 

2020-2021 учебном году. 

Вторая неделя  

 

 

Вторая неделя  

 

 

 

Еженедельно. 

Каждый втор-

ник. 

Классные руко-

водители  

Классные руко-

водители 

 

 

 

 



3.2. Изучение Положения 

о деятельности Совета 

школы 

3.3.Знакомство с обязанно-

стями отделов. 

выборы актива самоуправ-

ления ОУ 

3.4.Подготовка и проведе-

ние школьных мероприя-

тий: 

 

4.Выборы в УСШ 

 

5.Рейд сохрани свой учеб-

ник 

 

6.Рейд по проверке внеш-

него вида, сменной обуви 

 

7.Проведение заседаний 

старост классов 

 

8.Организация и проведе-

ние мероприятий 1 полуго-

дия 

 

Деятельность 

в рамках 

РДШ 

Организационное заседа-

ние объединения  юнар-

мейцев 

 

2 неделя сен-

тября 

 

Классный ру-

ководитель 9б 

класса 

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Деятельность отряда 

ЮИД (по отдельному 

плану) 

 

ежедневно 

 

 

По мере необ-

ходимости (при 

выездных ме-

роприятиях) 

 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

Отряд ЮИД 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» 

В течение ме-

сяца  

 

Классные руко-

водители 

 

 



(классные часы, беседы, 

экскурсии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

 

 

По графику 

РОО 

 

 

 

Методическая 

работа 

1.Семинар классных руко-

водителей: Анализ воспи-

тательной работы за 2019-

2020 учебный год. 

Планирование воспита-

тельной работы на 2020-

2021 учебный год  

 

2.Обучающий семинар: 

«Организация воспита-

тельной работы в классе с 

применением индивиду-

ального подхода и новых 

технологий»   

 

 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

 

21.09.2020 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

 

 

  

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5. Организация работы 

наркологического поста. 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

классные руко-

водители, соци-

альный педа-

гог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

1.Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

2.Составление расписания 

работы кружков и секций 

 

2-3 неделя сен-

тября 

 

Руководители 

кружков 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

1.Проверка и анализ пла-

нов воспитательной ра-

боты классных руководи-

телей на 2020-2021 учеб-

ный год 

 

2.Составление расписания 

классных часов   

В течение ме-

сяца 

 

 

 

 

В течение ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

  

 



 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Хоровод ДРУЖБЫ» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  проведе-

ния 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние  

1.Проведение единого 

классного часа ко Дню по-

жилых людей. 

 

2.Проведение экскурсий и 

тематических часов в му-

зее Боевой славы им. Ге-

роя Советского Союза, 

снайпера Н.Ковшовой  

1 октября Классные руко-

водители  

 

«Уфа – люби-

мый город» 

1.Организация и проведе-

ние классных часов в 5-9 

классах  на тему: «Мой 

родной Башкортостан». 

 

2.Выступление артистов 

башкирской филармонии, 

концерт ко «Дню Респуб-

лики» 

 

3.Организация и проведе-

ние общешкольного фе-

стиваля  народностей Рес-

публики Башкортостан, 

приуроченного ко Дню 

народного единства  

1-9 октября 

 

 

2  октября 

 

 

 

 

18 октября 

Классные руко-

водители 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

5-9 классов 

 

Заместитель 

директора по 

ВРКукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

праздничных мероприя-

тий  посвященных Дню 

учителя, проведение  

  

5 октября 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

1.Организация дежурств 

по школе. 

 

2.Озеленение школьных 

кабинетов. Акция «Росток 

в будущее» 

 

В течении ме-

сяца 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

1.Участие в реализации ан-

тинаркотической  про-

граммы «Вместе за здоро-

вое будущее» 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., педа-

гоги-психологи 

 



3.Организация и проведе-

ние бесед-бриффингов с 

педагогом-психологом по 

программе «ПРО здоро-

вый образ жизни»  

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Просмотр видеофильмов 

о Башкирии и деятелях 

культуры, науки, промыш-

ленности 

 

2.Проведение конкурса 

чтецов на башкирском 

языке «Люблю тебя мой 

Башкортостан» 

 

3.Оформление тематиче-

ских стендов, посвящен-

ных юбилейным датам 

ученых, просветителей, 

композиторов, писателей и 

поэтов РБ. 

 

В течении ме-

сяца 

Классные руко-

водители 1-11 

классов, учи-

теля башкир-

ского языка и 

литературы 

 

Семейное 

воспитание 

1.Представление на стенде 

для родителей следующей 

информации: 

Азбука безопасности, 

Информация по кружкам и 

секциям, 

Телефон доверия, 

Памятки по безопасности 

 

2.Организация работы 

«Родительского патруля»  

В течении ме-

сяца 

 

 

 

 

 

 

 

По отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., педагог-

психолог  

 

 

 

 

Классные руко-

водители  

 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

Организация и проведения 

«Посвящения в старше-

классники». 

 

 

23 октября 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители  

 

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

ежедневно 

 

 

По мере необ-

ходимости (при 

выездных ме-

роприятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

 

 

 



3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Организация  участия в 

районном конкурсе рисун-

ков, плакатов и поделок 

«Дорога и мы» 

 

5.Проведение лекций по 

профилактике правонару-

шений, ПДД 

 

6.Оформление тематиче-

ского стенда перед кани-

кулами: «Правила дорож-

ные знать каждому поло-

жено» 

 

7.Классные часы, беседы с 

обучающимися 5-9 клас-

сов о правилах поведения 

на улицах, в дороге, в 

транспорте, во дворе в дни 

каникул 

 

8.Школьный конкурс ри-

сунков «У правил дорог, 

каникул нет» 

 

 

 

 

В течении ме-

сяца 

Профориента-

ционная ра-

бота 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

 

В течение ме-

сяца  

 

 

 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Методическая 

работа 

1.Совещание при дирек-

торе 

 

2.Совещание при замести-

теле директора по ВР 

Каждый поне-

дельник 

 

26 октября 

Администра-

ция ОУ 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,  

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

 



 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Организация  и проведе-

ние лекции-беседы, класс-

ных часов на тему профи-

лактики психоактивных 

веществ, курительных 

смесей, спайсов, миксов, 

солей, электронных сига-

рет, о соблюдении закона 

о ночном времени. 

 

7.Посещение заседаний 

КДН  

 

8.Мониторинг страниц в 

социальных сетях 

 

 

1 раз в месяц 

 

По отдельному 

плану 

 

 

16 октября 

 

 

 

В течении ме-

сяца 

 

 

 

 

 

 

 

по отдельному 

графику 

 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

классные руко-

водители 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

1.Индивидуальная работа 

классных руководителей с 

обучающимися, состоя-

щими на учете в ПДН и 

школе 

 

2.Проверка классных 

журналов по прохождение 

программ по ПДД 

29 октября 

 

 

 

 

 

30 октября 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Путешествие по дорогам здоровья» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

 

1.Организация  посещение 

музея 112 башкирской ка-

валерийсской дивизии, 

парка Победы, музея По-

беды 

 

В течении ме-

сяца  

Классные руко-

водители 

 



  2.Посещение историче-

ского парка Россия-моя 

История 

 

3.Проведение экскурсий и 

тематических часов в му-

зее Боевой славы им. Ге-

роя Советского Союза, 

снайпера Н.Ковшовой  
«Уфа – люби-

мый город» 

1.Посещение кино-ком-

плексов города Уфы 

 

2.Посещение выставки 

ВДНХ-ЭКСПО города 

Уфы 

 

3.Организация посещение 

музея города Уфы 

 

4.Проведение классных 

часов, тематических бесед 

ко дню рождения Мустая-

Карима 

 

 

 

 

 

 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Классные руко-

водители 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Просмотр спектакля те-

атра кукол РБ 

 

2.Организация посещения 

планетария 

В течении ме-

сяца (по от-

дельному гра-

фику) 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

Экологическая акция по 

сбору макулатуры «Бу-

мажный БУМ» 

В течении ме-

сяца (по от-

дельному гра-

фику) 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

1.Конкурс плакатов «Мы - 

за здоровое будущее». 

Участие в районном кон-

курсе агитбригад «За здо-

ровое будущее» 

 

 

2.Организация и проведе-

ние «Недели здоровья»  

До 12 ноября 

 

 

 

 

 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР   Кукунина 

Ю.В.,  

 

 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление тематиче-

ских стендов: 

-к Дню народного един-

ства(4.11), 

-К международному дню 

матери (24.11.) 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 



 

Семейное 

воспитание 

1.Организация и проведе-

ния родительских собра-

ний 

 

2.Организация и проведе-

ние классных часов «Моя 

мама самая лучшая» 

 

3.Изготовление поздрави-

тельных открыток и по-

дарков ко Дню матери 

 

4.Конкурс сочинений о 

маме (для 5-8 классов) 

 

5.Выставка рисунков 

«Моя мама лучше всех» 

 

6.Конкурс на лучшую се-

мейную фотографию «Мы 

с мамой вместе»  

18.11. 

19.11. 

 

 

16-20 ноября 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

Проведение заседаний 

старост классов 

 

10,17  ноября Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,  

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3. Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

ежедневно 

 По мере необ-

ходимости (при 

выездных ме-

роприятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

3.Проведение встреч  5-9 

классов с 

В течение ме-

сяца  

 

 

По графику 

РОО 

 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 



представителями органи-

заций и предприятий го-

рода. 

 

Методическая 

работа 

1.Организация и проведе-

ние педагогического со-

вета на тему: «Воспитание 

личности школьника – 

важнейшее условие опти-

мизации образовательного 

процесса» 

 

2.Проведение совещания 

при заместителе дирек-

тора по ВР  

9 ноября 

 

 

 

 

 

16 ноября 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

педагог-психо-

лог  

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

Проведение  общешколь-

ных линеек по итогам ме-

роприятий, по профилак-

тике правонарушений и 

преступлений, с разъясне-

нием вопросов об ответ-

ственности за правонару-

шения экстремистской и 

террористической направ-

ленности, о безопасности: 

о соблюдении правил до-

рожного движения, элек-

тротравматизм, употреб-

ления курительных сме-

сей, спиртных напитков, 

соблюдение мер пожарной 

безопасности. 

 

6.Индивидуальные беседы 

с обучающимися, состоя-

щими на внутришкольном 

учете и учете ПДН. 

ежедневно 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

классные руко-

водители, со-

циальный педа-

гог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 



 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

В течении ме-

сяца 

Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

1.Рейд-проверка «Внеш-

ний вид обучающихся, 

наличие школьной 

формы» 

 

2.Качество ведения вне-

урочной деятельности в 

рамках ФГОС. 

 

3.Контроль качества посе-

щения  родительских со-

браний в  5-9 классах  

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

  

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Предновогодняя сказка» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

  

1.Организация и проведе-

ние мероприятий ко Дню 

Конституции Российской 

Федерации  

 

2.Проведение экскурсий и 

тематических часов в му-

зее Боевой славы им. Ге-

роя Советского Союза, 

снайпера Н.Ковшовой  

По отдельному 

плану  

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

«Уфа – люби-

мый город» 

Уроки России о россий-

ской и башкирской симво-

лике- проведение кино-

лектория 

 

По отдельному 

плану 

 

Заместитель 

директора по 

ВРКукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Подготовка и проведе-

ние развлекательной про-

граммы «Чудеса Деда Мо-

роза» (утренники, ново-

годние представления, 

дискотеки, новогодние 

конкурсы) 

 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

 



2.Посещение  музея 

противопожарной 

безопасности 

 

3.Организация и проведе-

ние «Шэжэрэ-байрам».  

По графику от-

дела образова-

ния 

 

 

 

Ю.В.,учителя 

башкирского 

языка 

 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

1.Акция «Росток в  буду-

щее»  - по  озеленению  

классных помещений. 

 

2.Выезд классных коллек-

тивов на экскурсии по  

районам Башкортостана, 

знакомство с природными  

памятниками, заповедни-

ками  Башкирии. 

 

3.Участие в районной ак-

ции по раздельному сбору 

отходов 

 

В течении ме-

сяца 

 

 

В течении ме-

сяца 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

1.Организация и проведе-

ние мероприятий к Все-

мирному Дню борьбы со 

СПИДом (по отдельному 

плану). 

 

2. Организация работы по 

плану «Недели здоровья 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

До 10.12.20 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Организация работы по 

оформлению школьного 

стенда «Школьное само-

управление…». Подго-

товка публикаций на 

темы: 

-Результаты мониторинга 

-Деятельность школьного 

самоуправления 

-Всемирный день борьбы 

со СПИДом (2 декабря); 

-День Конституции РФ 

(12 декабря); 

-День Конституции РБ (24 

декабря) 

 

2.Праздничное оформле-

ние школы к Новому году. 

 

3. Организация участия в 

районном конкурсе по но-

вогоднему оформлению 

школы 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВРКукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 



 

Семейное 

воспитание 

1.Организация работы 

«Родительского патруля» 

 

2. Организация открытого 

дня для родителей микро-

района 

  

В течении ме-

сяца 

 

12 декабря 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

Администра-

ция ОУ, педа-

гогический 

коллектив   

 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

1.Организация 

мероприятий в рамках 

акции «Безопасный путь 

2:0» 

 

2.«Новогодний 

калейдоскоп» - дискотека, 

постановка новогодней 

сказки для 5-9 классов. 

 

3.Проведение обучения 

лидеров школьного само-

управления на темы: 

-«Я и мои интересы» 

-«Я и окружающие меня 

люди» 

 

2 декабря 

 

 

 

 

 

В течении ме-

сяца 

 

 

Каждый втор-

ник месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,  

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Акция «Письмо води-

телю» 

 

5.Организация посещений 

ДОУ№61 с выступлением 

отряда ЮИД. 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

По мере необ-

ходимости (при 

выездных ме-

роприятиях) 

 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукуни-

наЮ.В., 

 

 



6.Организация мероприя-

тий в рамках акции «Без-

опасный путь 2:0» 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

 

В течение ме-

сяца  

 

 

 

 

Классные руко-

водители 

 

Классные руко-

водители 

 

Методическая 

работа 

Посещение внеклассных 

мероприятий классных 

коллективов с  высоким 

уровнем организации про-

филактики социальной 

дезадаптации обучаю-

щихся и успешной адапта-

ции детей «группы риска» 

в классном коллективе.  

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,  

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5. Организация работы 

наркологического поста. 

ежедневно 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

классные руко-

водители, со-

циальный педа-

гог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

Посещение классных ча-

сов в 5 – 9 классах  

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

  

 

 

ЯНВАРЬ 



Девиз месяца: «Я-Гражданин!» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

  

1.Организация встреч с 

ветеранами войны и ло-

кальных войн. 

 

2.Проведение экскурсий и 

тематических часов в му-

зее Боевой славы им. Ге-

роя Советского Союза, 

снайпера Н.Ковшовой  

18-22 января  Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

«Уфа – люби-

мый город» 

Организация просмотра 

видео-роликов, фильмов 

«Люблю тебя моя Уфа». 

14-22 января Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

конкурса КВН 5-7 клас-

сов. 

28,29  января Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

Операция  «Росток в  бу-

дущее»  - по  озеленению  

классных помещений, тер-

ритории  школы  и микро-

района. 

 

 

В течении ме-

сяца 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

Проведение единых класс-

ных часов на темы: 

- Береги здоровье смолоду 

(5-9 кл.) 

- Основы здорового об-

раза жизни старшекласс-

ников 

В течении ме-

сяца 

 

 

 

 

  

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Сотрудничество с музы-

кальным лекторием Баш-

кирской Государственной 

филармонии 

 

2.Представление на стенде 

для родителей следующей 

информации: 

Азбука безопасности, 

Информация по кружкам 

и секциям, 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 



Родителям о тестировании 

и др. 

 

3.«Приходите  в гости к  

нам».  Ориентационная  

работа среди  учащихся  

по вовлечению  их в  си-

стему дополнительного 

образования, 

Профориентационная ра-

бота, «Скажи телефону 

доверия, да» 

 

Семейное 

воспитание 

Организация оформления 

информационного стенда 

для родителей 

« Родителям о тестирова-

нии».  

 

 

В течении ме-

сяца 

 

 

Педагоги-пси-

хологи  

 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

Вовлечение лидеров в дея-

тельность ученического 

самоуправления классов, 

школы. 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

 

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

ежедневно 

 

 

 По мере необ-

ходимости (при 

выездных ме-

роприятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

 

 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

 

В течение ме-

сяца  

 

 

По графику 

РОО 

 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Методическая 

работа 

Проведение заседаний 

ШМО классных руководи-

телей. 

25 января  

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

 



  

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Проведение профилак-

тической работы по иско-

ренению вредных привы-

чек у учащихся, по выяв-

лению и постановке на 

учет учащихся, склонных 

к употреблению алкоголя, 

наркотиков. 

 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

Посещение классных ча-

сов 5-9 классов 

В течении ме-

сяца по плану 

ВСОКО 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Непобедимая и легендарная» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

 

  

Есть такая профессия – 

Родину защищать» (ме-

сячник по военно-патрио-

тическому воспитанию) 

 

1.Конкурс смотра строя и 

песни, посвящённый Дню 

защитника Отечества и 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

 

 

 



годовщине вывода войск 

из Афганистана. 

 

2.Организация встреч с 

воинами, ветеранами 

войны в Афгани-

стане,ВОв. 

 

3.Шефская помощь вете-

ранам ВОВ и т.д. 

 

4.Оранизация работы во-

лонтёрского отряда 

 

5.Организация работы от-

ряда юнармейцев  

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., руково-

дитель отряда  

«Уфа – люби-

мый город» 

Посещение театров, му-

зеев, художественные вы-

ставки. 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Организация и проведе-

ние праздника русской 

масленицы: «Как на мас-

леной недели» 

 

2.Организация празднич-

ного концерта ко Дню За-

щитника отечества 

 

3.Организация и проведе-

ние тематической суб-

боты по гражданско-пат-

риотическому воспита-

нию  

26 февраля 

 

 

19  февраля 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

1.Рейд сохрани свой учеб-

ник 

 

2.Акция «Росток в буду-

щее» 

 

 

18 февраля 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

1.Организация и проведе-

ние бесед-бриффинговпе-

дагогом-психологом 

«ПРО здоровый образ 

жизни» 

 

2.Организация подвижных 

перемен  

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

педагоги-пси-

хологи 

 

 



Эстетическое 

воспитание 

Оформление тематиче-

ского стенда ко Дню За-

щитника Отечества 

 

15 февраля 

 

классные руко-

водители 

 

Семейное 

воспитание 

Работа «Родительского 

патруля», дежурство по 

микрорайону 

В течении ме-

сяца по отдель-

ному графику 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,, класс-

ные руководи-

тели  

 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

Выпуск поздравительных 

открыток, плакатов, орга-

низация и проведение 

праздника настоящих 

мужчин 

 

16-19 февраля Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

ежедневно 

 По мере необ-

ходимости (при 

выездных ме-

роприятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

 

В течение ме-

сяца  

 

 

По графику 

РОО 

 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Методическая 

работа 

Посещение внеклассных 

мероприятий классных 

коллективов с  высоким 

уровнем организации са-

моуправления. 

По отдельному 

плану (ВШК) 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

  

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители, 

социальный 

 



3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

По отдельному 

плану 

педагог, педа-

гог-психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

Состояние и организация  

военно-патриотического 

воспитания в школе  

По плану 

ВСОКО 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

  

 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Книжная радуга» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

 

  

1.Организация посещения 

музея боевой славы 

г.Уфы, парка Победы 

 

2.Организация и проведе-

ние мероприятий посвя-

щённых Всемирному дню 

авиации и космонавтики. 

 

3.Участие в мероприятиях 

к 76 летию Победы 

 

4.Оранизация работы во-

лонтёрского отряда 

 

5.Организация работы от-

ряда юнармейцев  

 

По отдельному 

плану 

 

По отдельному 

плану 

 

 

 

По отдельному 

плану 

 

По отдельному 

плану  

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., руково-

дитель отряда  

 

«Уфа – люби-

мый город» 

1.Посещение театров, му-

зеев, художественные вы-

ставки. 

 

2. Классные часы: «Ок-

тябрьский район, как это 

было…» 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 



Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Оформление выставок 

художественной литера-

туры в школьной библио-

теке, посвященных знаме-

нательным датам 

 

2.Организация и проведе-

ние праздничных меро-

приятий к Международ-

ному женскому дню. Кон-

цертная программа : «Ах, 

еслиб в марте пели соло-

вьи»  

В течении ме-

сяца 

 

 

 

 

5 марта 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

Участие в городском 

фестивале «Экология. 

Творчество. Дети»  

 

 

По положению 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,, класс-

ные руководи-

тели  

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

1.Акция «Росток в буду-

щее» 

 

2.Организация и проведе-

ние подвижных перемен 

 

3.Проведение занятий по 

половому воспитанию для 

юношей и девушек сов-

местно с врачом-гинеко-

логом детской поликли-

ники №5 

 

4.Проведение лекций-бе-

сед совместно с специали-

стом центра гигиены и 

здоровья «Здоровье де-

вочки», половое воспита-

ние мальчиков и девочек, 

болезни передающиеся 

половым путём и т.д.  

В течении ме-

сяца  

Ежедневно 

 

 

В течении ме-

сяца (по согла-

сованию) 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление тематиче-

ских стендов: Междуна-

родный день детского те-

левидения (6.03.), 

-Международный жен-

ский день (8.03.), 

-День воссоединения 

Крыма с Россией (18.03.) 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

Работа «Родительского 

патруля», дежурство по 

микрорайону 

По графику Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

 



Ю.В., классные 

руководители  
Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

1.Проведение выборов 

ученического совета 

 

2.Проведение заседаний 

совета (планирование на 

третий триместр) 

 

3.Организация и проведе-

ние творческого конкурса 

«Старшеклассник года» 

 

19 марта 

 

 

Еженедельно, 

каждый втор-

ник 

 

4 марта 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

ежедневно 

 По мере необ-

ходимости (при 

выездных ме-

роприятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

В течение ме-

сяца  

 

 

По графику 

РОО 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Методическая 

работа 

Совещания при директоре  

Совещания при замести-

теле директора по ВР 

Еженедельно Администра-

ция ОУ 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,  

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

 



4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

1.Воспитание этики се-

мейных отношений и 

культуры поведения  уча-

щихся 

 

2.Проверка классных 

журналов по прохождение 

программ по ПДД  

По плану 

ВСОКО 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Кругосветное путешествие» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

 

  

1.Организация и проведе-

ние мероприятий посвя-

щённых Всемирному дню 

авиации и космонавтики. 

 

2.Участие в мероприятиях 

к 76 летию Победы 

 

3.Организация работы во-

лонтёрского отряда 

 

4.Организация работы от-

ряда юнармейцев 

 

5.Проведение экскурсий и 

тематических часов в му-

зее Боевой славы им. Ге-

роя Советского Союза, 

снайпера Н.Ковшовой  

 

В течении ме-

сяца 

 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., руково-

дитель отряда  

 

«Уфа – люби-

мый город» 

1.Организация экскурсий 

по городу 

 

2.Посещение историче-

ского парка «Россия-моя 

история» 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 



Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

«Недели науки», «Ученик 

года».  

 

По отдельному 

плану 

 

Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

«Здоровье детей в чистой 

школе». Организация и 

проведение субботников 

по благоустройству терри-

тории. 

В течении ме-

сяца  

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

1.Организация и проведе-

ние бесед-бриффинговпе-

дагогом-психологом 

«ПРО здоровый образ 

жизни» 

 

2.Организация и проведе-

ние Дней здоровья  

По согласова-

нию 

 

 

 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

педагоги-пси-

хологи 

Учителя физи-

ческой куль-

туры 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Ведение летописи 

школы.Обновление 

школьной фотогалереи, 

заполнение Книги Почета 

школы. 

 

2.Организация и проведе-

ние конкурса классных 

коллективов «Лучший 

классный уголок» 

 

3.Оформление тематиче-

ских стендов: 12.04. Все-

мирный день космонав-

тики 

 

 

В течении года 

 

 

19-23 апреля 

 

 

 

 

31 марта, 

9 апреля 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

 

 

Семейное 

воспитание 

Организация дежурства 

родителей по микрорай-

ону 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

Проведение анкетирова-

ния обучающихся 1-11 

классов. 

Анализ результатов анке-

тирования. 

29, 30 апреля Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 



Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Работа школьного от-

ряда ЮИД  

 

ежедневно 

 По мере необ-

ходимости (при 

выездных ме-

роприятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

 

по отдельному 

плану 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

В течение ме-

сяца  

 

 

 

По графику 

РОО 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Методическая 

работа 

Совещания при директоре  

Совещания при замести-

теле директора по ВР 

Еженедельно 

 

26 апреля 

Администра-

ция ОУ 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,  

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 



Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

Организация и состояние 

экологического воспита-

ния в школе 

Рейд-проверка «Классный 

уголок»  

По плану 

ВСОКО 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

  

 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

 

  

1.Посещение музеев Бое-

вой Славы, 112-й кавале-

рийской дивизии, Нацио-

нального музея 

 

2.Проведение празднич-

ных мероприятий ко Дню 

Победы  

 

3.Организация работы от-

ряда юнармейцев 

 

4.Организация работы от-

ряда волонтёров 

 

5.Проведение экскурсий и 

тематических часов в му-

зее Боевой славы им. Ге-

роя Советского Союза, 

снайпера Н.Ковшовой  

 

В течении ме-

сяца 

 

 

по отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., руково-

дители отрядов 

 

«Уфа – люби-

мый город» 

Экскурсии на предприя-

тии города Уфа 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Праздничный концерт, 

чествование ветеранов 

ВОв «Дорогами войны» 

 

2.Подготовка и проведе-

ние праздника последнего 

звонка.  

7 мая 

 

 

25 мая 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВРКукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

Организация и проведение 

экологических субботни-

ков 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 



Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

1.Продолжить индивиду-

альную работу с обучаю-

щимися и их родителями 

совместно с МПЦ «Ин-

диго». 

 

2.Проведение занятий по 

половому воспитанию для 

юношей и девушек сов-

местно с врачом-гинеко-

логом детской поликлин-

ники №5 

 

3.Проведение лекций-бе-

сед совместно с специали-

стом центра гигиены и 

здоровья «Здоровье де-

вочки», половое воспита-

ние мальчиков и девочек, 

болезни передающиеся 

половым путём и т.д.  

 

В течении ме-

сяца 

По согласова-

нию 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Оформление тематиче-

ских стендов: 1.05. Празд-

ник весны и труда, 

9.05. День Победы совет-

ского народа в ВОв 1941-

1945гг., 

15.05. Международный 

день семьи, 

1.06. Международный 

день защиты детей. 

 

2.«Нам этот мир завещано 

беречь» (конкурс рисун-

ков, плакатов, конкурс 

чтецов) посвящённый 

Дню победы. 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

1.Подготовка и проведе-

ние выпускного бала. 

 

2.«Семья убежище души» 

(конкурс рисунков, класс-

ные вечера посвящённые 

дню семьи).  

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

Обучение лидеров «Мето-

дика подготовки и прове-

дения массовых меропри-

ятий» 

 

12  мая Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,  

 



Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Работа школьного от-

ряда ЮИД (по отдельному 

плану) 

 

ежедневно 

 По мере необ-

ходимости (при 

выездных ме-

роприятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

В течение ме-

сяца  

 

 

 

По графику 

РОО 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Методическая 

работа 

1.Совещание при дирек-

торе  

 

2.Совещание при замести-

теле директора по ВР 

Еженедельно Администра-

ция ОУ 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,   

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Проведение профилак-

тических бесед с обучаю-

щимися 

 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 



7.Посещение на дому (по 

мере необходимости) обу-

чающихся 

 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

Удовлетворенность роди-

телей организацией и ка-

чеством учебно-воспита-

тельного процесса 

Удовлетворенность уча-

щихся организацией и ка-

чеством учебно-воспита-

тельного процесса  

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

  

 

 

3.2.План воспитательной работы на уровень среднего общего образования 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Наша безопасность» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  проведе-

ния 
Ответственный 

Отметка о вы-

полнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

 

  

1.Подготовка и проведе-

ние торжественной  ли-

нейки посвящённой  Дню 

Знаний. Открытый урок и 

торжественная линейка 

 

2.«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

«Месячник безопасно-

сти»: 

- Проведение тренировоч-

ной 

эвакуации. 

 

3.День памяти жертв фа-

шизма 

(классные часы, беседы, 

презентации»  

01.09 

 

 

 

 

 

 

03.09 

По плану РОО 

 

 

  

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

Классные руко-

водители 

 

Администра-

ция, классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Классные руко-

водители 

 

«Уфа – люби-

мый город» 

1.Школьный фотоконкурс 

«Уфа вчера, сегодня, зав-

тра» 

 

2. Акция «Чистый город» 

До 30.09. 

 

 

2 и 4 неделя 

месяца 

Старшая вожа-

тая, актив уче-

нического са-

моуправления 

Классные руко-

водители 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

«Месячник безопасно-

сти»: 

 

В течение ме-

сяца 

 

Классные 

руководи-

тели 

 



1.Классные часы «Помни, 

тебя ждут дома!», «Без-

опасность-забота каждого 

из нас» 

 

2.Акция обращений к во-

дителям «Водитель, будь 

осторожен, на дороге 

дети!» 

 

3.Акция «Засветись»  

10-30.09 

 

 

 

 

 

 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

Санитарные пятницы. 

 «Здоровье детей в чистой 

школе». Организация и 

проведение субботников 

по благоустройству терри-

тории и очистке террито-

рии школы и закреплён-

ных территорий по ул. 

Набережная реки Уфы 

 

В течение ме-

сяца 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

1.Школьный легкоатлети-

ческий кросс 

 

2.Оформление 

документации, 

«Охрана жизни и здоровья 

детей»: 

- листки здоровья в класс-

ных журналах; 

- мед.карты на каждого ре-

бенка; 

- информационного стенда 

 

3.Организация и проведе-

ние подвижных перемен  

18.09. 

 

 

 

 

до 10.09. 

 

 

 

 

 

 

 

В течении ме-

сяца 

Учителя физи-

ческой куль-

туры 

 

Классные руко-

водители, 

школьная 

мед.сестра 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,  

 

Эстетическое 

воспитание 

1.«В мире прекрасного» 

(посещение театров, му-

зеев, выставок города) 

 

2.Оформление тематиче-

ских стендов: 

-Всемирный день знаний 

(1.09); 

-День финансиста (8.09.), 

-Международный день 

мира (21.09.) 

 

3.Организация и проведе-

ние «Осенней ярмарки». 

 

По индивиду-

альному плану 

классных руко-

водителей 

 

По отдельному 

плану 

 

 

 

25 сентября  

Классные руко-

водители, 

члены роди-

тельских коми-

тетов классов 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

1-11 классов, 

родительская 

обществен-

ность 

 



Семейное 

воспитание 

1.Родительские собрания 

Выборы родительских ко-

митетов класса. Утвержде-

ние плана работы на год. 

 

2.Совместный рейд в се-

мьи обучающихся. Со-

ставление актов ЖБУ обу-

чающихся. 

 

3.Организация работы 

«Родительского патруля».  

28.08. 

 

 

В течение ме-

сяца 

 

 

В течение ме-

сяца  

 Администра-

ция  

классные руко-

водители 

 

 

 Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

1.Классные часы «Плани-

рование работы класса на 

2020-2021 уч. год» 

 

2.Выборы органов само-

управления в классах  

 

3.Подготовка и проведе-

ние заседаний актива 

школьного самоуправле-

ния на темы: 

-Организация планирова-

ния деятельности учениче-

ского самоуправления в 

2020-2021 учебном году. 

-Изучение Положения о 

деятельности Совета 

школы 

-Знакомство с обязанно-

стями отделов. 

выборы актива самоуправ-

ления ОУ 

-Подготовка и проведение 

школьных мероприятий: 

 

4.Выборы в УСШ 

 

5.Рейд сохрани свой учеб-

ник 

 

6.Рейд по проверке внеш-

него вида, сменной обуви 

 

7.Проведение заседаний 

старост классов 

 

8.Организация и проведе-

ние мероприятий 1 полуго-

дия 

 

Вторая неделя  

 

 

Вторая неделя  

 

 

 

Еженедельно. 

Каждый втор-

ник. 

Классные руко-

водители  

Классные руко-

водители 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

 



Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Организация и проведе-

ние «Посвящения перво-

классников в пешеходы» 

 

5.Деятельность отряда 

ЮИД (по отдельному 

плану) 

 

ежедневно 

 

 

По мере необ-

ходимости (при 

выездных ме-

роприятиях) 

 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

Отряд ЮИД 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

 

В течение ме-

сяца  

 

По графику 

РОО 

 

 

 

Классные руко-

водители 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., Класс-

ные руководи-

тели 

 

 

Методическая 

работа 

1.Семинар классных руко-

водителей 

-Анализ воспитательной 

работы за 2019-2020 учеб-

ный год. 

-Планирование воспита-

тельной работы на 2020-

2021 учебный год  

 

3.Обучающий семинар: 

«Организация воспита-

тельной работы в классе с 

применением индивиду-

ального подхода и новых 

технологий»   

 

 

Первая неделя 

 

 До 10.09. 

 

21.09. 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

  

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

ежедневно 

 

 

1 раз в неделю 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители, 

 



 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

По отдельному 

плану 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

1.Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

2.Составление расписания 

работы кружков и секций 

 

2-3 неделя сен-

тября 

 

Руководители 

кружков 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

1.Проверка и анализ пла-

нов воспитательной ра-

боты классных руководи-

телей на 2020-2021 учеб-

ный год 

 

2.Составление расписания 

классных часов   

В течение ме-

сяца 

 

 

 

 

В течение ме-

сяца 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Хоровод ДРУЖБЫ» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние  

1.Проведение единого 

классного часа ко Дню по-

жилых людей. 

 

2.Проведение экскурсий и 

тематических часов в му-

зее Боевой славы им. Ге-

роя Советского Союза, 

снайпера Н.Ковшовой  

1 октября 

 

 

 

 

По графику  

Классные руко-

водители  

 

«Уфа – люби-

мый город» 

1.Организация и проведе-

ние классных часов в 10-

11 классах  на тему: «Мой 

родной Башкортостан». 

 

2.Выступление артистов 

башкирской филармонии, 

1-9 октября 

 

 

 

 

2  октября 

 

 

Классные руко-

водители 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 



концерт ко «Дню Респуб-

лики» 

 

3.Организация и проведе-

ние общешкольного фе-

стиваля  народностей Рес-

публики Башкортостан, 

приуроченного ко Дню 

народного единства 

 

 

 

23 октября 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

праздничных мероприя-

тий  посвященных Дню 

учителя  

5 октября 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

1.Организация дежурств 

по школе. 

 

2.Озеленение школьных 

кабинетов. Акция «Росток 

в будущее» 

 

В течении ме-

сяца 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

Участие в реализации ан-

тинаркотической  про-

граммы «Вместе за здоро-

вое будущее» 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Просмотр видеофильмов 

о Башкирии и деятелях 

культуры, науки, промыш-

ленности 

 

2.Проведение конкурса 

чтецов на башкирском 

языке «Люблю тебя мой 

Башкортостан» 

 

3.Оформление тематиче-

ских стендов, посвящен-

ных юбилейным датам 

ученых, просветителей, 

композиторов, писателей и 

поэтов РБ. 

 

В течении ме-

сяца 

Классные руко-

водители, учи-

теля башкир-

ского языка и 

литературы 

 

Семейное 

воспитание 

1.Представление на стенде 

для родителей следующей 

информации: 

Азбука безопасности, 

Информация по кружкам и 

секциям, 

Телефон доверия, 

Памятки по безопасности 

 

В течении ме-

сяца 

 

 

 

По отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., педагог-

психолог 

 

 

 



2.Организация работы 

«Родительского патруля»  

Классные руко-

водители 1-11 

классов 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

1.Организация и проведе-

ния «Посвящения в стар-

шеклассники». 

 

23 октября 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители 

 

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Организация  участия в 

районном конкурсе рисун-

ков, плакатов и поделок 

«Дорога и мы» 

 

5.Проведение лекций по 

профилактике правонару-

шений, ПДД 

 

6.Оформление тематиче-

ского стенда перед кани-

кулами: «Правила дорож-

ные знать каждому поло-

жено» 

 

7.Классные часы, беседы с 

обучающимися классов о 

правилах поведения на 

улицах, в дороге, в транс-

порте, во дворе в дни ка-

никул 

 

8.Школьный конкурс ри-

сунков «У правил дорог, 

каникул нет» 

 

 

ежедневно 

 

 

По мере необ-

ходимости (при 

выездных ме-

роприятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

 

 

В течении ме-

сяца 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,  класс-

ные руководи-

тели 1-11 клас-

сов 

 



Профориента-

ционная ра-

бота 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

3) Работа в рамках проекта 

«Билет в будущее» 

 

 

В течение ме-

сяца  

 

 

По графику 

РОО, в соот-

ветствии с при-

казом 

 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Методическая 

работа 

1.Совещание при дирек-

торе 

 

2.Совещание при замести-

теле директора по ВР 

Каждый поне-

дельник 

 

26 октября 

Администра-

ция ОУ 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,  

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Организация  и проведе-

ние лекции-беседы, класс-

ных часов на тему профи-

лактики психоактивных 

веществ, курительных 

смесей, спайсов, миксов, 

солей, электронных сига-

рет, о соблюдении закона 

о ночном времени. 

 

7.Посещение заседаний 

КДН  

 

8.Мониторинг страниц в 

социальных сетях 

 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По отдельному 

плану 

 

 

16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении ме-

сяца 
 
 

по отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

Работа круж-

ков и 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 Руководители 

кружков 

  

 



спортивных 

секций 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Путешествие по дорогам здоровья» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

 

  

1.Организация  посещение 

музея 112 башкирской ка-

валерийсской дивизии, 

парка Победы, музея По-

беды 

 

2.Посещение историче-

ского парка Россия-моя 

история  

В течении ме-

сяца  

Классные руко-

водители 

 

«Уфа – люби-

мый город» 

1.Посещение кино-ком-

плексов города Уфы 

 

2.Посещение выставки 

ВДНХ-ЭКСПО города 

Уфы 

 

3.Организация посещение 

музея города Уфы 

 

4.Проведение классных 

часов, тематических бесед 

кдню рождения Мустая-

Карима 

 

 

 

 

 

 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Классные руко-

водители 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Просмотр спектакля те-

атра кукол РБ 

 

2.Организация посещения 

планетария 

В течении ме-

сяца (по от-

дельному гра-

фику) 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

Экологическая акция по 

сбору макулатуры «Бу-

мажный БУМ» 

В течении ме-

сяца (по от-

дельному гра-

фику) 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

1.Конкурс плакатов «Мы - 

за здоровое будущее». 

Участие в районном кон-

курсе агитбригад «За здо-

ровое будущее» 

 

До 13 ноября 

 

 

 

В течении ме-

сяца  

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

 



2.Организация и проведе-

ние бесед-бриффингов 

совместно с педагогм-пси-

хологом 

 

3.Организация и проведе-

ние «Недели здоровья»  

 

 

 

 

По отдельному 

плану 

ВР   Кукунина 

Ю.В., педа-

гоги-психологи 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

Эстетическое 

воспитание 

1.Оформление тематиче-

ских стендов: 

-к Дню народного един-

ства(4.11), 

-К международному дню 

матери (24.11.) 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

1.Организация и проведе-

ния родительских собра-

ний 

 

2.Организация и проведе-

ние классных часов «Моя 

мама самая лучшая» 

 

3.Конкурс на лучшую се-

мейную фотографию «Мы 

с мамой вместе»  

19.11. 

 

 

 

 

20.11. 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

Проведение заседаний 

старост классов 

 

16.11. 

23.11. 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

 

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

ежедневно 

 

 

 

 

По мере необ-

ходимости (при 

выездных ме-

роприятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

 

 



Профориента-

ционная ра-

бота 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

3. Проведение встреч  10-

11 классов с представите-

лями организаций и пред-

приятий города. 

 

В течение ме-

сяца  

 

 

По графику 

РОО 

 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Методическая 

работа 

Проведение совещания 

при заместителе дирек-

тора по ВР 

9 ноября 

  

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Проведение  об-

щешкольных линеек по 

итогам мероприятий, по 

профилактике правонару-

шений и преступлений, с 

разъяснением вопросов об 

ответственности за право-

нарушения экстремист-

ской и террористической 

направленности, о без-

опасности: о соблюдении 

правил дорожного движе-

ния, электротравматизм, 

употребления куритель-

ных смесей, спиртных 

напитков, соблюдение мер 

пожарной безопасности. 

 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 



7.Индивидуальные беседы 

с обучающимися, состоя-

щими на внутришкольном 

учете и учете ПДН. 

 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

В течении ме-

сяца 

Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

1.Рейд-проверка «Внеш-

ний вид обучающихся, 

наличие школьной 

формы» 

 

2.Качество ведения вне-

урочной деятельности в 

рамках ФГОС. 

 

3.Контроль качества посе-

щения  родительских со-

браний в  10-11  классах  

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Предновогодняя сказка» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

  

Организация и проведение 

мероприятий ко Дню Кон-

ституции Российской Фе-

дерации (По отдельному 

плану) 

По отдельному 

плану  

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

«Уфа – люби-

мый город» 

Уроки России о россий-

ской и башкирской симво-

лике- проведение кино-

лектория 

 

По отдельному 

плану 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Подготовка и проведе-

ние развлекательной про-

граммы «Чудеса Деда Мо-

роза» (утренники, ново-

годние представления, 

дискотеки, новогодние 

конкурсы) 

 

2.Организация и проведе-

ние «Шэжэрэ-байрам». 

 

  

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

25 декабря 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., учителя 

башкирского 

языка 

 



Экологиче-

ское воспита-

ние 

1.Акция «Росток в  буду-

щее»  - по  озеленению  

классных помещений. 

 

2.Выезд классных коллек-

тивов на экскурсии по  

районам Башкортостана, 

знакомство с природными  

памятниками, заповедни-

ками  Башкирии. 

 

3.Участие в районной ак-

ции по раздельному сбору 

отходов 

 

 

В течении ме-

сяца 

 

 

 

В течении ме-

сяца 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

1.Организация и проведе-

ние мероприятий к Все-

мирному Дню борьбы со 

СПИДом (по отдельному 

плану). 

 

2. Организация работы по 

плану «Недели здоровья 

По отдельному 

плану 

В течении ме-

сяца 

 

 

 

До 10.12. 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Организация работы по 

оформлению школьного 

стенда «Школьное само-

управление…». Подго-

товка публикаций на 

темы: 

-Результаты мониторинга 

-Деятельность школьного 

самоуправления 

-Всемирный день борьбы 

со СПИДом (2 декабря); 

-День Конституции РФ 

(12 декабря); 

-День Конституции РБ (24 

декабря) 

 

2.Праздничное оформле-

ние школы к Новому году. 

 

3.Организация участия в 

районном конкурсе по но-

вогоднему оформлению 

школы 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

1.Организация работы 

«Родительского патруля» 

 

В течении ме-

сяца 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

 



2.Организация открытого 

дня для родителей микро-

района 

  

 

12 декабря 

Ю.В., классные 

руководители 

Администра-

ция ОУ, педа-

гогический 

коллектив   
Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

1.Организация 

мероприятий в рамках 

акции «Безопасный путь 

2:0» 

 

2.«Новогодний 

калейдоскоп» - дискотека, 

постановка новогодней 

сказки для 10-11 классов. 

 

3.Проведение обучения 

лидеров школьного само-

управления на темы: 

-«Я и мои интересы» 

-«Я и окружающие меня 

люди» 

 

2 декабря 

 

 

 

В течении ме-

сяца 

 

 

Каждый втор-

ник месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

 

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Акция «Письмо води-

телю» 

 

5.Организация мероприя-

тий в рамках акции «Без-

опасный путь 2:0» 

 

ежедневно 

 

 

 

По мере необ-

ходимости (при 

выездных ме-

роприятиях) 

 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

В течение ме-

сяца  

 

 

По графику 

РОО 

 

Классные руко-

водители 

 

Классные руко-

водители 

 

 

 



 

 

 

 

Методическая 

работа 

Посещение внеклассных 

мероприятий классных 

коллективов с  высоким 

уровнем организации про-

филактики социальной 

дезадаптации обучаю-

щихся и успешной адапта-

ции детей «группы риска» 

в классном коллективе.  

По отдельному 

плану 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,  

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я-Гражданин!» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние  

Организация встреч с ве-

теранами войны и локаль-

ных войн.  

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

«Уфа – люби-

мый город» 

Организация просмотра 

видео-роликов, фильмов 

«Люблю тебя моя Уфа». 

18,19  января Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 



 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

конкурса КВН 10-11 клас-

сов. 

30 января Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

Операция  «Росток в  бу-

дущее»  - по  озеленению  

классных помещений, тер-

ритории  школы  и микро-

района. 

 

 

В течении ме-

сяца 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

Проведение единых класс-

ных часов на темы: 

- Основы здорового об-

раза жизни старшекласс-

ников 

  

В течении ме-

сяца 

 

 

  

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Сотрудничество с музы-

кальным лекторием Баш-

кирской Государственной 

филармонии 

 

2.Представление на стенде 

для родителей следующей 

информации: 

Азбука безопасности, 

Информация по кружкам 

и секциям, 

Родителям о тестировании 

и др. 

 

3.«Приходите  в гости к  

нам».  Ориентационная  

работа среди  учащихся  

по вовлечению  их в  си-

стему дополнительного 

образования, 

 

4.Профориентационная 

работа, «Скажи телефону 

доверия, да» 

 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 



Семейное 

воспитание 

Организация оформления 

информационного стенда 

для родителей 

«Родителям о тестирова-

нии».  

 

В течении ме-

сяца 

 

Педагоги-пси-

хологи   

 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

Вовлечение лидеров в дея-

тельность ученического 

самоуправления классов, 

школы. 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукуни-

наЮ.В., 

 

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

ежедневно 

 

 

 По мере необ-

ходимости (при 

выездных ме-

роприятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

 

 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

 

В течение ме-

сяца  

 

 

По графику 

РОО 

 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Проведение профилак-

тической работы по иско-

ренению вредных 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 



привычек у учащихся, по 

выявлению и постановке 

на учет учащихся, склон-

ных к употреблению алко-

голя, наркотиков. 

 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

Посещение классных ча-

сов 10-11 классов 

В течении ме-

сяца (согласно 

плана ВШК) 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Непобедимая и легендарная» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

 

  

Есть такая профессия – 

Родину защищать» (ме-

сячник по военно-патрио-

тическому воспитанию) 

 

1.Конкурс смотра строя и 

песни, посвящённый Дню 

защитника Отечества и 

годовщине вывода войск 

из Афганистана. 

 

2.Организация встреч с 

воинами, ветеранами 

войны в Афгани-

стане,ВОв. 

 

3.Шефская помощь вете-

ранам ВОВ и т.д.  

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР АКукунина 

Ю.В., руково-

дитель отряда  

 

«Уфа – люби-

мый город» 

Посещение театров, му-

зеев, художественные вы-

ставки. 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Организация и проведе-

ние праздника русской 

масленицы: «Как на мас-

леной недели» 

 

26 февраля 

 

 

19 февраля 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 



2.Организация празднич-

ного концерта ко Дню За-

щитника отечества 

 

3.Организация и проведе-

ние тематической суб-

боты по гражданско-пат-

риотическому воспита-

нию  
Экологиче-

ское воспита-

ние 

1.Рейд сохрани свой учеб-

ник 

 

2.Акция «Росток в буду-

щее» 

 

 

18 февраля 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

1.Организация и проведе-

ние бесед-бриффингов 

совместно с педагогом-

психологом «ПРО здоро-

вый образ жизни» 

 

2.Организация подвижных 

перемен 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Оформление тематиче-

ского стенда ко Дню Свя-

того Валентина 

 

2.Оформление тематиче-

ского стенда ко Дню За-

щитника Отечества 

 

 

11 февраля 

 

 

 

17 февраля 

Учителя ИЗО  

Семейное 

воспитание 

Работа «Родительского 

патруля», дежурство по 

микрорайону 

В течении ме-

сяца по отдель-

ному графику 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

Выпуск поздравительных 

открыток, плакатов, орга-

низация и проведение 

праздника настоящих 

мужчин 

 

11-12 февраля Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в 

ежедневно 

 По мере необ-

ходимости (при 

выездных ме-

роприятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

 

 



общественном транспорте, 

в тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

 

В течение ме-

сяца  

 

 

По графику 

РОО 

 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Методическая 

работа 

Посещение внеклассных 

мероприятий классных 

коллективов с  высоким 

уровнем организации са-

моуправления. 

По отдельному 

плану (ВШК) 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

  

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

классные руко-

водители, со-

циальный педа-

гог, педагог-

психолог 

 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

Состояние и организация  

военно-патриотического 

воспитания в школе  

По отдельному 

плану  

(ВСОКО) 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

  

 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Книжная радуга» 

 



Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

 

  

1.Организация посещения 

музея боевой славы 

г.Уфы, парка Победы 

 

2.Организация и проведе-

ние мероприятий посвя-

щённых Всемирному дню 

авиации и космонавтики 

 

3.Участие в мероприятиях 

к 76 летию Победы 

 

4.Оранизация работы во-

лонтёрского отряда 

 

5.Организация работы от-

ряда юнармейцев 

 

1-12 марта 

По отдельному 

плану 

 

По отдельному 

плану 

 

По отдельному 

плану 

По отдельному 

плану  

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., руково-

дитель отряда  

 

«Уфа – люби-

мый город» 

1.Посещение театров, му-

зеев, художественные вы-

ставки. 

 

2.Классные часы: «Ок-

тябрьский район, как это 

было…» 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Оформление выставок 

художественной литера-

туры в школьной библио-

теке, посвященных знаме-

нательным датам 

 

2.Организация и проведе-

ние праздничных меро-

приятий к Международ-

ному женскому дню. Кон-

цертная программа : «Ах, 

еслиб в марте пели соло-

вьи»  

 

В течении ме-

сяца 

 

 

 

5  марта 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

Участие в городском 

фестивале «Экология. 

Творчество. Дети»  

 

 

По положению 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

1.Акция «Росток в буду-

щее» 

 

2.Организация и проведе-

ние подвижных перемен  

В течении ме-

сяца  

Ежедневно  

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 



 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление тематиче-

ских стендов: Междуна-

родный день детского те-

левидения (6.03.), 

-Международный жен-

ский день (8.03.), 

-День воссоединения 

Крыма с Россией (18.03.) 

 

 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

Работа «Родительского 

патруля», дежурство по 

микрорайону 

По графику Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

1.Проведение выборов 

ученического совета 

 

2.Проведение заседаний 

совета  

 

3.Организация и проведе-

ние творческого конкурса 

«Старшеклассник года 

 

19 мартаЕжене-

дельно, каж-

дый вторник 

 

4 марта 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

ежедневно 

 По мере необ-

ходимости (при 

выездных ме-

роприятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

В течение ме-

сяца  

 

 

По графику 

РОО 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 



 

 

 

 

 

Методическая 

работа 

Совещания при директоре  

Совещания при замести-

теле директора по ВР 

Еженедельно Администра-

ция ОУ 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,  

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов  ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

1.Воспитание этики се-

мейных отношений и 

культуры поведения  уча-

щихся 

 

2.Проверка классных 

журналов по прохождение 

программ по ПДД  

По плану 

ВСОКО 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

  

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Кругосветное путешествие» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнении 



Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

 

  

1.Организация и проведе-

ние мероприятий посвя-

щённых Всемирному дню 

авиации и космонав-

тики.(По отдельному 

плану). 

 

2.Участие в мероприятиях 

к 76летию Победы 

 

3.Организация работы во-

лонтёрского отряда 

 

4. Организация работы от-

ряда юнармейцев  

 

В течении ме-

сяца 

 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., руково-

дитель отряда  

 

«Уфа – люби-

мый город» 

1.Организация экскурсий 

по городу 

 

2.Посещение историче-

ского парка «Россия-моя 

история» 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

«Недели науки», «Ученик 

года». 

 

  

 

По отдельному 

плану 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

«Здоровье детей в чистой 

школе». Организация и 

проведение субботников 

по благоустройству терри-

тории. 

 

В течении ме-

сяца  

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

Организация и проведение 

Дней здоровья  

По отдельному 

плану 

Учителя физи-

ческой куль-

туры 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Ведение летописи 

школы.Обновление 

школьной фотогалереи, 

заполнение Книги Почета 

школы. 

 

2.Организация и проведе-

ние конкурса классных 

коллективов «Лучший 

классный уголок» 

 

3.Оформление тематиче-

ских стендов: 12.04. Все-

мирный день космонав-

тики 

 

 

В течении года 

 

 

20-23 апреля 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукуни-

наЮ.В., класс-

ные руководи-

тели 

 

 

 

 



 

Семейное 

воспитание 

Организация дежурства 

родителей по микрорай-

ону 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

Проведение анкетирова-

ния обучающихся 10-11 

классов. 

Анализ результатов анке-

тирования. 

29 апреля Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Работа школьного от-

ряда ЮИД (по отдельному 

плану) 

 

ежедневно 

 По мере необ-

ходимости (при 

выездных ме-

роприятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

В течение ме-

сяца  

 

 

 

По графику 

РОО 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Методическая 

работа 

Совещания при директоре  

Совещания при замести-

теле директора по ВР 

Еженедельно 

20 апреля 

Администра-

ция ОУ 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,   

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

 



 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5. Организация работы 

наркологического поста. 

 

1 раз в месяц 

 

По отдельному 

плану 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

Организация и состояние 

экологического воспита-

ния в школе 

Рейд-проверка «Классный 

уголок» 

По плану 

ВСОКО 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

  

 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия 
Дата  проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

 

  

1.Посещение музеев Бое-

вой Славы, 112-й кавале-

рийской дивизии, Нацио-

нального музея 

 

2.Проведение празднич-

ных мероприятий ко Дню 

Победы (по отдельному 

плану) 

 

3.Организация работы от-

ряда юнармейцев 

 

4.Организация работы от-

ряда волонтёров  

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., руково-

дители отрядов 

 

«Уфа – люби-

мый город» 

Экскурсии на предприя-

тии города Уфа 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Праздничный концерт, че-

ствование ветеранов ВОв 

«Дорогами войны» 

7 мая 

 

 

25 мая 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

 



2)Подготовка и проведе-

ние праздника последнего 

звонка.  

 

 

 

Ю.В., классные 

руководители 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

Организация и проведение 

экологических субботни-

ков 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

1.Продолжить индивиду-

альную работу с обучаю-

щимися и их родителями 

совместно с МПЦ «Ин-

диго». 

 

2.Организация и проведе-

ние бесед-бриффингов 

совместно с педагогом-

психологом «ПРО здоро-

вый образ жизни» 

 

В течении ме-

сяца 

По согласова-

нию 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Оформление тематиче-

ских стендов: 1.05. Празд-

ник весны и труда, 

9.05. День Победы совет-

ского народа в ВОв 1941-

1945гг., 

15.05. Международный 

день семьи, 

1.06. Международный 

день защиты детей. 

 

2.«Нам этот мир завещано 

беречь» (конкурс рисун-

ков, плакатов, конкурс 

чтецов) посвящённый 

Дню победы. 

 

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

1.Подготовка и проведе-

ние выпускного бала. 

 

2.«Семья убежище души» 

(конкурс рисунков, класс-

ные вечера посвящённые 

дню семьи).  

В течении ме-

сяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Ученическое 

самоуправле-

ние в ОУ 

и в классе 

Обучение лидеров «Мето-

дика подготовки и прове-

дения массовых меропри-

ятий» 

 

12 мая Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,  

 



Профилак-

тика ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мульт-

фильмов по ПДД 

 

2.Проведение инструк-

тажа по ПДД, правилам 

поведения на улице, в об-

щественном транспорте, в 

тёмное время суток 

 

3.Классные часы  в соот-

ветствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Работа школьного от-

ряда ЮИД  

 

ежедневно 

 По мере необ-

ходимости (при 

выездных ме-

роприятиях) 

По индивиду-

альному гра-

фику кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

 

по отдельному 

плану 

Классные руко-

водители 

Классные руко-

водители 

 

 

 

Профориента-

ционная ра-

бота 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (класс-

ные часы, беседы, экскур-

сии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

 

В течение ме-

сяца  

 

 

По графику 

РОО 

 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Классные руко-

водители 

 

 

Методическая 

работа 

Совещание при директоре  

Совещание при замести-

теле директора по ВР 

Еженедельно Администра-

ция ОУ 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В.,  

 

Профилакти-

ческая дея-

тельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение профилак-

тических линеек 

 

3.Беседы по классам ин-

спекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета про-

филактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Проведение профилак-

тических бесед с обучаю-

щимися 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 



 

7.Посещение на дому (по 

мере необходимости) обу-

чающихся 

 

Работа круж-

ков и спор-

тивных сек-

ций 

Работа по оформлению 

документации руководи-

телей кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитатель-

ного процесса 

Удовлетворенность роди-

телей организацией и ка-

чеством учебно-воспита-

тельного процесса 

Удовлетворенность уча-

щихся организацией и ка-

чеством учебно-воспита-

тельного процесса 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

  

 

 

4. Анализ воспитательного процесса. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения.Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образователь-

ной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению админи-

страции образовательной организации) внешних экспертов.Основными принципами, на основе ко-

торых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

1. принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

2. принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и раз-

нообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педаго-

гами; 

3. принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педа-

гогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

4. принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими соци-

альными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные  направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

-Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, являетсядинамика личност-

ного развития школьников каждого класса.Осуществляется анализ классными руководителями 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогиче-

ском совете школы.Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 



саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, анкетирование.Внимание педа-

гогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось ре-

шить за минувший учебный год; 

• какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

-Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками их родителями, педагогами, ли-

дерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные ре-

зультаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или пе-

дагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; - качеством реализации личностно 

развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; - качеством профориентаци-

онной работы школы; - качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством взаимодействия 

школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявлен-

ных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


