


Концептуальные  позиции: 

1.Идейно-философская: гуманизм, духовное и физическое самосовершенствование. 

2.Взгляд на личность:  ребенок - субъект всей своей жизнедеятельности.  Опора на саморазвитие, самопознание, 

самовоспитание, самоутверждение, самореализацию. Личностно-ориентированный подход. 

3.Системообразующие принципы: 

– принцип гуманизма; 

– принцип гармонического развития личности; 

– принцип духовности как ощущения и осознания человеком своего единства, своей неразрывной связи со всем 

окружающим миром; 

– принцип деятельностного подхода в воспитании; 

– принцип сотрудничества; 

– принцип преемственности воспитания в разных возрастных периодах жизни школьника; 

– принцип индивидуального и дифференцированного подхода в условиях коллективного воспитания. 

4. Целевые ориентации: 

 На уровне государственной образовательной политики: современный выпускник - это физически здоровая, образованная, 

духовно-богатая, высоконравственная личность, способная к самореализации, к активной жизнедеятельности. 

 На уровне образовательной политики Республики Башкортостан: современный выпускник - образованная,   

высокодуховная личность,  человек, гражданин, семьянин, родитель, специалист, профессионал. 

 На уровне школы: современный выпускник - высоконравственная, образованная    личность,   способная к самореализации 

в демократическом государстве, гражданском обществе.  

 5. Ценностные ориентации: общечеловеческие нравственные ценности; гармонизация взаимоотношений ребенка с 

окружающим социумом, природой, самим собой; формирование у школьников готовности к самостоятельному выбору в пользу 

здорового образа жизни, образования, самореализации  в общественно и личностно значимой творческой деятельности; 

формирование у школьников уважения к прошлому и настоящему своего народа, традициям и культуре, старшим поколениям; 

ответственности за будущее своей страны и современной цивилизации в целом. 

Филологическое образование призвано формировать гуманистическое мировоззрение, этическую культуру, способность к 

межличностному и межкультурному диалогу; должно способствовать формированию важнейших нравственных понятий и 

ценностей. 

Общественные дисциплины помогают  осмыслить     опыт взаимодействия людей, формируют понимание  ценностей 

демократического общества,   важнейших  качеств личности: толерантность, гражданская позиция.  

Естественнонаучное образование акцентирует внимание  на взаимодействии и взаимозависимости природных, социальных 

и экономических аспектов жизни общества; дает возможность   учащимся освоить естественнонаучный метод познания, здесь 



необходимо сделать акцент на воспитание эмоционально-ценностного отношения к природе, чувства  ответственности за 

развитие  биосферы. 

Предметы области «Искусство» содействуют воспитанию личности, готовой участвовать в диалоге культур,  формированию 

эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в 

различных, доступных и наиболее привлекательных видах творческой  деятельности. 

Результативность определяется через следующие критерии: 

 уровень воспитанности учащихся; 

 уровень общественной активности учащихся  и их родителей;  

 уровень поликультурной воспитанности; 

 качество профилактической работы с детьми; 

 организация интересной внеклассной и внешкольной деятельности коллектива; 

 качество работы классного руководителя (результаты учебной деятельности, формы и методы воспитания, работа с 

документацией); 

 организация ученического самоуправления; 

 занятость в  системе дополнительного образования.                                      

 

Цель воспитательной работы – создание педагогических условий социализации  и гражданского становления личности 

обучающихся. 

     Основные задачи: 

 

 Совершенствование воспитательной системы  ОУ в условиях социализации личности в обществе; 

 Вовлечение каждого ученика ОУ  в воспитательный процесс; 

 Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

 Формирование ценности культуры здоровья и здорового образа жизни;   

 Создание ситуации «успеха» для каждого ученика; 

 Организация деятельности, направленной на профессионально-ценностное самоопределение школьников; 

 Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно 

положительных   результатов в обучении и воспитании учащихся; 

 Организовать участие педагогов школы в профессиональных конкурсах, учащихся и классных коллективов в городских 

и республиканских конкурсах, фестивалях, конференциях, повысить качество подготовки, достичь более высоких 

результатов; 



  Организовать мониторинг личных достижений учащихся и классных коллективов в форме портфолио учащегося и 

класса; 

  Активизировать работу Совета старшеклассников с целью формирования организационной культуры, активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, коммуникативных и организаторских умений и навыков учащихся школы. 

      Содержание  и формы воспитательной работы: 

Деятельность педагогического коллектива направлена на развитие  основных принципов образовательной  политики, как 

Российской  Федерации, так и Республики Башкортостан, которые определены  в Законах РФ и РБ «Об образовании», 

Концепции модернизации российского образования, Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы», Программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, 

Республиканской программе развития образования и Программы развития столичной системы образования.  

Особое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию, организации преемственности в воспитании и социализация 

подрастающего поколения, организации самоуправления в школе и в классе, проектной деятельности. 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела 

объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю.  

 

Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 

1-я неделя месяца: Заседания органов самоуправления  

2-я неделя месяца: Предметные недели и организационные классные часы, где обсуждается информация с заседаний органов 

самоуправления и организуется подготовка к ключевому делу; 

3-я неделя месяца: Тематические классные часы по тематике воспитательного модуля. Ключевое дело для 2-4 классов с 

участием 5-7 классов; 

4-я неделя месяца: Ключевое дело для 5-7 классов и 8-11 классов. Организационные классные собрания с анализом 

проведенных дел. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приоритетные направления в воспитательной работе на 

2020-2021 учебный год: 

  Гражданско-патриотическое воспитание 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Здоровьесберегающее  воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 Профилактика ДДТТ 

  Семейное воспитание 

 Развитие школьного ученического самоуправления 

 Профориентационная деятельность  

 Экологическое воспитание 

 Профилактическая деятельность 

 Контроль воспитательного процесса 

         

 Воспитательные модули: 

 

Сентябрь  «Внимание, дети!» 

Октябрь  «Хоровод ДРУЖБЫ» 

Ноябрь   «За здоровый образ жизни» 

Декабрь  «Предновогодняя сказка» 

Январь  «Я –Гражданин!» 

Февраль  «Непобедимая и легендарная» 

Март   «Читаем вместе» 

Апрель  «Сквозь тернии к звездам!» 

Май   «Помним дни былые» 
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Направление  

 

Направления 

воспитательной работы 

 

 

 

 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность; 

 Воспитание  любови и уважения к традициям Отечества, школы, семьи; 

 Формирование  у учащихся правовой культуры, свободного  и ответственного 

самоопределения  в сфере правовых отношений с обществом; 

 Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края, Родины; 

 Формирование у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей  Родины; 

 Активизация работы педагогического коллектива по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся. 

Нравственное и духовное  

воспитание 

 Формирование  у учащихся таких  качеств как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности; 

 Создание условий для развития у учащихся творческих способностей; 

 Изучение с учащимися нравственных  традиции их семей и поколений; 

 Создание  условий для нравственного самовоспитания учащихся. 

Трудовое воспитание 

 Формирование  у учащихся ценностного отношение к труду и творчеству; 

 Получение представлений о различных профессиях; 

 Овладение навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

 Повышение мотивации к самореализации в творчестве, познавательной и 

общественно-полезной деятельности. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного 

здоровья; 

 Популяризация  занятий физической культурой и спортом; 

 Способствование преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры  и занятием спортом; 

 Информирование обучающихся о видах  информации,  способной причинить вред 

здоровью и развитию несовершеннолетних, запрещенной информацией, а также о 



негативных последствиях  распространения этой информации, обучение детей и 

подростков правилам ответственного и безопасного пользования услугами Интернет. 

Эстетическое воспитание 

 Формирование гармоничной личности; 

 Посещение учреждений культуры и искусства города;  

 Закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов; 

 Побуждение к развитию творческих способностей. 

Профилактика ДДТТ 

 Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного 

процесса в области безопасности дорожного движения; 

 Формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения; 

 Привитие  детям культуры безопасного поведения на дорогах; 

 Усиление роли педагогического коллектива в вопросах обеспечения безопасности 

дорожного движения детей, применение  современных форм и методов обучения, 

направленных на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах; 

 Воспитание грамотных участников дорожного движения, уважительно относящихся 

к законам дороги, осознающих целесообразность требований Правил дорожного 

движения; 

 Получение учащимися знаний  по оказанию первой медицинской помощи при ДТП. 

Семейное воспитание 

 Оказание помощи родителям в воспитании детей; 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 Вовлечение родителей во внешкольные мероприятия; 

 Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав ребёнка. 

Ученическое 

самоуправление в ОУ 

и в классе 

 Организация  учебы актива классов; 

 Развитие самоуправления в ОУ и в классе; 

 Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

Профориентационная 

деятельность 

 Изучение приоритетных отраслей производства республики в рамках 

профориентационного проекта «Только вместе»; 

 Знакомство с «Атласом новых профессий 2020»; 

 Получение сведений  о содержании труда самых распространенных профессий в 



 

 

 

республике; 

 Знакомство с ССУЗами и ВУЗами города; 

 Знакомство с работой предприятий города и республики. 

Экологическое  

воспитание 

 Изучение  учащимися природы и истории  родного края; 

  Формирование бережного отношения к окружающей среде; 

  Проведение природоохранных акций; 

  Профилактика жестоко обращения с животными; 

 Реализация экологических проектов. 

Профилактическая 

деятельность 

 Создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков «группы 

социального риска», направленной на решение проблем детской и подростковой 

безнадзорности и преступности 

 Обеспечение социальной реабилитации, адаптации, интеграции детей и подростков, 

охрана их жизни и здоровья; 

 Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

школьников; 

 Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей 

(законных представителей) учащихся; 

 Координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств города, 

заинтересованных в решении проблем безнадзорности и правонарушений в детской и 

подростковой среде; 

 Осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, 

медико-социальной, социально-правовой, профориентационно-трудовой поддержки, 

обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном 

положении. 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

 Мониторинг эффективности проведения воспитательной работы в классах 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «День знаний»; 

2) «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»; 

«Месячник безопасности»: 

- Проведение тренировочной  

эвакуации; 

3)День памяти жертв фашизма 

(классные часы, беседы, 

презентации); 

4) Посещение патриотических 

мероприятий; 

 

5) Месячник гражданской защиты 

01.09.20г. 

 

03.09.20г. 

 

 

 

 

По плану РОО 
11.09.20г. 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

В течение месяца 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 
 

5-11 классы 

Юнармия 

 

 

 

 

5-11 классы 

ЗДВР 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Классные 

руководители 

ЗДВР, куратор 

движения 

«Юнармия» 

 

Учитель ОБЖ 

 

Нравственное и 

духовное  

воспитание 

«Месячник безопасности»: 

1)Классные часы «Помни, тебя 

ждут дома!»; 

2)Конкурс рисунков «Осторожно, 

дети!»; 

 

3)Викторина «Огонь – друг или 

враг?»; 

 

4) Акция  «Водитель, давайте 

жить дружно!». 

В течение месяца 

 

10-21.09.20г. 

 

 

 

18.09.20г. 

 

 

01.10-26.10.20г. 

1-11 классы 

 

4-8 классы 

 

 

 

2-4 классы 

 

 

4-6 классы 

Классные 

руководители 

Преподаватель 

ИЗО 

 

МО начальной 

школы 

 

 

Ответственный по 

ПДД 

 



Трудовое воспитание 1) Трудовые десанты; 

2) Дежурство по школе 

В течение месяца 5-11 классы ЗДВР, классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1) Всероссийский день бега 

«Кросс наций 2019г»; 

2) Спортивная эстафета «Весёлая 

переправа»; 

3) Соревнования по мини-

футболу, акция «Спорт против 

наркотиков». 

21.09.20г. 

 

21.09.20г. 

 

С 24.09-18.10.20г. 

5-11 классы 

 

3  классы 

 

5-8 классы 

Учителя физ. 

культуры 

Учителя физ. 

культуры 

Учителя физ. 

культуры 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1)Классные часы «Литературная 

карта Уфы»; 

3) Экскурсии по родному краю.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

члены родительских 

комитетов классов 

 

Профилактика ДДТТ 1) «Минутка безопасности»; 

2) Проведение инструктажа 

по ПДД, правилам 

поведения на улице, в 

общественном транспорте; 

 

3) Классные часы 

«Осторожно, дети», «Знай 

и помни ПДД» и т.п. 
 

 

4) Оформление стендов по 

ПДД. 

 

ежедневно 

02.09.20- 08.09.2020г. 

(при выездных 

мероприятиях) 

По индивидуальному 

графику кл. рук. 

 

 

25.09.2020г 

 

 

 

Сентябрь 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-4  классы 

 

1-е классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Отряд ЮИД 

ЗДВР, классные 

руководители 

ЗДВР, классные 

руководители 

классные 

руководители 

 

 

Семейное воспитание 1) 1)Родительские собрания; 

2) 2)Совместный рейд в семьи 

До 25.09.20г. 

 

В течение месяца 

1 – 11 классы 

 

 

 Администрация  

 

классные 

 



учащихся;  

3) 3)Старт проекта «Моя семья – моя 

4)  Россия». 

 

 

4 неделя месяца 

 

 

1-5 классы 

руководители 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

Ученическое 

самоуправление в ОУ 

и в классе 

1)Классные часы «Планирование 

работы класса на 2019-2020 уч. 

год»; 

2) Выборы органов 

самоуправления в классах;  

 

3)  Выборы актива 

самоуправления ОУ. 

Вторая неделя  

 

 

Вторая неделя  

 

 

Третья неделя 

сентября 

2-11 классы 

 

 

2-11 классы 

 

 

2-11 классы 

 

 

 

Классные 

руководители  

Классные 

руководители 

 

ЗДВР, старшая 

вожатая 

 

Профориентационная 

деятельность 

1)Классные часы на тему:  

«Мир профессий»; 

«Профессии моих родителей» 

«Кем быть, каким быть?» и т.п. 

2) 2 Республиканский форум 

занятости PROFуспех; 

3)Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, 

экскурсии). 

 

В течение месяца по 

индивидуальному 

графику кл. 

руководителей 

 

23.09.2020г 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

 

 

10-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Экологическое  

воспитание 

1) Санитарные пятницы; 

 

2) Общегородской субботник; 

3) Охрана окружающей среды 

(экоурок, для школьников 

«Разделяй с нами! О 

раздельном сборе мусора). 

В течение месяца 

 

19.09.2020г. 

 

25.09.2020г. 

5-11 классы 

 

6-10 классы 

 

 

5-11 классы 

ЗДВР, классные 

руководители 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Профилактическая 

деятельность 

1)Контроль посещения и 

дисциплины учащихся; 

2)Проведение дисциплинарных 

линеек; 

3)Беседы по классам инспекторов 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

ЗДВР 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР, классные 

 



ЦОБ и ОДН; 

4)Заседание Совета 

профилактики; 

5) Классные часы на тему: 

«Безопасный интернет». 

 

1 раз в месяц 

 

В течение месяца 

 

 

По факту 

 

1-11 классы 

 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей на 2019-2020 

учебный год; 

2) Составление расписания 

классных часов;  

3)Посещение классных часов, 

составление справки. 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

Классные 

руководители 

 1-11 класса 

 

ЗДВР 

 

 

ЗДВР 

 

 

ЗДВР    

 

 

                                                                                                                                                          

Октябрь 

Девиз месяца: «Хоровод ДРУЖБЫ» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
 

 

 

 

1) Поздравления ветеранов  в День 

пожилого человека; 

 

2) День гражданской обороны; 

3) Районный фотоконкурс «Мой 

край, возлюбленный навеки»; 

4) Классные часы, посвященные 

Дню Республики Башкортостан; 

5)  Районный этап 

республиканского  конкурса на 

01.10.2020г. 

 

 

02.10.2020г. 

 

 

С13.09- по 15.10.2020г. 

 

 

09.10.2020г. 

 

 

С25.09-25.10.2020г. 

1-11 классы 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

ЗДВР, руководитель  

ШМО начальных 

классов 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители,  

 

ЗДВР, классные 

 



знание государственной 

символики; 

6)  9)  Проведение  конкурсов 

«Шежере»  - «Моя родословная» 

 

 

В течение месяца 

 

3-7 классы 

 

5-11 классы 

руководители 

ЗДВР 

Классные 

руководители 

  

Нравственное 

духовное 

воспитание 

1) Государственный  праздник 

«День примирения и согласия»; 

2) Смотр- конкурс  талантов 

художественного слова 

«Вдохновение»; 

 

3)  Международный день  

школьных библиотек 

26.10.-27.10 

 

В течение месяца 

 

 

 

25.10.2020г. 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Трудовое воспитание 

 

    

3) Трудовые десанты 

Дежурство по школе 

В течение месяца 5-11 классы ЗДВР, классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1) Фестиваль спортивного туризма 

«Осенние старты-2020г» 

 2) Фестиваль  Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»; 

3) Конкурс  плакатов «Здоровье 

сегодня – залог успеха завтра» 

 

16.10.2020г. 

 

С17.09.по 30.12.2020г. 

 

 

С 01.10 по 20.10.2020г. 

5-11 классы 

 

2-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

Учитель географии 

 

Учителя физ.культуры 

 

Классные 

руководители 

 

Эстетическое 

воспитание 

4) 1) Городской  заочный конкурс 

граффити «Победа глазами детей», 

посвященная  75-летию в Великой 

Отечественной войне 

 

 

С19.10-01.11.2020г. 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Профилактика ДДТТ 1) «Минутка безопасности»; 

2)Проведение инструктажа по ПДД, 

правилам поведения на улице, в 

общественном транспорте  в осенние 

каникулы; 

ежедневно 

25.10.2020г. 

(при выездных 

мероприятиях) 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 



3) Классные часы по ПДД; 

 

   

Семейное воспитание 5) 1)Совместный рейд в семьи 

учащихся;  

6) 2) Родительская конференция 

совместно с ОДН  «Азбука 

воспитания;  

7) 3) Конкурс видеороликов «Я, ты, он, 

она -  вместе целая семья!». 

В течение месяца 

 

 

4 неделя месяца 

 

 

В течение месяца 

 

1 – 11 классы 

 

 

1-5 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

Классные 

руководители 

 

ЗДВР 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ 

и в классе 

1) Круглый стол «Школьные 

правила» 

 

Вторая неделя  

 

 

 

Актив класса 

 

  

 

ЗДВР, старший 

вожатый 

 

 

Профориентационная 

работа 

1) Республиканский  конкурс  

детского рисунка 

«Профессии моих родителей»; 

 

2) «День открытых дверей – 

знакомство с профессиями в 

УГНТУ; 

 

3) Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, экскурсии); 

 

4)  Ознакомительная экскурсия  

«Предприятия моего города» 

 

 

С 02.09-по 31.10.2020г. 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

В течение месяца 

 

16.10.2020г. 

1-11 классы 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

9- классы 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

ЗДВР 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Санитарные пятницы 

 

2) Республиканская акция 

«Чистый город» 

3) Всероссийский урок  

«Экология  и 

энергосбережение» в рамках  

В течение  месяца 

 

 

14.10.2020г 

 

 

16.10.2020г. 

5-11 классы 

1-11 классы 

5-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 



Всероссийского фестиваля  

энергосбережения # Вместе 

ярче 

ЗДВР, классные 

руководители 

Профилактическая 

деятельность 

1)Контроль посещения и 

дисциплины учащихся; 

2)Проведение дисциплинарных 

линеек; 

3) Беседы по классам инспекторов 

пожарной безопасности,  ЦОБ и 

ОДН; 

4)Заседание Совета профилактики; 

5)День интернета. Всероссийский 

урок  безопасности  школьников в 

сети Интернет; 

6) Инструктаж по ТБ и ПДД во 

время осенних каникул. 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

23.10-31.10.2020г. 

 

16.10.2020г.  

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

По факту 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

Администрация  

 

ЗДВР 

 

ЗДВР, классные 

руководители,  

 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы за 1 

четверть, составление справки; 

3)Посещение классных часов, 

составление справки 

В  конце месяца 

 

 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

 

1-11 класса 

 

ЗДВР 

 

 

ЗДВР 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ноябрь  

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
 

 

 

 

1)   Классные часы согласно 

тематике; 

1) Участие в патриотических 

мероприятиях; 

2) Всероссийский  конкурс 

детского творчества  

«Природа родного края»;  

3) Республиканский этап «Юные 

лидеры РБ»; 

4) Городской конкурс  рисунков, 

плакатов и баннеров 

«Любимый город глазами 

детей»; 

5) 290- летие  со дня рождения 

А.В. Суворова  

6) Международный день 

толерантности 

В течение месяца 

 

 

По плану классных 

руководителей  

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

Очный  с 15.11- по 

16.11.2020г 

 

 

В течение месяца 

 

 

ноябрь 

1-11 классы 

 

 
Юнармия 

 

1-11 классы 

 

 

8- 11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

ЗДВР,  

классные 

руководители 

ЗДВР, куратор 

«Юнармии» 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Нравственное 

духовное 

воспитание 

1) Конкурс юных  сказителей и 

исполнителей эпического 

сказания «Урал-батыр» на 

иностранных языках; 

2)  Классные часы посвященные 

«Дню матери»; 

В течение месяца 

 

 

 

26.11.2020г. 

 

2-4 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 



   

Трудовое воспитание 

 

    

5) Трудовые десанты; 

Дежурство по школе 

В течение месяца 5-11 классы ЗДВР, классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1) Спартакиада  среди детей 

группы риска «Сильные, смелые, 

ловкие» в рамках акции «Спорт 

против наркотиков»; 

 2) Фестиваль  Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»; 

3) Районный конкурс агитбригад 

«Безопасная дорога детства»; 

4)  Районный  конкурс 

презентаций на лучшую  

организацию антинаркотической 

работы «Веселые старты»; 

5)  Спортивное  мероприятие 

«Осенний   марафон». 

В течение месяца 

 

 

 

С17.09.по 30.12 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

 

09.11.2020г.  

 

5-11 классы 

 

 

 

2-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

8-11 классы 

 

 

 

7-9 классы 

Учителя 

физ.культуры 

 

 

Учителя 

физ.культуры 

 

Старший вожатый 

 

ЗДВР, старший 

вожатый 

 

 

Учителя физической  

культуры  

 

Эстетическое 

воспитание 

6) 1)Районный фотоконкурс, 

посвященный Дню матери 

2) Школьная выставка рисунков и 

фотографий, посвященная Дню 

матери 

3) Рекламная акция  «Этот язык 

должен знать каждый» 

 

 

По плану РОО 

С 1.10-12.11 

 

В течение месяца 

 

 

30.11.2020г. 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

7-9 классы 

Классные 

руководители, 

члены родительских 

комитетов классов 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Учителя 

башкирского языка 

 

Профилактика ДДТТ 1) «Минутка безопасности»; 

2)Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

ежедневно 

26.11.2020г. 

(при выездных 

мероприятиях) 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 



транспорте;   

3) Классные часы по ПДД; 

4) Школьное мероприятие 

«Остров безопасности». 

 

По индивидуальному 

графику кл. рук. 

В течение месяца 

1-11 классы 

 

2 классы 

Классные 

руководители 

Ответственный по 

ПДД 

Семейное воспитание 8) 1)Родительские собрания; 

9) 2)Совместный рейд в семьи 

учащихся;  

3) Конкурс короткометражных 

фильмов «Приходите в 

гости» (Дом, семья –

традиции, досуг); 

4) Круглый стол «Семья –

начало  всех начал» 

До 22.11.20г 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

16.11.2020г. 

1 – 11 классы 

 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

 

9-классы 

 Администрация,  

классные 

руководители 

ЗДВР, социальный 

педагог 

 Классные 

руководители 

 

 

 

Казанцева Т.С. 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ 

и в классе 

1) Совет старшеклассников; 

2) Заседание школьного 

актива. 

Вторая неделя  

 

актив 

 

  

ЗДВР, старший 

вожатый 

 

 

Профориентационная 

работа 

1)Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, 

экскурсии). 

2) Экскурсии по  колледжам, 

ССУЗАМ, ВВУЗАМ 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

9-11 классы 

 

9-11 классы 

 

ЗДВР,  

Классные 

руководители 

ЗДВР,  

Классные 

руководители 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Акция «Сохраним природу»; 

2) Акция «Помоги птицам 

зимой». 

В течение  месяца 

В течение  месяца 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

 

Профилактическая 

деятельность 

1)Контроль посещения и 

дисциплины учащихся; 

2)Проведение дисциплинарных 

линеек; 

3)Беседы по классам инспекторов 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

ЗДВР 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР, классные 

 



пожарной безопасности,  ЦОБ и 

ОДН; 

4)Заседание Совета 

профилактики. 

 

1 раз в месяц 

 

По факту 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

1)Посещение классных часов, 

составление справки 

В  конце месяца 

 

 

 

Классные 

руководители 

 1-11 класса 

 

ЗДВР 

    

 

 

 

Декабрь  

Девиз месяца: «Предновогодняя  сказка» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
 

 

 

 

1) Заочный конкурс  синквейнов 

Россия –Родина моя!»; 

2) Городской  конкурс юных  

экскурсоводов «По малой 

родине моей»; 

3) Тематические классные часы 

«Конституция РФ и РБ»; 

4) Участие в патриотических 

мероприятиях;  

5) Акция «День Неизвестного 

солдата»; 

6) День Героев Отечества; 

 

В течение месяца 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

По плану классных 

руководителей  

 

В течение месяца 

 

03.12.2020г. 

 

 

09.12.2020г. 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

Юнармия 

Юнармия 

 

1-11 классы 
 

 

ЗДВР,  

классные 

руководители 

 

Классные 

руководители,  

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР, куратор 

«Юнармии» 

Классные 

руководители 

 

 



Нравственное 

духовное 

воспитание 

1) Акция милосердия, 

посвященная 

Международному дню защиты 

прав инвалидов; 

2) Литературно-творческий 

декадник «Мустаевские 

чтения» 

3) Общешкольный праздник 

«Испанские традиции» 

В течение месяца 

03.12.2019г. 

 

 

 

В течение месяца 

 

21.12.2019г. 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

5-9 классы  

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Учителя испанского 

языка 

 

Трудовое воспитание 

 

    

1) Трудовые десанты; 

2) Дежурство по школе 

В течение месяца 5-11 классы ЗДВР, классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1) Беседа инспектора  ЦОБ «Как 

избежать травматизма в зимний 

период времени»; 

2)  Районный конкурс агитбригад 

ЗОЖ;  

3) Классные часы «Всемирный 

день борьбы со СПИДОМ»; 

4)  Районный  конкурс детского 

творчества  на 

противопожарную тематику 

«Только смелым покоряется 

огонь». 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

01.12.2020г. 

 

 

До 15.12.2020г. 

5-11 классы 

 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

ЗДВР, классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1)Конкурс кабинетов  к Новому 

году; 

2) Новогодние мероприятия; 

4) Районный конкурс творческих 

поделок «Серебряная снежинка»; 

5) Конкурс «На балу у золушки»; 

6) Музыкально- танцевальный  

конкурс –презентация  «Новый 

год шагает по планете». 

По индивидуальному 

плану классных 

руководителей  

По плану РОО 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

07.12.2020г. 

 

25.12.2020г. 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

5-классы 

Классные 

руководители, 

члены родительских 

комитетов классов 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

ЗДВР, Классные 

руководители 

 



 

5-9 классы 

Профилактика ДДТТ 1) «Минутка безопасности»; 

2)Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте  в зимние каникулы; 

3) Классные часы по ПДД; 

4) Всероссийский конкурс 

видеороликов  «Путешествие на 

зеленый свет»; 

5) Конкурс плакатов «Мы 

вместе!» 

 

ежедневно 

27.12.2020г. 

(при выездных 

мероприятиях) 

По индивидуальному 

графику кл. рук. 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

5-11 классы 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Семейное воспитание 1)Совместный рейд в семьи 

учащихся; 

2) Конкурс короткометражных 

фильмов «Приходите в гости» 

(дом, семья –традиции, досуг). 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

ЗДВР, социальный 

Педагог 

 

 Классные 

руководители 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ 

и в классе 

1)Совет старшеклассников Вторая неделя  

 

 

 

актив 

 

  

 

ЗДВР, старшая 

вожатая 

 

 

Профориентационная 

работа 

1)Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, 

экскурсии). 

В течение месяца 

 

 

 

9-11 классы 

 

ЗДВР, Классные 

руководители 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс фотографий 

«Экологические места 

России».  

В течение  месяца 

 

 

1-11 классы 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

 

Профилактическая 

деятельность 

1)Контроль посещения и 

дисциплины учащихся; 

2)Проведение дисциплинарных 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

ЗДВР 

 

ЗДВР 

 



линеек; 

3)Беседы по классам инспекторов 

пожарной безопасности,  ЦОБ и 

ОДН; 

4)Заседание Совета 

профилактики; 

5) Инструктаж по ТБ, ОБЖ и ПДД 

во время зимних каникул. 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

 

30.12. 2020г.    

 

1-11 классы 

 

По факту 

 

1-11 классы 

 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

1)Посещение классных часов, 

составление справки; 

2)  Проверка и анализ планов 

воспитательной работы за 2 

четверть, составление справки. 

 

В  конце месяца 

 

 

 

Классные 

руководители 

 1-11 класса 

 

ЗДВР 

    

 

 

 

Январь  

Девиз месяца: «Я_-Гражданин!» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Городской  интернет флеш-моб 

«Стихи, опаленные войной....»; 

2) Участие в патриотических 

мероприятиях; 

3) Международный день  памяти  

жертв Холокоста. День полного 

освобождения  Ленинграда от 

фашисткой  блокады  (1944). 

    

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

27.01.2021г.  

1-11 классы 

 

 
Юнармия 

 

5-11 классы  

ЗДВР,  

классные 

руководители 

ЗДВР, куратор 

«Юнармия» 

 

 

ЗДВР,  

классные 

руководители 

 

 

Нравственное 

духовное 

1) Классные часы на тему: «Обман 

и его последствия», «Как стать 

В течение месяца 

 

2-4 классы 

 

Классные 

руководители 

 



воспитание настоящим другом?»; 

2) Классные часы на тему: «О 

дружбе и любви». 

 

В течение месяца 

 

 

 

5-11 классы 

 

Классные 

руководители 

Трудовое воспитание 

 

    

1) Трудовые десанты; 

2) Дежурство по школе; 

3) Акция «Наш меньший брат»- 

кормушки для птиц 

микрорайона; 

4) Мастерская творчества «Мир 

вокруг нас». 

В течение месяца 

 

 

18.01.2021г. 

 

 

 

25.01.2021г. 

5-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

5-11 классы 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

Учитель технологии 

 

 

 

Учитель технологии 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1) Школьные спортивные игры 

«Веселые старты»; 

2) Спортивные соревнования по 

пионерболу. 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

1-4 классы 

 

5  классы 

 

 

Учителя 

физ.культуры 

Учителя 

физ.культуры 

 

Эстетическое 

воспитание 

1) «В мире прекрасного» 

(посещение театров, музеев, 

выставок города). 

По индивидуальному 

плану классных 

руководителей  

По плану РОО 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

члены родительских 

комитетов классов 

 

Профилактика ДДТТ 1) «Минутка безопасности»; 

2)Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте;   

3) Классные часы по ПДД. 

 

ежедневно 

(при выездных 

мероприятиях) 

По индивидуальному 

графику кл. рук. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Семейное воспитание 1)Родительские собрания; 

2)Совместный рейд в семьи 

учащихся; 

До 27.01.21г 

 

В течение месяца 

 

 

1 – 11 классы 

 

1 – 11 классы 

 

 

 Администрация,  

классные 

руководители 

ЗДВР, социальный 

педагог 

 



3) Лекции для родителей «Роль 

семьи в воспитании 

подрастающего поколения». 

В течение месяца 

 

  

ЗДВР 

Ученическое 

самоуправление в ОУ 

и в классе 

1)Совет старшеклассников; 

 2) Квест «Когда мы едины, мы 

непобедимы». 

    

Вторая неделя  

В течение месяца 

 

актив 

7-8 классы 

 

ЗДВР, старший 

вожатый 

 

Профориентационная 

работа 

1)Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, 

экскурсии). 

В течение месяца 

 

 

 

9-11 классы 

 

ЗДВР, Классные 

руководители 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1) 11 января  - день 

заповедников и 

национальных парков. 

В течение  месяца 1-11 классы 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

 

Профилактическая 

деятельность 

1)Контроль посещения и 

дисциплины учащихся; 

2)Проведение дисциплинарных 

линеек; 

3)Беседы по классам инспекторов 

пожарной безопасности,  ЦОБ и 

ОДН; 

4)Заседание Совета 

профилактики. 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

По факту 

ЗДВР 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

1)Посещение классных часов, 

составление справки. 

 

 

В  конце месяца 

 

 

 

Классные 

руководители 

 1-11 класса 

 

ЗДВР 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль  

Девиз месяца: «Непобедимая и легендарная» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

1) Заочный конкурс  контента «И 

все о той войне»; 

2) Конкурс юных  экскурсоводов 

«По малой родине моей»; 

3) Районная акция «Афганский 

платок»; 

4) Классные часы, посвященные 

23 февраля; 

5) Школьный конкурс «Строя и 

песни»; 

6) Военно-патриотическая игра 

«Зарница»;  

7) Участие в патриотических 

мероприятиях; 

8) День  памяти   о россиянах,  

исполнявших  служебный  

долг  за пределами  Отечества; 

9) День российской науки; 

10)  Квест «Когда мы едины, 

мы непобедимы!» 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

 15.02.2021г.  

 

 

08.02.2021г. 

 

15.02.2021г. 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

5-8 классы 

 

 

7-8 классы 

 

 

Юнармия 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

ЗДВР,  

классные 

руководители 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

ЗДВР, куратор 

движения 

«Юнармия» 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 



Нравственное 

духовное 

воспитание 

1)  Республиканский  конкурс 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили»; 

2) Акция посылка солдату; 

3) Круглый стол «Твои права, 

ребенок!»; 

 

4) Международный день  

родного языка 

С 15.01-20.02.2021г. 

 

 

В течение месяца 

 

26.02.2021г. 

 

 

21.02.2021г. 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

Трудовое воспитание 

 

    

1)Трудовые десанты; 

2) Дежурство по школе 

В течение месяца 5-11 классы ЗДВР, классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1) Соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня, румяных». 

В течение месяца 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

Учителя 

физ.культуры 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1) «В мире прекрасного» 

(посещение театров, музеев, 

выставок города); 

2) Районный фотоконкурс 

«Пусть всегда будет папа!»; 

3) День св. Валентина; 

4) Праздник «Масленица»; 

5) Конкурс «Солдатская песня». 

По индивидуальному 

плану классных 

руководителей  

По плану РОО 

В течение месяца 

 

14.02.2021г. 

 

В течение месяца 

 

08.02.2021г.  

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

Классные 

руководители, 

члены родительских 

комитетов классов 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Профилактика ДДТТ 1) «Минутка безопасности»; 

2)Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте; 

3) Классные часы по ПДД; 

4) Городской конкурс памяток и 

ежедневно 

(при выездных 

мероприятиях) 

По индивидуальному 

графику кл. рук. 

В течение месяца 

В течение месяца 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

 



буклетов «Правила дорожные  

знать каждому положено». 

 

 

 

 руководители 

Семейное воспитание 1)Совместный рейд в семьи 

учащихся; 

2) Лекции для родителей «Роль 

семьи в воспитании 

подрастающего поколения». 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

1 – 11 классы 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

 Администрация,  

классные 

руководители 

ЗДВР, социальный 

педагог 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ 

и в классе 

1)Совет старшеклассников; 

 2) Квест «Когда мы едины, мы 

непобедимы»; 

3) Районный конкурс 

«Старшеклассник года».  

  

Вторая неделя  

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

актив 

актив 

 

8-11 классы 

ЗДВР, старшая 

вожатая 

 

ЗДВР 

 

Профориентационная 

работа 

1) Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, 

экскурсии); 

2)  Профориентационное 

мероприятие. 

В течение месяца 

 

 

01.02.2021г 

9-11 классы 

 

 

9-11 классы 

 

ЗДВР, Классные 

руководители 

 

ЗДВР, Классные 

руководители 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Школьная выставка рисунков  

«Природа нашего края». 

В течение  месяца 1-11 классы 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

 

Профилактическая 

деятельность 

1)Контроль посещения и 

дисциплины учащихся; 

2)Проведение дисциплинарных 

линеек; 

3)Беседы по классам инспекторов 

пожарной безопасности,  ЦОБ и 

ОДН, представители МВД; 

4)Заседание Совета 

профилактики. 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

По факту 

ЗДВР 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

1)Посещение классных часов, 

составление справки. 

 

В  конце месяца 

 

 

Классные 

руководители 

 1-11 класса 

ЗДВР     



 

 

МАРТ  

Девиз месяца: «Книжная радуга» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
 

 

 

 

1) Интерактивный  перфоманс 

«С чего начинается 

родина.....»; 

2) XVII Городской конкурс 

чтецов; 

3) Участие в патриотических 

мероприятиях; 

4) День воссоединения  Крыма и 

России. 

В течение месяца 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

В течение месяца 

 

18.03.2021г. 

5-11 классы 
 

 

1-11 классы 

 

 

 

Юнармия 

ЗДВР,  

классные 

руководители 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

 

ЗДВР, куратор 

движения Юнармия 

 

Нравственное 

духовное 

воспитание 

1) Неделя детской книги ; 

2) Классные часы, 

посвященные дню 8марта; 

3) Тематические классные 

часы на тему « Жизнь дана 

добрые дела»; 

4) Общешкольный праздник 

«Здравствуй – весна – 

красна!». 

23.03-29.03.2021г. 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

21.03.2021г. 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Учителя 

башкирского языка 

 

Трудовое воспитание 

 

    

1) Трудовые десанты 

2) Дежурство по школе 

В течение месяца 5-11 классы ЗДВР, классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1) Первенство района по 

баскетболу  

2) Первенство района по 

волейболу 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

7-9 классы 

 

8-9 классы 

 

Учителя 

физ.культуры 

Учителя 

физ.культуры 

 



3) Районный  туристический 

фестиваль «ТурФест -

2021» 

 

В течение месяца 

 

 

5-11 классы 

 

Классные 

руководители 

Эстетическое 

воспитание 

1)«В мире прекрасного» 

(посещение театров, музеев, 

выставок города); 

2)Концерт посвященный  

Международному женскому дню 

8 марта; 

3) Неделя музыки, театра и кино. 

По индивидуальному 

плану классных 

руководителей  

По плану РОО 

05.03.2021г. 

 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

Классные 

руководители, 

члены родительских 

комитетов классов 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Профилактика ДДТТ 1) «Минутка безопасности»; 

2)Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте   в весенние каникулы; 

3) Классные часы по ПДД; 

4)  Конкурс по ПДД  

« Приключения на дороге». 

 

ежедневно 

(при выездных 

мероприятиях) 

По индивидуальному 

графику кл. рук. 

В течение месяца 

 

12.03.2021г. 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

6-7 классы 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Ответственный по 

ПДД  

 

Семейное воспитание 1)Совместный рейд в семьи 

учащихся. 

 

В течение месяца 1 – 11 классы ЗДВР, социальный 

педагог 

 

 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ 

и в классе 

1)Совет старшеклассников. 

  

   

Вторая неделя  

 

актив 

 

ЗДВР, старшая 

вожатая 

 

 

 

Профориентационная 

работа 

1) Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, 

экскурсии); 

2)  День открытых дверей в 

колледже технологии и 

дизайна; 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

9-11 классы 

 

 

9-11 классы 

 

ЗДВР, Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 



Экологическое 

воспитание 

3)Санитарные пятницы; 

3) 4) Дежурство по школе. 

В течение  месяца 1-11 классы 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

 

Профилактическая 

деятельность 

1) Международный день 

борьбы  с наркоманией и 

наркобизнесом; 

 

2)Контроль посещения и 

дисциплины учащихся; 

3)Проведение дисциплинарных 

линеек; 

4)Беседы по классам инспекторов 

пожарной безопасности,  ЦОБ и 

ОДН, представители наркопоста; 

5)Заседание Совета 

профилактики; 

6) Инструктаж по ТБ и  ПДД во 

время весенних каникул. 

01.03.2021г. 

 

 

 

 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

По факту 

 

20.03.2020г. 

 

 

 

 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

1)Посещение классных часов, 

составление справки; 

2)  Проверка и анализ планов 

воспитательной работы за 3 

четверть, составление справки 

 

 

 

В  конце месяца 

 

 

 

Классные 

руководители 

 1-11 класса 

 

ЗДВР 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель  

Девиз месяца: «Сквозь тернии к звездам!» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
 

 

 

 

1) Республиканский конкурс 

ЮНЕСКО «Наследие»; 

2) Конкурс контента  «Эхо 

войны»; 

3) Классные часы «День 

космонавтики»; 

5) Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка»; 

6) Военно-патриотическая игра 

«Зарница». 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

12.04.2021г. 

 

 

24.04.2021г. 

 

23.04.2021г. 

4-5  классы 
 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

Юнармия 

 

8 классы 

ЗДВР  

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

ЗДВР, куратор 

движения Юнармия 

 

Учитель ОБЖ 

 

Нравственное 

духовное 

воспитание 

1) Беседа «Мы в ответе за 

свои поступки»; 

2) Экскурсии по родному 

краю. 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

5- 11 классы 

 

5- 11 классы 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

Трудовое воспитание 

 

    

Трудовые десанты; 

Дежурство по школе. 

В течение месяца 5-11 классы ЗДВР, классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1) Легкоатлетическая 

эстафета. 

В течение месяца 

 

 

6-9 классы 

 

 

Учителя 

физ.культуры 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1)«В мире прекрасного» 

(посещение театров, музеев, 

выставок города); 

2) Районный конкурс «Солдатская 

По индивидуальному 

плану классных 

руководителей  

По плану РОО 

В течение месяца 

1-11 классы 

 

 

 

4-5классы 

Классные 

руководители, 

члены родительских 

комитетов классов 

ЗДВР 

 



песня»; 

3)  Районный конкурс «Победный 

май»; 

4) Городской  конкурс росписи по 

тарелкам «Мастера земли 

родной». 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

Классные 

руководители 

 

5-11 классы 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Профилактика ДДТТ 1) «Минутка безопасности»; 

2)Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте; 

3) Классные часы по ПДД; 

4) Районный смотр-конкурс 

отрядов ЮИД. 

 

ежедневно 

(при выездных 

мероприятиях) 

По индивидуальному 

графику кл. рук. 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

5 классы 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Ответственный по 

ПДД 

 

Семейное воспитание 1)Совместный рейд в семьи 

учащихся; 

2) Родительские  собрания  на 

тему: «Роль семьи  в подготовке  к 

экзаменам». 

 

В течение месяца 

 

 

 

В течение месяца 

1 – 11 классы 

 

 

 

9-11 классы 

ЗДВР, социальный 

педагог 

 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ 

и в классе 

1)Совет старшеклассников 

   

Вторая неделя  

 

актив 

 

ЗДВР, старшая 

вожатая 

 

 

 

Профориентационная 

работа 

1)Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, 

экскурсии); 

 2) Круглый стол  для 

старшеклассников  «Наше 

будущее  в наших руках». 

     

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

9-11 классы 

 

 

9-11 классы 

 

ЗДВР, Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 



Экологическое 

воспитание 

1)Санитарные пятницы; 

2) Общегородской субботник; 

3) Республиканская акция 

«Чистый город». 

 

В течение  месяца 

В течение  месяца 

В течение  месяца 

1-11 классы 

5-10 классы 

1-11 классы 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

классные 

руководители 

 

 

Профилактическая 

деятельность 

1)Контроль посещения и 

дисциплины учащихся; 

2)Проведение дисциплинарных 

линеек; 

3)Беседы по классам инспекторов 

пожарной безопасности,  ЦОБ и 

ОДН; 

4)Заседание Совета 

профилактики; 

5) День  пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

 

30.04.2021г. 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

По факту 

 

 

5-11 классы 

ЗДВР 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Учитель ОБЖ 

 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

1)Посещение классных часов, 

составление справки 

 

 

В  конце месяца 

 

 

 

Классные 

руководители 

 1-11 класса 

 

ЗДВР 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАЙ 

Девиз месяца: «Помним дни былые» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

1) Городской конкурс, 

посвященный 100-летию 

образования РБ, 

празднованию Дня России; 

2)  Участие  в Общероссийской  

гражданско-патриотической 

акции «Бессмертный полк»; 

3) Городская  акция «Вахта 

памяти». Посвященная Дню 

Победы; 

4)  Городской конкурс «Лучший 

урок мужества,  совмещенный 

с Уроком письма». 

В течение месяца 

 

 

 

 

 09.05.2021г. 

   

 

 

09.05.2021г. 

 

 

 

В течение месяца 

 

1-11  классы 

 

  

 

7-8 классы 

 

 

 

7-8 классы 

 

 

 

1-11 классы 

ЗДВР  

 

 

 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

 

 

Нравственное 

духовное 

воспитание 

1) Классные часы «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

 

07.05.2021г. 

 

 

1- 11 классы 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Трудовое воспитание 

 

    

1) Трудовые десанты 

2) Дежурство по школе 

В течение месяца 5-11 классы ЗДВР, классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)Закрытие спортивного сезона 

2) Общешкольный праздник «О, 

спорт, ты – мир!» 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

6-9 классы 

 

5-8 классы 

Учителя 

физ.культуры 

Учителя 

физ.культуры 

 

 



Эстетическое 

воспитание 

1)«В мире прекрасного» 

(посещение театров, музеев, 

выставок города); 

2) Концерт посвященный Дню 

Победы; 

3) Традиционная школьная 

церемония  награждения 

«Звездный май». 

4) Последний звонок  

По индивидуальному 

плану классных 

руководителей  

По плану РОО 

07.05.2021г. 

 

 

17.05-21.05 

 

 

 

В конце месяца 

1-11 классы 

 

 

 

6 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

9, 11 классы 

Классные 

руководители, 

члены родительских 

комитетов классов 

ЗДВР 

 

 

ЗДВР, руководитель 

ШМО начальных 

классов 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

Профилактика ДДТТ 1) «Минутка безопасности»; 

2)Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте; 

3) Классные часы по ПДД; 

 

4) Квест «Как зовут тебя, улица?» 

ежедневно 

(при выездных 

мероприятиях) 

По индивидуальному 

графику кл. рук. 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

5 классы 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Ответственный по 

ПДД 

 

Семейное воспитание 1)Совместный рейд в семьи 

учащихся; 

2) Итоговые родительские 

собрания «Летний отдых». 

 

В течение месяца 

 

 

В конце месяца 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

ЗДВР, социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ 

и в классе 

1)Совет старшеклассников 

   

Вторая неделя  

 

актив 

 

ЗДВР, старшая 

вожатая 

 

 

 

Профориентационная 

работа 

1)Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, 

экскурсии). 

 2) День открытых дверей  

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

9-11 классы 

 

 

9-11 классы 

ЗДВР, Классные 

руководители 

 

Классные 

 



 

 

 руководители 

 

Экологическое 

воспитание 

1)Санитарные пятницы 

 

В течение  месяца 

 

1-11 классы 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

 

Профилактическая 

деятельность 

1)Контроль посещения и 

дисциплины учащихся; 

2)Проведение дисциплинарных 

линеек; 

3)Беседы по классам инспекторов 

пожарной безопасности,  ЦОБ и 

ОДН; 

4)Заседание Совета 

профилактики; 

 5) Классные часы на тему: «Год  

учебный завершаем и об отдыхе 

мечтаем», «Лето БЕЗ опасности». 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

25.05.2021г.  

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

По факту 

 

 

1-11 классы 

 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

1)Посещение классных часов, 

составление справки 

2)   Проверка и анализ планов 

воспитательной работы за 4  

четверть, составление справки 

3) Подведение итогов 

 

 

 

 

В  конце месяца 

 

 

 

Классные 

руководители 

 1-11 класса 

 

ЗДВР 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Июнь 

 

Праздник, посвященный Дню защиты детей «Город детства» 

Торжественное вручение аттестатов. 9класс  

Выпускной бал в 11 классе 

Мероприятия, посвященные Дню России (12 июня) 

Участие в фестивале «Сильные, ловкие, смелые» для подростков группы «социального риска» 

Организация летней оздоровительной работы: 

 Лагерь дневного пребывания  

 Трудовые объединения школьников 

 Военно-спортивные сборы, туристические походы, историко-краеведческие экспедиции.  

Контроль за трудоустройством подростков 

 

 

 

 


