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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МАОУ «Татарская гимназия № 84» разработана на 

основепример-

нойпрограммывоспитанияврамкахгосударственногозаданияФГБНУ«Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» на 

2020годиплановыйпериод2021-2023годов(проект№073-00086-19-

01«Разработканаучно-методических основ развития воспитательного компонента 

ФГОС ОО имеханизмов его реализации»)в соответствии с планом воспитательной 

работы«Татарская гимназия № 84» городского округагород УфаРеспублики 

Башкортостан. 

Назначениепрограммывоспитания-

решениепроблемыгармоничноговхожденияшкольниковвсоциальныймириналаживани

яответственныхвзаимоотношенийсокружающимиихлюдьми.Программапоказывает,ка

кимобразомпедагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельностиитемсамымсделатьшколу воспитывающейорганизацией.  

ВцентреПрограммывоспитаниявсоответствиисФГОСобщегообразованиянаходит

ся личностное развитие обучающихся, формирование у них системныхзнаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализациипрограммыявляетсяприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционным

духовнымценностям,правиламинормамповедениявроссийскомобществе. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностныхрезультатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к по-

знаниюиобучению;ценностныеустановкиисоциально-значимыекачестваличности; 

активное участиевсоциально-значимойдеятельности. 

ВсоответствиисКонцепциейдуховно-

нравственноговоспитанияроссийскихшкольников,современныйнациональныидеалли

чности,воспитаннойвновойроссийскойобщеобразовательнойшколе,–

этовысоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающийс

удьбуОтечествакаксвоюличную,осознающейответственностьзанастоящееибудущеесв

оейстраны,укорененныйвдуховныхикультурныхтрадицияхроссийскогонарода. 

Программа воспитания МАОУ «Татарская гимназия № 84» - это описание 

системы форм испособовработысдетьми,котораявключаетвсебя четыреосновных 

раздела: 

Раздел 1. «Цельизадачивоспитания»,вкоторомнаосновебазовыхобщественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе 

предстоитрешатьдля достижения цели. 

Раздел 2. «Содержательный», вкотором описывается: 

-уклад деятельности МАОУ «Татарская гимназия № 84»в сфере 

воспитания,ееособенности,атакжеважныепринципыитрадициивоспитания; 



-виды,формыисодержаниедеятельности в рамках комплексамодулей 

интегрирует представленные во ФГОС общего образования ее направления: 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, 

физическое,трудовоеиэкологическоевоспитание,ценностинаучногопознания. 

Раздел 3. «Организационный»в котором описывается кадровое обеспечение 

МАОУ«Татарская гимназия № 84», нормативно-методическое обеспечение, 

требования к условиям работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами, система 

поощрения социальной успешности и проявление активной жизненной позиции 

обучающихся, анализ воспитательного процесса,в котором показывается, 

какимобразом в школе осуществляется самоанализ организуемого в ней 

воспитательного процесса. 

Раздел 4.«ПланвоспитательнойработыМАОУ«Татарская гимназия № 

84»городскогоокругаг.Уфа РеспубликиБашкортостан. 

Программапозволяетпедагогамскоординироватьсвоиусилия,направленныенавосп

итание школьников. 

  

РАЗДЕЛ 1. «ЦЕЛЕВОЙ» 

 

1.1. Цельизадачивоспитания 

ВсоответствиисКонцепциейдуховно-нравственноговоспитанияроссийских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в 

новойроссийскойобщеобразовательнойшколе,-

этовысоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающийс

удьбуОтечествакаксвоюличную,осознающейответственностьзанастоящееибудущеесв

оейстраны,укорененныйвдуховныхикультурныхтрадицияхроссийскогонарода. 

Исходяизэтоговоспитательногоидеала,атакжеосновываясьнабазовыхдлянашегоо

бществаценностях(такихкаксемья,труд,отечество,природа,мир,знания, культура, 

здоровье, человек) общей целью воспитанияявляется 

личностноеразвитиеобучающихся, проявляющееся: 

 - в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

наосновеэтихценностей (вусвоенииимисоциально значимых знаний); 

 - в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям(т.е.вразвитии их социальнозначимых отношений); 

 - в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения,опытаприменениясформированныхзнанийиотношенийнапрактике(т.е.

впри-обретенииимиопыта осуществлениясоциальнозначимых дел). 

Даннаяцельориентируетпедагоговненаобеспечениесоответствияличностиребенка

единомустандарту,анаобеспечениепозитивнойдинамикиразвитияеголичности. 

Планомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвшколеинтере

сную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективнымспособомпрофилактикиантисоциальногоповеденияобучающихся. 

 



1.2. Направления воспитания 

 

Направление воспитания 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 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 Формирование у учащихся таких качеств как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности, честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи 

 Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей 

 Изучение с учащимися нравственных 

традиционных религий народов России, культура 

народов России, российский семейных ценностей.  

 Создание условий для нравственного 

самовоспитания учащихся 

Экологическое 

воспитание 

 Изучение учащимися природы и истории родного 

края 

 Формирование бережного отношения к 

окружающей среде 

 Содействие в проведении исследовательской 

работы учащихся 

 Проведение природоохранных акций 

 Профилактика жестокого обращения с животными 

 Реализация экологических проектов 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здорового 

образа жизни и 

 Формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья 

 Популяризация занятий физической культурой и 

спортом 

 Способствование преодолению вредных привычек 



эмоционального 

благополучия 

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 

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 

Эстетическое 

воспитание 

 Формирование гармоничной личности 

 Посещение учреждений культуры и искусства 

города 

 Закладка идеалов прекрасного и выработка 

эстетических вкусов 

 Побуждение к развитию творческих способностей 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования 

 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

 Знающийилюбящийсвоюмалуюродину,свойкрай,имеющийпредставлени

еоРодине—России,еётерритории,расположении. 

 СознающийпринадлежностьксвоемународуикобщностигражданРоссии,п

роявляющийуважениексвоемуидругимнародам. 

 Понимающийсвоюсопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемуро

дногокрая,своейРодины—России,Российскогогосударства. 

 Понимающийзначениегражданскихсимволов(государственнаясимволик

аРоссии,своегорегиона),праздников,местпочитаниягероевизащитниковОтечес

тва,проявляющийкнимуважение. 

 Имеющийпервоначальныепредставленияоправахиответственностичелов

екавобществе,гражданскихправахиобязанностях. 

 Принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательнойорганизации,

вдоступнойповозрастусоциальнозначимойдеятельности. 

 



Духовно-нравственноевоспитание 

 Уважающийдуховно-

нравственнуюкультурусвоейсемьи,своегонарода,семейныеценностисучётомн

ациональной,религиознойпринадлежности. 

 Сознающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуа

льностьидостоинствокаждогочеловека. 

 Доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказыватьп

омощь,выражающийнеприятиеповедения,причиняющегофизическийимораль

ныйвреддругимлюдям,уважающийстарших. 

 Умеющийоцениватьпоступкиспозицииихсоответствиянравственнымнор

мам,осознающийответственностьзасвоипоступки. 

 Владеющийпредставлениямиомногообразииязыковогоикультурногопро

странстваРоссии,имеющийпервоначальныенавыкиобщенияслюдьмиразныхна

родов,вероисповеданий. 

 Сознающийнравственнуюиэстетическуюценностьлитературы,родногояз

ыка,русскогоязыка,проявляющийинтерескчтению. 

Эстетическоевоспитание 

 Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусс

тве,творчествелюдей.Проявляющийинтересиуважениекотечественнойимиров

ойхудожественнойкультуре. 

 Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественно

йдеятельности,искусстве. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональ

ногоблагополучия 

 Бережноотносящийсякфизическомуздоровью,соблюдающийосновныепр

авилаздоровогоибезопасногодлясебяидругихлюдейобразажизни,втомчислев

информационнойсреде. 

 Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопас

ногоповедениявбыту,природе,обществе. 

 Ориентированныйнафизическоеразвитиесучётомвозможностейздоровья,

занятияфизкультуройиспортом. 

 Сознающийипринимающийсвоюполовуюпринадлежность,соответствую

щиеейпсихофизическиеиповеденческиеособенностисучётомвозраста.  

Трудовоевоспитание 

 Сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи,общества.  

 Проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезуль

татамтруда,ответственноепотребление. 

 Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

 Участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовойдея

тельности. 

Экологическоевоспитание 



 Понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды,вли

яниелюдейнаприроду,окружающуюсреду. 

 Проявляющийлюбовьибережноеотношениекприроде,неприятиедействий

,приносящихвредприроде,особенноживымсуществам.  

 Выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологичес

кихнорм. 

Ценностинаучногопознания 

 Выражающийпознавательныеинтересы,активность,любознательностьиса

мостоятельностьвпознании,интересиуважениекнаучнымзнаниям,науке.  

 Обладающийпервоначальнымипредставлениямиоприродныхисоциальны

хобъектах,многообразииобъектовиявленийприроды,связиживойинеживойпри

роды,онауке,научномзнании. 

 Имеющийпервоначальныенавыкинаблюдений,систематизациииосмыслен

ияопытавестественнонаучнойигуманитарнойобластяхзнания.  

 

1.4.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

 Знающийипринимающийсвоюроссийскуюгражданскуюпринадлежность

(идентичность) 

 вполикультурном,многонациональномимногоконфессиональномроссийс

комобществе,вмировомсообществе. 

 Понимающийсопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемународа

России,тысячелетнейисториироссийскойгосударственностинаосновеисторич

ескогопросвещения,российскогонациональногоисторическогосознания.  

 ПроявляющийуважениекгосударственнымсимволамРоссии,праздникам.  

 ПроявляющийготовностьквыполнениюобязанностейгражданинаРоссии,

реализациисвоихгражданскихправисвободприуваженииправисвобод,законн

ыхинтересовдругихлюдей. 

 Выражающийнеприятиелюбойдискриминацииграждан,проявленийэкстр

емизма,терроризма,коррупциивобществе. 

 Принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательнойорганизации,

втомчислесамоуправлении,ориентированныйнаучастиевсоциальнозначимой

деятельности,втомчислегуманитарной. 

 Сознающийсвоюнациональную,этническуюпринадлежность,любящийсв

ойнарод,еготрадиции,культуру. 

 Проявляющийуважениекисторическомуикультурномунаследиюсвоегоид

ругихнародовРоссии,символам,праздникам,памятникам,традициямнародов,п

роживающихвроднойстране. 

 Проявляющийинтерескпознаниюродногоязыка,историиикультурысвоего



края,своегонарода,другихнародовРоссии. 

 ЗнающийиуважающийдостижениянашейРодины—

Россиивнауке,искусстве,спорте,технологиях,боевыеподвигиитрудовыедости

жениягероевизащитниковОтечествавпрошломисовременности.  

 Принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

 Знающийиуважающийдуховно-

нравственнуюкультурусвоегонарода,ориентированныйнадуховныеценности

инравственныенормынародовРоссии,российскогообществавситуацияхнравст

венноговыбора(сучётомнациональной,религиознойпринадлежности).  

 Выражающийготовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеи

поступкидругихлюдейспозицийтрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственныхценностейинормсучётомосознанияпоследствийпоступков.  

 Выражающийнеприятиеантигуманныхиасоциальныхпоступков,поведен

ия,противоречащихтрадиционнымвРоссиидуховно-

нравственнымнормамиценностям. 

 Сознающийсоотношениесвободыиответственностиличностивусловияхи

ндивидуального 

 иобщественногопространства,значениеиценностьмежнационального,ме

жрелигиозногосогласиялюдей,народоввРоссии,умеющийобщатьсяслюдьмир

азныхнародов,вероисповеданий. 

 Проявляющийуважениекстаршим,кроссийскимтрадиционнымсемейным

ценностям,институтубракакаксоюзумужчиныиженщиныдлясозданиясемьи,р

ожденияивоспитаниядетей. 

 Проявляющийинтерескчтению,кродномуязыку,русскомуязыкуилитерату

рекакчастидуховнойкультурысвоегонарода,российскогообщества.  

Эстетическоевоспитание 

 Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,н

ародныхтрадицийинародноготворчествавискусстве.  

 Проявляющийэмоционально-

чувственнуювосприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчеств

усвоегоидругихнародов,пониманиеихвлияниянаповедениелюдей.  

 Сознающийрольхудожественнойкультурыкаксредствакоммуникациииса

мовыражениявсовременномобществе,значениенравственныхнорм,ценностей

,традицийвискусстве. 

 Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,вхудожеств

енномтворчестве. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональ

ногоблагополучия 



 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья,знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационнойсреде.  

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических 

правил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнуюфизическуюакт

ивность). 

 Проявляющийнеприятиевредныхпривычек(курения,употребленияалкого

ля,наркотиков,игровойииныхформзависимостей),пониманиеихпоследствий,в

редадляфизическогоипсихическогоздоровья. 

 Умеющийосознаватьфизическоеиэмоциональноесостояние(своёидругих

людей),стремящийсяуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием.  

 Способныйадаптироватьсякменяющимсясоциальным,информационным

иприроднымусловиям,стрессовымситуациям. 

Трудовоевоспитание 

 Уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей.  

 Проявляющийинтерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазлич

ногорода,втомчисленаосновепримененияпредметныхзнаний.  

 Сознающийважностьтрудолюбия,обучениятруду,накоплениянавыковтру

довойдеятельностинапротяжениижизнидляуспешнойпрофессиональнойсамо

реализациивроссийскомобществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной 

организации,своейместности)технологическойисоциальнойнаправленности,с

пособныйинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородад

еятельность. 

 Выражающийготовностькосознанномувыборуипостроениюиндивидуаль

нойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественны

хинтересов,потребностей. 

Экологическоевоспитание 

 Понимающийзначениеиглобальныйхарактерэкологическихпроблем,путе

йихрешения,значениеэкологическойкультурычеловека,общества.  

 Сознающийсвоюответственностькакгражданинаипотребителявусловиях

взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред.  

 Выражающийактивноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 

 Ориентированныйнаприменениезнанийестественныхисоциальныхнаукд

лярешениязадачвобластиохраныприроды,планированиясвоихпоступковиоце

нкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды. 

 Участвующийвпрактическойдеятельностиэкологической,природоохранн

ойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания 



 Выражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластяхсучё

томиндивидуальныхинтересов,способностей,достижений.  

 Ориентированныйвдеятельностинасистемунаучныхпредставленийозако

номерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекаспр

ироднойисоциальнойсредой. 

 Развивающийнавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накопле

ниязнанийомире(языковая,читательскаякультура,деятельностьвинформацио

нной,цифровойсреде). 

 Демонстрирующийнавыкинаблюдения,накопленияфактов,осмысленияо

пытавестественнонаучнойигуманитарнойобластяхпознания,исследовательск

ойдеятельности. 

 

1.5.Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнесреднегообще

гообразования. 
 

Гражданско- патриотическоевоспитание 

 Осознанновыражающийсвоюроссийскуюгражданскуюпринадлежность(

идентичность) 

 вполикультурном,многонациональномимногоконфессиональномроссий

скомобществе,вмировомсообществе. 

 СознающийсвоеединствоснародомРоссиикакисточникомвластиисубъек

томтысячелетнейроссийскойгосударственности,сРоссийскимгосударством,

ответственностьзаегоразвитиевнастоящемибудущемнаосновеисторического

просвещения,сформированногороссийскогонациональногоисторическогосо

знания. 

 ПроявляющийготовностькзащитеРодины,способныйаргументированно

отстаиватьсуверенитет 

 идостоинствонародаРоссиииРоссийскогогосударства,сохранятьизащищ

атьисторическуюправду. 

 Ориентированныйнаактивноегражданскоеучастиенаосновеуважениязак

онаиправопорядка,прависвободсограждан. 

 Осознанноидеятельновыражающийнеприятиелюбойдискриминациипос

оциальным,национальным,расовым,религиознымпризнакам,проявленийэкс

тремизма,терроризма,коррупции,антигосударственнойдеятельности.  

 Обладающийопытомгражданскойсоциальнозначимойдеятельности(вуч

еническомсамоуправлении,волонтёрскомдвижении,экологических,военно-

патриотическихидр.объединениях,акциях,программах). 

 Выражающийсвоюнациональную,этническуюпринадлежность,приверж

енностькроднойкультуре,любовьксвоемународу. 

 СознающийпричастностькмногонациональномународуРоссийскойФеде

рации,РоссийскомуОтечеству,российскуюкультурнуюидентичность.  

 Проявляющийдеятельноеценностноеотношениекисторическомуикульт



урномунаследиюсвоего 

 идругихнародовРоссии,традициям,праздникам,памятникамнародов,про

живающихвроднойстране—России. 

 Проявляющийуважениексоотечественникам,проживающимзарубежом,

поддерживающийихправа,защитуихинтересоввсохранениироссийскойкульт

урнойидентичности. 

 

Духовно-нравственноевоспитание 

 Проявляющийприверженностьтрадиционнымдуховно-

нравственнымценностям,культуренародовРоссиисучётоммировоззренческо

го,национального,конфессиональногосамоопределения.  

 Действующийиоценивающийсвоёповедениеипоступки,поведениеипост

упкидругихлюдейспозицийтрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственныхценностейинормсосознаниемпоследствийпоступков,деятельн

овыражающийнеприятиеантигуманныхиасоциальныхпоступков,поведения,

противоречащихэтимценностям. 

 Проявляющийуважениекжизни  и  достоинству  каждого  человека,  

свободе  

мировоззренческоговыбораисамоопределения,кпредставителямразличныхэ

тническихгрупп,религийнародовРоссии,их 

 национальномудостоинствуирелигиознымчувствамсучётомсоблюдения

конституционныхправисвободвсехграждан. 

 Понимающийидеятельновыражающийценностьмежрелигиозного,межн

ациональногосогласиялюдей,народоввРоссии,способныйвестидиалогслюдь

миразныхнациональностей,религиознойпринадлежности,находитьобщиеце

лиисотрудничатьдляихдостижения. 

 Ориентированныйнасозданиеустойчивойсемьинаосновероссийскихтра

диционныхсемейныхценностей;пониманиябракакаксоюзамужчиныиженщи

ныдлясозданиясемьи,рожденияивоспитаниявсемьедетей;неприятиянасилия

всемье,уходаотродительскойответственности. 

 Обладающийсформированнымипредставлениямиоценностиизначениив

отечественнойимировойкультуреязыковилитературынародовРоссии,демонс

трирующийустойчивыйинтерескчтениюкаксредствупознанияотечественной

имировойдуховнойкультуры. 

Эстетическоевоспитание 



 Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,р

оссийскогоимировогохудожественногонаследия. 

 Проявляющийвосприимчивостькразнымвидамискусства,пониманиеэмо

циональноговоздействияискусства,еговлияниянаповедениелюдей,умеющий

критическиоцениватьэтовлияние. 

 Проявляющийпониманиехудожественнойкультурыкаксредствакоммун

икацииисамовыражениявсовременномобществе,значениянравственныхнор

м,ценностей,традицийвискусстве. 

 Ориентированныйнаосознанноетворческоесамовыражение,реализацию

творческихспособностейвразныхвидахискусствасучётомроссийскихтрадиц

ионныхдуховныхинравственныхценностей,наэстетическоеобустройствособ

ственногобыта. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционал

ьногоблагополучия 

 Понимающийивыражающийвпрактическойдеятельностиценностьжизн

и,здоровьяибезопасности,значениеличныхусилийвсохранениииукреплениис

воегоздоровьяиздоровьядругихлюдей. 

 Соблюдающийправилаличнойиобщественнойбезопасности,втомчислеб

езопасногоповедениявинформационнойсреде. 

 Выражающийнапрактикеустановкуназдоровыйобразжизни(здоровоепи

тание,соблюдениегигиены,режимзанятийиотдыха,физическуюактивность),с

тремлениекфизическомусовершенствованию,соблюдающийипропагандиру

ющийбезопасныйиздоровыйобразжизни. 

 Проявляющийсознательноеиобоснованноенеприятиевредныхпривычек(

курения,употребленияалкоголя,наркотиков,любыхформзависимостей),дест

руктивногоповедениявобществеицифровойсреде,пониманиеихвредадляфиз

ическогоипсихическогоздоровья. 

 Демонстрирующийнавыкирефлексиисвоегосостояния(физического,эмо

ционального,психологического),состояниядругихлюдейсточкизрениябезопа

сности,сознательногоуправлениясвоимэмоциональнымсостоянием,развива

ющийспособностиадаптироватьсякстрессовымситуациямвобщении,вразных

коллективах,кменяющимсяусловиям(социальным,информационным,природ

ным). 

 

 

 

 

 

Трудовоевоспитание 



 Уважающийтруд,результатытруда,трудовыеипрофессиональныедостиж

ениясвоихземляков,ихвкладвразвитиесвоегопоселения,края,страны,трудовы

едостиженияроссийскогонарода. 

 Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступныхпо возрасту социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в 

условияхсамозанятостиилинаёмноготруда. 

 Участвующийвсоциальнозначимойтрудовойдеятельностиразноговидав

семье,общеобразовательнойорганизации,своейместности,втомчислеоплачив

аемомтрудевканикулярныепериоды,сучётомсоблюдениязаконодательства.  

 Выражающийосознаннуюготовностькполучениюпрофессиональногооб

разования,кнепрерывномуобразованиювтечениежизникакусловиюуспешно

йпрофессиональнойиобщественнойдеятельности. 

 Понимающийспецификутрудовойдеятельности,регулированиятрудовы

хотношений,самообразованияипрофессиональнойсамоподготовкивинформа

ционномвысокотехнологическомобществе,готовыйучитьсяитрудитьсявсовр

еменномобществе. 

 Ориентированныйнаосознанныйвыборсферытрудовой,профессиональн

ойдеятельностивроссийскомобществесучётомличныхжизненныхпланов,пот

ребностейсвоейсемьи,общества. 

Экологическоевоспитание 

 Демонстрирующийвповедениисформированностьэкологическойкульту

рынаосновепониманиявлияниясоциально-

экономическихпроцессовнаприроду,втомчисленаглобальномуровне,понима

ниесвоейответственностикакгражданинаипотребителя.  

 Выражающийдеятельноенеприятиедействий,приносящихвредприроде.  

 Применяющийзнанияестественныхисоциальныхнаукдляразумного,бере

жливогоприродопользованиявбыту,общественномпространстве. 

 Имеющийиразвивающийопытэкологическинаправленной,природоохра

нной,ресурсосберегающейдеятельности,участвующийвегоприобретениидру

гимилюдьми. 

Ценностинаучногопознания 

 Деятельновыражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхоб

ластяхсучётомсвоихинтересов,способностей,достижений.  

 Обладающийпредставлениемосовременнойнаучнойкартинемира,дости

женияхнаукиитехники,аргументированновыражающийпониманиезначения

наукивжизнироссийскогообщества,обеспеченииегобезопасности,гуманитар

ном,социально-экономическомразвитииРоссии. 

 Демонстрирующийнавыкикритическогомышления,определениядостове

рнойнаучнойинформацииикритикиантинаучныхпредставлений.  

 Развивающийиприменяющийнавыкинаблюдения,накопленияисистемат



изациифактов,осмысленияопытавестественнонаучнойигуманитарнойобласт

яхпознания,исследовательскойдеятельности. 

 

Раздел 2. «Содержательный» 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

ПроцессвоспитаниявМАОУ«Татарская гимназия № 

84»основываетсянаследующихпринципах взаимодействия педагогови обучающихся: 

- неукоснительногособлюдениязаконностииправсемьииребенка,соблюденияк

онфиденциальностиинформацииоребенкеисемье,приоритетабезопасностиребенкапри

нахождениивобразовательнойорганизации; 

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды 

длякаждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействиешкольникови педагогов; 

- реализациипроцессавоспитанияглавнымобразомчерезсозданиевшколедетско

-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркимии 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительнымиотношениямидруг кдругу; 

- организацииосновных совместных дел,обучающихсяи педагогов 

какпредметасовместной заботыи взрослых,и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условийего эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являютсяследующие: 

- общешкольные коллективно-творческие дела, через которые 

осуществляетсяинтеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

длявоспитаниядругихсовместныхделпедагоговиобучающихся-

коллективнаяразработка,коллективноепланирование,коллективноепроведениеиколле

ктивныйанализихрезультатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя 

доорганизатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

междуклассами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастноевзаимодействиеобучающихся; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамкахшкольных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

наустановлениевнихдоброжелательныхитоварищеских взаимоотношений; 



- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель,реализующийпоотношениюкдетямзащитную,личностноразвивающую,

организационную,посредническую(вразрешенииконфликтов)функции. 

Миссией школы является предоставление максимально широкого поля 

образовательных и воспитательных возможностей наибольшему числу обучающихся, 

в соответствии с их личными потенциалами, образовательными потребностями, 

социокультурными нормами и ценностями через реализацию 

воспитательнойпрограммывоспитания исоциализацииобучающихся. 

Суть программы воспитательной работы сводится к предоставлению 

возможности обучающимся и целым коллективам выбрать сферы, приложить силыи 

добиться успеха, реализовав свои потенциалы, в достижении цели, определен-ной 

ими самостоятельно или совместно с учителем, помогающим детям 

проявлятьиразвиватьсвоюиндивидуальность,способствующимразвитиюоткрытых,пар

тнерских взаимоотношений. 

Образовательнаядеятельностьвшколеорганизуетсявсоответствиис: 

- КонституцияРоссийскойФедерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

- Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з "Об 

образованиивРеспублике Башкортостан"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начальногообщегообразования(ФГОСНОО); 

- Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщего

образования (ФГОС ООО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начальногообщего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ФГОСНОООВЗ); 

- Международнойконвенцией«Оправахребенка»; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиямиорганизацииобучениявобщеобразовательных учреждениях»; 

другими нормативно-

правовымиактамиРоссийскойФедерации,РеспубликиБашкортостан,городскогоокруга

городУфаРеспубликиБашкортостан. 

Гимназияреализуетосновныеобщеобразовательныепрограммы,втомчисле: 

- образовательныепрограммыначальногообщегообразования; 

- образовательныепрограммыосновногообщегообразования; 

- образовательныепрограммысреднегообщегообразования; 

ВМАОУ«Татарская гимназия № 

84»сформированыследующиеколлегиальныеорганыуправления: 

• Общеесобраниетрудовогоколлектива; 

• Педагогическийсовет; 

• Советобучающихся; 



• Управляющийсовет; 

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности 

можноотнести: 

-отрядЮИД«Светофор»;организациядеятельностилетнего лагеря дневного 

пребывания детей «Дружба» и лагеря труда и отдыха«Помогайка». 

Воспитательная деятельность гимназии осуществляется сотрудничество со 

следующимиорганизациямипартнерами: 

1. Подростковый клуб «Ника» МБУ ОКДПМ «Дети Плюс»: организация занятий 

в рамках внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

2. Детская библиотека № 11, филиал библиотеки № 1 г.Уфы: организация бесед, 

встреч с интересными людьми, обзор знаменательных дат с обучающимися 1-7 

классов. 

3. Подростковый клуб «Маяк» МБУ ОКДПМ «Дети Плюс»:  организация занятий 

в рамках внеурочной деятельности в 7-9 классах, соревнований, конкурсов. 

4. Центр детского творчества «Созвездие»: организация занятий в рамках 

внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

5. МАУ ДОД ДЮЦ «Салям»: организация внеурочной деятельности 

обучающихся 8-11 классов. 

6. Спортивный Клуб Олимпиец: организация секции Тхэквондо с обучающимися 

1-4 классов. 

ОсновнымитрадициямивоспитаниявМБОУ«Татарская гимназия  № 

84»являются: 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческимидатамиинаправлениямивоспитательнойдеятельности,являющихся 

приоритетными для школы, через которые осуществляется 

интеграциявоспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

длявоспитаниядругихсовместныхделпедагоговишкольников–

коллективнаяразработка,коллективноепланирование,коллективноепроведениеиколле

ктивныйанализихрезультатов; 

- вгимназиисоздаютсятакиеусловия,чтобыпомеревзросленияребенкаувеличива

лась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя 

доорганизатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная 

соревновательность между классами и максимально поощряется конструктивное 

меж-классноеи межвозрастное взаимодействиешкольников; 

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в 

рамкахшкольных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

наустановлениевнихдоброжелательныхитоварищеских взаимоотношений; 

- ключевойфигуройвоспитаниявгимназии 

являетсяклассныйруководитель,реализующийпоотношениюкдетямзащитную,личност

норазвивающую,организационную,посредническую(вразрешенииконфликтов)функц



ии. 

-  

2.2.ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 

школьниковипедагогов.Каждаяизнихпредставленавсоответствующем модуле. 

 Модуль«Коллективно-творческиеобщешкольныедела» 

Коллективно-творческие общешкольные дела-это комплекс главных 

традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестнопедагогамиидетьми.Коллективно-

творческиеобщешкольныеделаобеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуютинтенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему вшколе. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формыработы: 

Навнешкольномуровне: 

• социальныепроекты–ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической,патриотической,трудовойнаправленности),ориентированныенапреобр

азованиеокружающегошколусоциума:социальнаяакция«Мойсосед–

ветеран»;вручениепоздравительных открыток участникамВОВ,труженикам 

тыла,акция 

«Георгиевскаяленточка»,«Солдатскийтреугольник»,«Мойсосед-

ветеран»(вручение поздравительных открыток, оказание посильной помощи) ; 

участие вмитингах и Вахтах памяти, возложение цветов у памятника Жукова, 

посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победыв ВОВ; экологическая акции 

посбору макулатуры «Бумажный бум», Акция «Добрые дела – добрые сердца», 

профилактическая акция «Письмо водителю», благотворительная акция по оказанию 

благотворительной помощи 

детямсемьям,находящимсявТЖС«Творидобро»,благотворительнаяакцияпооказанию 

помощи Социальному приюту для детей и подростков г.Уфы, оказание гуманитарной 

помощи детям Сирии, Донбаса, Луганской народной республики;экологический 

десант «Мы хотим жить в чистом городе» по благоустройствутерритории гимназии и 

прилегающих к ней участков; районный этап 

городскойэкологическойакции(осень,весна)«Природа ичеловек». 

• встречи, семинары и конференции по обмену передовым опытом 

воспитательнойработы,круглыйстол«Делайправильныйвыбор»спредставителямиУМ

ВДРоссииг.УфыРБотделполиции№8,ЦентраобщественнойбезопасностиАдминистрац

ииОктябрьскогорайона г.Уфы РБ. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 



представления,которыеоткрываютвозможностидлятворческойсамореализациишкольн

иков и включают их в деятельную заботу об окружающих: выступление агитбригад 

по экологии, по профилактикеПДД, ЗОЖ, противопожарной 

безопасности;посещение Центра противопожарной безопасности (проведение 

экскурсий, про-смотра тематического кукольного спектакля); посещение 

мультимедийного исторического парка «Россия-моя история», музея Боевой Славы 

Башкортостана;участие в городском конкурсе – фестивале «Вьюговей»: новогоднее 

украшениеклассов, рекреаций, здания школы, парад Дедов Морозов,участие 

вфлешмобахвсоциальныхсетях. 

•  

Нашкольномуровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы: «Мисс осень», «Новогоднее представление Бал-маскарад», смотр 

военной  песни и строя «Служу России», литературная композиция «Они сражались 

за родину!». 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:«День 

Знаний», «Посвящение в гимназисты»,«Посвящение первоклассников в пешеходы», 

«Прощай начальная школа», «Посвящение в Юнармейцы», церемония вручения 

аттестатов; 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ школы: фестиваль "КВН для всех»,выпускные вечера, деловые игры, 

праздничные концерты, вечера встречи с выпускниками; 

 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. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу: Фестиваль «Радуга талантов». 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет  

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

 

Наиндивидуальномуровне: 

• вовлечениеповозможностикаждогоребенкавключевыеделагимназииводной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,ведущих, 



декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыковподготовки,проведенияи анализа ключевыхдел; 

• наблюдениезаповедениемребенкавситуацияхподготовки,проведенияианализ

а ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и млад-шими 

школьниками,спедагогамии другимивзрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

сним,черезвключениееговсовместнуюработусдругимидетьми,которыемоглибыстатьх

орошимпримеромдляребенка,черезпредложениевзятьвследующемключевомделенасе

бярольответственногозатотилиинойфрагментобщейработы. 

 Модуль«Духовно-нравственноевоспитание » 

Духовно-нравственное развитие граждан России является 

ключевойзадачейсовременнойгосударственнойобразовательнойполитикии 

представляет собой законодательно закрепленный социальный заказ дляобщего 

образования. Законом Российской Федерации «Об 

образовании»установлено,чтосодержаниеобразованиядолжно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

отрасовой,национальной,этнической,религиознойи социальной 

принадлежности,учитыватьразнообразиемировоззренческихподходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений 

иубеждений. 

Для этого в образовательной организации используются 

следующиеформыработы: 

Навнешкольномуровне: 

 участие в творческих мероприятиях: районных, городских конкурсах 

плакатов,рисунков,сочинений,презентаций,методическихразработок. 

 

Нашкольномуровне: 

 проведениеединыхклассныхчасоввсоответствииспланом; 

 оформлениетематическихстендоввсоответствиисознаменательнымиданным

и. 

 оформление«Календарязнаменательныхдат»всоответствиисознамена-

тельнымиданными. 

Науровнеклассов: 

 делегированиепредставителейклассовдляучастия,ответственныхвпод-

готовкешкольныхмероприятий,классных часов,оформлениястендов; 

 участиеклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольныхключевыхдел,участиепредставителейклассоввитоговоманализепровед

енныхделнауровне общешкольныхсоветовдела. 

 



Наиндивидуальномуровне: 

 вовлечениеповозможности каждогоребенкавшкольныемероприятия; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навы-

ковподготовки,проведенияи анализамероприятий; 

 наблюдениезаповедениемребенкавситуацияхподготовки,проведенияианали

за ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и млад-шими 

школьниками,спедагогамии другимивзрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

сним,черезвключениееговсовместнуюработусдругимидетьми,которыемоглибыстатьх

орошимпримеромдляребенка,черезпредложениевзятьвследующемключевомделенасе

бярольответственногозатотилиинойфрагментобщейра-боты. 

 Модуль«Классноеруководствоинаставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом;индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

ихзаконнымипредставителями 

Работасклассом: 

 организацияипроведениевыборовактивакласса,распределениеобязанностей,

составлениепланаработы; 

 выработка совместно со обучающимися норм, традиций и правил поведения 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которымонидолжны 

следоватьвгимназии; 

 изучение особенностейличностного развития обучающихсякласса 

черезнаблюдениезаповедениемшкольниковвихповседневнойжизни; 

 составлениесоциальногопаспортакласса; 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевыхделах,оказаниенеобходимойпомощидетямвихподготовке,проведенииианал

изе;организацияипроведениетворческихконкурсов,мероприятийвклассныхколлектива

х 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенкасовместныхделсобучающимисявверенногоемукласса(познавательной,трудово

й, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

нихдетейссамымиразнымипотребностямиитемсамымдатьимвозможностьсамореализо

ватьсявних,асдругой,–установитьиупрочитьдоверительныеотношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающимобразцыповедениявобществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительногообщения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка 

вбеседе,предоставленияшкольникамвозможностиобсужденияипринятиярешенийпооб



суждаемойпроблеме,созданияблагоприятнойсредыдляобщения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;однодневныеимногодневныепоходыиэкскурсии,организуемыекл

асснымируководителямииродителями;празднованиявкласседнейрождениядетей,вклю

чающиевсебяподготовленныеученическимимикрогруппамипоздравления,сюрпризы,т

ворческиеподаркиирозыгрыши;регулярныевнутри-

классные«огоньки»ивечера,дающиекаждомушкольникувозможностьрефлексиисобств

енногоучастия вжизникласса. 

 

Индивидуальнаяработасобучающимися: 

 посещение обучающихся класса на дому с целью ознакомления с 

социально-бытовымиусловиями семьи; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

черезнаблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специальносоздаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в 

мирчеловеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

инымнравственнымпроблемам;результатынаблюдениясверяютсясрезультатамибе-сед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

егоклассеучителями,атакже(принеобходимости)–сошкольнымпсихологом; 

 поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем(налаживани

я взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии,вузаидальнейшеготрудоустройства,успеваемостиит.п.),когдакаждаяпробле

матрансформируетсякласснымруководителемвзадачудляшкольника,которуюони 

совместностараютсярешить. 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

своиучебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальныхнеформальныхбеседскласснымруководителемвначалекаждогогодапл

анируютих,авконцегода–вместеанализируютсвоиуспехиинеудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

черезвключениевпроводимыешкольнымпсихологомтренингиобщения;черезпредложе

ниевзятьнасебяответственностьзатоилииноепоручениевклассе. 

 

Работасучителями,преподающимивклассе: 

 регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагоговпо 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтовмеждуучителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретныхпроблемклассаиинтеграциювоспитательныхвлиянийнашкольников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 



дающихпедагогамвозможностьлучшеузнаватьипониматьсвоихучеников,увидевихвин

ой,отличной отучебной,обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

классадляобъединенияусилийвделеобученияивоспитания детей. 

 

Работасродителямиобучающихсяилиихзаконнымипредставителями: 

 регулярноеинформированиеродителей(законныхпредставителей)ошкольных

успехах ипроблемах ихдетей,ожизниклассавцелом; 

 помощьродителям(законнымпредставителей)обучающихсяилиихзаконным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрациейшколыиучителями-предметниками; 

 организацияродительскихсобраний,происходящихврежимеобсуждениянаиб

олееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитанияи обучения ихдетей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

делкласса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований,направленныхна сплочениесемьии школы. 

 

Наиндивидуальномуровне: 

 участие в педсоветах, семинарах для классных руководителей, 

Советахпрофилактики,направленныхнарешениеконкретныхпроблемклассаиинтеграц

иювоспитательныхвлияний на школьников; 

 посещение внеклассных мероприятий классных коллективов с 

низкимуровнемразвития; 

 посещение внеклассных мероприятий классных коллективов с 

высокимуровнемразвития; 

 посещение внеклассных мероприятий классных коллективов с 

высокимуровнем организации профилактики социальной дезадаптации обучающихся 

иуспешнойадаптациидетей«группысоциальногориска»вклассномколлективе. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельностиидополнительногообразования» 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго   

поколения следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую 

вформах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногооб

щегои основногообразования. 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиидополнительн

ого образованияпреимущественно 

осуществляетсячерез:вовлечениеобучающихсявинтереснуюиполезнуюдлянихдеятель

ность,которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 



социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимыхделах; 

 

 формированиевкружках,секциях,клубах,студияхит.п.детско-

взрослыхобщностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидруг кдругу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенныесоциальнозначимыеформы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимыхтрадиций; 

 поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления. 

 реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностии 

дополнительного образования происходит в рамках следующих 

выбранныхшкольникамивидовдеятельности. 

Модель организации внеурочной деятельности включает следующие 

направлениядеятельности: 

-духовно-нравственное 

-социальное 

-общекультурное. 

-общеинтеллектуальное 

-спортивно-оздоровительное; 

ФормывнеурочнойдеятельностивсоответствиисФГОСНОО: 

 

Духовно-нравственное направление представлено курсами внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, классными часами, направленнымина 

формирование и развитие у обучающихся интереса и любви к родному 

краю,языку;расширениезнаний,полученныхнаурокахчтения,музыки,изобразительное

искусство,окружающегомира: 

-классные часы (этические, тематические беседы диспуты, проблемно-

ценностныедискуссии); «Разговор о важном»; 

-благотворительныеакции,экскурсии; 

-школьныепраздники; 

Социальное направление представлено курсами внеурочной деятельности 

идополнительного образования, классными часами, социально-значимыми акциями, 

флешмобами, направленными на обогащение сознания обучающихся 

знаниямиоприроде,обществе,технике,человеке,усвоениедетьмиуменийинавыков 

познавательной и практической деятельности, проявление творческих способностей 

обучающихся, формирование классного коллектива, как благоприятнойсреды 

развитияжизнедеятельности школьников: 

-кружок по профилактике ДДТТ «Безопасное колесо» для обучающихся 3-

4классов; 



- социальнозначимыеакциивсоциуме,коллективно-творческиедела, 

- трудовыедесанты.



Общекультурноенаправлениепредставленокурсамивнеурочнойдеятельности и 

дополнительного образования, классными часами, направленными на все-

стороннееинтеллектуальноеиэстетическоеразвитиемладшихшкольников,развитие их 

творческих способностей, логического мышления, художественноговкуса, 

расширение кругозора, а также формирование у обучающихся устойчивых 

систематических потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию 

исамоопределениювпроцессепознанияискусства,истории,культуры,традиций: 

- Вокальный ансамбль 

«Тамчылар».Вдеятельностикружказадействованыобучающиеся 4  классов. 

- Вокальныйансамбль«Соловушки».Взанятияхзадействованыобучающиеся3-4 

классов. 

- Танцевальная студия «D&F».Взанятияхзадействованыобучающиеся 

3-8 классов. 

- Фольклорный кружок «Чаткылар».Взанятияхзадействованыобучающиеся2 

классов. 

- Вокальныйансамбль«Соловушки».Взанятияхзадействованыобучающиеся3-4 

классов. 

- Театральная студия «Символ».Взанятияхзадействованыобучающиеся 

3-7 классов. 

- Культпоходывтеатры,кино,концерты,выставки,смотры-конкурсы,досугово-

развлекательныеакциивсоциуме,фестивали. 

Общеинтеллектуальноенаправлениепредставленокурсамивнеурочнойдеятельн

ости и дополнительного образования, классными часами, 

направленныминаразвитиеудетейинтуиции,пространственногоилогическогомышлени

я,формирование у них умений и навыков, способности читать и понимать 

информацию,а также комментироватьи систематизироватьеё. 

- Кружок «История татарской 

литературы».Взанятияхзадействованыобучающиеся1-3  классов. 

- Кружок журналистики «Чишмэкэй».Взанятияхзадействованыобучающиеся4 

классов. 

- Кружок «Готовимся к олимпиаде».Взанятияхзадействованыобучающиеся2-4 

классов. 

- Кружок «Путешествие по стране 

Грамматика».Взанятияхзадействованыобучающиеся3 классов. 

- Кружок «Информатика».Взанятияхзадействованыобучающиеся 

10-11 классов. 

- Кружок «Семьяведение».Взанятияхзадействованыобучающиеся 

8 классов. 

-кружок«Робототехника».Взанятияхзадействованыобучающихся1-4классов; 

-Посещение библиотеки; 

-Предметные олимпиады, исследовательская деятельность, школьное 

научноеобщество,конференции,чествованиелучших учеников. 



Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, классными часами, спортивными 

мероприятиями, направленными на укрепление здоровья, развитие двигательных 

способностей, разностороннее физическое и духовное развитие 

детей,формированиеихосознанного отношениякздоровому образужизни: 

- курсы внеурочной деятельности «Я-чемпион». В занятиях 

задействованыобучающихся1-11классов. 

- «Спортивная секция «Тхэквондо». В деятельности кружка 

задействованыобучающиеся1-6классов. 

- «Спортивная секция «Волейбол». В деятельности кружка 

задействованыобучающиеся4-9классов. 

- спортивные мероприятия: дни здоровья, спортивные соревнования, 

сдачанормативовГТО. 

 

 

ФормывнеурочнойдеятельностивсоответствиисФГОСООО: 

 

Духовно-нравственное направление представлено курсами внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, классными часами, участием 

обучающихся в традиционных общешкольных социальных акциях, создание и 

реализациюсоциальныхпроектов,направленныминавоспитаниепатриотическихчувств 

обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам 

иобязанностямчеловекаинравственныхчувствиэтическогосознания;получениезнанийо

прекрасном,воспитаниеумениявидеть,чувствовать,пониматьисоздавать прекрасное; 

формирование потребности самообразования, самовоспитаниясвоихмораль-но-

волевыхкачеств: 

- классныечасы(этические, тематическиебеседыдиспуты, проблемно-

ценностныедискуссии), 

- благотворительныеакции, 

-экскурсии, 

- школьныепраздники. 

Социальное направление представлено курсами внеурочной деятельности 

идополнительного образования, классными часами направленные на 

формированиеудетейпервоначальныхнавыковкультурыинравственныхкачеств,органи

зацииколлективнойииндивидуальнойработы,уменийсамостоятельноиликоллективно 

реализовывать социально-значимую деятельность и осознания 

своейроливнейкакпреобразователя,бережногоотношенияилюбвикприроде: 

-классные часы по профилактике ДДТТ «Безопасное колесо» для обучающихся 

1-11классов. 

- Кружок«Поиск».Взанятияхзадействованыобучающиеся 

8-9  классов. 

 



- «Юныйцветовод»отСЮН«Эдельвейс».Вдеятельностикружказадействованыо

бучающиеся 1-4 классов. 

-социальнозначимыеакциивобществе, 

-коллективно-творческие дела,трудовыедесанты,субботники, 

-работапоозеленениютерриториишколы,класса,проект«Цветыдляшкольного 

двора» 

Общекультурноенаправлениепредставленокурсамивнеурочнойдеятельности и 

дополнительного образования, классными часами, способствующими развитию 

эмоциональной сферы обучающихся, чувства прекрасного, творческихспособностей, 

формирования коммуникативной и общекультурной компетенций. 

- Вокальная студия «Тамчылар». В деятельности кружка 

задействованыобучающиеся1-4 классов. 

-классныечасывсоответствии спланом; 

-культпоходывтеатры,кино,концерты,выставки,смотры-конкурсы, 

-досугово-развлекательныеакциивсоциуме,фестивали. 

Общеинтеллектуальноенаправлениепредставленокурсамивнеурочнойдеятельн

ости и дополнительного образования, классными часами, 

направленныминаобогащениезапасаобучающихсянаучнымипонятиямиизаконами,фо

рмированию мировоззрения, функциональной грамотности, знакомства с 

различнымивидами человеческой деятельности, возможности раннего выявления 

интересовисклонностей: 

-курсывнеурочнойдеятельности:«Удивительныймирматематики»(5-

9классы),«Творческаяпроектнаядеятельностьнаурокахтехнологии»(5классы),«Исполь

зованиеИКТнаурокахфизики» (9классы), 

-предметныеолимпиады, 

-исследовательскаядеятельность, 

-школьноенаучноеобщество,конференции, 

-чествованиелучшихучеников. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, классными часами, направленными на 

формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью,чувства 

ответственности за сохранение и укрепление его, понимание важностифизической 

культуры и спорта для здоровья человека, формирование патриотической 

убеждённости у обучающихся, воспитание ответственности за выполнение 

поставленных задач, убеждённости в собственной социальной востребованностии 

личных возможностях,какгражданина своейстраны: 

- «Физкультурадляздоровья»дляобучающихся5-9классов. 

-

Спортивнаясекция«Тхэквондо».Вдеятельностикружказадействованыобучающиеся

 5-9классов. 

-

спортивныемероприятия:дниздоровья,спортивныесоревнования,сдачанормативовГТ



О. 

ФормывнеурочнойдеятельностивсоответствиисФГОССОО: 

 

Духовно-нравственное направление представлено курсами внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, классными часами (этические, 

тематические беседы диспуты, проблемно-ценностные дискуссии), 

благотворительныеакции,экскурсии,школьныепраздники,цельюкоторыхявляетсявосп

итание патриотических чувств, формирование патриотического 

сознанияобучающихся, пробуждение интереса и бережного отношения к 

историческим икультурным ценностям родной страны, воспитание любви к природе 

роднойземли, родному языку, участием обучающихся в традиционных 

общешкольныхсоциальных ,благотворительныхакциях, создание и реализацию 

социальныхпроектов, направленными на формирование способов деятельности 

информационногосамообеспечениявовнеурочнойдеятельности,формированиеиразвит

иеу обучающихся интереса и любви к родному краю, языку; расширение 

знаний,полученных на уроках чтения, музыки, изобразительное искусство, 

окружающегомира,формированиеуобучающихсяцелостноговосприятияистории,культ

уры города как части истории мира, сознание значимости наследия 

родногокраявсвоейжизни,вжизни близкихлюдей,всудьбе народовРоссии: 

- классные часы (этические, тематические беседы диспуты, проблемно-

ценностныедискуссии); 

- благотворительныеакции; 

-экскурсии; 

-школьныепраздники. 

Социальное направление представлено курсами внеурочной деятельности 

идополнительного образования, классными часами ,направленными на 

формирование у обучающихся первоначальных навыков культуры и нравственных 

качеств, организации коллективной и индивидуальной работы, умений 

самостоятельноиликоллективнореализовыватьсоциально-

значимуюдеятельностьиосознаниясвоейроливнейкакпреобразователя,отрицательного

отношениякаморальнымпоступкам,представленияовозможномнегативномвлияниина

морально-психологическоесостояниечеловекаотрицательныхлидеровилиПАВ: 

-классныечасывсоответствииспланом; 

-социальнозначимые акциивобществе, 

-коллективно-творческиедела, 

-трудовыедесанты,субботники, 

-работапоозеленениютерриториигимназии,класса. 

Общекультурноенаправлениепредставленокурсамивнеурочнойдеятельностиидо

полнительногообразования,создающиеблагоприятныеусловиядляпро-

социальнойсамореализацииобучающихся,направленныенараскрытиеихтворческихсп

особностей,формированиечувствавкусаиуменияценитьпрекрасное,на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-



нравственноеразвитие: 

-классныечасывсоответствии спланом; 

-посещениетеатров,выставок,музеев,культурно-массовыхмероприятий 

-досугово-развлекательныеакциивсоциуме,фестивали; 

Общеинтеллектуальноенаправлениепредставленокурсамивнеурочнойдеятельн

ости и дополнительного образования, классными часами, 

направленныминаразвитиекоммуникативныхкомпетенцийшкольников,воспитаниеун

ихкультуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужоемнение и отстаивать свое собственное,терпимо относитьсяк 

разнообразиювзглядовлюдей: 

-классныечасывсоответствии спланом; 

-

курсывнеурочнойдеятельности:«Исследованиявбиологии»,«Решениефизическихзадач

повышеннойсложности», 

- школьноенаучноеобщество,конференции, 

- чествованиелучшихучеников. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, классными часами, направленными на 

физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитаниесилыволи,ответственности,формированиеустановокназащиту слабых: 

-классныечасывсоответствииспланом 

- курсы внеурочной деятельности «Физкультура для здоровья» для 

обучающихся10классов. 

-

Спортивнаясекция«Тхэквондо».Вдеятельностикружказадействованыобучающиеся10-

11классов. 

-«ЮНАРМИЯ».Вдеятельностиклубазадействованыобучающихся8-9классов. 

- спортивные мероприятия: дни здоровья, спортивные соревнования, 

сдачанормативовГТО. 

 Модуль«Школьныйурок» 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагае

тследующее: 

• установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований ипросьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации,активизации ихпознавательнойдеятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками),принципы учебнойдисциплиныисамоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемыхна 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социальнозначимой 



информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимисясвоего 

мненияпо ееповоду,выработкисвоегокней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения,проявлениячеловеколюбияидобросердечности,черезподборсоответствующ

их текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

дляобсуждениявклассе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся;дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются 

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможностьприобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

сдругимидетьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивациюдетейкполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличностныхотнош

ений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы вовремяурока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

ихнеуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально- 

значимыйопытсотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации 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 

выступленияпередаудиторией,аргументированияиотстаиваниясвоей точкизрения. 

 Модуль«Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможностидлясамовыраженияисамореализации.Этото,чтоготовитихквзрослойжизн

и.Посколькуобучающимсямладшихиподростковыхклассовневсегдаудается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функциипедагога-

куратора)вдетско-взрослоесамоуправление. 

Детскоесамоуправлениевшколеосуществляетсяследующимобразом 

Науровнегимназии: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, в состав 

котороговходятпредставителиСоветаюнармейцев,отрядаЮИД «Светофор», научного 

общества обучающихся. Совет обучающихся 

создандляучетамненияшкольниковповопросамуправленияобразовательнойорганизац



ией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

изаконныеинтересы; 

• черезработупостояннодействующегошкольногоактива,инициирующегои 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

иключевых дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобови 

т.п.) – личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическоенаправление,информационно-медийноенаправление; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведениетех 

илииных конкретныхмероприятий,праздников,вечеров,акцийит.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассниковикурируемойшкольнымпсихологомшкольнойслужбымедиациипоу

регулированиюконфликтных ситуаций вшколе. 

 

Науровнеклассов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихсякласса лидеров (активистов Совета, обучающихся по направлениям 

деятельности, командиров классов, юнармейцев, волонтеров), представляющих 

интересыкласса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работойобщешкольныхоргановсамоуправленияиклассныхруководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

заразличныенаправленияработы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп,отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

черезсистемураспределяемых средиучастниковответственныхдолжностей. 

 

Наиндивидуальномуровне: 

• черезвовлечениеобучающихсявпланирование,организацию,проведениеиана

лизобщешкольныхи внутри-классныхдел; 

• черезреализациюобучающихся,взявшиминасебясоответствующуюроль,функ

цийпоконтролюзапорядкомичистотойвклассе,уходомзакласснойкомнатой,комнатным

ирастениями и т.п. 

 

 Модуль«Волонтерство» 

Волонтерство- это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельностинаблагоконкретныхлюдейисоциальногоокружениявцелом.Волонтерство 

может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает 

участие школьников в проведении разовых акций, которые частоносят масштабный 

характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство 

предполагает постоянную деятельность 

школьников,направленнуюнаблагоконкретныхлюдейисоциальногоокружениявцелом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 



культуру,умениеобщаться,слушатьислышать,эмоциональныйинтеллект,эмпатию,уме

ниесопереживать. 

На базе гимназии организован волонтерский отряд «Забота», в состав которого 

входят обучающиеся школы с8-11 классы. 

Воспитательныйпотенциалволонтерствареализуетсявработешкольноговолонтерс

кого отряда«Забота»следующимобразом: 

 

Навнешкольномуровне: 

• участие обучающихся в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица гимназии (в 

работекурьерами,встречающимилицами,помогающимисориентироватьсянатерритори

и проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятияи т.п.); 

• участие обучающихся в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе гимназии (в том числе 

районного, городского характера); 

• посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, 

проживающимвмикрорайонерасположенияобразовательнойорганизации; 

• привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальнойпомощисемьеидетям,учрежденияздравоохранения)–

впроведениикультурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений,впомощипо благоустройствутерриторииданных 

учреждений; 

• включение обучающихся в общение (посредством электронных сетей) 

сдетьми,проживающимивотдаленныхрайонах,детьмисособымиобразовательнымипот

ребностямиилиособенностямиздоровья,детьми,находящимисяналечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

• участие обучающихся (с согласия родителей или законных 

представителей)ксборупомощидлянуждающихся,втомчислевоеннослужащихврегион

ахстихийныхбедствий,военныхконфликтов,чрезвычайныхпроисшествий. 

 

Науровнегимназии: 

• участие обучающихся в организации праздников, торжественных 

мероприятий,встреч с гостямигимназии; 

• участиеобучающихсявработесмладшимиребятами:проведениедлянихпраздн

иков,утренников,тематическихвечеров; 

• участиешкольниковкработенаприлегающейкгимназиитерритории(работав 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками,уход за 

малыми архитектурнымиформами). 

 Модуль«Экскурсии,экспедиции,походы» 

Экскурсии,экспедиции,походыпомогаютшкольникурасширитьсвойкругозор, 



получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природнойсреде,научитьсяуважительноибережноотноситьсякней,приобрестиважный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятныеусловия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности,формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованиюсвоеговремени,сил,имущества.Этивоспитательныевозможностиреализ

уютсяврамкахследующих видовиформдеятельности 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся:в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся 

как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей 

исоответствующихим заданий,например,«фотографов», «разведчиков», 

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

• литературные,исторические,биологическиеэкспедиции, 

организуемыеучителями и родителями обучающихся в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей,произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных 

и историко-культурныхландшафтов,флорыи фауны; 

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей обучающихся, включающий в себя, например, соревнование по 

техникепешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

конкурсна лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

конкурсблагоустройствакомандныхбиваков,комбинированнуюэстафету. 

 Модуль«Профориентация» 

Совместнаядеятельностьпедагоговиобучающихсяпонаправлению«Профориента

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностикуиконсультированиепопроблемампрофориентации,организациюпрофесси

ональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога иребенка–

подготовитьшкольникакосознанномувыборусвоейбудущейпрофессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемныеситуации,формирующиеготовностьшкольникаквыбору,педагогактуализир

уетегопрофессиональноесамоопределение,позитивныйвзгляднатрудвпостиндустриал

ьноммире,охватывающийнетолькопрофессиональную,ноивнепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклыпрофориентационныхчасовобщения,направленныхнаподготовкуобуч

ающихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решениекейсов(ситуаций,вкоторыхнеобходимопринятьрешение,занятьопределенную



позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способахвыбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интереснойшкольникампрофессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающихся начальные 

представленияосуществующихпрофессияхиусловияхработылюдей,представляющихэ

типрофессии; 

 посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытыхдверейвсредних специальныхучебных заведениях ивузах; 

 организация на базе школы лагеря труда и отдыха «Помогайка» для 

обучающихся 5-8 классов, трудовых бригад из числа обучающихся 10 классов, 

трудовая деятельность которых осуществляется в соответствии с договором с 

областнымказеннымучреждением«ЦентрзанятостинаселенияОктябрьскогорай-она»; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных вы-

борупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования,про-

хождениеонлайнкурсовпоинтересующимпрофессияминаправлениямобразования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач,участиевмастер классах,посещениеоткрытыхуроков; 

 индивидуальныеконсультациипсихологадляобучающихсяиихродителейпо 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальныхособенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

повыбору,включенныхвосновнуюобразовательнуюпрограммушколы,иливрамках 

курсовдополнительногообразования. 

 

 Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ееграмотнойорганизации,обогащаетвнутренниймиробучающихся,способствуетформи

рованию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации,способствуетпозитивному восприятиюребенкомшколы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работыс 

предметно-эстетической средойшколы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций,залов,лестничныхпролетовит.п.)иихпериодическаяпереориентация,котора

я может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок,обучающихсяна учебныеивнеучебныезанятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

атакже знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 



художественногостиля,знакомящегошкольниковсразнообразиемэстетическогоосмыс

лениямира;фотоотчетовобинтересных событиях; 

  озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворешколы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных дляобучающихся разных возрастныхкатегорий; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительногообщения классного руководителя сосвоимидетьми; 

 событийныйдизайн–оформлениепространствапроведенияконкретных 

 школьныхсобытий(праздников,церемоний,торжественныхлинеек,творческихве

черов,выставок,собраний,конференцийи т.п.); 

  акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-

эстетическойсреды(стенды,плакаты,инсталляции)наважныхдлявоспитанияценностях

школы,еетрадицияхиправилах. 

 

 

 

 Модуль«Работасродителями» 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсяд

ляболееэффективногодостиженияцеливоспитания,котороеобеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамкахследующих 

видови форм деятельности): 

Нагрупповомуровне: 

• УправляющийСоветгимназии,родительскийпатруль,участвующиевуправлен

ии образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализацииихдетей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьныеучебныеивнеурочныезанятиядляполученияпредставленияоходеучебно-

воспитательногопроцесса вшколе; 

• общешкольныеродительскиесобранияиродительские 

конференции,происходящиеврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияив

оспитанияшкольников; 

• родительскийвсеобуч,накоторомродителимоглибыполучатьценныерекоменд

ацииисоветыотпрофессиональныхпсихологов,врачей,социальныхработников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в делевоспитаниядетей; 

• участие родителей в организации и проведении общешкольных 

ключевыхдели классныхмероприятий; 

• родительскиефорумыпришкольноминтернет-сайте,накоторыхобсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 



виртуальныеконсультациипсихологови педагогов. 

 

 

 

Наиндивидуальномуровне: 

• работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случаевозникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретног

оребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольныхивнутриклассных мероприятийвоспитательнойнаправленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательныхусилийпедагоговиродителей. 

  

Модуль«ПрофилактикаДДТТ,противопожарнойбезопасности» 

 

Работа направлена на воспитание у обучающихся сознательного 

чувстваответственности за свое поведение в быту, на улице, на природе, 

формированиепредставленияобучающихсяоправилах личной безопасности.Создание 

условий, способствующих снижению уровня детского дорожно-

транспортноготравматизма, вовлечение наибольшего числа обучающихся школы в 

изучениеПДДдорожногодвиженияпри передвижениипоулицам идорогам, 

соблюдение правил пожарной безопасности является приоритетной 

задачейданного модуля. 

Работасклассом: 

 организацияипроведениеклассныхчасов,уроковпоПДД,«пятиминуток»попро

филактикеДДТТ,противопожарной безопасности; 

 составлениепланаработыпопрофилактикеДДТТпротивопожарнойбезопаснос

ти; 

 отработка совместно со обучающимися норм, правил поведения на 

проезжей частипри переходедороги. 

 изучениеособенностейличностногоповеденияобучающихсяклассачерезнабл

юдениезаповедениемшкольниковвихповседневнойжизни. 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

мероприятияхпопрофилактикеДДТТ,противопожарнойбезопасности,оказаниенеобхо

димой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; организация 

ипроведениетворческихконкурсов,мероприятийвклассныхколлективах; 

 организация интересных и полезных дел с обучающимися вверенного 

емукласса(проведениеконкурсов,флешмобов,соревнованийит.д)попрофилактикеДДТ

Т,противопожарнойбезопасности,позволяющиесоднойстороны,–

вовлечьвнихдетейссамымиразнымипотребностямиитемсамымдатьимвозможностьсам



ореализоватьсявних,асдругой,–установитьиупрочитьдоверительныеот-

ношениясобучающимисякласса,статьдлянихзначимымвзрослым, 

задающимобразцыповедениявобществе. 

Индивидуальнаяработасобучающимися: 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

формированиеуобучающихсяустойчивыезнанияинавыкисоблюденияивыполненияПД

Д,правилпожарной безопасности; 

 коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним,егородителями(закон

нымипредставителями),сдругимиобучающимисякласса; 

 

Работасродителямиобучающихсяилиихзаконнымипредставителями: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

мерахпрофилактики ДДТТ,противопожарнойбезопасности; 

 организацияродительскихсобраний,происходящихврежимеобсуждениявопр

осовпопрофилактикеДДТТ,противопожарнойбезопасности; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитанияи обучения ихдетей; 

 привлечениечленовсемейшкольниковкорганизацииипроведениюмероприяти

йпопрофилактикеДДТТ,противопожарнойбезопасности; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований 

по профилактике ДДТТ, противопожарной безопасности, направленных 

насплочениесемьиишколы. 

 поддерживаниеуродителейобучающихсяустойчивогоинтересакличнойбезоп

асностииздоровьюобучающихсякакучастниковдорожногодвижения. 

 

Наиндивидуальномуровне: 

 участиевпедсоветах,семинарах,вебинарахдляклассныхруководителей,напра

вленных на профилактикуДДТТ; 

 посещениевнеклассныхмероприятийпопрофилактикеДДТТ,противопожарно

йбезопасностиклассных коллективовшколы,района,города. 

 

 «Профилактикаправонарушений.ФормированиеЗОЖ» 

 

Цельюпрофилактическойработыгиманзииявляетсясозданиеусловийдлясовершен

ствованиясуществующейсистемыпрофилактикибезнадзорностииправонарушенийнес

овершеннолетних,снижениетенденцииростапротивоправныхдеяний,сокращениефакт

овбезнадзорности,правонарушений,преступлений,совершенных

 обучающимися образовательного

 учреждения.Основныезадачидеятельностипопрофилактикебез

надзорностииправонарушенийнесовершеннолетних: 

- проводить работупопредупреждениюбезнадзорности, 



беспризорности,правонарушений и антиобщественных действий, совершенных 

несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально - педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в 

совершениепреступлений иантиобщественныхдействий. 

- формированиеЗОЖ. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

образовательномучреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению 

несовершеннолетних,скоторыминеобходимаиндивидуальнаяпрофилактическаяработ

авсоответствиисост.5,6вышеуказанного закона; 

- организацияотдыха,оздоровленияизанятостидетейиподростков(ссозданиемпр

ограммы лагерядневного пребывания); 

- работапообеспечениюполнойзанятостиобучающихсявовнеурочноевремя. 

Науровнегимназии: 

Вобразовательнойорганизацииразработанасистемаработыпопрофилактикебезнад

зорностииправонарушенийсрединесовершеннолетних.Вданнойработе обозначены 

три направления: организационно-методическое, диагностическое и 

профилактическое. В рамках диагностической работы осуществляетсясвоевременное 

выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-

опасномположении,атакжедеятельностьпоихсоциально-

педагогическойреабилитацииилипредупреждениюсовершенияимиправонарушенийио

бщественно-опасныхдеяний. 

Деятельность,направленнаянавыявлениенесовершеннолетнихисемей,находящих

ся в социально – опасном положении системна и последовательна.Поэтому данная 

работа проводится классными руководителями совместно с педагогом-

психологомисоциальнымпедагогом.Наначальномэтапеклассныйруководитель 

осуществляет сбор информации об обучающихся по 

показателям,проводитнаблюдения. 

В отдельных случаях при необходимости к работе классного 

руководителяподключаетсяпедагог-психолог,которыйсоставляетпсихолого-

педагогическуюкартуподростка.Впределахсвоихкомпетенцийсвыявленнымиобучаю

щимисяи их родителями (законными представителями) проводятся индивидуальные 

беседы при администрации школы, оказывается социально-психологическая и 

педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя 

определенныеметодывоспитательноговоздействия.Приэтом,изкатегорииобучающихс

я,которыесистематическинарушаютправопорядоккаквшколе,такивнееё,атакжепоинф

ормации,полученнойизотделовполиции,формируютсяспискидляпредставленияна 



Советпрофилактики. 

Также классными руководителями и социально - психологической 

службойшколы используются различные формы и методы индивидуальной 

профилактическойработы собучающимися: 

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекцииихповедения; 

- посещениянадомусцельюконтролянадподростками,ихзанятостьювсвободноео

тзанятий время(по запросуисложившейсяситуации); 

- посещениеуроковсцельювыясненияуровняподготовкиобучающихсякзанятия

м; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей(законных 

представителей), учителей-предметников с целью выработки подходов к воспитанию 

иобучениюподростков; 

- индивидуальныеиколлективныепрофилактическиебеседысподростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализациювоспитательно-образовательныхпрограмм ипроектов; 

- вовлечение обучающихся в систему объединений дополнительного 

образованиясцельюорганизациизанятости всвободное время. 

Нагрупповомуровне 

Значимыми звеньями в данной работе являются: Совет профилактикигимназии, 

Социально-психологическая служба гимназии, Совета родительской 

общественности, Совета обучающихся, инспектора ПДН ,ОППН УОБ, 

классныеруководители,социальныепедагоги,педагоги-психологи. 

Советпрофилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положениемо Советепрофилактикии приказа пошколе. 

Целью работы данного профилактического органа является оказание 

своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их 

семьям,попавшимвсложные социальные,семейные ситуации. 

Задачиработы: 

- профилактикабезнадзорностиправонарушенийсредиучащихсявгимназии; 

- обеспечение механизма взаимодействия гимназии с 

правоохранительнымиорганами, представителями лечебно-профилактических, 

образовательных учреждений, муниципальных центров и других организаций по 

вопросам профилактикибезнадзорности правонарушений,защитыправдетей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитаниядетей. 

Межведомственное взаимодействие между гимназией и органами профилактики 

является одним из наиболее значимых условий эффективности 

индивидуальнойкоррекционнойработы,социальной,психологическойипедагогическо

йподдержки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий, направленных на правовое 

просвещение учащихся, проведении программных мероприятий по нравственному 

воспитанию, объединении усилий всех организаций, учреждений ислужб, 



заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних. 

Социально-психологическая служба гимназии осуществляет свою деятельностьв 

соответствии с Положением о Социально-психологической службе школы мприказа 

по школе. СПС является содействие в создании условий для полноценного 

личностного развития, позитивной социализации, профессионального становления и 

жизненного самоопределения, обучающихся в школе, семье и 

социальномокружении. 

Цель организации СПС — психологическое сопровождение личности и 

социальной адаптации обучающихся, а так же создание социально-психологических 

условий для успешного обучения и психологического развития обучающихся в 

ситуациях взаимодействия в образовательно-воспитательном пространствешколы. 

ОсновныезадачиСоциально-психологическойслужбы: 

1. Выявление обучающихся, нуждающихся в социально-психологической 

помощи. 

2. Дифференцированныйучетвсехлиц,нуждающихсявсоциально-

психологической,медицинской помощи. 

3. Определениеконкретныхвидовиформпомощилицам,нуждающихсявсоциаль

но-психологическойподдержке. 

4. Оказаниепомощилицам,нуждающимсявсоциально-

психологическойподдержке. 

5. Обеспечениевзаимодействиямеждулицеемигородскимиучреждениямипоока

заниюпомощи обучающимсяи ихсемьям. 

6. Проведение социально-психологической реабилитации 

обучающихся,находящихсявсоциальноопасномположении. 

Навнешкольномуровне 

-осуществление регулярного тесного взаимодействия с органами 

системыпрофилактики:ПДНОП№ 8,ОППНУОБ,КДНиЗП. 

- осуществление деятельности в соответствии с планом работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, совместным планом работы с 

ПДНОП№ 8,ОППНУОБ. 

- участиевсовместныхпрофилактическихмероприятияхорганамисистемы 

профилактики: рейдах по микрорайону, торговым центрам; 

профилактическихднях,профилактическихбеседах. 

 

Раздел 3. «Организационный» 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала гимназии характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание. Наличие большей 

части педагогов — специалистов с большим опытом педагогической деятельности 

способствует организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, 



а так же в выборе новых подходов к преподаванию. Это обеспечивает выбор 

наиболее приемлемых методик и технологий, которые гармонично соотносятся с 

содержанием предмета преподавания. С одной стороны, такое положение 

гарантирует высокий качественный потенциал коллектива. С другой стороныв 

последние годынаблюдаетсяомоложение педагогических кадров. 

Деятельность МБАУ «Татарская гимназия № 84» по развитию кадрового 

потенциала в условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в 

достижении  главного результата – качественного образования обучающихся играет 

профессионализм педагогических и управленческих кадров.  

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в 

области образования являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждениипроводятся следующие 

мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в 

прохождении аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования. 

 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных 

систем среди педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных международных; 

 через научно-методические пособия; 

  через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 

В ходе работы к личности классного руководителя предъявлялись 

следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его 

втехнологической форме; 



 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

 При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации,  определяющие главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в 

том числе проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития 

личности воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы 

воспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирования 

личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и 

классных руководителей, их готовность к решению предстоящих 

воспитательных задач (на основе диагностики), определившиеся интересы 

в области теории и методики воспитания, а также реальные возможности 

для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и 

передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной 

работы в гимназии; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки учащихся. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

Образовательнаядеятельностьвгимназииорганизуетсявсоответствиис: 

- КонституцияРоссийскойФедерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

- Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з "Об 

образованиивРеспублике Башкортостан"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начальногообщегообразования(ФГОСНОО); 

- Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщего

образования (ФГОС ООО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 



начальногообщего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ФГОСНОООВЗ); 

- Международнойконвенцией«Оправахребенка»; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиямиорганизацииобучениявобщеобразовательных учреждениях»;  

другими нормативно-

правовымиактамиРоссийскойФедерации,РеспубликиБашкортостан,городскогоокруга

городУфаРеспубликиБашкортостан. 

Школареализуетосновныеобщеобразовательныепрограммы,втомчисле: 

- образовательныепрограммыначальногообщегообразования; 

- образовательныепрограммыосновногообщегообразования; 

- образовательныепрограммысреднегообщегообразования; 

ВМАОУ«Татарская гимназия № 

84»сформированыследующиеколлегиальныеорганыуправления: 

• Общеесобраниетрудовогоколлектива; 

• Педагогическийсовет; 

• Советобучающихся; 

• Управляющийсовет; 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

● налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

● формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

● построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

● формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

● создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 



учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

● личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции школьников МАОУ «Татарская гимназия № 84» решает 

следующие воспитательные задачи: 

 формирование ушкольников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников всовместную деятельность иактивное 

участие вней. 

ВМАОУ «Татарская гимназия № 84»система поощрения социальной 

успешности ипроявления активной жизненной позиции учеников организована как 

система конкурсов, объявляемых вначале учебного года: 

 «Старшеклассник года»; 

 «Самый классный класс»; 

 «Учитель года»; 

 «Самый классный классный».  

Принять участие вконкурсах могут все желающие. Условия участия 

вконкурсах зафиксированы всоответствующих локальных актах. Фиксация 

достижений участников осуществляется ввиде портфолио в течение учебного года. 

Итоги подводятся вконце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет 

педагогический совет иобщешкольная ученическая конференция школы, которые 

принимают решение опобедителях, призерах илауреатах конкурсов по итогам 

голосования. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий 

локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов ит.д.; 

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи 

или фото изделий ит.д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется «Татарская гимназия № 84» 

1. Публичность поощрения– информирование всех учеников школы 

о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников. 

2. Регулирование частоты награждений– награждения по результатам 

конкурсов проводятся один раз вгод поуровням образования. 



3. МАОУ «Татарская гимназия № 84»использует сочетание 

индивидуального иколлективного поощрения для стимулирования групп 

школьников кпреодолению межличностных противоречий между получившими 

награду и не получившимиее. 

4. Дифференцированность поощрений– поощрения инаграды разделены 

науровни итипы наград, что поддерживает стимулирующее действие системы 

поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся МАОУ «Татарская гимназия № 84»: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

 награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка 

МАОУ «Татарская гимназия № 84»осуществляет посредством направления 

благодарственного письма. 

Информация опредстоящих торжественных процедурах награждения, 

орезультатах награждения размещается настенде вхоллах главного здания школы 

иеефилиалах, насайте школы иеестранице всоциальных сетях. 

 

3.5. Анализвоспитательногопроцесса 

 

Анализорганизуемоговшколевоспитательногопроцессапроводитсясцельювыявле

ния основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой 

образовательнойорганизацииспривлечением(принеобходимостиипорешениюадминис

трацииобразовательнойорганизации)внешнихэкспертов.Вкачествешкольныхэксперто

вмогутпривлекатьсяучителя-

предметникииклассныеруководителивысокойквалификации, старший вожатый, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагогидополнительногообразования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса вгимназии являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

икпедагогам,реализующимвоспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующийэкспертовна изучениене количественных 

егопоказателей,акачественных 

– таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношениймежду школьникамиипедагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 



ориентирующийэкспертовнаиспользованиеегорезультатовдлясовершенствованиявос

питательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания,умелогопланированиясвоейвоспитательнойработы,адекватногоподборави

дов,формисодержанияих совместной сдетьмидеятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развитияшкольников,ориентирующийэкспертовнапониманиетого,чтоличностноеразв

итиешкольников–

эторезультаткаксоциальноговоспитания(вкоторомгимназияучаствуетнарядусдругими

социальнымиинститутами),таки стихийнойсоциализации,и саморазвитиядетей. 

Анализпроводитсясиспользованиеманкет,опросников,мониторингов,матрицы 

SWOT-анализа. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательногопроцессаявляютсяследующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных 

результатов 

обучающихсяпоитогамнезависимыхоценочныхпроцедур,стабильныерезультатыЕГЭ,

ОГЭ.Высокийуровеньмотивацииобучающихсякучастиювнаучно-практических 

конференциях, многопрофильных олимпиадах, творческих 

конкурсах,спортивныхсоревнованиях,волонтерскойдеятельности.Низкийпроцент 

заболеваемости и пропусков занятий. Отсутствие случаев преступлений 

срединесовершеннолетних,низкийпроценттравматизма. 

Выявленныепроблемы Путирешенияпроблем 

Унекоторых обучающихсясуществуют 

проблемы в отношении к 

обучениюиформулированиюцелейимотивовк

самоопределению,втомчислеипрофессиональ

ному. 

Повышенное внимание к качеству 

реализации модулей: 

«Работасродителями»и«Профориентация»

программывоспитания 

2. Воспитательнаядеятельностьпедагогов 

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют  

высшуюипервуюквалификационныекатегории.Педагогииклассныеруководителин

е испытывают затруднения в определении цели и задач своей 

воспитательнойдеятельности, а также в реализации воспитательного потенциала их 

совместнойс детьмидеятельности. 

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-

взрослые общности; в большинстве случаев у них складываются 

доверительныеотношения со школьниками. Классные руководители стремятся стать 

для своихвоспитанниковзначимымивзрослыми людьми 
 

Выявленныепроблемы Путирешенияпроблем 



- недостаточный уровень сформированности 

у молодых педагогов компетенций 

всфереорганизациивоспитательнойработывкласс

номколлективе; 

- высокадоляпедагоговстарше50 лет; 

- низкая мотивация педагогов старше 

50леткосвоениюкомпетенцийпоиспользованиюв

воспитательнойработевозможностей 

информационныхсистем,виртуальногопрост

ранства,интернет-технологий; 

Развитиесистемывзаимногонаста

вничества педагогов и классных 

руководителей старшего 

возраста,соднойстороны,имолодыхпе

дагогов,иклассныхруководителей, с 

другой стороны, 

направленнойнапреодолениепрофесс

иональныхдефицитовввоспитательно

йработе. 

 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации.Стабильныйвысококвалифицированныйпедагогическийколлектив.Отсут

ствие вакансий. Рост контингента обучающихся и количества классов-комплектов. 

Воспитательная деятельность сопровождается достаточным 

нормативнымобеспечением. 

Классныеруководителиипедагогиимеютчёткоепредставлениеонормативно-

методическихдокументах, регулирующих воспитательный процесс в гимназии, 

освоихдолжностныхобязанностяхиправах,сфересвоейответственности. 

Администрациейгимназиисоздаютсяусловиядляпрофессиональногоростапедагоговвс

феревоспитанияпутемповышенияквалификацииврамкахкурсовойподготовкинабазеИ

РО 

РБ.Школьныепедагогииклассныеруководителипоощряютсяадминистрациейшколыза

хорошуювоспитательнуюработусошкольниками(черезстимулирующие выплаты). 

 

 

3.Ресурсноеобеспечениевоспитательногопроцессавобразовательнойорганизации. 

Вгимназииимеютсянеобходимыеусловиядляусловиядляобразовательнойдеятель

ности в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные 

кабинеты,медицинское сопровождение, питание, территория и т.д.). Техническое 

оснащениеобразовательно-воспитательногопроцессасоответствуеттребованиямна60 

%.Существующаябазаздоровьесберегающей,информационной,безопаснойсреды 

образовательной организации является основой, на которой каждый талантливый, 

творческий ребенок может воплотить свою одаренность в высокиерезультаты 

Выявлениепрофессиональныхде-

фицитовпедагоговвсферекоммуни-

кациисподрастающимпоколениемир

азработка программы, направлен-

ной на преодоление выявленных за-

трудненийввоспитательнойработе. 

Развитие системы стимулирова-

нияинновационнойдеятельностипе-

дагоговвобластивоспитания. 

- доминирование 

традиционныхподходов к процессу 

воспитания,иногда приводящим к 

росту непони-мания между 

педагогами и обучаю-щимися в 

организации воспитатель-ной 

деятельности; 

- отсутствие 

заинтересованностиу педагогов и 

классных руководите-лей в 

реализации 

инновационныхпроектоввсфере 

воспитания 

Путирешенияпроблем Выявленныепроблемы 



деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и 

соревнованияхразличногоуровня. 

 

 

 

 

 

 

 

Выявленныепроблемы Путирешенияпроблем 

-недостаточность площадей для 

обучения и осуществление 

образовательнойдеятельностиврежиме двух 

смен; 

- ограниченность помещений для 

организациивнеурочнойдеятельностиидо

полнительногообразования 

- со стороны родителей, учащихся 

ипедагоговполнотаиэстетика 

материально-

техническойбазыоцениваетсякакнедостаточна

я 

Инициирование и разработка 

администрацией образовательной 

организациипроектарасширенияплощади

школыпутёмстроительстваотдельногозда

ниядляначальнойшколы на 

муниципальном и  

региональномуровне 

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены 

посредством реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой 

развитиеинновационногопотенциалаиорганизационнойкультурыобразовательногоучр

еждения с ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых,творческих 

детей как основы совершенствования качества результатов деятельностигимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Календарный план воспитательной работы на уровень начального 

общего образования. 
 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Наша безопасность» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

1.Подготовка и проведение 

торжественной  линейки 

посвящённой  Дню Знаний. 

Открытый урок и 

торжественная линейка. 

Дистанционный урок ко Дню 

Знаний. 

 

2. «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

«Месячник безопасности»: 

 

3.Проведение тренировочной 

эвакуации. 

 

4.День памяти жертв фашизма 

(классные часы, беседы, 

презентации» 

 

5.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном 

 

01.09.22 

 

01.09.22 

 

2.09.22 

 

 

 

05.09.22 

 

 

 

 

09.09.22 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

Классные 

руководители 

 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Старшая 

вожатая, актив 

ученического 

самоуправления 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

Школьный фотоконкурс «Уфа 

вчера, сегодня, завтра» 

 

До 30.09.22 

 

 

Старший 

вожатый, актив 

ученического 

самоуправления, 

Классные 

руководители 

 



Нравственно-

этическое 

воспитание 

«Месячник безопасности»: 

1.Классные часы «Помни, тебя 

ждут дома!», «Безопасность-

забота каждого из нас» 

 

2.Конкурс рисунков 

«Осторожно, дети!» 

 

3.Викторина «Огонь – друг 

или враг?» 

 

4.Конкурс обращений к 

водителям «Водитель, давайте 

жить дружно!» 

 

В течение 

месяца 

 

10-30.09.22 

 

 

 

 

21.09.22 

 

 

17-30.09.22 

 

 

 

 

Классные 

руководител

и 

Преподават

ель ИЗО 

 

 

МО 

начальной 

школы, 

Совет 

старшекласс

ников 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Оформление документации, 

«Охрана жизни и здоровья 

детей»: 
- листки здоровья в классных 

журналах; 

- мед.карты на каждого 

ребенка; 

- информационного стенда 

 

2.Организация и проведение 

подвижных перемен в классах 

 

21.09.22 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

школьная 

мед.сестра 

 

классные 

руководители 

 1-4 классов 

 

Эстетическое 

воспитание 

1) 1.«В мире прекрасного» 

(посещение театров, музеев, 

выставок города) 

2) –ТЮЗ спектакль «Всех кого 

касается» 

3)  

2.Оформление тематических 

стендов: 

-Всемирный день знаний 

(1.09); 

-День финансиста (8.09.), 

-Международный день мира 

(21.09.) 

 

3.Организация и проведение 

«Осенней ярмарки»  

4)  

 

5)  

По 

индивидуальн

ому плану 

классных 

руководителе

й 

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

16 сентября 

2022 

Классные 

руководители, 

члены 

родительских 

комитетов 

классов 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

Классные 

руководители, 

члены 

родительских 

комитетов 

классов 

 



Семейное 

воспитание 

1.Родительские собрания 

Выборы родительских 

комитетов класса. 

Утверждение плана работы на 

год. 

1)  

2) 2.Совместный рейд в семьи 

обучающихся. Составление 

актов ЖБУ обучающихся. 

3)  

4) 3.Организация работы 

«Родительского патруля». 

21-22.09.22 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 Администрация  

классные 

руководители 

 Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

классные 

руководители 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

1.Классные часы 

«Планирование работы класса 

на 2022-2023 уч. год» 

 

2.Выборы органов 

самоуправления в классах  

 

3.Подготовка и проведение 

заседаний актива школьного 

самоуправления на темы: 

3.1 Организация планирования 

деятельности ученического 

самоуправления в 2022-

2023учебном году. 

3.2 Изучение Положения о 

деятельности Совета гимназии 

3.3 Знакомство с 

обязанностями отделов. 

выборы актива 

самоуправления ОУ 

Подготовка и проведение 

школьных мероприятий: 

 

4.Выборы в УСШ 

 

5.Рейд сохрани свой учебник 

 

6.Рейд по проверке внешнего 

вида, сменной обуви 

 

7.Проведение заседаний 

старост классов 

 

 

Вторая неделя  

 

 

Вторая неделя  

 

 

 

Еженедельно. 

Каждый 

вторник. 

Классные 

руководители  

 

Классные 

руководители 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

 

Деятельность 

в рамках 

РДШ 

Организационное заседание 

объединения  юнармейцев 

2 неделя 

сентября 

 

Классный 

руководитель 8 

классов 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

ежедневно 

 

 

По мере 

необходимост

и (при 

выездных 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Отряд ЮИД 

 



улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4. Деятельность отряда ЮИД 

(по отдельному плану) 

 

мероприятиях

) 

 

По 

индивидуальн

ому графику 

кл. рук. 

 

Профориента

ционная 

работа 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

В течение 

месяца  

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Методическая 

работа 

1.Семинар классных 

руководителей Анализ 

воспитательной работы за 

2022-2023 учебный год. 

 

2.Планирование 

воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год  

 

3.Обучающий семинар: 

«Организация воспитательной 

работы в классе с 

применением 

индивидуального подхода и 

новых технологий»  

 

 

 

Первая неделя 

 

 

До 10.09.2022 

23.09.2022 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

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 

Азаматова А.У., 

, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

1.Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

2. Составление расписания 

работы кружков и секций 

2-3 неделя 

сентября 

 

Руководители 

кружков 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

 

 



 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

1.Проверка и анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей на 

2022-2023 учебный год 

 

2. Составление расписания 

классных часов  

 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР  

Азаматова А.У., 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Хоровод ДРУЖБЫ» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнени

и 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

1.Проведение единого 

классного часа ко Дню 

пожилых людей. 

 

2.Проведение экскурсий и 

тематических часов в музее 

Боевой славы гимназии 

 

3.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном 

 

 

1 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

1.Организация и проведение 

классных часов в 1-4 классах  

на тему: «Мой родной 

Башкортостан». 

 

2.Выступление артистов 

башкирской филармонии, 

концерт ко «Дню Республики» 

 

3.Организация и проведение 

общешкольного фестиваля  

народностей Республики 

Башкортостан, приуроченного 

ко Дню народного единства 

1-10 октября 

 

 

 

 

 

2  октября 

 

 

 

 

18 октября 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

классные 

руководители 1-

4 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

классные 

руководители 2-

4 классов 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий  

посвященных Дню учителя 

 

5 октября 

 

 

 

Заместитель 

директор по 

ВР 

Азаматова 

А.У.,  

 



Экологическо

е воспитание 

1.Организация дежурств по 

школе. 

 

2. Озеленение школьных 

кабинетов. Акция «Росток в 

будущее» 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

классные 

руководители 1-

4 классов 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Участие в реализации 

антинаркотической  

программы «Вместе за 

здоровое будущее» 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Просмотр видеофильмов о 

Башкирии и деятелях 

культуры, науки, 

промышленности 

 

2.Проведение конкурса чтецов 

на башкирском языке «Люблю 

тебя мой Башкортостан» 

 

3.Оформление тематических 

стендов, посвященных 

юбилейным датам ученых, 

просветителей, композиторов, 

писателей и поэтов РБ. 

В течении 

месяца 

Классные 

руководители 1-

4 классов, 

учителя 

башкирского 

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» 

 

5)  

В течении 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

По 

отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,педагоги-

психологи  

 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

Рейд в классе: «Сохрани 

учебник школьный » 

19.10.2022 классные 

руководители 1-

4 классов 

 

 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ежедневно 

 

 

По мере 

необходимост

и (при 

выездных 

мероприятиях

) 

По 

индивидуальн

ому графику 

кл. рук. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 



ПДДТТ. 

 

4.Организация  участия в 

районном конкурсе рисунков, 

плакатов и поделок «Дорога и 

мы» 

 

5.Проведение лекций по 

профилактике 

правонарушений, ПДД 

 
6.Оформление тематического 

стенда перед каникулами: 

«Правила дорожные знать 
каждому положено» 

 

7.Классные часы, беседы с 
обучающимися 1-4 классов о 

правилах поведения на улицах, в 

дороге, в транспорте, во дворе в 

дни каникул 
 

8.Школьный конкурс рисунков 

«У правил дорог, каникул нет» 

 

 

 

 

 

В течении 

месяца 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 1-

4 классов 

Профориента

ционная 

работа 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

В течение 

месяца  

 

Классные 

руководители 

 

Методическая 

работа 

1.Совещание при директоре 

 

 

 

2.Совещание при заместителе 

директора по ВР 

Каждый 

понедельник 

 

 

 

18 октября 

Администрация 

ОУ 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 
6.Организация  и проведение 
лекции-беседы, классных часов 

на тему профилактики 

психоактивных веществ, о 
соблюдении закона о ночном 

времени. 

 

ежедневно 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

По 

отдельному 

плану 

16.10.22 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

классные 

руководители 

 

 



7.Посещение заседаний КДН (по 
отдельному графику) 

 

8.Мониторинг страниц в 

социальных сетях 

 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

1.Индивидуальная работа 

классных руководителей с 

обучающимися, состоящими 

на учете в ПДН и школе 

 
2.Проверка классных журналов 

по прохождение программ по 

ПДД 

 

28 октября 

 

 

 

 

 

28 октября 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У. 

  

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Путешествие по дорогам здоровья» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

1.Проведение экскурсий и 

тематических часов в музее 

Боевой славы гимназии 

 

2.Посещение исторического 

парка Россия-моя история 

 

3.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном 

 

В 

течениимесяц

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

1.Посещение кино-комплексов 

города Уфы 

 

2.Посещение выставки ВДНХ-

ЭКСПО города Уфы 

 

3.Организация посещение 

музея города Уфы 

 

4.Проведение классных часов, 

тематических бесед к дню 

рождения МустаяКарима 

 

 

 

 

12.10.22 

 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Просмотр спектакля театра 

кукол РБ 

 

2.Организация посещения 

планетария 

В течении 

месяца (по 

отдельному 

графику) 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 



  

Экологическо

е воспитание 

Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Бумажный 

БУМ» 

В течении 

месяца (по 

отдельному 

графику) 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Конкурс плакатов «Мы - за 

здоровое будущее». Участие в 

районном конкурсе 

агитбригад «За здоровое 

будущее» 

 

2.Организация и проведение 

«Недели здоровья» 

 

До 11 ноября 

 

 

 

В течении 

месяца  

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление тематических 

стендов: 

-к Дню народного 

единства(4.11), 

6) -К международному дню 

матери (24.11.) 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

1.Организация и проведения 

родительских собраний 

 

3) 2.Организация и проведение 

классных часов «Моя мама 

самая лучшая» 

4)  

5) 3.Изготовление 

поздравительных открыток и 

подарков ко Дню матери 

6) Конкурс сочинений о маме  

7)  

8) 4.Выставка рисунков «Моя 

мама лучше всех» 

9)  

5.Конкурс на лучшую 

семейную фотографию «Мы с 

мамой вместе» 

16.11.22 

17.11.22 

 

 

14-18 ноября 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

Проведение заседаний старост 

классов 

 

7 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

ежедневно 

 По мере 

необходимост

и (при 

выездных 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 



2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

мероприятиях

) 

По 

индивидуальн

ому графику 

кл. рук. 

 

 

Профориента

ционная 

работа 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители 

 

 

 

Методическая 

работа 

Проведение совещания с 

классными руководителями 

9 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители, 

педагог-

психолог  

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Проведение  общешкольных 

линеек по итогам 

мероприятий, по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений, с разъяснением 

вопросов об ответственности 

за правонарушения 

экстремистской и 

террористической 

направленности, о 

безопасности: о соблюдении 

правил дорожного движения, 

электротравматизм, 

соблюдение мер пожарной 

безопасности. 

 

7.Индивидуальные беседы с 

обучающимися, состоящими 

на внутришкольном учете и 

ежедневно 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 



учете ПДН. 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

В течении 

месяца 

Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

1.Рейд-проверка «Внешний 

вид обучающихся, наличие 

школьной формы» 

 

2.Качество ведения 

внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС. 

 

3.Контроль качества 

посещения  родительских 

собраний в  1-11  классах 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

21.11.22 

 

 

25.11.22 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Предновогодняя сказка» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

Организация и проведение 

мероприятий ко Дню 

Конституции Российской 

Федерации  

 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 

По 

отдельному 

плану 

 

 

Каждый 

понедельник 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

Уроки России о российской и 

башкирской символике- 

проведение кино-лектория 

По 

отдельному 

плану 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Подготовка и проведение 

развлекательной программы 

«Чудеса Деда Мороза» 

(утренники, новогодние 

представления, дискотеки, 

новогодние конкурсы) 

 
2.Посещение  музея 

противопожарной безопасности 
 

3.Организация и проведение 

«Шэжэрэ-байрам». 

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

По графику 

отдела 

образования 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,учителя 

башкирского 

языка 

 

 

Экологическо

е воспитание 

1.Акция «Росток в  будущее»  

- по  озеленению  классных 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

 



помещений. 

 

2.Выезд классных 

коллективов на экскурсии по  

районам Башкортостана, 

знакомство с природными  

памятниками, заповедниками  

Башкирии. 

 

3.Участие в районной акции 

по раздельному сбору отходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

месяца 

 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

Организация работы по плану 

«Недели здоровья 

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Организация работы по 

оформлению школьного 

стенда «Школьное 

самоуправление…». 

Подготовка публикаций на 

темы: 

-Результаты мониторинга 

-Деятельность школьного 

самоуправления 

-День Конституции РФ (12 

декабря); 

-День Конституции РБ (24 

декабря) 

 

2.Праздничное оформление 

гимназии к Новому году. 

 

3.Организация участия в 

районном конкурсе по 

новогоднему оформлению 

гимназии 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

1.Организация работы 

«Родительского патруля» 

 

2.Организация открытого дня 

для родителей микрорайона 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

12 декабря 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

Администрация 

ОУ, 

педагогический 

коллектив  

 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

1.Организация мероприятий в 

рамках акции «Безопасный 

путь 2:0» 

 

2.«Новогодний калейдоскоп» - 

дискотека, постановка 

2 декабря 

 

 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У. 

 

 



новогодней сказки для 1-4 

классов. 

 

 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Акция «Письмо водителю» 

 

5.Организация посещений 

ДОУ№ 235 с выступлением 

отряда ЮИД. 

 

6.Организация мероприятий в 

рамках акции «Безопасный 

путь 2:0» 

 

ежедневно 

 

 

 

По мере 

необходимост

и (при 

выездных 

мероприятиях

) 

 

По 

индивидуальн

ому графику 

кл. рук. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У. 

 

Профориента

ционная 

работа 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

В течение 

месяца  

 

 

Классные 

руководители 

 

Методическая 

работа 

Посещение внеклассных 

мероприятий классных 

коллективов с  высоким 

уровнем организации 

профилактики социальной 

дезадаптации обучающихся и 

успешной адаптации детей 

«группы риска» в классном 

коллективе. 

 

По 

отдельному 

графику 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У. 

 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

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 

Азаматова А.У. 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители, 

социальный 

 



педагог, педагог-

психолог 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я-Гражданин!» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

1.Организация встреч с 

ветеранами войны и 

локальных войн. 

 

2.Проведение экскурсий и 

тематических часов в музее 

Боевой славы гимназии 

 

3.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном 

 

 

14-24 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

Организация просмотра 

видео-роликов, фильмов 

«Люблю тебя моя Уфа». 

16-20 января Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

конкурса «Мои таланты» 

25,26января Заместитель 

директора по ВР 

АзаматоваА.У.,к

лассные 

руководители 

 

 

Экологическо

е воспитание 

Операция  «Росток в  

будущее»  - по  озеленению  

классных помещений, 

территории  школы  и 

микрорай 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

Проведение единых классных 

часов на темы: 

- Режим школьника – твой 
лучший друг (1-4 кл.) 

 

В течении 

месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Сотрудничество с 

музыкальным лекторием 

Башкирской Государственной 

филармонии 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 



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  систему дополнительного 

образования, 

Профориентационная работа, 

«Скажи телефону доверия, да» 

 

 

Семейное 

воспитание 

Организация и проведения 

спортивных соревнований 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

 

28 января Учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

ежедневно 

 

 

 По мере 

необходимост

и (при 

выездных 

мероприятиях

) 

По 

индивидуальн

ому графику 

кл. рук. 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Профориента

ционная 

работа 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

В течение 

месяца  

 

 

Классные 

руководители 

 

Методическая 

работа 

Проведение заседаний ШМО 

классных руководителей. 

18  января Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У. 

 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

ежедневно 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У. 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

 



профилактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Проведение 

профилактической работы по 

искоренению вредных 

привычек у учащихся, по 

выявлению и постановке на 

учет учащихся 

 

 

 

По 

отдельному 

плану 

Азаматова А.У. 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Непобедимая и легендарная» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

1.Есть такая профессия – 

Родину защищать» (месячник 

по военно-патриотическому 

воспитанию) 

Конкурс смотра строя и 

песни, посвящённый Дню 

защитника Отечества и 

годовщине вывода войск из 

Афганистана. 

 

2.Проведение экскурсий и 

тематических часов в музее 

Боевой славы гимназии 

 

3.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном 

 

 

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

Посещение театров, музеев, 

художественные выставки. 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Организация и проведение 

праздника русской 

масленицы: «Как на масленой 

недели» 

 

2.Организация праздничного 

концерта ко Дню Защитника 

отечества 

 

3.Организация и проведение 

25 февраля 

 

 

 

 

 

22  февраля 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 



тематической субботы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

 

Экологическо

е воспитание 

1.Рейд сохрани свой учебник 

 

2.Акция «Росток в будущее» 

 

16-17 февраля 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

Организация подвижных 

перемен 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Оформление тематического 

стенда ко Дню Защитника 

Отечества 

 

2.Конкурс рисунков и 

плакатов ко Дню защитника 

Отечества 

 

15 февраля 

 

8-17 февраля 

Классные 

руководители 

 

Семейное 

воспитание 

Работа «Родительского 

патруля», дежурство по 

микрорайону 

В течении 

месяца по 

отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

ежедневно 

 По мере 

необходимост

и (при 

выездных 

мероприятиях

) 

По 

индивидуальн

ому графику 

кл. рук. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Профориента

ционная 

работа 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

В течение 

месяца  

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Методическая 

работа 

Посещение внеклассных 

мероприятий классных 

коллективов с  высоким 

уровнем организации 

самоуправления. 

 

По 

отдельному 

плану 

ВСОКО 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У.  

 

 



Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

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 

Азаматова А.У. 

, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

Состояние и организация  

военно-патриотического 

воспитания в школе 

 

По 

отдельному 

плану 

ВСОКО 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У. 

 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Книжная радуга» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

1.Организация посещения 

музея боевой славы г.Уфы, 

парка Победы 

 

2.Организация и проведение 

мероприятий посвящённых 

Всемирному дню авиации и 

космонавтики 

 

3.Участие в мероприятиях к 

годовщине Победы 

 

4.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном 

 

1-10марта 

По 

отдельному 

плану 

 

По 

отдельному 

плану 

 

 

По 

отдельному 

плану 

 

Каждый 

понедельник 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

классные 

руководители 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,руководите

ль отряда  

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

1.Посещение театров, музеев, 

художественные выставки. 

 

2.Классные часы: 

«Октябрьский район, как это 

было…» 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 



Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Оформление выставок 

художественной литературы в 

школьной библиотеке, 

посвященных 

знаменательным датам 

 

2.Организация и проведение 

праздничных мероприятий к 

Международному женскому 

дню. Концертная программа: 

«Ах, еслиб в марте пели 

соловьи» 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

 

7 марта 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Экологическо

е воспитание 

Участие в городском 

фестивале «Экология. 

Творчество. Дети»  

 

 

По 

положению 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Акция «Росток в будущее» 

 

2.Организация и проведение 

подвижных перемен 

 

В течении 

месяца  

Ежедневно 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление тематических 

стендов: Международный 

день детского телевидения 

(6.03.), 

-Международный женский 

день (8.03.), 

-День воссоединения Крыма с 

Россией (18.03.) 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

Работа «Родительского 

патруля», дежурство по 

микрорайону 

По графику Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

ежедневно 

 По мере 

необходимост

и (при 

выездных 

мероприятиях

) 

По 

индивидуальн

ому графику 

кл. рук. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 



Профориента

ционная 

работа 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители 

 

Методическая 

работа 

Совещания при директоре  

Совещания при заместителе 

директора по ВР 

Еженедельно Администрация 

ОУ 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У. 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

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 

Азаматова А.У. 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

1.Воспитание этики семейных 

отношений и культуры 

поведения  учащихся 

 
2.Проверка классных журналов 
по прохождение программ по 

ПДД 

 

По плану 

ВСОКО 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Кругосветное путешествие» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

1.Организация и проведение 

мероприятий посвящённых 

Всемирному дню авиации и 

космонавтики.(По отдельному 

плану). 

 

2.Участие в мероприятиях к 

78 -летию Победы 

 

3.Проведение экскурсий и 

тематических часов в музее 

Боевой славы гимназии 

 

В течении 

месяца 

 

 

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

 

 

 

 



 

4.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном 

 

 

Каждый 

понедельник 

 

Классные 

руководители 

«Уфа – 

любимый 

город» 

1.Организация экскурсий по 

городу 

 

2.Посещение исторического 

парка «Россия-моя история» 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

«Недели науки», «Ученик 

года». 

 

 

По 

отдельному 

плану 

Заместители 

директора по 

УВР,классные 

руководители 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

Организация и проведение 

Дней здоровья 

По 

согласованию 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Ведение летописи школы. 

Обновление школьной 

фотогалереи, заполнение 

Книги Почета школы. 

 

2.Организация и проведение 

конкурса классных 

коллективов «Лучший 

классный уголок» 

 

3.Оформление тематических 

стендов: 12.04. Всемирный 

день космонавтики 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

17-21 апреля 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

 

 

Семейное 

воспитание 

Организация дежурства 

родителей по микрорайону 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

Проведение анкетирования 

обучающихся 1-4 классов. 

Анализ результатов 

анкетирования. 

27, 28 апреля Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

ежедневно 

 По мере 

необходимост

и (при 

выездных 

мероприятиях

) 

По 

индивидуальн

ому графику 

кл. рук. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 



соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Работа школьного отряда 

ЮИД  

 

 

 

по 

отдельному 

плану 

 

Профориента

ционная 

работа 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

В течение 

месяца  

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Методическая 

работа 

Совещания при директоре  

Совещания при заместителе 

директора по ВР 

Еженедельно 

19 апреля 

Администрация 

ОУ 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

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 

Азаматова А.У., 

, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

Организация и состояние 

экологического воспитания в 

школе 

Рейд-проверка «Классный 

уголок» 

По плану 

ВСОКО 

Заместитель 

директора по ВР 

Азаматова А.У. 

 

 

МАЙ 

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

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

1.Посещение музеев Боевой 

Славы, Национального музея 

 

2.Проведение праздничных 

мероприятий ко Дню Победы 

(по отдельному плану) 

 

3.Проведение экскурсий и 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВРАзаматова 

 



тематических часов в музее 

Боевой славы им. Героя 

Советского Союза, снайпера 

Н.Ковшовой. 

 

4.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

А.У., 

руководители 

отрядов 

 

 

 

Классные 

руководители 

«Уфа – 

любимый 

город» 

Экскурсии на предприятии 

города Уфа 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., классные 

руководители 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Праздничный концерт, 

чествование ветеранов ВОв 

«Дорогами войны» 

 

8 мая 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., классные 

руководители 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

Продолжить индивидуальную 

работу с обучающимися и их 

родителями совместно с МПЦ 

«Индиго». 

 

 

В течении 

месяца 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Оформление тематических 

стендов: 1.05. Праздник весны 

и труда, 

9.05. День Победы советского 

народа в ВОв 1941-1945гг., 

15.05. Международный день 

семьи, 

1.06. Международный день 

защиты детей. 

 

2.Нам этот мир завещано 

беречь» (конкурс рисунков, 

плакатов, конкурс чтецов) 

посвящённый Дню победы. 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

1.Подготовка и проведение 

выпускного бала для 4 классов 

 

2.«Семья убежище души» 

(конкурс рисунков, классные 

вечера посвящённые дню 

семьи). 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У.,классные 

руководители 

 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

ежедневно 

 По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 



суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4. Работа школьного отряда 

ЮИД (по отдельному плану) 

 

 

Профориента

ционная 

работа 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители 

 

 

Методическая 

работа 

Совещание при директоре  

Совещание при заместителе 

директора по ВР 

Еженедельно Администраци

я ОУ 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися 

 

7.Посещение на дому (по мере 

необходимости) обучающихся 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У.,классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

Удовлетворенность родителей 

организацией и качеством 

учебно-воспитательного 

процесса 

Удовлетворенность учащихся 

организацией и качеством 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У.  

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 

Календарный план воспитательной работы на уровень основного 

общего образования. 
 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Наша безопасность» 

 

Направление 

воспитательн

ой работы 
Дела, события, мероприятия 

Дата  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

1.Подготовка и проведение 

торжественной  линейки 

посвящённой  Дню Знаний. 

Открытый урок и 

торжественная линейка. 

 

2.«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 

3.«Месячник безопасности»: 

- Проведение тренировочной 

эвакуации. 

 

4.День памяти жертв фашизма 

(классные часы, беседы, 

презентации» 

 

5.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 

01.09.22 

 

 

 

 

 

05.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У.,  

Классные 

руководители 

 

Администраци

я, классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

1.Школьный фотоконкурс 

«Уфа вчера, сегодня, завтра» 

 

2. Акция «Чистый город» 

До 30.09.22 

2 и 4 неделя 

месяца 

Азаматова 

А.У., 

актив 

ученического 

самоуправлени

я 

Классные 

руководители 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

«Месячник безопасности»: 

1)Классные часы «Помни, 

тебя ждут дома!», 

«Безопасность-забота каждого 

из нас» 

2)Конкурс рисунков 

«Осторожно, дети!» 

3)Конкурс обращений к 

водителям «Водитель, давайте 

жить дружно!» 

В течение 

месяца 

 

12.09 -25.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководит

ели 

Преподава

тель ИЗО 

 

 

 

Экологическо

е воспитание 

Санитарные пятницы. 

 «Здоровье детей в чистой 

школе». Организация и 

проведение субботников по 

В течение 

месяца 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У.,  

 



благоустройству территории и 

очистке территории школы и 

закреплённых территорий по 

ул. Б.Бикбая, Ю.Гагарина 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Школьный 

легкоатлетический кросс 

 
2.Оформление документации, 

«Охрана жизни и здоровья 
детей»: 

- листки здоровья в классных 

журналах; 

- мед.карты на каждого 

ребенка; 

- информационного стенда 

 

3.Организация и проведение 

подвижных перемен 

 

17.09.22 

 

 

до 10.09.2022 

 

 

В течении 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры, 

Классные 

руководители, 

школьная 

мед.сестра 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

 

Эстетическое 

воспитание 

7) 1.«В мире прекрасного» 

(посещение театров, музеев, 

выставок города) 

 

2.Оформление тематических 

стендов: 

-Всемирный день знаний 

(1.09); 

-День финансиста (8.09.), 

-Международный день мира 

(21.09.) 

 

3.Организация и проведение 

«Осенней ярмарки». 

По 

индивидуально

му плану 

классных 

руководителей 

 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

16 сентября 

2022 

 

Классные 

руководители, 

члены 

родительских 

комитетов 

классов 

 

 

 

 

 

Семейное 

воспитание 

1.Родительские собрания 

Выборы родительских 

комитетов класса. 

Утверждение плана работы на 

год. 

6)  

7) 2.Совместный рейд в семьи 

обучающихся. Составление 

актов ЖБУ обучающихся. 

8)  

9) 3. Организация работы 

«Родительского патруля». 

21-22.08.2022 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Администраци

я  

классные 

руководители 

 

 

 Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., классные 

руководители 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

1.Классные часы 

«Планирование работы класса 

на 2022-2023уч. год» 

 

2.Выборы органов 

самоуправления в классах  

 

Вторая неделя  

 

 

Вторая неделя  

 

 

 

Классные 

руководители  

Классные 

руководители 

 

 

 

 



3.Подготовка и проведение 

заседаний актива школьного 

самоуправления на темы: 

3.1.Организация планирования 

деятельности ученического 

самоуправления в 2022-2023 

учебном году. 

3.2. Изучение Положения о 

деятельности Совета гимназии 

3.3.Знакомство с 

обязанностями отделов. 

выборы актива 

самоуправления ОУ 

3.4.Подготовка и проведение 

школьных мероприятий: 

 

4.Выборы в УСШ 

 

5.Рейд сохрани свой учебник 

 

6.Рейд по проверке внешнего 

вида, сменной обуви 

 

7.Проведение заседаний 

старост классов 

 

8.Организация и проведение 

мероприятий 1 полугодия 

 

Еженедельно. 

Каждый 

вторник. 

Деятельность 

в рамках 

РДШ 

Организационное заседание 

объединения  юнармейцев 

 

2 неделя 

сентября 

 

Классный 

руководитель 9 

классов 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Деятельность отряда ЮИД 

(по отдельному плану) 

 

ежедневно 

 

 

По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Отряд ЮИД 

 

Профориента

ционная 

работа 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

В течение 

месяца  

 

 

 

По графику 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 



 РОО 

Методическая 

работа 

1.Семинар классных 

руководителей: Анализ 

воспитательной работы за 

2022-2023 учебный год. 

Планирование воспитательной 

работы на 2022-2023 учебный 

год  

 

2.Обучающий семинар: 

«Организация воспитательной 

работы в классе с 

применением 

индивидуального подхода и 

новых технологий»  

 

 

 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

06.09.2022 

 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Азаматова А.У. 

 

 

 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

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 Азаматова 

А.У. 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

1.Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

2.Составление расписания 

работы кружков и секций 

 

2-3 неделя 

сентября 

 

Руководители 

кружков 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

1.Проверка и анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей на 

2022-2023 учебный год 

 

2.Составление расписания 

классных часов  

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У.  

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Хоровод ДРУЖБЫ» 

 



Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

1.Проведение единого 

классного часа ко Дню 

пожилых людей. 

 

2.Проведение экскурсий и 

тематических часов в музее 

Боевой славы им. Героя 

Советского Союза, снайпера 

Н.Ковшовой 

 

4.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном 

 

30сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

1.Организация и проведение 

классных часов в 5-9 классах  

на тему: «Мой родной 

Башкортостан». 

 

2.Выступление артистов 

башкирской филармонии, 

концерт ко «Дню Республики» 

 

3.Организация и проведение 

общешкольного фестиваля  

народностей Республики 

Башкортостан, приуроченного 

ко Дню народного единства  

3-7 октября 

 

 

 

 

4  октября 

 

 

 

 

18 октября 

Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., классные 

руководители 

5-9 классов 

 

Заместитель 

директора по 

ВРАзаматова 

А.У., классные 

руководители  

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий  

посвященных Дню учителя, 

проведение  

 

5 октября 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

 

Экологическо

е воспитание 

1.Организация дежурств по 

школе. 

 

2.Озеленение школьных 

кабинетов. Акция «Росток в 

будущее» 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Участие в реализации 

антинаркотической  

программы «Вместе за 

здоровое будущее» 

 

3.Организация и 

проведение бесед-бриффингов 

с педагогом-психологом по 

программе «ПРО здоровый 

образ жизни» 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., педагоги-

психологи 

 

 



Эстетическое 

воспитание 

1.Просмотр видеофильмов о 

Башкирии и деятелях 

культуры, науки, 

промышленности 

 

2.Проведение конкурса чтецов 

на башкирском языке «Люблю 

тебя мой Башкортостан» 

 

3.Оформление тематических 

стендов, посвященных 

юбилейным датам ученых, 

просветителей, композиторов, 

писателей и поэтов РБ. 

 

В течении 

месяца 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

учителя 

башкирского 

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 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

По отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У.,  педагог-

психолог  

 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

Организация и проведения 

«Посвящения в 

старшеклассники». 

 

 

28 октября 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., классные 

руководители  

 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Организация  участия в 

районном конкурсе рисунков, 

плакатов и поделок «Дорога и 

мы» 

 

5.Проведение лекций по 

профилактике 

правонарушений, ПДД 

ежедневно 

 

 

По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

 

 

 

 

 

В течении 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 



 
6.Оформление тематического 

стенда перед каникулами: 

«Правила дорожные знать 
каждому положено» 

 

7.Классные часы, беседы с 

обучающимися 5-9 классов о 
правилах поведения на улицах, в 

дороге, в транспорте, во дворе в 

дни каникул 
 

8.Школьный конкурс рисунков 

«У правил дорог, каникул нет» 

 

Профориента

ционная 

работа 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

В течение 

месяца  

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Методическая 

работа 

1.Совещание при директоре 

 

2.Совещание при заместителе 

директора по ВР 

Каждый 

понедельник 

 

26 октября 

Администраци

я ОУ 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 
6.Организация  и проведение 
лекции-беседы, классных часов 

на тему профилактики 

психоактивных веществ, 
курительных смесей, спайсов, 

миксов, солей, электронных 

сигарет, 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 октября 

 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 
по отдельному 

графику 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У.,  

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

Заместитель 

 



директора по 

ВР 

АзаматоваА.У.,  

классные 

руководители 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

1.Индивидуальная работа 

классных руководителей с 

обучающимися, состоящими 

на учете в ПДН и школе 

 
2.Проверка классных журналов 

по прохождение программ по 
ПДД 

28 октября 

 

 

 

 

 

28 октября 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Путешествие по дорогам здоровья» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

1.Организация  посещение 

музея 112 башкирской 

кавалерийсской дивизии, 

парка Победы, музея Победы 

 

2.Посещение исторического 

парка Россия-моя 

История 

 

3.Проведение экскурсий и 

тематических часов в музее 

Боевой славы им. Героя 

Советского Союза, снайпера 

Н.Ковшовой. 

 

4.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

1.Посещение кино-комплексов 

города Уфы 

 

2.Посещение выставки ВДНХ-

ЭКСПО города Уфы 

 

3.Организация посещение 

музея города Уфы 

 

4.Проведение классных часов, 

тематических бесед ко дню 

рождения МустаяКарима 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У.,  

классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 



Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Просмотр спектакля театра 

кукол РБ 

 

2.Организация посещения 

планетария 

В течении 

месяца (по 

отдельному 

графику) 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

АзаматоваА.У., 

классные 

руководители 

 

 

Экологическо

е воспитание 

Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Бумажный 

БУМ» 

В течении 

месяца (по 

отдельному 

графику) 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У.,  

 классные 

руководители 

 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Конкурс плакатов «Мы - за 

здоровое будущее». Участие в 

районном конкурсе 

агитбригад «За здоровое 

будущее» 

 

 

2.Организация и проведение 

«Недели здоровья» 

 

До 11 ноября 

 

 

 

 

 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

 классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР   Азаматова 

А.У. 

 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление тематических 

стендов: 

-к Дню народного 

единства(4.11), 

-К международному дню 

матери (24.11.) 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

1.Организация и проведения 

родительских собраний 

 

2.Организация и проведение 

классных часов «Моя мама 

самая лучшая» 

 

3.Изготовление 

поздравительных открыток и 

подарков ко Дню матери 

 

4.Конкурс сочинений о маме 

(для 5-8 классов) 

 

5.Выставка рисунков «Моя 

мама лучше всех» 

 

6.Конкурс на лучшую 

семейную фотографию «Мы с 

мамой вместе» 

 

23.11. 

24.11. 

 

 

16-18 ноября 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

Проведение заседаний старост 

классов 

 

10,17  ноября Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

 



Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3. Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

ежедневно 

 По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Профориента

ционная 

работа 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

3.Проведение встреч  5-9 

классов с представителями 

организаций и предприятий 

города. 

 

В течение 

месяца  

 

 

По графику 

РОО 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Методическая 

работа 

1.Организация и проведение 

педагогического совета на 

тему: «Воспитание личности 

школьника – важнейшее 

условие оптимизации 

образовательного процесса» 

 

2.Проведение совещания при 

заместителе директора по ВР 

 

9 ноября 

 

 

 

 

 

 

16 ноября 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог  

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

Проведение  общешкольных 

линеек по итогам 

мероприятий, по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений, с разъяснением 

ежедневно 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 



вопросов об ответственности 

за правонарушения 

экстремистской и 

террористической 

направленности, о 

безопасности: о соблюдении 

правил дорожного движения, 

электротравматизм, 

употребления курительных 

смесей, спиртных напитков, 

соблюдение мер пожарной 

безопасности. 

 

6.Индивидуальные беседы с 

обучающимися, состоящими 

на внутришкольном учете и 

учете ПДН. 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

В течении 

месяца 

Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

1.Рейд-проверка «Внешний 

вид обучающихся, наличие 

школьной формы» 

 

2.Качество ведения 

внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС. 

 

3.Контроль качества 

посещения  родительских 

собраний в  5-9 классах 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У.  

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Предновогодняя сказка» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

1.Организация и проведение 

мероприятий ко Дню 

Конституции Российской 

Федерации  

 

2.Проведение экскурсий и 

тематических часов в музее 

Боевой славы им. Героя 

Советского Союза, снайпера 

Н.Ковшовой. 

 

3.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном 

 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 



«Уфа – 

любимый 

город» 

Уроки России о российской и 

башкирской символике- 

проведение кино-лектория 

 

По отдельному 

плану 

 

Заместитель 

директора по 

ВРАзаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Подготовка и проведение 

развлекательной программы 

«Чудеса Деда Мороза» 

(утренники, новогодние 

представления, дискотеки, 

новогодние конкурсы) 

 
2.Посещение  музея 

противопожарной безопасности 
 

3.Организация и проведение 

«Шэжэрэ-байрам». 

 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

По графику 

отдела 

образования 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

учителя 

башкирского 

языка 

 

 

Экологическо

е воспитание 

1.Акция «Росток в  будущее»  

- по  озеленению  классных 

помещений. 

 

2.Выезд классных 

коллективов на экскурсии по  

районам Башкортостана, 

знакомство с природными  

памятниками, заповедниками  

Башкирии. 

 

3.Участие в районной акции 

по раздельному сбору отходов 

 

В течении 

месяца 

 

 

В течении 

месяца 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Организация и проведение 

мероприятий к Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом (по 

отдельному плану). 

 

2. Организация работы по 

плану «Недели здоровья 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

До 10.12.22 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

 классные 

руководители 

 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Организация работы по 

оформлению школьного 

стенда «Школьное 

самоуправление…». 

Подготовка публикаций на 

темы: 

-Результаты мониторинга 

-Деятельность школьного 

самоуправления 

-Всемирный день борьбы со 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВРАзаматова 

А.У., 

 классные 

руководители 

 

 



СПИДом (2 декабря); 

-День Конституции РФ (12 

декабря); 

-День Конституции РБ (24 

декабря) 

 

2.Праздничное оформление 

школы к Новому году. 

 

3. Организация участия в 

районном конкурсе по 

новогоднему оформлению 

гимназии. 

Семейное 

воспитание 

1.Организация работы 

«Родительского патруля» 

 

2. Организация открытого дня 

для родителей микрорайона 

 

 

В течении 

месяца 

 

13декабря 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

 руководители 

Администраци

я ОУ, 

педагогический 

коллектив  

 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие 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 

самоуправления на темы: 

-«Я и мои интересы» 

-«Я и окружающие меня 

люди» 

 

2 декабря 

 

 

 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

Каждый 

вторник месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Акция «Письмо водителю» 

ежедневно 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

 



 

5.Организация посещений 

ДОУ№  325 с выступлением 

отряда ЮИД. 

 

6.Организация мероприятий в 

рамках акции «Безопасный 

путь 2:0» 

Профориента

ционная 

работа 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

В течение 

месяца  

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Методическая 

работа 

Посещение внеклассных 

мероприятий классных 

коллективов с  высоким 

уровнем организации 

профилактики социальной 

дезадаптации обучающихся и 

успешной адаптации детей 

«группы риска» в классном 

коллективе. 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

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 Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

Посещение классных часов в 5 

– 9 классах 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У.  

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я-Гражданин!» 



 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

1.Организация встреч с 

ветеранами войны и 

локальных войн. 

 

2.Проведение экскурсий и 

тематических часов в музее 

Боевой славы гимназии 

 

3.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 

 

18-22 января 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

 классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

Организация просмотра 

видео-роликов, фильмов 

«Люблю тебя моя Уфа». 

14-22 января Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

конкурса КВН 5-7 классов. 

28,29  января Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

 

Экологическо

е воспитание 

Операция  «Росток в  

будущее»  - по  озеленению  

классных помещений, 

территории  школы  и 

микрорайона. 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

Проведение единых классных 
часов на темы: 

- Береги здоровье смолоду 

(5-9 кл.) 
- Основы здорового образа жизни 

старшеклассников 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

 классные 

руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Сотрудничество с 

музыкальным лекторием 

Башкирской Государственной 

филармонии 

 

2.Представление на стенде для 

родителей следующей 

информации: 

Азбука безопасности, 

Информация по кружкам и 

секциям, 

Родителям о тестировании и 

др. 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

 



3.«Приходите  в гости к  нам».  

Ориентационная  работа среди  

учащихся  по вовлечению  их 

в  систему дополнительного 

образования, 

Профориентационная работа, 

«Скажи телефону доверия, да» 

 

Семейное 

воспитание 

Организация оформления 

информационного стенда для 

родителей 

« Родителям о тестировании». 

 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

Педагоги-

психологи 

 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

Вовлечение лидеров в 

деятельность ученического 

самоуправления классов, 

школы. 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

ежедневно 

 

 

 По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Профориента

ционная 

работа 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

 

В течение 

месяца  

 

 

По графику 

РОО 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Методическая 

работа 

Проведение заседаний ШМО 

классных руководителей. 

25 января Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

 



5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Проведение 

профилактической работы по 

искоренению вредных 

привычек у учащихся, по 

выявлению и постановке на 

учет учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, 

наркотиков. 

 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

Посещение классных часов 5-

9 классов 

В течении 

месяца по 

плану ВСОКО 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У.  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Непобедимая и легендарная» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

Есть такая профессия – 

Родину защищать» (месячник 

по военно-патриотическому 

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 

Афганистане,ВОв. 

 

3.Шефская помощь ветеранам 

ВОВ и т.д. 

 

4.Оранизация работы 

волонтёрского отряда 

 

5.Организация работы отряда 

юнармейцев 

 

6.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 

 

 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

 классные 

руководители 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

отряда  

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 



«Уфа – 

любимый 

город» 

Посещение театров, музеев, 

художественные выставки. 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Организация и проведение 

праздника русской 

масленицы: «Как на масленой 

недели» 

 

2.Организация праздничного 

концерта ко Дню Защитника 

отечества 

 

3.Организация и проведение 

тематической субботы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

 

26 февраля 

 

 

 

 

22  февраля 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

 

Экологическо

е воспитание 

1.Рейд сохрани свой учебник 

 

2.Акция «Росток в будущее» 

 

 

14 февраля 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Организация и проведение 

бесед-бриффинговпедагогом-

психологом «ПРО здоровый 

образ жизни» 

 

2.Организация подвижных 

перемен 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление тематического 

стенда ко Дню Защитника 

Отечества 

 

17 февраля 

 

классные 

руководители 

 

Семейное 

воспитание 

Работа «Родительского 

патруля», дежурство по 

микрорайону 

В течении 

месяца по 

отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

Выпуск поздравительных 

открыток, плакатов, 

организация и проведение 

праздника настоящих мужчин 

 

14-16 февраля Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

 



Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

ежедневно 

 По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Профориента

ционная 

работа 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

В течение 

месяца  

 

 

По графику 

РОО 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Методическая 

работа 

Посещение внеклассных 

мероприятий классных 

коллективов с  высоким 

уровнем организации 

самоуправления. 

По отдельному 

плану (ВШК) 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

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, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

Состояние и организация  

военно-патриотического 

воспитания в школе 

 

По плану 

ВСОКО 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

  

 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Книжная радуга» 



 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

1.Организация посещения 

музея боевой славы г.Уфы, 

парка Победы 

 

2.Организация и проведение 

мероприятий посвящённых 

Всемирному дню авиации и 

космонавтики. 

 

3.Участие в мероприятиях к 

76 летию Победы 

 

4.Оранизация работы 

волонтёрского отряда 

 

5.Организация работы отряда 

юнармейцев 

 

6.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 

 

 

По отдельному 

плану 

 

По отдельному 

плану 

 

 

 

По отдельному 

плану 

 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

руководитель 

отряда  

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

1.Посещение театров, музеев, 

художественные выставки. 

 

2. Классные часы: 

«Октябрьский район, как это 

было…» 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

 классные 

руководители 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Оформление выставок 

художественной литературы в 

школьной библиотеке, 

посвященных знаменательным 

датам 

 

2.Организация и проведение 

праздничных мероприятий к 

Международному женскому 

дню. Концертная программа : 

«Ах, еслиб в марте пели 

соловьи» 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

7 марта 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

 

Экологическо

е воспитание 

Участие в городском 

фестивале «Экология. 

Творчество. Дети»  

 

 

По положению 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Акция «Росток в будущее» 

 

2.Организация и проведение 

подвижных перемен 

 

3.Проведение занятий по 

половому воспитанию для 

В течении 

месяца  

Ежедневно 

 

 

В течении 

месяца (по 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 



юношей и девушек совместно 

с врачом-гинекологом детской 

поликлиники №5 

 

4.Проведение лекций-бесед 

совместно с специалистом 

центра гигиены и здоровья 

«Здоровье девочки», половое 

воспитание мальчиков и 

девочек, болезни 

передающиеся половым путём 

и т.д. 

согласованию) 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление тематических 

стендов: Международный 

день детского телевидения 

(6.03.), 

-Международный женский 

день (8.03.), 

-День воссоединения Крыма с 

Россией (18.03.) 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

Работа «Родительского 

патруля», дежурство по 

микрорайону 

По графику Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

1.Проведение выборов 

ученического совета 

 

2.Проведение заседаний 

совета (планирование на 

третий триместр) 

 

3.Организация и проведение 

творческого конкурса 

«Старшеклассник года» 

19 марта 

 

 

Еженедельно, 

каждый 

вторник 

 

3 марта 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

ежедневно 

 По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Профориента

ционная 

работа 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

В течение 

месяца  

 

 

По графику 

РОО 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

 



Методическая 

работа 

Совещания при директоре  

Совещания при заместителе 

директора по ВР 

Еженедельно Администраци

я ОУ 

 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

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,классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

1.Воспитание этики семейных 

отношений и культуры 

поведения  учащихся 

 
2.Проверка классных журналов 

по прохождение программ по 
ПДД 

По плану 

ВСОКО 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Кругосветное путешествие» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

1.Организация и проведение 

мероприятий посвящённых 

Всемирному дню авиации и 

космонавтики. 

 

2.Участие в мероприятиях к 

77летию Победы 

 

3.Организация работы 

волонтёрского отряда 

 

4.Организация работы отряда 

юнармейцев 

 

5.Проведение экскурсий и 

тематических часов в музее 

 

В течении 

месяца 

 

 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

отряда 

 

 

 

 

 

Классные 

 



Боевой славы им. Героя 

Советского Союза, снайпера 

Н.Ковшовой. 

 

6.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

руководители 

«Уфа – 

любимый 

город» 

1.Организация экскурсий по 

городу 

 

2.Посещение исторического 

парка «Россия-моя история» 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

«Недели науки», «Ученик 

года». 

 

 

По отдельному 

плану 

 

Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Экологическо

е воспитание 

«Здоровье детей в чистой 

школе». Организация и 

проведение субботников по 

благоустройству территории. 

В течении 

месяца  

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Организация и проведение 

бесед-бриффинговпедагогом-

психологом «ПРО здоровый 

образ жизни» 

 

2.Организация и проведение 

Дней здоровья 

 

По 

согласованию 

 

 

 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

 классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Ведение летописи 

школы.Обновление школьной 

фотогалереи, заполнение 

Книги Почета школы. 

 

2.Организация и проведение 

конкурса классных 

коллективов «Лучший 

классный уголок» 

 

3.Оформление тематических 

стендов: 12.04. Всемирный 

день космонавтики 

 

 

В течении года 

 

 

19-21 апреля 

 

 

 

 

31 марта, 

7 апреля 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

Семейное 

воспитание 

Организация дежурства 

родителей по микрорайону 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

 классные 

руководители 

 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

Проведение анкетирования 

обучающихся 1-11 классов. 

Анализ результатов 

27, 28 апреля Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

 



и в классе анкетирования. руководители 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Работа школьного отряда 

ЮИД  

 

ежедневно 

 По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

 

 

 

 

 

 

 

по отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Профориента

ционная 

работа 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

В течение 

месяца  

 

 

 

По графику 

РОО 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Методическая 

работа 

Совещания при директоре  

Совещания при заместителе 

директора по ВР 

Еженедельно 

 

26 апреля 

Администраци

я ОУ 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

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,классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

Организация и состояние 

экологического воспитания в 

школе 

Рейд-проверка «Классный 

По плану 

ВСОКО 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 



уголок» 

 

 

МАЙ 

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

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

1.Посещение музеев Боевой 

Славы, 112-й кавалерийской 

дивизии, Национального 

музея 

 

2.Проведение праздничных 

мероприятий ко Дню Победы  

 

3.Организация работы отряда 

юнармейцев 

 

4.Организация работы отряда 

волонтёров 

 

5.Проведение экскурсий и 

тематических часов в музее 

Боевой славы им. Героя 

Советского Союза, снайпера 

Н.Ковшовой. 

 

6.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 

 

В течении 

месяца  

 

 

по отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

отрядов 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

Экскурсии на предприятии 

города Уфа 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Праздничный концерт, 

чествование ветеранов ВОв 

«Дорогами войны» 

 

2.Подготовка и проведение 

праздника последнего звонка. 

8мая 

 

 

25 мая 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Экологическо

е воспитание 

Организация и проведение 

экологических субботников 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Продолжить 

индивидуальную работу с 

обучающимися и их 

родителями совместно с МПЦ 

«Индиго». 

 

2.Проведение занятий по 

половому воспитанию для 

юношей и девушек совместно 

с врачом-гинекологом детской 

поликлинники №5 

 

В течении 

месяца 

По 

согласованию 

Заместитель 

директора по, 

классные 

руководители 

 

 



 

3.Проведение лекций-бесед 

совместно с специалистом 

центра гигиены и здоровья 

«Здоровье девочки», половое 

воспитание мальчиков и 

девочек, болезни 

передающиеся половым путём 

и т.д. 

Эстетическое 

воспитание 

1.Оформление тематических 

стендов:  

-1.05. Праздник весны и труда, 

- 9.05. День Победы 

советского народа в ВОв 1941-

1945гг., 

- 15.05. Международный день 

семьи, 

1.06. Международный день 

защиты детей. 

 

2.«Нам этот мир завещано 

беречь» (конкурс рисунков, 

плакатов, конкурс чтецов) 

посвящённый Дню победы. 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

1.Подготовка и проведение 

выпускного бала. 

 

2.«Семья убежище души» 

(конкурс рисунков, классные 

вечера посвящённые дню 

семьи). 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

Обучение лидеров «Методика 

подготовки и проведения 

массовых мероприятий» 

 

12  мая Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Работа школьного отряда 

ЮИД (по отдельному плану) 

ежедневно 

 По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 



Профориента

ционная 

работа 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

В течение 

месяца  

 

 

 

По графику 

РОО 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Методическая 

работа 

1.Совещание при директоре  

 

2.Совещание при заместителе 

директора по ВР 

Еженедельно Администраци

я ОУ 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися 

 

7.Посещение на дому (по мере 

необходимости) обучающихся 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Заместитель 

директора по 

ВР , классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

Удовлетворенность родителей 

организацией и качеством 

учебно-воспитательного 

процесса 

Удовлетворенность учащихся 

организацией и качеством 

учебно-воспитательного 

процесса 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Календарный план воспитательной работы на уровень среднего 

общего образования 

 
СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Наша безопасность» 

 

Направление 

воспитательн

ой работы 
Дела, события, мероприятия 

Дата  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

1.Подготовка и проведение 

торжественной  линейки 

посвящённой  Дню Знаний. 

Открытый урок и 

торжественная линейка 

 

2.«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

«Месячник безопасности»: 

- Проведение тренировочной 

эвакуации. 

 

3.День памяти жертв фашизма 

(классные часы, беседы, 

презентации» 

 

4.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 

01.09 

 

 

 

 

 

 

02.09 

По плану РОО 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

 

 

Классные 

руководители 

 

Администраци

я, классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

1.Школьный фотоконкурс 

«Уфа вчера, сегодня, завтра» 

 

2. Акция «Чистый город» 

До 30.09. 

 

 

2 и 4 неделя 

месяца 

Старший 

вожатый, Совет 

старшеклассни

ков, 

Классные 

руководители 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

«Месячник безопасности»: 

 

1.Классные часы «Помни, тебя 

ждут дома!», «Безопасность-

забота каждого из нас» 

 

2.Акция обращений к 

водителям «Водитель, будь 

осторожен, на дороге дети!» 

 

3.Акция «Засветись» 

 

В течение 

месяца 

 

10-30.09 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководит

ели 

 

 

Экологическо

е воспитание 

Санитарные пятницы. 

 «Здоровье детей в чистой 

школе». Организация и 

проведение субботников по 

благоустройству территории и 

В течение 

месяца 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 



очистке территории школы и 

закреплённых территорий по 

ул. Б.Бикбая, Ю.Гагарина 

 

 

 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Школьный 

легкоатлетический кросс 

 
2.Оформление документации, 

«Охрана жизни и здоровья 

детей»: 
- листки здоровья в классных 

журналах; 

- мед.карты на каждого 

ребенка; 

- информационного стенда 

 

3.Организация и проведение 

подвижных перемен 

 

17.09. 

 

 

 

 

до 10.09. 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Классные 

руководители, 

школьная 

мед.сестра 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.«В мире прекрасного» 

(посещение театров, музеев, 

выставок города) 

 

2.Оформление тематических 

стендов: 

-Всемирный день знаний 

(1.09); 

-День финансиста (8.09.), 

-Международный день мира 

(21.09.) 

 

3.Организация и проведение 

«Осенней ярмарки». 

 

По 

индивидуально

му плану 

классных 

руководителей 

 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

16 сентября  

Классные 

руководители, 

члены 

родительских 

комитетов 

классов 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-11 классов, 

родительская 

общественност

ь 

 

Семейное 

воспитание 

1.Родительские собрания 

Выборы родительских 

комитетов класса. 

Утверждение плана работы на 

год. 

 

2.Совместный рейд в семьи 

обучающихся. Составление 

актов ЖБУ обучающихся. 

 

3.Организация работы 

«Родительского патруля». 

 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

Администраци

я  

классные 

руководители 

 

 

 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

1.Классные часы 

«Планирование работы класса 

на 2022-2023 уч. год» 

 

2.Выборы органов 

самоуправления в классах  

 

3.Подготовка и проведение 

заседаний актива школьного 

Вторая неделя  

 

 

Вторая неделя  

 

 

 

Еженедельно. 

Каждый 

Классные 

руководители  

Классные 

руководители 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

 



самоуправления на темы: 

-Организация планирования 

деятельности ученического 

самоуправления в 2022-2023 

учебном году. 

-Изучение Положения о 

деятельности Совета гимназии 

-Знакомство с обязанностями 

отделов. 

выборы актива 

самоуправления ОУ 

-Подготовка и проведение 

школьных мероприятий: 

 

4.Выборы в УСШ 

 

5.Рейд сохрани свой учебник 

 

6.Рейд по проверке внешнего 

вида, сменной обуви 

 

7.Проведение заседаний 

старост классов 

 

8.Организация и проведение 

мероприятий 1 полугодия 

 

вторник. А.У. 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Организация и проведение 

«Посвящения 

первоклассников в пешеходы» 

 

5.Деятельность отряда ЮИД 

(по отдельному плану) 

 

ежедневно 

 

 

По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Отряд ЮИД 

 

Профориента

ционная 

работа 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

В течение 

месяца  

 

По графику 

РОО 

 

 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители 

 

 



  

Методическая 

работа 

1.Семинар классных 

руководителей 

-Анализ воспитательной 

работы за 2022-2023 учебный 

год. 

-Планирование 

воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год  

 

3.Обучающий семинар: 

«Организация воспитательной 

работы в классе с 

применением 

индивидуального подхода и 

новых технологий»  

 

 

 

Первая неделя 

 

 До 10.09. 

 

21.09. 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

 

 

 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

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,классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

1.Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

2.Составление расписания 

работы кружков и секций 

 

2-3 неделя 

сентября 

 

Руководители 

кружков 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

1.Проверка и анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей на 

2022-2023 учебный год 

 

2.Составление расписания 

классных часов  

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

 

 

ОКТЯБРЬ 



Девиз месяца: «Хоровод ДРУЖБЫ» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

1.Проведение единого 

классного часа ко Дню 

пожилых людей. 

 

2.Проведение экскурсий и 

тематических часов в музее 

Боевой славы им. Героя 

Советского Союза, снайпера 

Н.Ковшовой. 

 

3.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 

 

1 октября 

 

 

 

 

По графику 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

1.Организация и проведение 

классных часов в 10-11 

классах  на тему: «Мой 

родной Башкортостан». 

 

2.Выступление артистов 

башкирской филармонии, 

концерт ко «Дню Республики» 

 

3.Организация и проведение 

общешкольного фестиваля  

народностей Республики 

Башкортостан, приуроченного 

ко Дню народного единства 

 

3-7 октября 

 

 

 

 

4 октября 

 

 

 

 

28 октября 

Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

 классные 

руководители  

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий  

посвященных Дню учителя 

 

5 октября 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

Ибрагимов 

Д.Д., 

старший 

вожатый 

 

Экологическо

е воспитание 

1.Организация дежурств по 

школе. 

 

2.Озеленение школьных 

кабинетов. Акция «Росток в 

будущее» 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

Участие в реализации 

антинаркотической  

программы «Вместе за 

здоровое будущее» 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Просмотр видеофильмов о 

Башкирии и деятелях 

культуры, науки, 

промышленности 

В течении 

месяца 

Классные 

руководители, 

учителя 

башкирского 

 



 

2.Проведение конкурса чтецов 

на башкирском языке «Люблю 

тебя мой Башкортостан» 

 

3.Оформление тематических 

стендов, посвященных 

юбилейным датам ученых, 

просветителей, композиторов, 

писателей и поэтов РБ. 

 

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 

месяца 

 

 

 

По отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги-

психологи 

 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

1.Организация и проведения 

«Посвящения в 

старшеклассники». 

 

28октября 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 

 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Организация  участия в 

районном конкурсе рисунков, 

плакатов и поделок «Дорога и 

мы» 

 

5.Проведение лекций по 

профилактике 

правонарушений, ПДД 

 
6.Оформление тематического 
стенда перед каникулами: 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

 

ежедневно 

 

 

По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

 

 

 

В течении 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

1-11 классов 

 



7.Классные часы, беседы с 
обучающимися  классов о 

правилах поведения на улицах, в 

дороге, в транспорте, во дворе в 

дни каникул 
 

8.Школьный конкурс рисунков 

«У правил дорог, каникул нет» 

 

Профориента

ционная 

работа 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

3) Работа в рамках проекта 

«Билет в будущее» 

 

В течение 

месяца  

 

 

По графику 

РОО, в 

соответствии с 

приказом 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Методическая 

работа 

1.Совещание при директоре 

 

2.Совещание при заместителе 

директора по ВР 

Каждый 

понедельник 

 

26 октября 

Администраци

я ОУ 

 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 
6.Организация  и проведение 

лекции-беседы, классных часов 
на тему профилактики 

психоактивных веществ, 

курительных смесей, спайсов, 

миксов, солей, электронных 
сигарет, 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 

 

 

14.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

по отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Путешествие по дорогам здоровья» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

1.Организация  посещение 

музея 112 башкирской 

кавалерийсской дивизии, 

парка Победы, музея Победы 

 

2.Посещение исторического 

парка Россия-моя история. 

 

3.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

1.Посещение кино-комплексов 

города Уфы 

 

2.Посещение выставки ВДНХ-

ЭКСПО города Уфы 

 

3.Организация посещение 

музея города Уфы 

 

4.Проведение классных часов, 

тематических бесед к дню 

рождения МустаяКарима 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Просмотр спектакля театра 

кукол РБ 

 

2.Организация посещения 

планетария 

В течении 

месяца (по 

отдельному 

графику) 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Экологическо

е воспитание 

Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Бумажный 

БУМ» 

В течении 

месяца (по 

отдельному 

графику) 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Конкурс плакатов «Мы - за 

здоровое будущее». Участие в 

районном конкурсе 

агитбригад «За здоровое 

будущее» 

 

2.Организация и 

проведение бесед-бриффингов 

совместно с педагогм-

психологом 

 

До 11 ноября 

 

 

 

В течении 

месяца  

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги-

психологи 

 

Заместитель 

директора по 

 



3.Организация и проведение 

«Недели здоровья» 

 

По отдельному 

плану 

ВР, классные 

руководители 

Эстетическое 

воспитание 

1.Оформление тематических 

стендов: 

-к Дню народного 

единства(4.11), 

-К международному дню 

матери (24.11.) 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

1.Организация и проведения 

родительских собраний 

 

2.Организация и проведение 

классных часов «Моя мама 

самая лучшая» 

 

3.Конкурс на лучшую 

семейную фотографию «Мы с 

мамой вместе» 

 

18.11. 

 

 

24.11. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

Проведение заседаний старост 

классов 

 

16.11. 

23.11. 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

ежедневно 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Профориента

ционная 

работа 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

3. Проведение встреч  10-11 

классов с представителями 

организаций и предприятий 

города. 

 

В течение 

месяца  

 

 

По графику 

РОО 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Методическая 

работа 

Проведение совещания при 

заместителе директора по ВР 

9 ноября 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 



 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Проведение  общешкольных 

линеек по итогам 

мероприятий, по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений, с разъяснением 

вопросов об ответственности 

за правонарушения 

экстремистской и 

террористической 

направленности, о 

безопасности: о соблюдении 

правил дорожного движения, 

электротравматизм, 

употребления курительных 

смесей, спиртных напитков, 

соблюдение мер пожарной 

безопасности. 

 

7.Индивидуальные беседы с 

обучающимися, состоящими 

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,классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

В течении 

месяца 

Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

1.Рейд-проверка «Внешний 

вид обучающихся, наличие 

школьной формы» 

 

2.Качество ведения 

внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС. 

 

3.Контроль качества 

посещения  родительских 

собраний в  10-11  классах 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Предновогодняя сказка» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

Организация и проведение 

мероприятий ко Дню 

Конституции Российской 

Федерации (По отдельному 

плану) 

 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

Уроки России о российской и 

башкирской символике- 

проведение кино-лектория 

 

По отдельному 

плану 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Подготовка и проведение 

развлекательной программы 

«Чудеса Деда Мороза» 

(утренники, новогодние 

представления, дискотеки, 

новогодние конкурсы) 

 

2.Организация и проведение 

«Шэжэрэ-байрам». 

 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

26 декабря 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

башкирского 

языка 

 

Экологическо

е воспитание 

1.Акция «Росток в  будущее»  

- по  озеленению  классных 

помещений. 

 

2.Выезд классных 

коллективов на экскурсии по  

районам Башкортостана, 

знакомство с природными  

памятниками, заповедниками  

Башкирии. 

 

3.Участие в районной акции 

по раздельному сбору отходов 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

В течении 

месяца 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Организация и проведение 

мероприятий к Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом (по 

отдельному плану). 

 

2. Организация работы по 

плану «Недели здоровья 

По отдельному 

плану 

В течении 

месяца 

 

 

До 10.12. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Организация работы по 

оформлению школьного 

стенда «Школьное 

самоуправление…». 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

 



Подготовка 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 оформление 

школы к Новому году. 

 

3.Организация участия в 

районном конкурсе по 

новогоднему оформлению 

школы 

 

 классные 

руководители 

 

Семейное 

воспитание 

1.Организация работы 

«Родительского патруля» 

 

2.Организация открытого дня 

для родителей микрорайона 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

12 декабря 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

 классные 

руководители 

Администраци

я ОУ, 

педагогический 

коллектив  

 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие 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 

самоуправления на темы: 

-«Я и мои интересы» 

-«Я и окружающие меня 

люди» 

 

2 декабря 

 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

Каждый 

вторник месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

ежедневно 

 

 

 

По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

 



суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Акция «Письмо водителю» 

 

5.Организация мероприятий в 

рамках акции «Безопасный 

путь 2:0» 

 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

 

ВР  

 

Профориента

ционная 

работа 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

В течение 

месяца  

 

 

По графику 

РОО 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Методическая 

работа 

Посещение внеклассных 

мероприятий классных 

коллективов с  высоким 

уровнем организации 

профилактики социальной 

дезадаптации обучающихся и 

успешной адаптации детей 

«группы риска» в классном 

коллективе. 

 

По отдельному 

плану 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

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, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я-Гражданин!» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 



Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

Организация встреч с 

ветеранами войны и 

локальных войн. 

 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 

 

В течении 

месяца 

 

 

Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

Организация просмотра 

видео-роликов, фильмов 

«Люблю тебя моя Уфа». 

18,19  января Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

конкурса КВН 10-11 классов. 

30 января Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 

 

 

Экологическо

е воспитание 

Операция  «Росток в  

будущее»  - по  озеленению  

классных помещений, 

территории  школы  и 

микрорайона. 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

 классные 

руководители 

 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

Проведение единых классных 

часов на темы: 
- Основы здорового образа жизни 

старшеклассников 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Сотрудничество с 

музыкальным лекторием 

Башкирской 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  систему дополнительного 

образования, 

 

4.Профориентационная 

работа, «Скажи телефону 

доверия, да» 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

 классные 

руководители 

 

 

Семейное Организация оформления    



воспитание информационного стенда для 
родителей 

«Родителям о тестировании». 

 

В течении 

месяца 

Педагоги-

психологи  

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

Вовлечение лидеров в 

деятельность ученического 

самоуправления классов, 

школы. 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

ежедневно 

 

 

 По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Профориента

ционная 

работа 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

В течение 

месяца  

 

 

По графику 

РОО 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Проведение 

профилактической работы по 

искоренению вредных 

привычек у учащихся, по 

выявлению 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 

В., классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 



 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

Посещение классных часов 

10-11 классов 

В течении 

месяца 

(согласно 

плана ВШК) 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У.  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Непобедимая и легендарная» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

Есть такая профессия – 

Родину защищать» (месячник 

по военно-патриотическому 

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 

Афганистане,ВОв. 

 

3.Шефская помощь ветеранам 

ВОВ и т.д. 

 

4. Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 

 

 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВРАзаматова 

А.У., 

 руководитель 

отряда  

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

Посещение театров, музеев, 

художественные выставки. 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Организация и проведение 

праздника русской 

масленицы: «Как на масленой 

недели» 

 

2.Организация праздничного 

концерта ко Дню Защитника 

отечества 

 

3.Организация и проведение 

тематической субботы по 

гражданско-патриотическому 

26 февраля 

 

 

19 февраля 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

 



воспитанию 

 

Экологическо

е воспитание 

1.Рейд сохрани свой учебник 

 

2.Акция «Росток в будущее» 

 

 

18 февраля 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

 классные 

руководители 

 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Организация и проведение 

бесед-бриффингов совместно 

с педагогом-психологом «ПРО 

здоровый образ жизни» 

 

2.Организация подвижных 

перемен 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Оформление тематического 

стенда ко Дню Святого 

Валентина 

 

2.Оформление тематического 

стенда ко Дню Защитника 

Отечества 

 

 

13 февраля 

 

 

 

21 февраля 

Учителя ИЗО  

Семейное 

воспитание 

Работа «Родительского 

патруля», дежурство по 

микрорайону 

В течении 

месяца по 

отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

Выпуск поздравительных 

открыток, плакатов, 

организация и проведение 

праздника настоящих мужчин 

 

13-14 февраля Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

ежедневно 

 По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Профориента

ционная 

работа 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

В течение 

месяца  

 

 

По графику 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

 



посещение ВУЗов, СУЗов. 

 

 

РОО 

 

 

 

руководители 

 

Методическая 

работа 

Посещение внеклассных 

мероприятий классных 

коллективов с  высоким 

уровнем организации 

самоуправления. 

По отдельному 

плану (ВШК) 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

 

 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

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,классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

Состояние и организация  

военно-патриотического 

воспитания в школе 

 

По отдельному 

плану  

(ВСОКО) 

Заместитель 

директора по 

ВРАзаматова 

А.У.  

 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Книжная радуга» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

1.Организация посещения 

музея боевой славы г.Уфы, 

парка Победы 

 

2.Организация и проведение 

мероприятий посвящённых 

Всемирному дню авиации и 

космонавтики 

 

3.Участие в мероприятиях к 

77летию Победы 

 

4.Оранизация работы 

 

1-10 марта 

По отдельному 

плану 

 

По отдельному 

плану 

 

По отдельному 

плану 

По отдельному 

плану 

 

Заместитель 

директора по 

ВР классные 

руководители 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

отряда  

 



волонтёрского отряда 

 

5.Организация работы отряда 

юнармейцев 

 

6.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник  

 

 

 

Классные 

руководители 

«Уфа – 

любимый 

город» 

1.Посещение театров, музеев, 

художественные выставки. 

 

2.Классные часы: 

«Октябрьский район, как это 

было…» 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Оформление выставок 

художественной литературы в 

школьной библиотеке, 

посвященных знаменательным 

датам 

 

2.Организация и проведение 

праздничных мероприятий к 

Международному женскому 

дню. Концертная программа : 

«Ах, еслиб в марте пели 

соловьи» 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

5  марта 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Экологическо

е воспитание 

Участие в городском 

фестивале «Экология. 

Творчество. Дети»  

 

 

По положению 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Акция «Росток в будущее» 

 

2.Организация и проведение 

подвижных перемен 

 

В течении 

месяца  

Ежедневно 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление тематических 

стендов: Международный 

день детского телевидения 

(6.03.), 

-Международный женский 

день (8.03.), 

-День воссоединения Крыма с 

Россией (18.03.) 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

Работа «Родительского 

патруля», дежурство по 

микрорайону 

По графику Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

1.Проведение выборов 

ученического совета 

 

17 марта 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

 



и в классе 2.Проведение заседаний 

совета  

 

3.Организация и проведение 

творческого конкурса 

«Старшеклассник года 

 

Еженедельно, 

каждый 

вторник 

 

3марта 

руководители 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

ежедневно 

 По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Профориента

ционная 

работа 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

В течение 

месяца  

 

 

По графику 

РОО 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Методическая 

работа 

Совещания при директоре  

Совещания при заместителе 

директора по ВР 

Еженедельно Администраци

я ОУ 

 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов  ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

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,классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

1.Воспитание этики семейных 

отношений и культуры 

По плану 

ВСОКО 

Заместитель 

директора по 

 



ого процесса поведения  учащихся 

 
2.Проверка классных журналов 
по прохождение программ по 

ПДД 

 

ВР  

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Кругосветное путешествие» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

1.Организация и проведение 

мероприятий посвящённых 

Всемирному дню авиации и 

космонавтики.(По отдельному 

плану). 

 

2.Участие в мероприятиях к 

77летию Победы 

 

3.Организация работы 

волонтёрского отряда 

 

4. Организация работы отряда 

юнармейцев. 

 

5.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

отряда 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

1.Организация экскурсий по 

городу 

 

2.Посещение исторического 

парка «Россия-моя история» 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

«Недели науки», «Ученик 

года». 

 

 

По отдельному 

плану 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Экологическо

е воспитание 

«Здоровье детей в чистой 

школе». Организация и 

проведение субботников по 

благоустройству территории. 

В течении 

месяца  

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

Организация и проведение 

Дней здоровья 

 

По отдельному 

плану 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Ведение летописи 

школы.Обновление школьной 

фотогалереи, заполнение 

Книги Почета школы. 

 

 

В течении года 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 



 

2.Организация и проведение 

конкурса классных 

коллективов «Лучший 

классный уголок» 

 

3.Оформление тематических 

стендов: 12.04. Всемирный 

день космонавтики 

 

20-23 апреля 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

Семейное 

воспитание 

Организация дежурства 

родителей по микрорайону 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

Проведение анкетирования 

обучающихся 10-11 классов. 

Анализ результатов 

анкетирования. 

29 апреля Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Работа школьного отряда 

ЮИД (по отдельному плану) 

ежедневно 

 По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Профориента

ционная 

работа 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

В течение 

месяца  

 

 

 

По графику 

РОО 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Методическая 

работа 

Совещания при директоре  

Совещания при заместителе 

директора по ВР 

Еженедельно 

20 апреля 

Администраци

я ОУ 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 



 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5. Организация работы 

наркологического поста. 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР., классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

Организация и состояние 

экологического воспитания в 

школе 

Рейд-проверка «Классный 

уголок» 

По плану 

ВСОКО 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

  

 

 

МАЙ 

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

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

1.Посещение музеев Боевой 

Славы, 112-й кавалерийской 

дивизии, Национального 

музея 

 

2.Проведение праздничных 

мероприятий ко Дню Победы 

(по отдельному плану) 

 

3.Организация работы отряда 

юнармейцев 

 

4.Организация работы отряда 

волонтёров. 

 

5.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

руководители 

отрядов 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

Экскурсии на предприятии 

города Уфа 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Праздничный концерт, 

чествование ветеранов ВОв 

«Дорогами войны» 

2)Подготовка и проведение 

праздника последнего звонка. 

8 мая 

 

 

25 мая 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Экологическо

е воспитание 

Организация и проведение 

экологических субботников 

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

 



классные 

руководители 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Продолжить 

индивидуальную работу с 

обучающимися и их 

родителями совместно с МПЦ 

«Индиго». 

 

2.Организация и проведение 

бесед-бриффингов совместно 

с педагогом-психологом 

«ПРО здоровый образ жизни» 

 

В течении 

месяца 

По 

согласованию 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

 классные 

руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Оформление тематических 

стендов: 1.05. Праздник весны 

и труда, 

9.05. День Победы советского 

народа в ВОв 1941-1945гг., 

15.05. Международный день 

семьи, 

1.06. Международный день 

защиты детей. 

 

2.«Нам этот мир завещано 

беречь» (конкурс рисунков, 

плакатов, конкурс чтецов) 

посвящённый Дню победы. 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

1.Подготовка и проведение 

выпускного бала. 

 

2.«Семья убежище души» 

(конкурс рисунков, классные 

вечера посвящённые дню 

семьи). 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У., 

классные 

руководители 

 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

Обучение лидеров «Методика 

подготовки и проведения 

массовых мероприятий» 

 

12 мая Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видео-роликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Работа школьного отряда 

ЮИД  

 

ежедневно 

 По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

 

 

 

 

 

 

 

по отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 



Профориента

ционная 

работа 

1.Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

 

2.«Дни открытых дверей – 

посещение ВУЗов, СУЗов. 

В течение 

месяца  

 

 

По графику 

РОО 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Методическая 

работа 

Совещание при директоре  

Совещание при заместителе 

директора по ВР 

Еженедельно Администраци

я ОУ 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У. 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися 

 

7.Посещение на дому (по мере 

необходимости) обучающихся 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У.  

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

 Руководители 

кружков 

 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

Удовлетворенность родителей 

организацией и качеством 

учебно-воспитательного 

процесса 

Удовлетворенность учащихся 

организацией и качеством 

учебно-воспитательного 

процесса 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Азаматова 

А.У.  
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