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1.

Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год.
"И воспитание, и образование нераздельны.
Нельзя воспитывать, не передавая знания,
всякое же знание действует воспитательно".
Л.Н.Толстой.

В 2019/2020 учебном году воспитательная работа лицея осуществлялась
в соответствии с целями и задачами на учебный год. Основной целью
воспитательной работы школы являлось: Создание педагогических условий
социализации и гражданского становления личности обучающихся.
На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в
предшествующем учебном году, были сформулированы задачи на 2019-2020
учебный год:
Совершенствование воспитательной системы
ОУ в условиях
социализации личности в обществе
Вовлечение каждого ученика ОУ в воспитательный процесс
Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы,
творчества
Формирование ценности культуры здоровья и здорового образа жизни
Развитие школьного самоуправления
Создание ситуации «успеха» для каждого ученика
Организация деятельности, направленной на профессиональноценностное самоопределение школьников
Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов
в обучении и воспитании учащихся
Реализация этих целей и задач предполагала:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей.
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности.
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность
уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной
деятельности.
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного
образования в школе.
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев
воспитательной системы: дополнительного образования; школы и социума;
школы и семьи.
В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы
опираются на нормативно-правовые документы:
- Конституция Российской Федерации
- Семейный кодекс Российской Федерации

- Конвенция о правах ребенка
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273«Об образовании в
Российской Федерации»
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
- Устав МБОУ «Лицей № 96»
Вся воспитательная работа лицея была направлена на решение
поставленных задач.
Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год,
следует отметить, что педагогический коллектив лицея стремился
реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи.
Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:
гражданско – патриотическое воспитание;
работа в рамках проекта «Уфа – любимый город»;
нравственно – эстетическое воспитание;
экологическое воспитание;
здоровьесберегающее воспитание;
трудовое воспитание;
эстетическое воспитание;
развитие школьного ученического самоуправления;
деятельность в рамках РДШ, «Юнармия», «Школа безопасности»,
волонтерская деятельность и т.п.
профилактика ДДТТ;
профориентационная деятельность;
методическая деятельность;
профилактическая деятельность;
работа кружков и спортивных секций;
контроль воспитательного процесса.
Внеурочная деятельность обучающихся и педагогов лицея была
организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены
в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое
дело. Это позволяет создать в лицее периоды творческой активности, задать
четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать
действенную помощь классному руководителю.
Модули
Традиционные дела
«Наша безопасность»
Месячник безопасности.
«Хоровод ДРУЖБЫ»
Фестиваль «Все народы в гости к нам»
«Путешествие по дорогам
Конкурс агитбригад «Мы выбираем
здоровья»
ЗОЖ»
«Предновогодняя сказка»
Конкурс новогодних поделок из
нетрадиционных материалов. Украшение

лицея к Новому году.
«Я – Гражданин!»
Линейки Памяти, посвященные снятию
блокады г.Ленинграда
«Непобедимая и
Торжественные
мероприятия,
легендарная»
посвященные Дню Защитника Отечества
«Книжная радуга»
Конкурс
театральных
постановок
«Живая классика»
«Кругосветное путешествие»
Классные часы «мир вокруг нас»
«Никто не забыт, ничто не
Торжественные
мероприятия,
забыто»
посвященные 75-годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

2.

Цель воспитательной работы лицея на 2020/2021 учебный год:

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей
развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к
творчеству и самоопределению.

3.

Задачи воспитательной работы:

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных
коллективах;
 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру,
приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение
этих ценностей;
 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу
Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной
позиции;
 формировать коммуникативную компетентность, способность к
эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в
коллективе и группе;
 формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание
помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу
в коллективе;
 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы
образования;
 продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого
обучающегося;
 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в
обучении и воспитании обучающихся;
 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и
дополнительного образования;
 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в
системе «учитель – ученик - родитель».

4.

Содержание и формы воспитательной работы.

Вся деятельность учащихся и педагогов ОУ организована таким
образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные
модули, под единым девизом. Вся воспитательная работа, организуемая в
течение модуля (месяца) соответствует тематике модуля. Это позволяет
создать в ОУ периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни
ученического коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную
помощь классному руководителю.

5.
Приоритетные направления в воспитательной работе на 2020-2021
учебный год:

 гражданско-патриотическое воспитание
 работа в рамках проекта «Уфа – любимый город»
 нравственно-этическое воспитание
 экологическое воспитание
 здоровьесберегающее воспитание
 трудовое воспитание
 эстетическое воспитание
 развитие школьного ученического самоуправления
 деятельность в рамках РДШ, «Юнармия», «Школа
безопасности», волонтерская деятельность и т.п.
 профилактика ДДТТ
 профориентационная деятельность
 методическая деятельность
 профилактическая деятельность
 работа кружков и спортивных секций
 контроль воспитательного процесс.

6.

Воспитательные модули:

Сентябрь Девиз месяца «Наша безопасность»
Октябрь Девиз месяца «Хоровод ДРУЖБЫ»
Ноябрь

Девиз месяца «Путешествие по дорогам здоровья»

Декабрь Девиз месяца
Январь

«Предновогодняя сказка»

Девиз месяца «Я – Гражданин!»

Февраль Девиз месяца «Непобедимая и легендарная»
Март

Девиз месяца «Книжная радуга»

Апрель

Девиз месяца «Кругосветное путешествие»

Май

Девиз месяца «Никто не забыт, ничто не забыто»

7.

Направления воспитательной работы в 2020 – 2021 учебном году.
Направление
воспитательной
работы

Задачи работы по данному направлению
 Формирование у учащихся таких качеств, как
долг, ответственность, честь, достоинство,
личность
 Воспитание любови и уважения к традициям
Отечества, школы, семьи

Гражданскопатриотическое
воспитание

 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
 Формирование устойчивых знаний истории и
культуры
города
Уфы
и
Республики
Башкортостан;
знаний
о
достопримечательностях
своего
города,
названиях улиц и их происхождении, знания о
людях, оставивших след в истории города
 Развитие познавательной активности
 Повышение общего интеллектуального уровня

Проект «Уфа –
любимый город»

 Формирование ценностного
природе, окружающей среде

отношения

к

 Формирование
экологической
культуры,
навыков безопасного поведения в природной и
техногенной среде
 Формирование чувства доброго и милосердного
отношения к окружающему нас миру
 Сохранение, популяризация и охрана объектов
культурного наследия
 Поддержание в надлежащем состоянии объектов

культурного наследия
 Расширение информационного и досугового
пространства
 Повышение роли культурного наследия в
воспитании, просвещении и организации досуга
жителей города Уфы
 Формирование у учащихся таких качеств как:
культура
поведения,
эстетический
вкус,
уважение личности
Нравственноэстетическое

 Создание условий для развития у учащихся
творческих способностей

воспитание

 Изучение с учащимися нравственных традиции
их семей и поколений
 Создание
условий
для
самовоспитания учащихся
 Изучение учащимися
родного края

природы

 Формирование
бережного
окружающей среде
Экологическое
воспитание

нравственного
и

истории

отношения

к

 Содействие в проведении исследовательской
работы учащихся
 Проведение природоохранных акций
 Профилактика
животными

жестокого

обращения

с

 Реализация экологических проектов
 Формирование у учащихся культуры сохранения
и совершенствования собственного здоровья
 Популяризация занятий физической культурой и
спортом
преодолению вредных
Здоровьесберегающее  Способствование
привычек учащихся средствами физической
воспитание
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
 Формирование
у учащихся
отношение к труду и творчеству
 Получение
профессиях
Трудовое воспитание

представлений

ценностного

о

различных

 Овладение навыками трудового творческого
сотрудничества с людьми разного возраста
 Повышение мотивации к самореализации в
творчестве, познавательной и общественнополезной деятельности
 Формирование гармоничной личности

Эстетическое

воспитание

 Посещение учреждений культуры и искусства
города
 Закладка идеалов прекрасного и выработка
эстетических вкусов
 Побуждение
способностей

к

развитию

творческих

 Оказание помощи родителям в воспитании детей
 Психолого-педагогическое
родителей
Семейное воспитание  Вовлечение
мероприятия

родителей

просвещение
во

внешкольные

 Знакомство
с
нормативно-правовой
документацией по защите прав ребёнка
 Организация учебы актива классов
 Развитие самоуправления в ОУ и в классе.
Ученическое
самоуправление в ОУ  Развитие у учащихся качеств: активность,
ответственность, самостоятельность, инициатива
и в классе
 Реализация школьного проекта «День Дублера»
Деятельность в
рамках РДШ,
«Школа
безопасности»,
«Юнармия»,
волонтерское

 Координация
и
объединение
усилий
организаций, занимающихся воспитанием и
развитием школьников
 Инициирование и реализация программ и
проектов в рамках программы «Школа

движение и т.п.

безопасности»
 Создание и
медиацентра

Инновационная

деятельность

функционирование

школьного

 Овладение
объемом знаний, освоение
универсальных способов деятельности, обучение
ребенка решению задач и проблем такими
методами, которые он сможет впоследствии
генерировать и изменять сам, опираясь на свой
творческий
потенциал
и
способность
эффективно действовать
 Создание необходимых условий для обеспечения
непрерывного воспитательного процесса в
области безопасности дорожного движения
 Формирование у учащихся устойчивых навыков
соблюдения и выполнения правил дорожного
движения
 Привитие
детям
поведения на дорогах

Профилактика

ДДТТ

культуры

безопасного

 Усиление роли педагогического коллектива в
вопросах обеспечения безопасности дорожного
движения детей, применение современных форм
и методов обучения, направленных на
предупреждение несчастных случаев на улицах и
во дворах
 Воспитание грамотных участников дорожного
движения, уважительно относящихся к законам
дороги,
осознающих
целесообразность
требований Правил дорожного движения
 Получение учащимися знаний по оказанию
первой медицинской помощи при ДТП
 Изучение приоритетных отраслей производства
республики в рамках профориентационного
проекта «Только вместе»
 Знакомство с «Атласом новых профессий 2021»

Профориентационная
 Получение сведений о содержании труда самых
деятельность
распространенных профессий в республике
 Знакомство с ССУЗами и ВУЗами города
 Знакомство с работой предприятий города и
республики

 Изучение и обобщение опыта работы классных
руководителей
Методическая
деятельность

 Оказание методической помощи
руководителям в работе с классом

классным

 Презентация
обобщенного
педагогического
опыта на уровне района, города, республики
 Создание эффективной системы социальной
поддержки детей и подростков «группы
социального риска», направленной на решение
проблем детской и подростковой безнадзорности
и преступности
 Обеспечение
социальной
реабилитации,
адаптации, интеграции детей и подростков,
охрана их жизни и здоровья
 Организация профилактической работы по
предупреждению правонарушений школьников
Профилактическая
деятельность

 Повышение правовой культуры и социальнопедагогической
компетенции
родителей
(законных представителей) учащихся
 Координация деятельности и взаимодействие
служб и ведомств города, заинтересованных в
решении
проблем
безнадзорности
и
правонарушений в детской и подростковой среде
 Осуществление мероприятий по оказанию
комплексной психолого-педагогической, медикосоциальной,
социально-правовой,
профориентационно-трудовой
поддержки,
обеспечению досуга и отдыха детей и
подростков, находящихся в социально опасном
положении
 Вовлечение обучающихся
деятельность

Работа кружков и
спортивных секций

во

внеурочную

 Контроль работы кружков и секций
 Организация внеурочной занятости учащихся
«группы социального риска»

Контроль
воспитательного
процесса

 Мониторинг
эффективности
воспитательной работы в классах

проведения

8.

Ожидаемые результаты воспитательной работы.

• Вовлечение каждого ученика ОУ в воспитательный процесс
• Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности,
инициативы, творчества
• Формирование ценности культуры здоровья и здорового образа жизни
• Развитие школьного самоуправления
• Создание ситуации «успеха» для каждого ученика
• Организация деятельности, направленной на профессиональноценностное самоопределение школьников
• Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов
в обучении и воспитании учащихся
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей.
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности.
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность
уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной
деятельности.
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного
образования в школе.
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев
воспитательной системы: дополнительного образования; школы и социума;
школы и семьи.

9. План воспитательной работы по модулям.
СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Наша безопасность»
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Гражданскопатриотическое
воспитание

«Уфа – любимый
город»

Праздник «День знаний»
Классный час, посвященный 750летию
Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945гг. «Урок Мира «Помнить –
значит знать»
3. «День
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом»
«Месячник безопасности»:
4. Проведение тренировочной
эвакуации.
5. Памятная дата в истории Русского
государства.
24.09.1799
войска
под
командованием А.В.Суворова совершили
переход через перевал Сен-Готард в
Швейцарии
(классные
часы,
беседы,
презентации»
6. Участие
в
военно-спортивной
игре
«Зарница», посвященной Дню призывника
1. Школьный фотоконкурс «Уфа вчера, сегодня,
завтра»
2. Акция «Чистый город»

Дата проведения

1-11 класс

1.
2.

1.
2.

Категория
участников

01.09.2020

1-11 класс
1-11 классы

03.09.2020

Ответственный
ЗДВР
Классные
руководители
Классные
руководители,

5-11 классы
По плану РОО
09.09.2020
24.09.2020

Администрация,
пед.коллектив
9 – 11 классы
Учителя истории

По плану РОО
До 27.09.2020

4-10 классы

4 неделя месяца

1-11 классы

Преподаватель
ОБЖ
Классные
руководители

Нравственноэтическое
воспитание

3.
4.
5.

6.
Экологическое
воспитание

1.
2.
3.

Здоровьесберегающее
1.
воспитание
2.

«Месячник безопасности»:
1. Классные часы «Помни, тебя ждут дома!»
2. Конкурс рисунков «Осторожно, дети!»
3. Викторина «Огонь – друг или враг?»

В течение месяца
09-23.09.2020
30.09.2020

4. Конкурс обращений к водителям «Водитель, 23-27.09.2020
давайте жить дружно!»
1. Санитарные пятницы.
В течение месяца

4-6 классы

2. Экологическая викторина «Знатоки природы»

24.09.2020

3-4 классы

1. Школьный легкоатлетический кросс

21.09.2020

5-11 класс

2. День здоровья
25.09.2020
3. Всероссийский урок безопасности в сети 28 – 30.09.2020
Интернет
Трудовое воспитание1) Трудовые десанты
В течение месяца
Эстетическое
воспитание

Семейное воспитание

1-11 классы
4-8 классы
2-4 классы

1.

«В
мире
прекрасного»
(виртуальное
посещение театров, музеев, выставок города)

По индивидуальному
плану классных
руководителей

2.

Классные часы «Литературная карта Уфы»

1.

Родительские собрания (онлайн)

16 – 17.09.2020

2.

Совместный рейд в семьи учащихся

В течение месяца

5-11 класс

5-6 классы
1 – 11 классы
5-11 классы

1-11 классы

Классные
руководители
Преподаватель
ИЗО
МО начальной
школы
Аглеева К.Р., отряд
ЮИД
ЗДВР, классные
руководители
МО начальных
классов
Учителя
физ.воспитания
Классные
руководители
ЗДВР, классные
руководители
Классные
руководители,
члены
родительских
комитетов классов
Администрация
Классные
руководители,

1 – 11 класс

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

3.

Заседание РК классов

1 неделя месяца

4.
1.

Старт проекта «Моя семья – моя Россия»
4 неделя месяца
Классные часы «Планирование работы Вторая неделя
класса на 2020 – 2021 учебный год»

1-5 классы
2-11 класс
2-11 класс

2.
1.

Выборы органов самоуправления в классах
Вторая неделя
Организационное заседание объединения 2 неделя сентября
«Школа
безопасности»,
приглашение
учащихся 5 классов

1.

«Минутки безопасности»

2.

Проведение инструктажа по ПДД, правилам (при выездных
поведения на улице, в общественном мероприятиях)
транспорте.

Ежедневно

5-7 классы

1-11 класс

Профориентационная
работа

Классные часы «Осторожно, дети», «Знай и По индивидуальному
помни ПДД» и т.п.
графику кл. рук.

4.
1.

Проведение линейки по ПДД
Классные часы на тему:
«Мир профессий»
«Профессии моих родителей»
«Кем быть, каким быть?» и т.п.
«Дни открытых дверей – знакомство с
профессиями.
Проект «Только вместе» (классные часы,

2.
3.

Классные
руководители
Классные
руководители
Учитель ОБЖ

Классные
руководители

1-11 класс

1-11 класс
3.

соц.педагоги,
психологи, совет
отцов.

25.09.2020
В течение месяца по
индивидуальному
графику кл.
руководителей
По графику РОО

1-4 класс
1-11 класс

В течение месяца

1-11 классы

Классные
руководители

Отряд ЮИД

Классные
руководители
6-8 классы

беседы, экскурсии)
Методическая работа

1.
2.
3.
4.

Профилактическая
деятельность

1.
2.
3.
4.
5.

Работа кружков и
спортивных секций

1.
2.

Контроль
воспитательного
процесса

1.

2.
3.

Семинар классных руководителей
Анализ воспитательной работы за 2019-2020
учебный год.
Планирование воспитательной работы на
2020-2021 учебный год
Обучающий
семинар:
«Организация
воспитательной
работы
в
классе
с
применением индивидуального подхода и
новых технологий»
Контроль
посещения
и
дисциплины
учащихся
Проведение дисциплинарных линеек
Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
Посещение музея пожарной безопасности
Заседание Совета профилактики

Первая неделя

Работа по оформлению документации
руководителей кружков и секций
Составление расписания работы кружков и
секций
Проверка и анализ планов воспитательной
работы классных руководителей на 20202021 учебный год
Составление расписания классных часов
Посещение классных часов, составление
справки

Классные
руководители 111 классов

До 10.09.2020
ЗДВР
До 29.09.2020

ежедневно

1-11 классы

ЗДВР

1 раз в неделю
2 раза в месяц
По эпид.обстановке
1 раз в месяц

5-11 классы
1-11 классы
1 классы
По факту

2-3 неделя сентября

1-11 класс

ЗДВР, классные
руководители,
социальный
педагог, педагогпсихолог
Руководители
кружков
ЗДВР

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

ЗДВР

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Хоровод ДРУЖБЫ»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.
2.
3.
4.

«Уфа – любимый
город»

1.

2.

Нравственноэтическое
воспитание

1.

2.

Дата проведения

Праздник «День пожилого человека»
Посвящение в Лицеисты (1 классы)
Классные
часы,
посвященные
Дню
Республики Башкортостан
Принятие торжественного обещания в классе
Росгвардии

Школьный конкурс
любимый город»

рисунков

«Уфа

Категория
участников

Ответственный

01.10.2020
26.10.2020
09.10.2020

1-11 класс
1 класс
1-11 классы

ЗДВР
Классные
руководители

09.10.2020

10 А класс

ЗДВР, классный
руководитель,
куратор класса от
Росгвардии

– До 26.10.2020

1-5 классы

Городской
фотоконкурс
«Мой
край, По плану ГУО
возлюбленный навеки» среди учащихся
образовательных учреждений ГО г. Уфа
Акция «Мыльный бум» (совместно с В течение месяца
благотворительным фондом «С любовью»)

1-11 классы

Смотр – конкурс талантов художественного По плану ГУО
слова «Вдохновение»

5 – 11 классы

1-11 классы

Классные
руководители

Классные
руководители
Представители
фонда «С
любовью»
Преподаватели
башкирского
языка

Экологическое
воспитание

1.
2.
3.
4.
5.

Здоровьесберегающее
воспитание

1.
2.

Санитарные пятницы
Экологическая
викторина
«Знатоки
природы»
Участие в городской экологической акции
«Природа и человек»
Участие в районном конкурсе «Дыхание
природы»
Всероссийский
урок
«Экология
и
Энергосбережение»
Соревнования по баскетболу, волейболу
Районные соревнования по футболу

1.
2.
3.

Семейное воспитание

1.
2.
3.

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе

1.
2.

5-11 классы

В течение месяца

5-6 классы

По плану РОО

ЗДВР, классные
руководители
МО учителей
биологии

16.10.2020

1 – 11 классы

По отдельному плану
ПО плану РОО

5-11 классы

Учителя
физ.воспитания

В течение месяца

5-11 классы

ЗДВР, классные
руководители

Праздник поэзии, посвященный творчеству 19.10.2020
М.Карима
Онлайн посещение спектаклей Уфимских В течение месяца
театров
125-летие со дня рождения С.А.Есенина
31.10.2020

7-9 классы

Совместные рейды в семьи учащихся
Заседание РК классов
Участие в районной выставке семейного
творчества
«Семья
–
жемчужина
Башкортостана»
Участие
в
заседании
Совета
старшеклассников района
День самоуправления 05.10.2020

В течение месяца
1 неделя месяца
По плану РОО

1 – 11 классы

По плану ССР

10 класс

Классные
руководители,
члены родительских
комитетов классов
Учителя русского
языка и литературы
Классные
руководители,
соц.педагоги,
психологи, совет
отцов.
ССР

05.10.2020

8-11 классы

Трудовое воспитание2) Трудовые десанты
Эстетическое
воспитание

В течение месяца
26.10.20

1 – 11 классы
1 – 11 классы

Учителяпредметники

Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

Участие в районных и городских мероприятиях
1.
2.

3.

Профориентационная
работа

4.
1.

«Минутки безопасности»
Проведение инструктажа по ПДД, правилам
поведения на улице, в общественном
транспорте
Классные часы «Осторожно, дети», «Знай и
помни ПДД» и т.п.
Проведение линейки по ПДД
Участие в городской акции «Неделя без
турникетов»

В течение месяца

5-7 классы

Ежедневно
При выездных
мероприятиях)

1-11 класс
1-11 класс

По индивидуальному
графику кл. рук.
25.10.19
В течение месяца по
индивидуальному
графику

1-11 класс

Методическая работа

1.

Индивидуальное консультирование классных По необходимости
руководителей

Профилактическая
деятельность

1.

Контроль
посещения
и
дисциплины ежедневно
учащихся
Проведение дисциплинарных линеек
1 раз в неделю
Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
Заседание Совета профилактики
2 раза в месяц

2.
3.
4.

Работа кружков и
спортивных секций

1.
2.

Посещение занятий кружков и секций
Вовлечение в кружки и секции учащихся

Контроль
воспитательного
процесса

1.

Посещение классных часов

1-4 класс
1-11 класс

Классные
руководители 111 классов
1-11 классы
5-11 классы
1-11 классы

1 раз в месяц
2-3 неделя октября

По факту
1-11 класс

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
Отряд ЮИД
Классные
руководители,
ответственный за
профориент. работу.
ЗДВР

ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР, классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Путешествие по дорогам здоровья»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.
2.

3.

Дата проведения

Категория
участников

Подготовка к спартакиаде по военноприкладным видам спорта.
Классные часы, посвященные Дню
народного единства и сохранению русской
государственности «Листая страницы
истории»
Концерт, посвященный Дню Матери

По отдельному плану

9-11 класс

05.11.2020

1-11 классы

27.11.2020

5 классы

«Уфа – любимый
город»

1.

Конкурс плакатов «Уфа – территория
здоровья»

30.11.2020

5-11 классы

Нравственноэтическое
воспитание
Экологическое
воспитание

1.

Конкурс юных сказителей и исполнителей
эпического сказания «Урал-батыр» на
иностранных языках
Санитарные пятницы
Мероприятия, посвященные
Международному дню энергосбережения.
День без телефонов.
Сбор макулатуры, посвященный Всемирному
дню вторичной переработки
Педагогический совет «Профилактика
насилия и жестокого обращения с детьми.
Коррекция детско-родительских

По плану ГУО

5 – 11 классы

В течение месяца
11.11.2020

5-11 класс
1-11 классы

13.11.2020

1-11 классы

30.11.2019

Педагогический
коллектив

1.
2.

3.
Здоровьесберегающее
воспитание

1.

Ответственный
Преподаватель
ОБЖ
Классные
руководители 1-11
классов
Классные
руководители,
учитель музыки
Классные
руководители,
учитель рисования
Преподаватели
башкирского
языка
ЗДВР, классные
руководители
МО учителей
биологии,
социальные
педагоги
ЗДВР, соц.
педагоги,

2.
3.

отношений».
Школьный конкурс агитбригад по ЗОЖ
15 ноября – Международный день отказа от
курения. Акция «Брось сигарету!»

20.11.2020
13.11.2020

психологи,
8 – 11 классы
учителяСовет
предметники
старшеклассников ЗДВР, соц.
педагоги,
психологи,
кл.руководители
ЗДВР
5 – 11 классы
ЗДВР, классные
руководители

Трудовое воспитание3) Трудовые десанты

В течение месяца

Эстетическое
воспитание

1.

Онлайн посещение спектаклей Уфимских
театров

В течение месяца

1 – 11 классы

Семейное воспитание

1.

Участие в городском конкурсе
короткометражных фильмов «Приходите в
гости» (дом, семья – традиции, досуг).
Заседание РК классов

По плану ГУО

5 – 11 классы

Участие в заседании Совета
старшеклассников района

По плану ССР

10 класс

Классные
руководители,
члены
родительских
комитетов классов
Классные
руководители,
соц.педагоги,
психологи, совет
отцов.
ССР

В течение месяца

5-7 классы
9 А класс
1-11 класс
1-11 класс

Классные
руководители
Классные
руководители

2.
Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

1.

Участие в районных и городских мероприятиях
1.
2.

«Минутки безопасности»
Проведение инструктажа по ПДД, правилам
поведения на улице, в общественном
транспорте

1 неделя месяца

Ежедневно
При выездных
мероприятиях

3.

Классные часы «Осторожно, дети», «Знай и
помни ПДД» и т.п.
Проведение линейки по ПДД
Посещение дней Открытых дверей в ССУЗах
и ВУЗах
Профориентационный квест САМИ

1-11 класс
30.11.20
В течение месяца по
индивидуальному
графику

1-4 класс
1-11 класс

По необходимости

Классные
руководители 111 классов
Пед. коллектив

2.
3.
4.

Индивидуальное консультирование классных
руководителей
Педагогический совет «Профилактика
насилия и жестокого обращения с детьми.
Коррекция детско-родительских отношений»
Контроль посещения и дисциплины
учащихся
Проведение дисциплинарных линеек
Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
Заседание Совета профилактики

Работа кружков и
спортивных секций

1.
2.

Контроль
воспитательного
процесса

1.

Профориентационная
работа

4.
1.
2.

Методическая работа

1.
2.

Профилактическая
деятельность

1.

30.11.2020

ежедневно

1-11 классы

1 раз в неделю
2 раза в месяц
1 раз в месяц

5-11 классы
1-11 классы
По факту

Посещение занятий кружков и секций
Вовлечение в кружки и секции учащихся

2-3 неделя

1-11 класс

Посещение классных часов

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

Классные
руководители
Отряд ЮИД
Классные
руководители,
ответственный за
профориентационн
ую работу.
ЗДВР
ЗДВР,
соц.педагоги,
психологи
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР, классные
руководители,
социальный
педагог, педагогпсихолог
Руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Предновогодняя сказка»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

Категория
участников

Акция «Милосердие», посвященная
Международному дню инвалидов
Сбор подарков для Татышлинского приюта

По отдельному плану

3.

Выставка плакатов «Молодежь против
коррупции», посвященная Международному
дню борьбы с коррупцией.

01.12.2020-10.12.2020

1-11 классы

4.

День неизвестного солдата. Уроки мужества.

03.12.2020

5 -11 классы

«Уфа – любимый
город»

1.

Конкурс поделок из нетрадиционных
материалов «Уфа белоснежная»

14.12.2020

1-11 классы

Классные
руководители,
учитель рисования

Нравственноэтическое
воспитание

1.

По плану ГУО

5 – 11 классы

По плану ГУО

5 – 11 классы

Экологическое
воспитание

1.
2.

Участие в городском заочном конкурсе
синквейнов «Россия – Родина моя!»
Литературно
–
творческий
декадник
«Мустаевские чтения»
Санитарные пятницы
Конференция, посвященная международному
дню гор

В течение месяца
11.12.2020

5-11 класс
9-11 классы

Учителя
русского языка
Учителя
русского языка
ЗДВР, классные
руководители
МО учителей
географии

1.
2.

2.

1-11 класс

Ответственный

В течение месяца

Соц.педагоги,
кл.руководители
Кл. руководители,
соц. педагоги,
родители
Классные
руководители,
учитель рисования
Классные
руководители

Здоровьесберегающее
воспитание

Проведение семинара для классных
руководителей «Профилактика
употребления ПАВ»
2. 1 декабря – день борьбы со СПИДом.
3. Участие в квесте по СПИДу
Трудовое воспитание4) Трудовые десанты

21.12.2020

01.12.2020
По плану ГУО
В течение месяца

8-11 классы
8 – 11 классы
5-11 классы

Эстетическое
воспитание

Проведение новогодних утренников в
классах
Проведение новогодних мероприятий в
классах
Участие в изготовлении игрушек на
школьную елку
Заседание РК классов

28 – 29.12.2020

1 – 4 классы

28.12.2020
29.12.2020
01.12.2020-14.12.2020

5 – 8 классы
9 – 11 классы
5 – 11 классы

Участие в заседании Совета
старшеклассников района

По плану ССР

10 класс

Классные
руководители,
члены родительских
комитетов классов
Классные
руководители,
соц.педагоги,
психологи, совет
отцов.
ССР

В течение месяца

5-7 классы
9 А класс
1-11 класс
1-11 класс

Классные
руководители
Классные
руководители

1-11 класс

Классные
руководители

1-4 класс

Отряд ЮИД

1.

1.
2.

Семейное воспитание

1.
2.

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

1.

Участие в районных и городских мероприятиях
1.
2.

3.
4.

«Минутки безопасности»
Проведение инструктажа по ПДД, правилам
поведения на улице, в общественном
транспорте
Классные часы «Осторожно, дети», «Знай и
помни ПДД» и т.п.
Проведение линейки по ПДД

ЗДВР, соц. педагоги,
психологи,
кл.руководители

1 неделя месяца

Ежедневно
При выездных
мероприятиях
По индивидуальному
графику кл. рук.
28.12.20

ЗДВР, классные
руководители

Профориентационная
работа

1.

Посещение дней Открытых дверей в ССУЗах
и ВУЗах

В течение месяца по
индивидуальному
графику

1-11 класс

Методическая работа

1.

Индивидуальное консультирование классных По необходимости
руководителей

Профилактическая
деятельность

1.

ежедневно

2.
3.
4.

Контроль посещения и дисциплины
учащихся
Проведение дисциплинарных линеек
Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
Заседание Совета профилактики

Классные
руководители
1 – 11 классов
1-11 классы

1 раз в неделю
2 раза в месяц
1 раз в месяц

5-11 классы
1-11 классы
По факту

Работа кружков и
спортивных секций

1.
2.

Посещение занятий кружков и секций
Вовлечение в кружки и секции учащихся

2-3 неделя

1-11 класс

Контроль
воспитательного
процесса

1.

Посещение классных часов

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

Классные
руководители,
ответственный за
профориентационну
ю работу.
ЗДВР, соц.педагоги,
психологи
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР, классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Я – Гражданин!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.
2.
3.
4.

«Уфа – любимый
город»

1.
2.

Нравственноэтическое
воспитание

1.

Экологическое
воспитание

1.
2.

2.

Дискуссия «Быть военным. Это
перспективно?»
Линейки памяти. Снятие блокады
Ленинграда.
Международный день памяти жертв
холокоста
Конкурс по избирательному праву «Выбор за
вами!»
Онлайн посещение музеев города

Дата проведения

Категория
участников

25.01.2021

10-11 классы

27.01.2021

1-11 классы

27.01.2021

10-11 классы

Ответственный
Преподаватель
ОБЖ,
кл.руководители
Ответственные по
параллелям
Учителя истории

29.01.2021
По плану классных
руководителей
29.01.2021

1 – 5 классы

Конкурс сочинений «Интересные места
любимой Уфы»
Участие в районном фотоконкурсе «Мой 14.01.2021-29.01.2021
любимый питомец».
Участие в районном конкурсе поделок до 31.01.2021
«Словом и делом изучаем пожарное дело»

1-11 классы

Санитарные пятницы
Международный день без интернета – акция
День без интернета!

5-11 класс
1-11 классы

В течение месяца
27.01.2021

1 – 11 классы
1 – 11 классы

Классные
руководители
Учителя русского
языка и литературы
Классные
руководители
Классные
руководители,
учителя
технологии
ЗДВР, классные
руководители

Здоровьесберегающее
воспитание

Соревнования по хоккею на приз «Золотая
шайба»
2. Лыжные соревнования
Трудовое воспитание5) Трудовые десанты

По отдельному плану

7-8 классы

По плану РОО
В течение месяца

8 – 11 классы
5-11 классы

Эстетическое
воспитание

1.

Онлайн посещение спектаклей Уфимских
театров

По индивидуальным
графикам

1-11 классы

Семейное воспитание

1.
2.

Заседание РК классов
Посещение семей, требующих повышенного
внимания

В течение месяца
По необходимости

1 – 11 классы

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

1.

Участие в заседании Совета
старшеклассников района

По плану ССР

10 классы

Классные
руководители,
члены родительских
комитетов классов
Классные
руководители,
соц.педагоги,
психологи, совет
отцов.
ССР

В течение месяца

5-7 классы
9 А класс
1-11 классы
1-11 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

1-11 классы

Классные
руководители
Отряд ЮИД

1.

Участие в районных и городских мероприятиях
1.
2.

3.
4.

«Минутки безопасности»
Проведение инструктажа по ПДД, правилам
поведения на улице, в общественном
транспорте
Классные часы «Осторожно, дети», «Знай и
помни ПДД» и т.п.
Проведение линейки по ПДД

Ежедневно
При выездных
мероприятиях)
По индивидуальному
графику кл. рук.
29.01.2021

1-4 классы

Учителя
физкультуры
кл.руководители
ЗДВР, классные
руководители

Профориентационная
работа

1.
2.

Посещение дней Открытых дверей в ССУЗах
и ВУЗах
Анкетирование «Выбор профессии»

В течение месяца по
индивидуальному
графику

1-11 классы
9,11 классы

Методическая работа

1.

Индивидуальное консультирование классных По необходимости
руководителей

Профилактическая
деятельность

1.

ежедневно

2.
3.
4.

Контроль посещения и дисциплины
учащихся
Проведение дисциплинарных линеек
Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
Заседание Совета профилактики

Классные
руководители 111 классов
1-11 классы

1 раз в неделю
2 раза в месяц
1 раз в месяц

5-11 классы
1-11 классы
По факту

Работа кружков и
спортивных секций

1.
2.

Посещение занятий кружков и секций
Вовлечение в кружки и секции учащихся

2-3 неделя

1-11 класс

Контроль
воспитательного
процесса

1.

Посещение классных часов

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

Классные
руководители,
ответственный за
профориентационну
ю работу.
ЗДВР, соц.педагоги,
психологи
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР, классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Непобедимая и легендарная»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

«Уфа – любимый
город»

Название мероприятия
1. Месячник военно-патриотического
воспитания
2. Передача Знамени Победы
3. День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
4. Участие в районном смотре строя и песни
5. Смотр строя и песни
1. Посещение музея боевой славы

Дата проведения

Категория
участников

В течение месяца

1-11 классы

По плану РОО
15.02.2021

10-11 классы
1-11 классы

По плану РОО
19.02.2021
19.02.2021

4-5 классы
6-е классы

Преподаватель ОБЖ,
кл.руководители
Преподаватель ОБЖ
Учителя
физкультуры,
кл.руководители
Классные
руководители
ЗДВР

2.

Встреча с известными уфимцами.

Нравственноэтическое
воспитание

1.

Участие в районном конкурсе «Славься, мое По плану РОО
Отечество».
Международный день родного языка
По отдельному плану

1 – 11 классы

Учитель музыки

1 – 11 классы

Экологическое
воспитание

1.
2.

Санитарные пятницы
Участие в районном этапе городской акции
«Сохраним мир птиц»

В течение месяца
До 15.02.2021

5-11 класс
1-11 классы

Учителя
русского языка и
литературы
ЗДВР, классные
руководители

Здоровьесберегающее
воспитание

1.

Спартакиада по зимним видам спорта

По отдельному плану

5-11 классы

Учителя физкультуры
кл.руководители

В течение месяца

5-11 классы

ЗДВР, классные
руководители

2.

Трудовое воспитание6) Трудовые десанты

15.02.2021 – 19.02.2021 7-8 классы

Ответственный

Эстетическое
воспитание

1.
2.

Посещение Молодежного театра.
Посещение к/т «Родина»

По индивидуальным
графикам

1-11 классы

Семейное воспитание

1.
2.

Заседание РК классов
Посещение семей, требующих повышенного
внимания

В течение месяца

1 – 11 классы

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

1.

Участие в заседании Совета
старшеклассников района

По плану ССР

10 классы

Классные
руководители, члены
родительских
комитетов классов
Классные
руководители,
соц.педагоги,
психологи, совет
отцов.
ССР

В течение месяца

5-7 классы
9 А класс
1-11 классы
1-11 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

1-11 классы

Классные
руководители
Отряд ЮИД
Классные
руководители,
ответственный за
профориентационную
работу.
ЗДВР, соц.педагоги,
психологи

Участие в районных и городских мероприятиях
1.
2.

3.

Профориентационная
работа

4.
1.
2.

Методическая работа

1.

«Минутки безопасности»
Проведение инструктажа по ПДД, правилам
поведения на улице, в общественном
транспорте
Классные часы «Осторожно, дети», «Знай и
помни ПДД» и т.п.
Проведение линейки по ПДД
Посещение дней Открытых дверей в ССУЗах
и ВУЗах
Анкетирование «Выбор профессии»

Ежедневно
При выездных
мероприятиях
По индивидуальному
графику кл. рук.
26.02.2021
В течение месяца по
индивидуальному
графику

Индивидуальное консультирование классных По необходимости
руководителей

1-4 классы
1-11 классы
9,11 классы

Классные
руководители 111 классов

Профилактическая
деятельность

ежедневно

1-11 классы

ЗДВР

2.
3.
4.

Контроль посещения и дисциплины
учащихся
Проведение дисциплинарных линеек
Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
Заседание Совета профилактики

1 раз в неделю
2 раза в месяц
1 раз в месяц

5-11 классы
1-11 классы
По факту

Работа кружков и
спортивных секций

1.
2.

Посещение занятий кружков и секций
Вовлечение в кружки и секции учащихся

2-3 неделя

1-11 класс

Контроль
воспитательного
процесса

1.

Посещение классных часов

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

ЗДВР
ЗДВР, классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР

1.

МАРТ
Девиз месяца: «Книжная радуга»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

«Уфа – любимый
город»

Название мероприятия

Ответственный

Участие в XVII Городском конкурсе чтецов,
посвященном 100-летию образования РБ

По плану ГУО

5-11 классы

2.

Памятная дата военной истории. 1799г. –
русская эскадра под командованием
Ф.Ф.Ушакова взяла штурмом крепость
Корфу. Уроки истории.
Посещение Национального музея
Республики Башкортостан

04.03.2021

5-11 классы

18.03.2021

7 классы

Классные
руководители

Интерактивный перфоманс «С чего
начинается Родина…».
Участие в районном конкурсе «Золотая
маска».
Участие в районном конкурсе социальных
роликов «Новый взгляд»
Всероссийская неделя детской и юношеской
книги
Санитарные пятницы
Участие в районном этапе Всероссийского
конкурса «Зеленая планета»

По плану ГУО

1-11 классы

По плану РОО

1 – 11 классы

По плану РОО

5 – 11 классы

22 – 26.03.2021

1 – 11 класса

В течение месяца

5-11 класс
1-11 классы

Учителя русского
языка и литературы
Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя русского
языка и литературы
ЗДВР, классные
руководители

1.

1.
2.
3.

Экологическое
воспитание

Категория
участников

1.

2.
Нравственноэтическое
воспитание

Дата проведения

1.
2.

Учителя русского
языка и литературы,
кл.руководители
Учителя истории

Здоровьесберегающее
воспитание

1.

Соревнования по волейболу и баскетболу

По отдельному плану

4-11 классы

Учителя физкультуры
кл.руководители

Трудовое воспитание

1.
2.

В течение месяца
По плану ГУО

5-11 классы
8-11 классы

ЗДВР, классные
руководители

Эстетическое
воспитание

1.
2.

Трудовые десанты
Участие в городском конкурсе по
программной инженерии
Посещение Молодежного театра.
Посещение к/т «Родина»

По индивидуальным
графикам

1-11 классы

Семейное воспитание

1.
2.

Заседание РК классов
Посещение семей, требующих повышенного
внимания
Конференция «Семья – это семь Я»

В течение месяца

1 – 11 классы

27.03.2021

Участие в заседании Совета
старшеклассников района

По плану ССР

Представители
родительских
комитетов
классов
10 классы

Классные
руководители, члены
родительских
комитетов классов
Классные
руководители,
соц.педагоги,
психологи, совет
отцов.

3.

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

1.

Участие в районных и городских мероприятиях
1.
2.

3.
4.

«Минутки безопасности»
Проведение инструктажа по ПДД, правилам
поведения на улице, в общественном
транспорте
Классные часы «Осторожно, дети», «Знай и
помни ПДД» и т.п.
Проведение линейки по ПДД

В течение месяца
Ежедневно
При выездных
мероприятиях)
По индивидуальному
графику кл. рук.
26.03.2021

ССР

5-7 классы
9 А класс
1-11 классы
1-11 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

1-11 классы

Классные
руководители
Отряд ЮИД

1-4 классы

Профориентационная
работа

1.

Посещение дней Открытых дверей в ССУЗах
и ВУЗах

В течение месяца по
индивидуальному
графику

1-11 классы

Методическая работа

1.

Индивидуальное консультирование классных По необходимости
руководителей

Профилактическая
деятельность

1.

ежедневно

2.
3.
4.

Контроль посещения и дисциплины
учащихся
Проведение дисциплинарных линеек
Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
Заседание Совета профилактики

Классные
руководители 111 классов
1-11 классы

1 раз в неделю
2 раза в месяц
1 раз в месяц

5-11 классы
1-11 классы
По факту

Работа кружков и
спортивных секций

1.
2.

Посещение занятий кружков и секций
Вовлечение в кружки и секции учащихся

2-3 неделя

1-11 класс

Контроль
воспитательного
процесса

1.

Посещение классных часов

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

Классные
руководители,
ответственный за
профориентационную
работу.
ЗДВР, соц.педагоги,
психологи
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР, классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Кругосветное путешествие»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Ответственный

По плану ГУО

1-11 классы

Кл.руководители,
учителя истории

12.04.2021

1-11 классы

ЗДВР

В течение месяца

1-11 классы

Кл.руководители

По плану РОО

1-11 классы

1.

30.04.2021

1-11 классы

2.

Встреча с известными уфимцами

В течение месяца

1-11 классы

1.

Участие в районном конкурсе «Танцы – это По плану РОО
жизнь».
Участие
в
районном
конкурсе По плану РОО
старшеклассников «Мы культурное наследие
России»

Учителя башкирского
языка
Классные
руководители
Классные
руководители
Преподаватели
ритмики
Классные
руководители

3.
4.

Нравственноэтическое
воспитание

Категория
участников

Участие в конкурс контента «Эхо Войны»
Номинации: «Уфа в годы ВОВ» (госпитали,
монументы, захоронения); «Моя семья в
истории ВОВ»
60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина.
Гагаринский урок «Космос – это мы»
Участие во Всероссийской акции «Вахта
памяти»
Участие в районном конкурсе юных
сказителей
Великие уфимцы. Ф.Гаскаров, Р.Нуриев

1.

2.

«Уфа – любимый
город»

Дата проведения

2.

3-4 классы
8 – 11 классы

Экологическое
воспитание

В течение месяца
По плану ГУО

5-11 класс
1-11 классы

ЗДВР, классные
руководители

По положению
ГДЭБЦ
По отдельному плану
По отдельному плану

1-11 классы

Кл.руководители,
учителя биологии
Учителя физкультуры
кл.руководители

Трудовое воспитание7) Трудовые десанты

В течение месяца

5-11 классы

ЗДВР, классные
руководители

Эстетическое
воспитание

1.
2.
3.

По индивидуальным
графикам

1-11 классы

Семейное воспитание

1.

Посещение Молодежного театра.
Посещение к/т «Родина»
Классные часы «Мир вокруг нас» (цветы в
легендах и преданиях)
Заседание РК классов

В течение месяца

1 – 11 классы

2.

Посещение семей, требующих повышенного
внимания

По необходимости

1.

Участие в заседании Совета
старшеклассников района

По плану ССР

10 классы

Классные
руководители, члены
родительских
комитетов классов
Классные
руководители,
соц.педагоги,
психологи, совет
отцов.
ССР

В течение месяца

5-7 классы
9 А класс
1-11 классы
1-11 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

1-11 классы

Классные

1.
2.
3.

Здоровьесберегающее
воспитание

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

1.
2.

Санитарные пятницы
Участие в городском конкурсе социальной
рекламы «Экофлайер»
Проведение недели экологической
грамотности
Легкоатлетический кросс
Неделя Здоровья

Участие в районных и городских мероприятиях
1.
2.

3.

«Минутки безопасности»
Проведение инструктажа по ПДД, правилам
поведения на улице, в общественном
транспорте
Классные часы «Осторожно, дети», «Знай и

Ежедневно
При выездных
мероприятиях)
По индивидуальному

5-8 классы
1-8 классы

4.
Профориентационная
работа

1.

помни ПДД» и т.п.
Проведение линейки по ПДД

графику кл. рук.
30.04.2021

Посещение дней Открытых дверей в ССУЗах
и ВУЗах

В течение месяца по
индивидуальному
графику

1-4 классы
1-11 классы
9,11 классы

Методическая работа

1.

Индивидуальное консультирование классных По необходимости
руководителей

Профилактическая
деятельность

1.

ежедневно

2.
3.
4.

Контроль посещения и дисциплины
учащихся
Проведение дисциплинарных линеек
Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
Заседание Совета профилактики

Классные
руководители 111 классов
1-11 классы

1 раз в неделю
2 раза в месяц
1 раз в месяц

5-11 классы
1-11 классы
По факту

Работа кружков и
спортивных секций

1.
2.

Посещение занятий кружков и секций
Вовлечение в кружки и секции учащихся

2-3 неделя

1-11 класс

Контроль
воспитательного
процесса

1.

Посещение классных часов

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

руководители
Отряд ЮИД
Классные
руководители,
ответственный за
профориентационную
работу.
ЗДВР, соц.педагоги,
психологи
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР, классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР

МАЙ
Девиз месяца: «Никто не забыт, ничто не забыто»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

Категория
участников
1-11 классы

1.

Акция «Письмо ветерану»

До 08.05.2021

2.

06.05.2021 – 09.05.2021 10А, 11А классы

4.
5.

Вахта памяти в сквере 50-летия Победы и в
Парке И.Якутова
Уроки мужества, посвященные 74 годовщине
Победы
Акция «Бессмертный полк»
Учебные военные сборы

«Уфа – любимый
город»

1.
2.
3.

Встреча с ветеранами-уфимцами
Посещение музея геологии
Участие в квесте «Как зовут тебя, улица?»

03.05.2021-08.05.2021
20.05.2021
По плану ГУО

Нравственноэтическое
воспитание

1.

Участие в районном туре городского По плану РОО
фестиваля «Победный май»
Участие в городском конкурсе «Лучший урок По положению
мужества, совмещенный с Уроком письма»

3.

2.

07.05.2021

1-11 классы

09.05.2021
По плану РОО

8-11 классы
Юноши 10
классов
1-11 классы
7-8 классы
По положению

1 – 11 классы
1 – 11 классы

Ответственный
учителя русского
языка и литературы
Кл.руководители,
Классные
руководители
Преподаватель ОБЖ
Классные
руководители
Учителя географии
Учителя истории и
географии
Учитель музыки
Учителя
нач.классов,
русского языка и
литературы

Экологическое
воспитание

1.
2.
3.

Санитарные пятницы
Экологические субботники
Оформление клумб на территории лицея

В течение месяца
По плану города
В течение месяца

5-11 класс
1-11 классы
5-8, 10 классы

ЗДВР, классные
руководители
Учителя биологии

Здоровьесберегающее
воспитание

1.

Участие в городском турнире по стрельбе из
традиционного лука
День здоровья

По плану ГУО

7-8 классы

Учителя физкультуры

16.05.2020

1-8,10 классы

Проведение инструктажей по безопасному
летнему отдыху
Трудовое воспитание8) Трудовые десанты

22.05.2020-29.05.2020

1-11 классы

В течение месяца

5-11 классы

Учителя
физкультуры,
кл.руководители
Кл.руководители
ЗДВР, классные
руководители

Эстетическое
воспитание

По индивидуальным
графикам

1-11 классы

В течение месяца
По необходимости

1 – 11 классы

15.05.2021
09.05.2020
По плану ССР

Родители
учащихся
10 классы

Классные
руководители, члены
родительских
комитетов классов
Классные
руководители,
соц.педагоги,
психологи, совет
отцов.
ССР

В течение месяца

5-7 классы
9 А класс
1-11 классы
1-11 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

2.
3.

Семейное воспитание

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.

Посещение Молодежного театра.
Посещение к/т «Родина»
День славянской письменности и культуры
Проведение Последнего звонка
Заседание РК классов
Посещение семей, требующих повышенного
внимания
Международный день семьи
Участие в акции «Бессмертный полк»
Участие в заседании Совета
старшеклассников района

Участие в районных и городских мероприятиях
1.
2.

«Минутки безопасности»
Проведение инструктажа по ПДД, правилам
поведения на улице, в общественном

Ежедневно
При выездных
мероприятиях

3.
4.
5.

транспорте
Классные часы «Осторожно, дети», «Знай и
помни ПДД» и т.п.
Проведение линейки по ПДД
Участие в районном этапе городского
конкурса ЮИД «Безопасное колесо»
Посещение дней Открытых дверей в ССУЗах
и ВУЗах

По индивидуальному
графику кл. рук.
24.05.2021
По плану РОО
В течение месяца по
индивидуальному
графику

1-11 классы
1-4 классы
4 классы

Профориентационная
работа

1.

1-11 классы

Методическая работа

1.

Индивидуальное консультирование классных По необходимости
руководителей

Профилактическая
деятельность

1.

ежедневно

2.
3.
4.

Контроль посещения и дисциплины
учащихся
Проведение дисциплинарных линеек
Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
Заседание Совета профилактики

Классные
руководители 111 классов
1-11 классы

1 раз в неделю
2 раза в месяц
1 раз в месяц

5-11 классы
1-11 классы
По факту

Работа кружков и
спортивных секций

1.
2.

Посещение занятий кружков и секций
Вовлечение в кружки и секции учащихся

2-3 неделя

1-11 класс

Контроль
воспитательного
процесса

1.

Посещение классных часов

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

Классные
руководители
Отряд ЮИД
Габдуллина Э.Ф.
Классные
руководители,
ответственный за
профориентационную
работу.
ЗДВР, соц.педагоги,
психологи
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР, классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР

1.

Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год.
"И воспитание, и образование нераздельны.
Нельзя воспитывать, не передавая знания,
всякое же знание действует воспитательно".
Л.Н.Толстой.

В 2019/2020 учебном году воспитательная работа лицея осуществлялась
в соответствии с целями и задачами на учебный год. Основной целью
воспитательной работы школы являлось: Создание педагогических условий
социализации и гражданского становления личности обучающихся.
На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в
предшествующем учебном году, были сформулированы задачи на 2019-2020
учебный год:
Совершенствование воспитательной системы
ОУ в условиях
социализации личности в обществе
Вовлечение каждого ученика ОУ в воспитательный процесс
Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы,
творчества
Формирование ценности культуры здоровья и здорового образа жизни
Развитие школьного самоуправления
Создание ситуации «успеха» для каждого ученика
Организация деятельности, направленной на профессиональноценностное самоопределение школьников
Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов
в обучении и воспитании учащихся
Реализация этих целей и задач предполагала:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей.
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности.
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность
уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной
деятельности.

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного
образования в школе.
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев
воспитательной системы: дополнительного образования; школы и социума;
школы и семьи.
В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы
опираются на нормативно-правовые документы:
- Конституция Российской Федерации
- Семейный кодекс Российской Федерации
- Конвенция о правах ребенка
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273«Об образовании в
Российской Федерации»
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
- Устав МБОУ «Лицей № 96»
Вся воспитательная работа лицея была направлена на решение
поставленных задач.
Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год,
следует отметить, что педагогический коллектив лицея стремился
реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи.
Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:
гражданско – патриотическое воспитание;
работа в рамках проекта «Уфа – любимый город»;
нравственно – эстетическое воспитание;
экологическое воспитание;
здоровьесберегающее воспитание;
трудовое воспитание;
эстетическое воспитание;
развитие школьного ученического самоуправления;
деятельность в рамках РДШ, «Юнармия», «Школа безопасности»,
волонтерская деятельность и т.п.
профилактика ДДТТ;
профориентационная деятельность;
методическая деятельность;
профилактическая деятельность;
работа кружков и спортивных секций;
контроль воспитательного процесса.
Внеурочная деятельность обучающихся и педагогов лицея была
организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены
в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое
дело. Это позволяет создать в лицее периоды творческой активности, задать

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать
действенную помощь классному руководителю.
Модули
Традиционные дела
«Наша безопасность»
Месячник безопасности.
«Хоровод ДРУЖБЫ»
Фестиваль «Все народы в гости к нам»
«Путешествие по дорогам
Конкурс агитбригад «Мы выбираем
здоровья»
ЗОЖ»
«Предновогодняя сказка»
Конкурс новогодних поделок из
нетрадиционных материалов. Украшение
лицея к Новому году.
«Я – Гражданин!»
Линейки Памяти, посвященные снятию
блокады г.Ленинграда
«Непобедимая и
Торжественные
мероприятия,
легендарная»
посвященные Дню Защитника Отечества
«Книжная радуга»
Конкурс
театральных
постановок
«Живая классика»
«Кругосветное путешествие»
Классные часы «мир вокруг нас»
«Никто не забыт, ничто не
Торжественные
мероприятия,
забыто»
посвященные 75-годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

2.

Цель воспитательной работы лицея на 2020/2021 учебный год:

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей
развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к
творчеству и самоопределению.
3.

Задачи воспитательной работы:

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных
коллективах;
 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру,
приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение
этих ценностей;
 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу
Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной
позиции;
 формировать коммуникативную компетентность, способность к
эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в
коллективе и группе;
 формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание
помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу
в коллективе;
 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы
образования;
 продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого
обучающегося;
 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в
обучении и воспитании обучающихся;
 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и
дополнительного образования;
 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в
системе «учитель – ученик - родитель».

4.

Содержание и формы воспитательной работы.

Вся деятельность учащихся и педагогов ОУ организована таким
образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные
модули, под единым девизом. Вся воспитательная работа, организуемая в
течение модуля (месяца) соответствует тематике модуля. Это позволяет
создать в ОУ периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни
ученического коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную
помощь классному руководителю.

5.
Приоритетные направления в воспитательной работе на 2020-2021
учебный год:

 гражданско-патриотическое воспитание
 работа в рамках проекта «Уфа – любимый город»
 нравственно-этическое воспитание
 экологическое воспитание
 здоровьесберегающее воспитание
 трудовое воспитание
 эстетическое воспитание
 развитие школьного ученического самоуправления
 деятельность в рамках РДШ, «Юнармия», «Школа
безопасности», волонтерская деятельность и т.п.
 профилактика ДДТТ
 профориентационная деятельность
 методическая деятельность
 профилактическая деятельность
 работа кружков и спортивных секций
 контроль воспитательного процесс.

6.

Воспитательные модули:

Сентябрь Девиз месяца «Наша безопасность»
Октябрь Девиз месяца «Хоровод ДРУЖБЫ»
Ноябрь

Девиз месяца «Путешествие по дорогам здоровья»

Декабрь Девиз месяца
Январь

«Предновогодняя сказка»

Девиз месяца «Я – Гражданин!»

Февраль Девиз месяца «Непобедимая и легендарная»
Март

Девиз месяца «Книжная радуга»

Апрель

Девиз месяца «Кругосветное путешествие»

Май

Девиз месяца «Никто не забыт, ничто не забыто»

7.

Направления воспитательной работы в 2020 – 2021 учебном году.
Направление
воспитательной
работы

Задачи работы по данному направлению
 Формирование у учащихся таких качеств, как
долг, ответственность, честь, достоинство,
личность
 Воспитание любови и уважения к традициям
Отечества, школы, семьи

Гражданскопатриотическое
воспитание

 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
 Формирование устойчивых знаний истории и
культуры
города
Уфы
и
Республики
Башкортостан;
знаний
о
достопримечательностях
своего
города,
названиях улиц и их происхождении, знания о
людях, оставивших след в истории города
 Развитие познавательной активности

Проект «Уфа –
любимый город»

 Повышение общего интеллектуального уровня
 Формирование ценностного
природе, окружающей среде

отношения

к

 Формирование
экологической
культуры,
навыков безопасного поведения в природной и
техногенной среде
 Формирование чувства доброго и милосердного
отношения к окружающему нас миру
 Сохранение, популяризация и охрана объектов

культурного наследия
 Поддержание в надлежащем состоянии объектов
культурного наследия
 Расширение информационного и досугового
пространства
 Повышение роли культурного наследия в
воспитании, просвещении и организации досуга
жителей города Уфы
 Формирование у учащихся таких качеств как:
культура
поведения,
эстетический
вкус,
уважение личности
Нравственноэстетическое

 Создание условий для развития у учащихся
творческих способностей

воспитание

 Изучение с учащимися нравственных традиции
их семей и поколений
 Создание
условий
для
самовоспитания учащихся
 Изучение учащимися
родного края

природы

 Формирование
бережного
окружающей среде
Экологическое
воспитание

нравственного
и

истории

отношения

к

 Содействие в проведении исследовательской
работы учащихся
 Проведение природоохранных акций
 Профилактика
животными

жестокого

обращения

с

 Реализация экологических проектов
 Формирование у учащихся культуры сохранения
и совершенствования собственного здоровья
 Популяризация занятий физической культурой и
спортом
Здоровьесберегающее  Способствование
преодолению вредных
привычек учащихся средствами физической
воспитание
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
 Формирование
у учащихся
отношение к труду и творчеству
 Получение
профессиях
Трудовое воспитание

представлений

ценностного

о

различных

 Овладение навыками трудового творческого
сотрудничества с людьми разного возраста
 Повышение мотивации к самореализации в
творчестве, познавательной и общественнополезной деятельности
 Формирование гармоничной личности

Эстетическое

воспитание

 Посещение учреждений культуры и искусства
города
 Закладка идеалов прекрасного и выработка
эстетических вкусов
 Побуждение
способностей

к

развитию

творческих

 Оказание помощи родителям в воспитании детей
 Психолого-педагогическое
родителей
Семейное воспитание  Вовлечение
мероприятия

родителей

просвещение
во

внешкольные

 Знакомство
с
нормативно-правовой
документацией по защите прав ребёнка
 Организация учебы актива классов
 Развитие самоуправления в ОУ и в классе.
Ученическое
самоуправление в ОУ  Развитие у учащихся качеств: активность,
ответственность, самостоятельность, инициатива
и в классе
 Реализация школьного проекта «День Дублера»
Деятельность в
рамках РДШ,
«Школа
безопасности»,
«Юнармия»,
волонтерское

 Координация
и
объединение
усилий
организаций, занимающихся воспитанием и
развитием школьников
 Инициирование и реализация программ и
проектов в рамках программы «Школа

движение и т.п.

безопасности»
 Создание и
медиацентра

Инновационная

деятельность

функционирование

школьного

 Овладение
объемом знаний, освоение
универсальных способов деятельности, обучение
ребенка решению задач и проблем такими
методами, которые он сможет впоследствии
генерировать и изменять сам, опираясь на свой
творческий
потенциал
и
способность
эффективно действовать
 Создание необходимых условий для обеспечения
непрерывного воспитательного процесса в
области безопасности дорожного движения
 Формирование у учащихся устойчивых навыков
соблюдения и выполнения правил дорожного
движения
 Привитие
детям
поведения на дорогах

Профилактика

ДДТТ

культуры

безопасного

 Усиление роли педагогического коллектива в
вопросах обеспечения безопасности дорожного
движения детей, применение современных форм
и методов обучения, направленных на
предупреждение несчастных случаев на улицах и
во дворах
 Воспитание грамотных участников дорожного
движения, уважительно относящихся к законам
дороги,
осознающих
целесообразность
требований Правил дорожного движения
 Получение учащимися знаний по оказанию
первой медицинской помощи при ДТП
 Изучение приоритетных отраслей производства
республики в рамках профориентационного
проекта «Только вместе»
 Знакомство с «Атласом новых профессий 2021»

Профориентационная
 Получение сведений о содержании труда самых
деятельность
распространенных профессий в республике
 Знакомство с ССУЗами и ВУЗами города
 Знакомство с работой предприятий города и
республики

 Изучение и обобщение опыта работы классных
руководителей
Методическая
деятельность

 Оказание методической помощи
руководителям в работе с классом

классным

 Презентация
обобщенного
педагогического
опыта на уровне района, города, республики
 Создание эффективной системы социальной
поддержки детей и подростков «группы
социального риска», направленной на решение
проблем детской и подростковой безнадзорности
и преступности
 Обеспечение
социальной
реабилитации,
адаптации, интеграции детей и подростков,
охрана их жизни и здоровья
 Организация профилактической работы по
предупреждению правонарушений школьников
Профилактическая
деятельность

 Повышение правовой культуры и социальнопедагогической
компетенции
родителей
(законных представителей) учащихся
 Координация деятельности и взаимодействие
служб и ведомств города, заинтересованных в
решении
проблем
безнадзорности
и
правонарушений в детской и подростковой среде
 Осуществление мероприятий по оказанию
комплексной психолого-педагогической, медикосоциальной,
социально-правовой,
профориентационно-трудовой
поддержки,
обеспечению досуга и отдыха детей и
подростков, находящихся в социально опасном
положении
 Вовлечение обучающихся
деятельность

Работа кружков и
спортивных секций

во

внеурочную

 Контроль работы кружков и секций
 Организация внеурочной занятости учащихся
«группы социального риска»

Контроль
воспитательного
процесса

 Мониторинг
эффективности
воспитательной работы в классах

проведения

8.

Ожидаемые результаты воспитательной работы.

• Вовлечение каждого ученика ОУ в воспитательный процесс
• Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности,
инициативы, творчества
• Формирование ценности культуры здоровья и здорового образа жизни
• Развитие школьного самоуправления
• Создание ситуации «успеха» для каждого ученика
• Организация деятельности, направленной на профессиональноценностное самоопределение школьников
• Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов
в обучении и воспитании учащихся
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей.
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности.
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность
уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной
деятельности.
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного
образования в школе.
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев
воспитательной системы: дополнительного образования; школы и социума;
школы и семьи.

9. План воспитательной работы по модулям.
СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Наша безопасность»
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Гражданскопатриотическое
воспитание

«Уфа – любимый
город»

1.
2.

1.
2.

Праздник «День знаний»
Классный час, посвященный 750летию
Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945гг. «Урок Мира «Помнить –
значит знать»
3. «День
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом»
«Месячник безопасности»:
4. Проведение тренировочной
эвакуации.
5. Памятная дата в истории Русского
государства.
24.09.1799
войска
под
командованием А.В.Суворова совершили
переход через перевал Сен-Готард в
Швейцарии
(классные
часы,
беседы,
презентации»
6. Участие
в
военно-спортивной
игре
«Зарница», посвященной Дню призывника
1. Школьный фотоконкурс «Уфа вчера, сегодня,
завтра»
2. Акция «Чистый город»

Дата проведения

Категория
участников
1-11 класс

01.09.2020

1-11 класс
1-11 классы

03.09.2020

Ответственный
ЗДВР
Классные
руководители
Классные
руководители,

5-11 классы
По плану РОО
09.09.2020
24.09.2020

Администрация,
пед.коллектив
9 – 11 классы
Учителя истории

По плану РОО
До 27.09.2020

4-10 классы

4 неделя месяца

1-11 классы

Преподаватель
ОБЖ
Классные
руководители

Нравственноэтическое
воспитание

3.
4.
5.

6.
Экологическое
воспитание

1.
2.
3.

Здоровьесберегающее
1.
воспитание
2.

«Месячник безопасности»:
1. Классные часы «Помни, тебя ждут дома!»
2. Конкурс рисунков «Осторожно, дети!»
3. Викторина «Огонь – друг или враг?»

В течение месяца
09-23.09.2020
30.09.2020

4. Конкурс обращений к водителям «Водитель, 23-27.09.2020
давайте жить дружно!»
1. Санитарные пятницы.
В течение месяца

4-6 классы

2. Экологическая викторина «Знатоки природы»

24.09.2020

3-4 классы

1. Школьный легкоатлетический кросс

21.09.2020

5-11 класс

2. День здоровья
25.09.2020
3. Всероссийский урок безопасности в сети 28 – 30.09.2020
Интернет
Трудовое воспитание1) Трудовые десанты
В течение месяца
Эстетическое
воспитание

Семейное воспитание

1-11 классы
4-8 классы
2-4 классы

1.

«В
мире
прекрасного»
(виртуальное
посещение театров, музеев, выставок города)

По индивидуальному
плану классных
руководителей

2.

Классные часы «Литературная карта Уфы»

1.

Родительские собрания (онлайн)

16 – 17.09.2020

2.

Совместный рейд в семьи учащихся

В течение месяца

5-11 класс

5-6 классы
1 – 11 классы
5-11 классы

1-11 классы

Классные
руководители
Преподаватель
ИЗО
МО начальной
школы
Аглеева К.Р., отряд
ЮИД
ЗДВР, классные
руководители
МО начальных
классов
Учителя
физ.воспитания
Классные
руководители
ЗДВР, классные
руководители
Классные
руководители,
члены
родительских
комитетов классов
Администрация
Классные
руководители,

1 – 11 класс

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

3.

Заседание РК классов

1 неделя месяца

4.
1.

Старт проекта «Моя семья – моя Россия»
4 неделя месяца
Классные часы «Планирование работы Вторая неделя
класса на 2020 – 2021 учебный год»

1-5 классы
2-11 класс
2-11 класс

2.
1.

Выборы органов самоуправления в классах
Вторая неделя
Организационное заседание объединения 2 неделя сентября
«Школа
безопасности»,
приглашение
учащихся 5 классов

1.

«Минутки безопасности»

2.

Проведение инструктажа по ПДД, правилам (при выездных
поведения на улице, в общественном мероприятиях)
транспорте.

Ежедневно

5-7 классы

1-11 класс

Профориентационная
работа

Классные часы «Осторожно, дети», «Знай и По индивидуальному
помни ПДД» и т.п.
графику кл. рук.

4.
1.

Проведение линейки по ПДД
Классные часы на тему:
«Мир профессий»
«Профессии моих родителей»
«Кем быть, каким быть?» и т.п.
«Дни открытых дверей – знакомство с
профессиями.
Проект «Только вместе» (классные часы,

2.
3.

Классные
руководители
Классные
руководители
Учитель ОБЖ

Классные
руководители

1-11 класс

1-11 класс
3.

соц.педагоги,
психологи, совет
отцов.

25.09.2020
В течение месяца по
индивидуальному
графику кл.
руководителей
По графику РОО

1-4 класс
1-11 класс

В течение месяца

1-11 классы

Классные
руководители

Отряд ЮИД

Классные
руководители
6-8 классы

беседы, экскурсии)
Методическая работа

1.
2.
3.
4.

Профилактическая
деятельность

1.
2.
3.
4.
5.

Работа кружков и
спортивных секций

1.
2.

Контроль
воспитательного
процесса

1.

2.
3.

Семинар классных руководителей
Анализ воспитательной работы за 2019-2020
учебный год.
Планирование воспитательной работы на
2020-2021 учебный год
Обучающий
семинар:
«Организация
воспитательной
работы
в
классе
с
применением индивидуального подхода и
новых технологий»
Контроль
посещения
и
дисциплины
учащихся
Проведение дисциплинарных линеек
Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
Посещение музея пожарной безопасности
Заседание Совета профилактики

Первая неделя

Работа по оформлению документации
руководителей кружков и секций
Составление расписания работы кружков и
секций
Проверка и анализ планов воспитательной
работы классных руководителей на 20202021 учебный год
Составление расписания классных часов
Посещение классных часов, составление
справки

Классные
руководители 111 классов

До 10.09.2020
ЗДВР
До 29.09.2020

ежедневно

1-11 классы

ЗДВР

1 раз в неделю
2 раза в месяц
По эпид.обстановке
1 раз в месяц

5-11 классы
1-11 классы
1 классы
По факту

2-3 неделя сентября

1-11 класс

ЗДВР, классные
руководители,
социальный
педагог, педагогпсихолог
Руководители
кружков
ЗДВР

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

ЗДВР

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Хоровод ДРУЖБЫ»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.
2.
3.
4.

«Уфа – любимый
город»

1.

2.

Нравственноэтическое
воспитание

1.

2.

Дата проведения

Праздник «День пожилого человека»
Посвящение в Лицеисты (1 классы)
Классные
часы,
посвященные
Дню
Республики Башкортостан
Принятие торжественного обещания в классе
Росгвардии

Школьный конкурс
любимый город»

рисунков

«Уфа

Категория
участников

Ответственный

01.10.2020
26.10.2020
09.10.2020

1-11 класс
1 класс
1-11 классы

ЗДВР
Классные
руководители

09.10.2020

10 А класс

ЗДВР, классный
руководитель,
куратор класса от
Росгвардии

– До 26.10.2020

1-5 классы

Городской
фотоконкурс
«Мой
край, По плану ГУО
возлюбленный навеки» среди учащихся
образовательных учреждений ГО г. Уфа
Акция «Мыльный бум» (совместно с В течение месяца
благотворительным фондом «С любовью»)

1-11 классы

Смотр – конкурс талантов художественного По плану ГУО
слова «Вдохновение»

5 – 11 классы

1-11 классы

Классные
руководители

Классные
руководители
Представители
фонда «С
любовью»
Преподаватели
башкирского
языка

Экологическое
воспитание

1.
2.
3.
4.
5.

Здоровьесберегающее
воспитание

1.
2.

Санитарные пятницы
Экологическая
викторина
«Знатоки
природы»
Участие в городской экологической акции
«Природа и человек»
Участие в районном конкурсе «Дыхание
природы»
Всероссийский
урок
«Экология
и
Энергосбережение»
Соревнования по баскетболу, волейболу
Районные соревнования по футболу

1.
2.
3.

Семейное воспитание

1.
2.
3.

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе

1.
2.

5-11 классы

В течение месяца

5-6 классы

По плану РОО

ЗДВР, классные
руководители
МО учителей
биологии

16.10.2020

1 – 11 классы

По отдельному плану
ПО плану РОО

5-11 классы

Учителя
физ.воспитания

В течение месяца

5-11 классы

ЗДВР, классные
руководители

Праздник поэзии, посвященный творчеству 19.10.2020
М.Карима
Онлайн посещение спектаклей Уфимских В течение месяца
театров
125-летие со дня рождения С.А.Есенина
31.10.2020

7-9 классы

Совместные рейды в семьи учащихся
Заседание РК классов
Участие в районной выставке семейного
творчества
«Семья
–
жемчужина
Башкортостана»
Участие
в
заседании
Совета
старшеклассников района
День самоуправления 05.10.2020

В течение месяца
1 неделя месяца
По плану РОО

1 – 11 классы

По плану ССР

10 класс

Классные
руководители,
члены родительских
комитетов классов
Учителя русского
языка и литературы
Классные
руководители,
соц.педагоги,
психологи, совет
отцов.
ССР

05.10.2020

8-11 классы

Трудовое воспитание2) Трудовые десанты
Эстетическое
воспитание

В течение месяца
26.10.20

1 – 11 классы
1 – 11 классы

Учителяпредметники

Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

Участие в районных и городских мероприятиях

В течение месяца

5-7 классы

1.
2.

Ежедневно
При выездных
мероприятиях)

1-11 класс
1-11 класс

По индивидуальному
графику кл. рук.
25.10.19
В течение месяца по
индивидуальному
графику

1-11 класс

3.

Профориентационная
работа

4.
1.

«Минутки безопасности»
Проведение инструктажа по ПДД, правилам
поведения на улице, в общественном
транспорте
Классные часы «Осторожно, дети», «Знай и
помни ПДД» и т.п.
Проведение линейки по ПДД
Участие в городской акции «Неделя без
турникетов»

Методическая работа

1.

Индивидуальное консультирование классных По необходимости
руководителей

Профилактическая
деятельность

1.

Контроль
посещения
и
дисциплины ежедневно
учащихся
Проведение дисциплинарных линеек
1 раз в неделю
Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
Заседание Совета профилактики
2 раза в месяц

2.
3.
4.

Работа кружков и
спортивных секций

1.
2.

Посещение занятий кружков и секций
Вовлечение в кружки и секции учащихся

Контроль
воспитательного
процесса

1.

Посещение классных часов

1-4 класс
1-11 класс

Классные
руководители 111 классов
1-11 классы
5-11 классы
1-11 классы

1 раз в месяц
2-3 неделя октября

По факту
1-11 класс

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
Отряд ЮИД
Классные
руководители,
ответственный за
профориент. работу.
ЗДВР

ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР, классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Путешествие по дорогам здоровья»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.
2.

3.

Дата проведения

Категория
участников

Подготовка к спартакиаде по военноприкладным видам спорта.
Классные часы, посвященные Дню
народного единства и сохранению русской
государственности «Листая страницы
истории»
Концерт, посвященный Дню Матери

По отдельному плану

9-11 класс

05.11.2020

1-11 классы

27.11.2020

5 классы

«Уфа – любимый
город»

1.

Конкурс плакатов «Уфа – территория
здоровья»

30.11.2020

5-11 классы

Нравственноэтическое
воспитание
Экологическое
воспитание

1.

Конкурс юных сказителей и исполнителей
эпического сказания «Урал-батыр» на
иностранных языках
Санитарные пятницы
Мероприятия, посвященные
Международному дню энергосбережения.
День без телефонов.
Сбор макулатуры, посвященный Всемирному
дню вторичной переработки
Педагогический совет «Профилактика
насилия и жестокого обращения с детьми.
Коррекция детско-родительских

По плану ГУО

5 – 11 классы

В течение месяца
11.11.2020

5-11 класс
1-11 классы

13.11.2020

1-11 классы

30.11.2019

Педагогический
коллектив

1.
2.

3.
Здоровьесберегающее
воспитание

1.

Ответственный
Преподаватель
ОБЖ
Классные
руководители 1-11
классов
Классные
руководители,
учитель музыки
Классные
руководители,
учитель рисования
Преподаватели
башкирского
языка
ЗДВР, классные
руководители
МО учителей
биологии,
социальные
педагоги
ЗДВР, соц.
педагоги,

2.
3.

отношений».
Школьный конкурс агитбригад по ЗОЖ
15 ноября – Международный день отказа от
курения. Акция «Брось сигарету!»

20.11.2020
13.11.2020

психологи,
8 – 11 классы
учителяСовет
предметники
старшеклассников ЗДВР, соц.
педагоги,
психологи,
кл.руководители
ЗДВР
5 – 11 классы
ЗДВР, классные
руководители

Трудовое воспитание3) Трудовые десанты

В течение месяца

Эстетическое
воспитание

1.

Онлайн посещение спектаклей Уфимских
театров

В течение месяца

1 – 11 классы

Семейное воспитание

1.

Участие в городском конкурсе
короткометражных фильмов «Приходите в
гости» (дом, семья – традиции, досуг).
Заседание РК классов

По плану ГУО

5 – 11 классы

Участие в заседании Совета
старшеклассников района

По плану ССР

10 класс

Классные
руководители,
члены
родительских
комитетов классов
Классные
руководители,
соц.педагоги,
психологи, совет
отцов.
ССР

Участие в районных и городских мероприятиях

В течение месяца

1.
2.

Ежедневно
При выездных
мероприятиях

5-7 классы
9 А класс
1-11 класс
1-11 класс

Классные
руководители
Классные
руководители

2.
Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

1.

«Минутки безопасности»
Проведение инструктажа по ПДД, правилам
поведения на улице, в общественном
транспорте

1 неделя месяца

3.

1-11 класс
30.11.20
В течение месяца по
индивидуальному
графику

1-4 класс
1-11 класс

По необходимости

Классные
руководители 111 классов
Пед. коллектив

2.
3.
4.

Индивидуальное консультирование классных
руководителей
Педагогический совет «Профилактика
насилия и жестокого обращения с детьми.
Коррекция детско-родительских отношений»
Контроль посещения и дисциплины
учащихся
Проведение дисциплинарных линеек
Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
Заседание Совета профилактики

Работа кружков и
спортивных секций

1.
2.

Контроль
воспитательного
процесса

1.

Профориентационная
работа

4.
1.

Классные часы «Осторожно, дети», «Знай и
помни ПДД» и т.п.
Проведение линейки по ПДД
Посещение дней Открытых дверей в ССУЗах
и ВУЗах
Профориентационный квест САМИ

2.

Методическая работа

1.
2.

Профилактическая
деятельность

1.

30.11.2020

ежедневно

1-11 классы

1 раз в неделю
2 раза в месяц
1 раз в месяц

5-11 классы
1-11 классы
По факту

Посещение занятий кружков и секций
Вовлечение в кружки и секции учащихся

2-3 неделя

1-11 класс

Посещение классных часов

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

Классные
руководители
Отряд ЮИД
Классные
руководители,
ответственный за
профориентационн
ую работу.
ЗДВР
ЗДВР,
соц.педагоги,
психологи
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР, классные
руководители,
социальный
педагог, педагогпсихолог
Руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Предновогодняя сказка»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.

Дата проведения

Категория
участников

Акция «Милосердие», посвященная
Международному дню инвалидов
Сбор подарков для Татышлинского приюта

По отдельному плану

3.

Выставка плакатов «Молодежь против
коррупции», посвященная Международному
дню борьбы с коррупцией.

01.12.2020-10.12.2020

1-11 классы

4.

День неизвестного солдата. Уроки мужества.

03.12.2020

5 -11 классы

«Уфа – любимый
город»

1.

Конкурс поделок из нетрадиционных
материалов «Уфа белоснежная»

14.12.2020

1-11 классы

Классные
руководители,
учитель рисования

Нравственноэтическое
воспитание

1.

По плану ГУО

5 – 11 классы

По плану ГУО

5 – 11 классы

Экологическое
воспитание

1.
2.

Участие в городском заочном конкурсе
синквейнов «Россия – Родина моя!»
Литературно
–
творческий
декадник
«Мустаевские чтения»
Санитарные пятницы
Конференция, посвященная международному
дню гор

В течение месяца
11.12.2020

5-11 класс
9-11 классы

Учителя
русского языка
Учителя
русского языка
ЗДВР, классные
руководители
МО учителей
географии

2.

2.

1-11 класс

Ответственный

В течение месяца

Соц.педагоги,
кл.руководители
Кл. руководители,
соц. педагоги,
родители
Классные
руководители,
учитель рисования
Классные
руководители

Здоровьесберегающее
воспитание

1.

Проведение семинара для классных
руководителей «Профилактика
употребления ПАВ»
2. 1 декабря – день борьбы со СПИДом.
3. Участие в квесте по СПИДу
Трудовое воспитание4) Трудовые десанты

21.12.2020

01.12.2020
По плану ГУО
В течение месяца

8-11 классы
8 – 11 классы
5-11 классы

Эстетическое
воспитание

Проведение новогодних утренников в
классах
Проведение новогодних мероприятий в
классах
Участие в изготовлении игрушек на
школьную елку
Заседание РК классов

28 – 29.12.2020

1 – 4 классы

28.12.2020
29.12.2020
01.12.2020-14.12.2020

5 – 8 классы
9 – 11 классы
5 – 11 классы

Участие в заседании Совета
старшеклассников района

По плану ССР

10 класс

Классные
руководители,
члены родительских
комитетов классов
Классные
руководители,
соц.педагоги,
психологи, совет
отцов.
ССР

Участие в районных и городских мероприятиях

В течение месяца

1.
2.

Ежедневно
При выездных
мероприятиях

5-7 классы
9 А класс
1-11 класс
1-11 класс

Классные
руководители
Классные
руководители

1-11 класс

Классные
руководители

1-4 класс

Отряд ЮИД

1.
2.

Семейное воспитание

1.
2.

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

1.

3.
4.

«Минутки безопасности»
Проведение инструктажа по ПДД, правилам
поведения на улице, в общественном
транспорте
Классные часы «Осторожно, дети», «Знай и
помни ПДД» и т.п.
Проведение линейки по ПДД

ЗДВР, соц. педагоги,
психологи,
кл.руководители

1 неделя месяца

По индивидуальному
графику кл. рук.
28.12.20

ЗДВР, классные
руководители

Профориентационная
работа

1.

Посещение дней Открытых дверей в ССУЗах
и ВУЗах

В течение месяца по
индивидуальному
графику

1-11 класс

Методическая работа

1.

Индивидуальное консультирование классных По необходимости
руководителей

Профилактическая
деятельность

1.

ежедневно

2.
3.
4.

Контроль посещения и дисциплины
учащихся
Проведение дисциплинарных линеек
Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
Заседание Совета профилактики

Классные
руководители
1 – 11 классов
1-11 классы

1 раз в неделю
2 раза в месяц
1 раз в месяц

5-11 классы
1-11 классы
По факту

Работа кружков и
спортивных секций

1.
2.

Посещение занятий кружков и секций
Вовлечение в кружки и секции учащихся

2-3 неделя

1-11 класс

Контроль
воспитательного
процесса

1.

Посещение классных часов

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

Классные
руководители,
ответственный за
профориентационну
ю работу.
ЗДВР, соц.педагоги,
психологи
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР, классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Я – Гражданин!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.
2.
3.
4.

«Уфа – любимый
город»

1.
2.

Нравственноэтическое
воспитание

1.

Экологическое
воспитание

1.
2.

2.

Дискуссия «Быть военным. Это
перспективно?»
Линейки памяти. Снятие блокады
Ленинграда.
Международный день памяти жертв
холокоста
Конкурс по избирательному праву «Выбор за
вами!»
Онлайн посещение музеев города

Дата проведения

Категория
участников

25.01.2021

10-11 классы

27.01.2021

1-11 классы

27.01.2021

10-11 классы

Ответственный
Преподаватель
ОБЖ,
кл.руководители
Ответственные по
параллелям
Учителя истории

29.01.2021
По плану классных
руководителей
29.01.2021

1 – 5 классы

Конкурс сочинений «Интересные места
любимой Уфы»
Участие в районном фотоконкурсе «Мой 14.01.2021-29.01.2021
любимый питомец».
Участие в районном конкурсе поделок до 31.01.2021
«Словом и делом изучаем пожарное дело»

1-11 классы

Санитарные пятницы
Международный день без интернета – акция
День без интернета!

5-11 класс
1-11 классы

В течение месяца
27.01.2021

1 – 11 классы
1 – 11 классы

Классные
руководители
Учителя русского
языка и литературы
Классные
руководители
Классные
руководители,
учителя
технологии
ЗДВР, классные
руководители

Здоровьесберегающее
воспитание

1.

Соревнования по хоккею на приз «Золотая
шайба»
2. Лыжные соревнования
Трудовое воспитание5) Трудовые десанты

По отдельному плану

7-8 классы

По плану РОО
В течение месяца

8 – 11 классы
5-11 классы

Эстетическое
воспитание

1.

Онлайн посещение спектаклей Уфимских
театров

По индивидуальным
графикам

1-11 классы

Семейное воспитание

1.
2.

Заседание РК классов
Посещение семей, требующих повышенного
внимания

В течение месяца
По необходимости

1 – 11 классы

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

1.

Участие в заседании Совета
старшеклассников района

По плану ССР

10 классы

Классные
руководители,
члены родительских
комитетов классов
Классные
руководители,
соц.педагоги,
психологи, совет
отцов.
ССР

Участие в районных и городских мероприятиях

В течение месяца

1.
2.

Ежедневно
При выездных
мероприятиях)

5-7 классы
9 А класс
1-11 классы
1-11 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

1-11 классы

Классные
руководители
Отряд ЮИД

3.
4.

«Минутки безопасности»
Проведение инструктажа по ПДД, правилам
поведения на улице, в общественном
транспорте
Классные часы «Осторожно, дети», «Знай и
помни ПДД» и т.п.
Проведение линейки по ПДД

По индивидуальному
графику кл. рук.
29.01.2021

1-4 классы

Учителя
физкультуры
кл.руководители
ЗДВР, классные
руководители

Профориентационная
работа

1.
2.

Посещение дней Открытых дверей в ССУЗах
и ВУЗах
Анкетирование «Выбор профессии»

В течение месяца по
индивидуальному
графику

1-11 классы
9,11 классы

Методическая работа

1.

Индивидуальное консультирование классных По необходимости
руководителей

Профилактическая
деятельность

1.

ежедневно

2.
3.
4.

Контроль посещения и дисциплины
учащихся
Проведение дисциплинарных линеек
Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
Заседание Совета профилактики

Классные
руководители 111 классов
1-11 классы

1 раз в неделю
2 раза в месяц
1 раз в месяц

5-11 классы
1-11 классы
По факту

Работа кружков и
спортивных секций

1.
2.

Посещение занятий кружков и секций
Вовлечение в кружки и секции учащихся

2-3 неделя

1-11 класс

Контроль
воспитательного
процесса

1.

Посещение классных часов

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

Классные
руководители,
ответственный за
профориентационну
ю работу.
ЗДВР, соц.педагоги,
психологи
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР, классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Непобедимая и легендарная»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

Категория
участников

Ответственный

1. Месячник военно-патриотического
воспитания
2. Передача Знамени Победы
3. День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
4. Участие в районном смотре строя и песни
5. Смотр строя и песни
1. Посещение музея боевой славы

В течение месяца

1-11 классы

По плану РОО
15.02.2021

10-11 классы
1-11 классы

По плану РОО
19.02.2021
19.02.2021

4-5 классы
6-е классы

2.

Встреча с известными уфимцами.

15.02.2021 – 19.02.2021 7-8 классы

Нравственноэтическое
воспитание

1.

Участие в районном конкурсе «Славься, мое По плану РОО
Отечество».
Международный день родного языка
По отдельному плану

1 – 11 классы

Учитель музыки

1 – 11 классы

Экологическое
воспитание

1.
2.

Санитарные пятницы
Участие в районном этапе городской акции
«Сохраним мир птиц»

В течение месяца
До 15.02.2021

5-11 класс
1-11 классы

Учителя
русского языка и
литературы
ЗДВР, классные
руководители

Здоровьесберегающее
воспитание

1.

Спартакиада по зимним видам спорта

По отдельному плану

5-11 классы

Учителя физкультуры
кл.руководители

В течение месяца

5-11 классы

ЗДВР, классные
руководители

«Уфа – любимый
город»

2.

Трудовое воспитание6) Трудовые десанты

Преподаватель ОБЖ,
кл.руководители
Преподаватель ОБЖ
Учителя
физкультуры,
кл.руководители
Классные
руководители
ЗДВР

Эстетическое
воспитание

1.
2.

Посещение Молодежного театра.
Посещение к/т «Родина»

По индивидуальным
графикам

1-11 классы

Семейное воспитание

1.
2.

Заседание РК классов
Посещение семей, требующих повышенного
внимания

В течение месяца

1 – 11 классы

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

1.

Участие в заседании Совета
старшеклассников района

По плану ССР

10 классы

Классные
руководители, члены
родительских
комитетов классов
Классные
руководители,
соц.педагоги,
психологи, совет
отцов.
ССР

Участие в районных и городских мероприятиях

В течение месяца

1.
2.

Ежедневно
При выездных
мероприятиях

5-7 классы
9 А класс
1-11 классы
1-11 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

1-11 классы

Классные
руководители
Отряд ЮИД
Классные
руководители,
ответственный за
профориентационную
работу.
ЗДВР, соц.педагоги,
психологи

3.

Профориентационная
работа

4.
1.
2.

Методическая работа

1.

«Минутки безопасности»
Проведение инструктажа по ПДД, правилам
поведения на улице, в общественном
транспорте
Классные часы «Осторожно, дети», «Знай и
помни ПДД» и т.п.
Проведение линейки по ПДД
Посещение дней Открытых дверей в ССУЗах
и ВУЗах
Анкетирование «Выбор профессии»

По индивидуальному
графику кл. рук.
26.02.2021
В течение месяца по
индивидуальному
графику

Индивидуальное консультирование классных По необходимости
руководителей

1-4 классы
1-11 классы
9,11 классы

Классные
руководители 111 классов

Профилактическая
деятельность

1.

ежедневно

1-11 классы

ЗДВР

2.
3.
4.

Контроль посещения и дисциплины
учащихся
Проведение дисциплинарных линеек
Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
Заседание Совета профилактики

1 раз в неделю
2 раза в месяц
1 раз в месяц

5-11 классы
1-11 классы
По факту

Работа кружков и
спортивных секций

1.
2.

Посещение занятий кружков и секций
Вовлечение в кружки и секции учащихся

2-3 неделя

1-11 класс

Контроль
воспитательного
процесса

1.

Посещение классных часов

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

ЗДВР
ЗДВР, классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР

МАРТ
Девиз месяца: «Книжная радуга»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

«Уфа – любимый
город»

Название мероприятия

Ответственный

Участие в XVII Городском конкурсе чтецов,
посвященном 100-летию образования РБ

По плану ГУО

5-11 классы

2.

Памятная дата военной истории. 1799г. –
русская эскадра под командованием
Ф.Ф.Ушакова взяла штурмом крепость
Корфу. Уроки истории.
Посещение Национального музея
Республики Башкортостан

04.03.2021

5-11 классы

18.03.2021

7 классы

Классные
руководители

Интерактивный перфоманс «С чего
начинается Родина…».
Участие в районном конкурсе «Золотая
маска».
Участие в районном конкурсе социальных
роликов «Новый взгляд»
Всероссийская неделя детской и юношеской
книги
Санитарные пятницы
Участие в районном этапе Всероссийского
конкурса «Зеленая планета»

По плану ГУО

1-11 классы

По плану РОО

1 – 11 классы

По плану РОО

5 – 11 классы

22 – 26.03.2021

1 – 11 класса

В течение месяца

5-11 класс
1-11 классы

Учителя русского
языка и литературы
Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя русского
языка и литературы
ЗДВР, классные
руководители

1.

1.
2.
3.

Экологическое
воспитание

Категория
участников

1.

2.
Нравственноэтическое
воспитание

Дата проведения

1.
2.

Учителя русского
языка и литературы,
кл.руководители
Учителя истории

Здоровьесберегающее
воспитание

1.

Соревнования по волейболу и баскетболу

По отдельному плану

4-11 классы

Учителя физкультуры
кл.руководители

Трудовое воспитание

1.
2.

В течение месяца
По плану ГУО

5-11 классы
8-11 классы

ЗДВР, классные
руководители

Эстетическое
воспитание

1.
2.

Трудовые десанты
Участие в городском конкурсе по
программной инженерии
Посещение Молодежного театра.
Посещение к/т «Родина»

По индивидуальным
графикам

1-11 классы

Семейное воспитание

1.
2.

Заседание РК классов
Посещение семей, требующих повышенного
внимания
Конференция «Семья – это семь Я»

В течение месяца

1 – 11 классы

27.03.2021

Участие в заседании Совета
старшеклассников района

По плану ССР

Представители
родительских
комитетов
классов
10 классы

Классные
руководители, члены
родительских
комитетов классов
Классные
руководители,
соц.педагоги,
психологи, совет
отцов.

3.

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

1.

Участие в районных и городских мероприятиях

В течение месяца

1.
2.

Ежедневно
При выездных
мероприятиях)

3.
4.

«Минутки безопасности»
Проведение инструктажа по ПДД, правилам
поведения на улице, в общественном
транспорте
Классные часы «Осторожно, дети», «Знай и
помни ПДД» и т.п.
Проведение линейки по ПДД

По индивидуальному
графику кл. рук.
26.03.2021

ССР

5-7 классы
9 А класс
1-11 классы
1-11 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

1-11 классы

Классные
руководители
Отряд ЮИД

1-4 классы

Профориентационная
работа

1.

Посещение дней Открытых дверей в ССУЗах
и ВУЗах

В течение месяца по
индивидуальному
графику

1-11 классы

Методическая работа

1.

Индивидуальное консультирование классных По необходимости
руководителей

Профилактическая
деятельность

1.

ежедневно

2.
3.
4.

Контроль посещения и дисциплины
учащихся
Проведение дисциплинарных линеек
Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
Заседание Совета профилактики

Классные
руководители 111 классов
1-11 классы

1 раз в неделю
2 раза в месяц
1 раз в месяц

5-11 классы
1-11 классы
По факту

Работа кружков и
спортивных секций

1.
2.

Посещение занятий кружков и секций
Вовлечение в кружки и секции учащихся

2-3 неделя

1-11 класс

Контроль
воспитательного
процесса

1.

Посещение классных часов

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

Классные
руководители,
ответственный за
профориентационную
работу.
ЗДВР, соц.педагоги,
психологи
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР, классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Кругосветное путешествие»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.

Ответственный

По плану ГУО

1-11 классы

Кл.руководители,
учителя истории

12.04.2021

1-11 классы

ЗДВР

В течение месяца

1-11 классы

Кл.руководители

По плану РОО

1-11 классы

1.

30.04.2021

1-11 классы

2.

Встреча с известными уфимцами

В течение месяца

1-11 классы

1.

Участие в районном конкурсе «Танцы – это По плану РОО
жизнь».
Участие
в
районном
конкурсе По плану РОО
старшеклассников «Мы культурное наследие
России»

Учителя башкирского
языка
Классные
руководители
Классные
руководители
Преподаватели
ритмики
Классные
руководители

3.
4.

Нравственноэтическое
воспитание

Категория
участников

Участие в конкурс контента «Эхо Войны»
Номинации: «Уфа в годы ВОВ» (госпитали,
монументы, захоронения); «Моя семья в
истории ВОВ»
60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина.
Гагаринский урок «Космос – это мы»
Участие во Всероссийской акции «Вахта
памяти»
Участие в районном конкурсе юных
сказителей
Великие уфимцы. Ф.Гаскаров, Р.Нуриев

2.

«Уфа – любимый
город»

Дата проведения

2.

3-4 классы
8 – 11 классы

Экологическое
воспитание

1.
2.

В течение месяца
По плану ГУО

5-11 класс
1-11 классы

ЗДВР, классные
руководители

По положению
ГДЭБЦ
По отдельному плану
По отдельному плану

1-11 классы

Кл.руководители,
учителя биологии
Учителя физкультуры
кл.руководители

Трудовое воспитание7) Трудовые десанты

В течение месяца

5-11 классы

ЗДВР, классные
руководители

Эстетическое
воспитание

1.
2.
3.

По индивидуальным
графикам

1-11 классы

Семейное воспитание

1.

Посещение Молодежного театра.
Посещение к/т «Родина»
Классные часы «Мир вокруг нас» (цветы в
легендах и преданиях)
Заседание РК классов

В течение месяца

1 – 11 классы

2.

Посещение семей, требующих повышенного
внимания

По необходимости

1.

Участие в заседании Совета
старшеклассников района

По плану ССР

10 классы

Классные
руководители, члены
родительских
комитетов классов
Классные
руководители,
соц.педагоги,
психологи, совет
отцов.
ССР

Участие в районных и городских мероприятиях

В течение месяца

1.
2.

Ежедневно
При выездных
мероприятиях)

5-7 классы
9 А класс
1-11 классы
1-11 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

1-11 классы

Классные

3.
Здоровьесберегающее
воспитание

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

1.
2.

3.

Санитарные пятницы
Участие в городском конкурсе социальной
рекламы «Экофлайер»
Проведение недели экологической
грамотности
Легкоатлетический кросс
Неделя Здоровья

«Минутки безопасности»
Проведение инструктажа по ПДД, правилам
поведения на улице, в общественном
транспорте
Классные часы «Осторожно, дети», «Знай и

По индивидуальному

5-8 классы
1-8 классы

4.
Профориентационная
работа

1.

помни ПДД» и т.п.
Проведение линейки по ПДД

графику кл. рук.
30.04.2021

Посещение дней Открытых дверей в ССУЗах
и ВУЗах

В течение месяца по
индивидуальному
графику

1-4 классы
1-11 классы
9,11 классы

Методическая работа

1.

Индивидуальное консультирование классных По необходимости
руководителей

Профилактическая
деятельность

1.

ежедневно

2.
3.
4.

Контроль посещения и дисциплины
учащихся
Проведение дисциплинарных линеек
Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
Заседание Совета профилактики

Классные
руководители 111 классов
1-11 классы

1 раз в неделю
2 раза в месяц
1 раз в месяц

5-11 классы
1-11 классы
По факту

Работа кружков и
спортивных секций

1.
2.

Посещение занятий кружков и секций
Вовлечение в кружки и секции учащихся

2-3 неделя

1-11 класс

Контроль
воспитательного
процесса

1.

Посещение классных часов

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

руководители
Отряд ЮИД
Классные
руководители,
ответственный за
профориентационную
работу.
ЗДВР, соц.педагоги,
психологи
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР, классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР

МАЙ
Девиз месяца: «Никто не забыт, ничто не забыто»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

Категория
участников

1.

Акция «Письмо ветерану»

До 08.05.2021

1-11 классы

2.

06.05.2021 – 09.05.2021 10А, 11А классы

4.
5.

Вахта памяти в сквере 50-летия Победы и в
Парке И.Якутова
Уроки мужества, посвященные 74 годовщине
Победы
Акция «Бессмертный полк»
Учебные военные сборы

«Уфа – любимый
город»

1.
2.
3.

Встреча с ветеранами-уфимцами
Посещение музея геологии
Участие в квесте «Как зовут тебя, улица?»

03.05.2021-08.05.2021
20.05.2021
По плану ГУО

Нравственноэтическое
воспитание

1.

Участие в районном туре городского По плану РОО
фестиваля «Победный май»
Участие в городском конкурсе «Лучший урок По положению
мужества, совмещенный с Уроком письма»

3.

2.

07.05.2021

1-11 классы

09.05.2021
По плану РОО

8-11 классы
Юноши 10
классов
1-11 классы
7-8 классы
По положению

1 – 11 классы
1 – 11 классы

Ответственный
учителя русского
языка и литературы
Кл.руководители,
Классные
руководители
Преподаватель ОБЖ
Классные
руководители
Учителя географии
Учителя истории и
географии
Учитель музыки
Учителя
нач.классов,
русского языка и
литературы

Экологическое
воспитание

1.
2.
3.

Санитарные пятницы
Экологические субботники
Оформление клумб на территории лицея

В течение месяца
По плану города
В течение месяца

5-11 класс
1-11 классы
5-8, 10 классы

ЗДВР, классные
руководители
Учителя биологии

Здоровьесберегающее
воспитание

1.

Участие в городском турнире по стрельбе из
традиционного лука
День здоровья

По плану ГУО

7-8 классы

Учителя физкультуры

16.05.2020

1-8,10 классы

Проведение инструктажей по безопасному
летнему отдыху
Трудовое воспитание8) Трудовые десанты

22.05.2020-29.05.2020

1-11 классы

В течение месяца

5-11 классы

Учителя
физкультуры,
кл.руководители
Кл.руководители
ЗДВР, классные
руководители

Эстетическое
воспитание

По индивидуальным
графикам

1-11 классы

В течение месяца
По необходимости

1 – 11 классы

15.05.2021
09.05.2020
По плану ССР

Родители
учащихся
10 классы

Классные
руководители, члены
родительских
комитетов классов
Классные
руководители,
соц.педагоги,
психологи, совет
отцов.
ССР

Участие в районных и городских мероприятиях

В течение месяца

1.
2.

Ежедневно
При выездных
мероприятиях

5-7 классы
9 А класс
1-11 классы
1-11 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

2.
3.

Семейное воспитание

Ученическое
самоуправление в ОУ
и в классе
Деятельность в
рамках РДШ
Профилактика ДДТТ

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.

Посещение Молодежного театра.
Посещение к/т «Родина»
День славянской письменности и культуры
Проведение Последнего звонка
Заседание РК классов
Посещение семей, требующих повышенного
внимания
Международный день семьи
Участие в акции «Бессмертный полк»
Участие в заседании Совета
старшеклассников района

«Минутки безопасности»
Проведение инструктажа по ПДД, правилам
поведения на улице, в общественном

3.
4.
5.

транспорте
Классные часы «Осторожно, дети», «Знай и
помни ПДД» и т.п.
Проведение линейки по ПДД
Участие в районном этапе городского
конкурса ЮИД «Безопасное колесо»
Посещение дней Открытых дверей в ССУЗах
и ВУЗах

По индивидуальному
графику кл. рук.
24.05.2021
По плану РОО
В течение месяца по
индивидуальному
графику

1-11 классы
1-4 классы
4 классы

Профориентационная
работа

1.

1-11 классы

Методическая работа

1.

Индивидуальное консультирование классных По необходимости
руководителей

Профилактическая
деятельность

1.

ежедневно

2.
3.
4.

Контроль посещения и дисциплины
учащихся
Проведение дисциплинарных линеек
Беседы по классам инспекторов ЦОБ и ОДН
Заседание Совета профилактики

Классные
руководители 111 классов
1-11 классы

1 раз в неделю
2 раза в месяц
1 раз в месяц

5-11 классы
1-11 классы
По факту

Работа кружков и
спортивных секций

1.
2.

Посещение занятий кружков и секций
Вовлечение в кружки и секции учащихся

2-3 неделя

1-11 класс

Контроль
воспитательного
процесса

1.

Посещение классных часов

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

Классные
руководители
Отряд ЮИД
Габдуллина Э.Ф.
Классные
руководители,
ответственный за
профориентационную
работу.
ЗДВР, соц.педагоги,
психологи
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР, классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Руководители
кружков
ЗДВР
ЗДВР

