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Трудовое Посещение дней открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах (8-11 классы) Кл.руководители 

Октябрь 

Направление работы «Мир спасет красота» 

Духовно-

нравственное 

Праздничный концерт ко дню Пожилого человека 

Литературно-музыкальная гостиная «Есенинский  праздник поэзии» (10-11 

кл.) 

Праздничный концерт к Международному дню Учителя 

Посвящение в лицеисты (1кл.) 

Праздник поэзии, посвященный Мустаю Кариму (7-9 кл.) 

«Сказка – ложь, да в ней намек….!» (конкурс инсценированной сказки 

народов РБ )(4 кл.) 

Фестиваль народного творчества «Все мы разные, все мы равные» (5-8 

классы) 
Посещение кукольного театра 

Посещение к/т «Родина»  

Посещение Национального молодежного театра М.Карим «Радость нашего дома» 

02.10.2017 г. 

03.10.2017 г. 

 

05.10.2017 г. 

 

20.10.2017 г.  

24.10.2017 г. 

 

27.10.2017 г. 

 

 

 

19.10.2017 г.  

Никулина Ю.Л. 

Учителя рус.яз. 

Никулина Ю.Л. 

Кл.руководители 1-х 

кл. 

Учителя рус.яз. 

Классные 

руководители 4 кл. 

Классные 

руководители 1 – 3кл. 

Кл.руководители 4 кл. 

 

Кл.руководители 5-8кл. 

Военно-

патриотическое 

Классные часы, посвященные Дню Республики Башкортостан  

Принятие торжественного обещания в социально-правовом (Класс 

Росгвардии) классе 

 

10.10.2017 г. 

10.10.2017 г. 

Кл.руководители 

 

Гражданско-правовое 

Районный конкурс плакатов «Молодежь против коррупции» 

Выставка детских рисунков «Я против терроризма» 

Посещение музея МВД  (социально-правовой 10А класс) 

 

03-17.10.2017 г. 

Классные 

руководители 10-х 

классов 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования по баскетболу, волейболу По отдельному 

плану 

Гончаренко А.А. 

ОБЖ Школьный конкурс агидбригад по ЗОЖ. 

Проведение инструктажей по безопасности перед осенними каникулами 

«Один дома и на улице» 

 

28.10.2017 г. 

 

Кл.руководители 8 – 

11 кл. 

Соцпедагог Сатаева 

А.С. 

Экологическое. 

Трудовое 

Трудовой десант. Сбор макулатуры (1-11 кл.) 

Конкурс поделок из природного материала (3-5 кл.) 

Посещение дней открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах (8-11 классы) 

06.10.2017 г. Казьмирук Н.В. 

Кл.руководители 

Ноябрь 

Направление работы «Наркотикам – нет!» 
Духовно-

нравственное 

Концерт, посвященный Дню матери (5 кл.) По отдельному 

плану 

Никулина Ю.Л. 

Кл.руководители 

Военно- Подготовка к спартакиаде по военно-прикладным видам спорта По отдельному Казаков В.И. 



патриотическое Первоначальная постановка на воинский учет  юношей 1999 г.р. 

Посещение музея СССР (10-11 классы) 

плану 

03.11.2017 г. 

 

Гражданско-правовое 

Классный «Листая страницы истории», посвященный  Дню народного 

единства и сохранению русской государственности (1612 г.) 

20 ноября – Международный день прав  ребенка. 
Неделя правопорядка 

Районный семинар для зам.директоров по ВВР «Профилактика суицидов среди 

детей и подростков» 

Проведение педагогического совета «Профилактика уходов из дома» 

06.11.2017г. 

 

13-17.11.2017 г. 

 

 

 

27.11.2017 г. 

Соц.педагоги 

Кл.руководители 

Психологи 

Казьмирук Н.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

15 ноября – Международный день отказа от курения (кл.часы для 1-11 кл.) 

Конкурс агитбригад «Мы  за ЗОЖ!» (9-10 кл.) 

Конкурс плакатов «Счастье – в  здоровье!» (7-8 кл.) 

Род.собрание: «Тестирование на наркотики. Зачем это нужно?»  (9-10 кл.) 
Районный конкурс рисунка и плаката «Мы выбираем здоровье» 

15.11.2017 г. 

17.11.2017 г. 

01-17.12.2017 г. 

15.11.2017 г. 

Кл.руководители 

Гончаренко А.. 

Родионова Л.Н. 

ОБЖ Анкетирование по  ЗОЖ 
Школьный конкурс агитбригад по ПДД 

Районный конкурс агитбригад по ПДД 

18.11.2017 г. Соц.педагоги 

Казьмирук Н.В. 

Никулина Ю.Л, 

Экологическое. 

Трудовое 

Работа на территории лицея 

Профориентационный квест «САМИ» 

Посещение дней открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах (8-11 классы) 

По отдельному 

плану 

Кл.руководители 

Декабрь 

Направление работы «Береги здоровье смолоду!» 
Духовно-

нравственное 

3 декабря – День инвалида. Акция «Милосердия» (1-11 кл.) 

Сбор подарков к Новому году для Татышлинского приюта 

Подготовка к Новому году (рисунки, плакаты, конкурсы) (1-11 кл.) 
Районный конкурс елок из нетрадиционных материалов «Уфа белоснежная» 

Оформление школы к новому году 

Проведение мероприятий, посвященных Новому году 

Посещение Башкирского Национального музея (5-е классы)  

27.11-11.12.2017г. 

01-22.12.2017 г. 

 

01-15.12.2017 г. 

По отдельному 

плану 

Кл.руководители 

Соц.педагог 

Афанасьева И.Б. 

Родионова Л.Н., 

 

По отдельному 

графику 

Военно-

патриотическое 

5 декабря – День воинской славы России (Конференция для 6-7 кл.) 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя в РФ (11 МЧС 

класс) 

27 декабря – день МЧС в РФ. Классные часы о героях г.Уфы, принимавших 

участие в ликвидации различных ЧС. 

 

05.12.2017 г. 

22.12.2017 г. 

 

27.12.2017 г. 

Уланова И.Г., 

Файзуллин И.Р., 

Комзолова О.Н. 

 

Гражданско-правовое 

10 декабря – День прав человека (Кл.час. «Поговорим о правах человека» для 

8-11 кл.) 

11.12.2017 г. 

 

Классные 

руководители 



12 декабря – День конституции России 

24 декабря – День конституции Башкортостана 

12.12.2017 г. 

23.12.2017 г. 

Спортивно-

оздоровительное 

1 декабря – День борьбы со СПИДом (приглашение специалиста из Центра 

«СПИД») 

Квест по СПИДу 

Соревнования по хоккею «Золотая шайба»  

01.12.2017 г. 

 

По отдельному 

плану 

Соц.пелдагоги 

Учителя физ-ры 

ОБЖ Инструктажи по безопасности: «Осторожно-пиротехника!»,«Гололед» 

«Сосульки», «Горки», «Тонкий лед!», Правила поведения во время зимних 

каникул 
Районный КВН «Безопасная дорога детства» 

Районная викторина на знания правил пожарной безопасности «Юный друг 

пожарных» 

В течение месяца 

 

 

По плану РОО 

Кл.руководители 

Магазова А.М. 

Бикметова Т.А. 

Экологическое. 

Трудовое 

«Мастерская Деда Мороза» (1-4 кл.) 

Посещение дней открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах (8-11 классы) 

По отдельному 

плану 

Кл.руководители 

Январь-Февраль 

Направление работы «Служу Отечеству»  
Духовно-

нравственное 

Месячник военно-патриотического воспитания (1-11 кл.) 
Городской конкурс рисунков «Детский вернисаж»,   «Зимняя феерия» 

Посещение музея им. М.В.Нестерова 

22.01-22.02.2017 г. Кл.руководители 

Галвазин С.Н. 

Родионова Л.Н. 

Военно-

патриотическое 

Дискуссия «Быть военным. Это перспективно?» (10-11 кл.) 

Анкетирование «Выбор профессии» (9-11 кл.) 

2 февраля – День воинской славы России 

Смотр строя и песни (4-5 кл.) 

Снятие блокады Ленинграда (Урок Мужества, Торжественная линейка 

Памяти жертв блокады) 
Районный конкурс военно-патриотической песни «Славься, мое Отечество!» 

Спартакиада по военно-прикладным видам спорта (район) 

Посещение Музея Боевой славы (6 классы) 

30.01.2018г.  

 

 

21.02.2018г. 

27.01.2018 г. 

 

По отдельному 

плану 

 

Кл.руководители 

Уч.физукльтуры 

Галвазин С.Н. 

Казьмирук Н.В. 

Зубарева М.Е. 

Никулина Ю.Л. 

 

Гражданско-правовое 

Конкурс по избирательному  праву  « Выбор за  вами!» 

Встреча с известными уфимцами. А.Буренин (10-11 классы) 

 

13.02.2018 г. 
Уланова И.Г. 

Кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные соревнования по волейболу и баскетболу. 

Лыжные соревнования. 
Соревнования по хоккею на приз клуба «Золотая шайба – 2017»  
Гонка сильнейших (район) 

По отдельному 

плану 
Учителя 

физкультуры 

Кл.руководители 

 

 

ОБЖ Районный конкурс поделок по пожарной безопасности «Словом и делом изучаем 

пожарное дело» 

Районный конкурс агитбригад по ЗОЖ «Мы за ЗОЖ» 

По плану РОО 

 

Кл.руководители 1-5 

классов 



Инструктаж по безопасности в 1 классах «Один дома и на улице во время каникул» По распоряжению 

РОО 

Никулина Ю.Л. 

Комзолова О.Н. 

Экологическое. 

Трудовое 

Работа на территории лицея 

Классные часы Проблема утилизации и переработке снега в крупных городах 

Составление и утверждение плана по тематике 2018 года 

Посещение дней открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах (8-11 классы) 

По отдельному 

плану 

 

06.02.2018 г. 

Кл.руководители 

Март 

Направление работы «Моя семья» 
Духовно-нравственное Конференция «Семья – это семь «я» (7-8 кл.) 

«А, ну-ка, бабушки» (бабушки 4 классов) 

Дискуссия «О чем рассказывают пожелтевшие фотографии?»  

Подготовка праздничных мероприятий, посвященных 8 Марта 
Районная акция «Накормим птиц» 

Городской конкурс «Звездочки столицы – 2017» 

Районный конкурс «Танцы - это жизнь» 

06.03.2018 г. 

07.03.2018 г. 

 

Кл.руководители 

Кл.руководители 4-х 

классов 

Файзуллин И.Р. 

Никулина Ю.Л. 

Ахмадуллина И.Р. 

 

Военно-

патриотическое 

Районный конкурс чтецов, посвященный героям великих битв 

Конкурс строя и песни (район) 

Памятная дата военной истории России  
В этот день в 1799 году русская эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича 

Ушакова взяла штурмом крепость Корфу. 

Встреча Знамени Победы. Встречи с героями боевых действий – нашими 

земляками 

По плану РОО 

 

03.03.2018 г. 

 

 

По отдельному 

плану 

Уч.литературы 

Галвазин С.Н. 

Гражданско-правовое Кл.часы «Мое место в обществе» (9-11 кл.) 13.03.2018 г. Кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования по волейболу и баскетболу По плану РОО 

 

Уч.физкультуры 

ОБЖ Проведение инструктажей по безопасности «Поведение во время каникул» 

Участие в Школе безопасности 

24.03.2018 г. Кл.руководители 

Экологическое. 

Трудовое 

Фотоконкурс  «Окно в природу» 

В гостях у белого медведя. Виртуальное путешествие по Арктике.(1-2 

классы) 

Посещение дней открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах (8-11 классы) 

13-17.03.2018 г. 

16.03.2018 г. 

Кл.руководители, 

учителя биологии, 

географии 

Апрель 

Направление работы «Природа и мы» 
Духовно-нравственное 29 апреля – международный день танца (кл.часы для 1-11 кл.) 

Великие уфимцы. Ф.Гаскаров, Р.Нуриев 

Кл.часы «Мир вокруг нас» ( цветы в легендах и преданиях) 
Районный конкурс аппликаций «Природа пробуждается от сна» 

30.04.2018 г. 

 

10.04.2018г. 

По плану РОО 

Кл.руководители 



Посещение музея геологии (7-8 классы) 

Военно-

патриотическое 

Районный конкурс юных сказителей башкирского народного эпоса «Урал батыр» 

Спартакиада по военно-прикладным видам спорта (район) 

День космонавтики. Встреча инженерно-космического класса с летчиками-

космонавтами 

По плану РОО 

 

По отдельному 

плану 

Гадельшина Г.Ф. 

Галвазин С.Н. 

Воробьева М.Ю. 

Гражданско-правовое Неделя правопорядка По отдельному 

плану 

Кл.руководители, 

Соц.педагоги, 

инспектора ЦОБ, 

ОДН, ОГИБДД 

Спортивно-

оздоровительное 

Легкоатлетический кросс (5-8  кл.) 

Неделя здоровья  

По особому плану Кл.руководители 

Уч.физ-ры 

ОБЖ Проведение инструктажей по безопасности: Поведение вблизи водоемов. 

Тонкий лед. Сосульки 

В течение месяца Кл.руководители 

 

Экологическое. 

Трудовое 

Экологический субботник. 

Санитарные пятницы. 

Из истории российских заповедников. Викторина. Заповедник г.Уфы 

Районная акция «Накормим птиц» 

Научно-практическая конференция : «Проблемы утилизации бытовых и 

промышленных отходов в крупных городах» 

Акция «Бумажный бум» 

Конкурс поделок из природного материала (1-2 кл.) 

По отдельному 

плану 

 

 

 

09-14.04.2018 г. 

16-21.04.2018 г. 

Кл.руководители 

Казьмирук Н.В. 

 

Май 

Направление работы «Вахта памяти»  
Духовно-нравственное Подготовка к Последнему звонку 

Акция «Письмо ветерану» 

Праздник весны и труда.  Выбор профессии – осознанный выбор! 

В течение месяца 

02-08.05.2018г. 

29.04.2017 г. 

Кл.руководители 

Казьмирук Н.В. 

Военно-

патриотическое 

Вахта памяти в сквере 50-летия Победы и в парке им.И.Якутова 

Акция «Бессмертный полк»  
Учебные военные сборы (10 классы) 

По отдельным 

планам 

По плану РОО 

Казьмирук Н.В. 

Галвазин С.Н. 

 

Гражданско-правовое 

Классные часы: «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

15.05.2018 г. Кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

Легкоатлетический кросс По плану РОО Уч.физкультуры 

ОБЖ Районный конкурс отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 

День защиты детей (по особому плану) 

Классные часы перед летними каникулами по теме: «Поведение на дорогах, 

на воде, в лесу» 

По плану РОО Афанасьева И.Б. 

 

Кл.руководители 



Экологическое. 

Трудовое 

Санитарные пятницы. 

Оформление клумб на территории лицея 

Выставка поделок из вторичных материалов «Красота из отходов» 

В течение месяца 

 

Кл.руководители 

Учителя биологии 

Июнь 

Направление работы «Организация летнего отдыха» 
Духовно-нравственное Подготовка к Выпускному вечеру 

Посещение Музея боевой славы воспитанниками ЦДП 

История города Уфы в рассказах и картинках. Мероприятия в ЦДП 

В течение месяца 

По плану ЦДП 

Кл.руководители 

Казьмирук Н.В. 

Начальник ЦДП 

Экологическое. 

Трудовое 

Работа трудовых объединений 

Оформление клумб на территории лицея 

Организация временной занятости несовершеннолетних 

Организация работы трудового объединения с питанием 

Организация летней трудовой практики 

Участие в  профориентационных сменах, организованных Центром 

содействия занятости молодежи Администрации г.Уфы 

По отдельным 

планам 

Кл.руководители 

Учителя биологии 

Зам.директора по ВР 

Ответственные за 

трудовые 

объединения 

Оздоровительное Работа Центра дневного пребывания 

Посещение бассейна. 

Проведение спортивных и оздоровительных мероприятий 

По плану ЦДП Начальник ЦДП 

 

 

Замдиректора по ВР                                                                               Н.В.Казьмирук 


