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СТРУКТУРА ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ ШКОЛА №124 НА УЧЕБНЫЙ ГОД

1.Анализ воспитательной работы МБОУ Школа №124 за предыдущий год

(включает в себя характеристику ученического, педагогического и родительского состава, анализ проведенной
работы по направлениям деятельности, анализ проведения профилактической работы с учащимися и
родителями (законными представителями) – «группа социального риска», межведомственное взаимодействие,
работа социально-психологической службы, работа ОНП (общественного наркологического поста), мониторинг
эффективности воспитательной работы, организация внеурочной деятельности (кружки, секции и т.п.)

2. Цель воспитательной работы на новый учебный год

3. Задачи воспитательной работы на новый учебный год

4. Содержание и формы воспитательной работы

5. Приоритетные направления в воспитательной работе на новый учебный год

6. Название воспитательных модулей

(вся деятельность обучающихся и педагогов ОУ организована таким образом, что коллективные творческие

дела объединены в воспитательные модули, под единым девизом)

7. Направления воспитательной работы в учебном году, основные задачи по каждому направлению

8. Ожидаемые результаты воспитательной работы

9. План воспитательной работы по каждому модулю (месяцу) отдельно



1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. В МБОУ Школа №124 обучалось 524 обучающихся, 20 классов-комплектов.

2. Социальный паспорт школы на 2021-2022 учебный год:

Малообеспеченные семьи – 26

Многодетные семьи – 32

Неполные семьи - 122

Дети-сироты (под опекой и попечительством) – 5, из них состоящих на учете в ПДН ОП №8 и внутришкольном учете
нет.

Дети-инвалиды – 6

Обучающиеся на внутришкольном учете – 14

Обучающиеся на учете в ПДН – 8

Обучающиеся требующие повышенного внимания – 15

Семьи, состоящие на ВШУ – 0

Семьи, состоящие на учете в ПДН – 0

3. Обучающиеся, снятые с учета в ПДН ОП №8 за отчетный период – 1, причины снятия: отсутствие правонарушений;

Обучающиеся, снятые с учета ВШУ – 4, причины снятия: закончили школу.

4. В целях профилактики правонарушений среди подростков в школе проводятся разнообразные мероприятия,
направленные на профилактику безнадзорности несовершеннолетних, пропаганду и привитие навыков здорового
образа жизни, оказание обучающимся помощи в решении проблем и трудностей социального, психологического,
личностного характера:

 Одной из самых распространенных форм работы с подростками по профилактике правонарушений являются
классные часы, которые проводятся в школе 1 раз в неделю, это: тематические классные часы в рамках
Всероссийского урока «Основы безопасности жизнедеятельности», «Моя будущая профессия!», «Когда мы едины –
мы непобедимы», «Как правильно использовать свое свободное время», Урок права и безопасности, «Правила
поведения во время каникул», «Как избежать опасности», «Чем может помочь телефон доверия», инструктажи с
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обучающимися о правилах поведения на каникулах, соблюдении Закона РБ «Об основных гарантиях прав ребенка в
РБ», административной и уголовной ответственности несовершеннолетних.

 Дисциплинарные линейки для обучающихся 1-11 классов по вопросам профилактики правонарушений,
административной и уголовной ответственности, о недопустимости употребления спиртных напитков,
табакокурении, наркотических и токсических веществ, соблюдении правил личной безопасности, правилах
поведения в общественных местах, о соблюдении Закона РБ «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ», о режиме
дня, внешнем виде, о соблюдении правил дорожного движения, недопустимости езды на велосипеде по проезжей
части, об использовании светоотражающих элементов, о применении ремней безопасности в автомобиле.

 Осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами, ПДН ОП №6, ЦОБ ОППН Октябрьского района
ГО г.Уфа РБ. Инспектора проводят с подростками мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в
подростковой среде, индивидуальные беседы, совместные рейды с социальными педагогами.

 Школа осуществляет тесное сотрудничество с Городским центром психолого-медико-социального сопровождения
«Индиго» и центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» в соответствии с
договором. Специалисты данных центров оказывают консультативную, профилактическую помощь подросткам
школы. Различные формы работы: тренинги, лекции, круглые столы, деловые игры, семинары направлены на
оказание социально-психологичекой помощи подросткам, поиска своего места во взрослой жизни и обретения
самостоятельности, выбора правильного жизненного пути.

 Школа поддерживает тесное сотрудничество с ОГИБДД Управление МВД России по г.Уфа РБ. Проводятся
профилактические беседы, линейки.

 Большое внимание отводится профориентационной работе, т.к. именно в школе необходимо создать условия для
психолого-педагогической поддержки подростков в профессиональном самоопределении, помощи в выявлении
профессиональных интересов. Составной частью профориентации является профессиональная консультация.
Поэтому осуществляется тесное сотрудничество с ВУЗами, СУЗами, колледжами на предмет оказания ими
информативной помощи обучающимся.

 С обучающимися «группы социального риска», состоящими на внутришкольном учете, учете в ПДН проводится
большая профилактическая работа:

- обучающиеся принимают участие в зимних, осенних, весенних сборах «группы социального риска»

- организация летней занятости обучающихся - вовлечение в трудовую деятельность в трудовых объединениях при
школе, трудовых бригадах с оформлением через Центр занятости населения, лагере труда и отдыха.

- перед каникулами среди несовершеннолетних проводятся инструктажи по профилактике правонарушений на
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каникулы: Закон об административной ответственности; Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ»;
правила поведения в общественных местах; правила личной безопасности; правила дорожного движения; о
недопустимости употребления спиртных напитков, табакокурении, наркотических и токсических веществ.
Собираются письменные поручительства от родителей о местонахождении детей в дни каникул.

- с целью систематической целенаправленной работы по профилактике правонарушений на основании приказа
организуется ежемесячный контроль за обучающимися в летний период, назначаются ответственные, в
обязанности которых вменяется контроль за данной категорией обучающихся (беседы, посещение на дому).

- индивидуальные беседы с обучающимися о правилах поведения во время каникул, соблюдении закона о ночном
времени.

- осуществляется координация деятельности с ПДН, ОППН, КДНиЗП, учреждениями здравоохранения, социально-
психологическими службами (МБУ ГЦ ПМСС «Индиго», ЦППМСП «Семья»), учреждениями дополнительного
образования.
- ведется социально-психологическое сопровождение обучающихся;
- проводится организация досуговой деятельности, занятости в дни школьных каникул.
 Проводится профилактическая работа с обучающимися по уходам из дома;

 Поводится работа по профилактике суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних:

- психологическое обследование обучающихся на предмет выявления эмоционального состояния (6-11 классы),

- семинары для классных руководителей,

- лекции на родительском собрании,

- мероприятия для обучающихся, пропагандирующие яркие, светлые моменты жизни.

 Проводятся мероприятия по предупреждению применения психоактивных веществ, одним из которых является
социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ.

 С целью предупреждения неуспеваемости, пропусков занятий без уважительной причины, безнадзорности
осуществляется:

- контроль посещаемости занятий (ведется отдельный журнал посещаемости, журнал опаздывающих);

- индивидуальная работа с обучающимися «группы социального риска», их семьями.
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 В целях профилактики нарушений дисциплины среди обучающихся, предупреждения правонарушений и
безнадзорности, защите прав и интересов несовершеннолетних, а также выявления семей, не выполняющих
обязанности по обучению и воспитанию детей в школе утверждены общественный наркопост, Совет
профилактики. На заседаниях Совета профилактики рассматриваются вопросы о поведении, успеваемости,
постановке и снятии с внутришкольного учета обучающихся, о проведении профилактической работы с
обучающимися и родителями, о выявлении неблагополучных семей, семей находящихся в трудной жизненной
ситуации и др.

 Большое внимание в школе уделяется работе с родителями. Основными видами родительского всеобуча
являются родительские собрания, как классные, так и общешкольные; занятия родительского лектория,
индивидуальные консультации для родителей.

 Организована ежедневная работа родительского патруля по охране общественного порядка по микрорайону в
вечернее время и выявлению подростков и детей, склонных к совершению правонарушений, употреблению
спиртных напитков.

 Организована добровольная народная дружина из числа родителей обучающихся, которые осуществляют
дежурство по охране соблюдения порядка в микрорайоне.

 С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществляется непрерывное взаимодействие при
непосредственном участии классных руководителей, социальных педагогов, психологов школы.

 Особое место в воспитательном процессе занимает работа с детьми, воспитывающимися в условиях приемной и
опекаемой семьи. За такой категорией детей ведется наблюдение за процессом социализации детей, проводятся
регулярные посещения на дому с целью ознакомления с социально-бытовыми условиями семьи, беседы,
консультации.

 Большое значение в целях профилактики правонарушений среди подростков имеют культурно-массовые
мероприятия, которые позволяют объединить класс, направить детскую энергию в нужное русло, выявить лучшие
стороны детей. Мероприятия в школе проводятся по разным направлениям:

- в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания, посвященные Дню защитника Отечества, Дню
Победы.

- мероприятия духовно-нравственного направления: «День матери», «Твори добро!», «День пожилых людей».

- участие в районных соревнованиях: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», спартакиада по
военно-прикладным видам спорта «Жить, учиться, побеждать», «Веселые старты», соревнования по футболу
«Кожаный мяч» в рамках антинаркотической акции «Спорт против наркотиков», спартакиада «Сильные, смелые и
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ловкие», соревнования по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ», Всероссийский день бега «Кросс Нации».

- ведется систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: создается
отряд ЮИД, проводятся открытые мероприятия «Посвящение в пешеходы», «Дорожная азбука», организуются
выставки рисунков, стенгазет. Отряд ЮИД участвует в районном слете «Безопасное колесо», в конкурсе
агитбригад «Светофор», выступают перед ребятами МДОУ детского сада №323. Обучающиеся школы ежегодно
принимают участие в районном конкурсе «Я с дорогой на Вы», конкурсе рисунков и плакатов «Правила дорог
глазами детей».

 Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, проводятся спортивные мероприятия «Мама,
папа, я – спортивная семья», «Веселые старты», Дни здоровья, классные часы «Быть здоровым модно», Урок
здоровья «Разговор о правильном питании», «Здоровье», «Полезные привычки», «Полезные навыки»; конкурс
рисунков и плакатов по профилактике наркомании и формированию ЗОЖ; участие в районной антинаркотической
акции «Будущее в наших руках», ежемесячно проводятся спортивные соревнования по параллелям: первенство по
футболу, пионерболу, волейболу; спортивные эстафеты, игры, которые проходят под девизом: «Спорт — против
наркотиков!», «Здоровым быть модно!»;

Работа педагогов-психологов, социальных педагогов:

Основная направленность социальной службы - это работа с детьми асоциального поведения, неблагополучными
семьями, сиротами, детьми «группы риска» и защита их прав и интересов.

- сформирован банк данных о неблагополучных детях и их семьях, ведется индивидуальная работа с
обучающимися, картотека на каждого ребенка, состоящего на различного вида учете, организуются посещения на
дому,

- ведется журнал учета рабочего времени, журнал проводимой работы с детьми, проводимых индивидуально-
профилактических бесед с родителями, посещения неблагополучных семей.

- С детьми группы «социального риска» проводятся беседы, консультации, индивидуальная работа. Семьи данной
категории детей посещаются на дому с целью выявления неблагополучий и составления актов жилищно-бытовых
условий.

- С детьми проводится инструктаж по ТБ, ПБ, соблюдении ПДД, профилактические беседы по памятке «Как
избежать опасности», «ночное время», занятость на каникулы.

- психологом школы проводятся анкетирования, диагностики, тестирования, индивидуальные консультации для
детей и их родителей, результаты которых обсуждаются как индивидуально, так и на совещаниях, даются советы,
рекомендации для коррекции в работе.
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5. Занятость во внеурочное время

С начала учебного года была проведена работа по привлечению обучающихся в творческие объединения, спортивные
секции, кружки, клубы. На базе школы функционируют 68 кружков и спортивных секций.

2. ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

 Создание педагогических условий социализации и гражданского становления личности обучающихся

3. ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

 Совершенствование воспитательной системы МБОУ Школа №124 в условиях социализации личности в обществе
 Вовлечение каждого ученика МБОУ Школа №124 в воспитательный процесс
 Развитие у обучающихся 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 профессионально-ценностное самоопределение школьников
 Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно

положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся
4. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

Вся деятельность обучающихся и педагогов МАОУ Школа №37 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 МАОУ Школа №37 периоды
творческой активности, задать четкий ритм жизни ученического коллектива, избежать стихийности, оказывать
действенную помощь классному руководителю
5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2018-2019 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.
 инновационная деятельность (работа городской экспериментальной площадки)
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 профилактика ДДТТ
 профориентационная деятельность
 методическая деятельность
 профилактическая деятельность
 работа кружков и спортивных секций
 контроль воспитательного процесса.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ:

Сентябрь Девиз месяца «Наша безопасность»
Октябрь Девиз месяца «Хоровод ДРУЖБЫ»
Ноябрь Девиз месяца «Путешествие по дорогам здоровья»
Декабрь Девиз месяца «Предновогодняя сказка»
Январь Девиз месяца «Я – Гражданин!»
Февраль Девиз месяца «Непобедимая и легендарная»
Март Девиз месяца «Я в мире прекрасного»
Апрель Девиз месяца «Кругосветное путешествие»
Май Девиз месяца «Никто не забыт, ничто не забыто»
Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению

Гражданско-патриотическое
воспитание

 Формирование у обучающихся таких качеств, как долг, ответственность, честь,
достоинство, личность

 Воспитание любови и уважения к традициям Отечества, школы, семьи

 Формирование у обучающихся 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 обучающихся чувства гордости за героическое прошлое своей
Родины

 Активизация работы педагогического коллектива по гражданско-
патриотическому воспитанию обучающихся

Проект «Уфа – любимый город»
 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
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 Развитие познавательной активности

 Повышение общего интеллектуального уровня

 Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде

 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

Нравственно-эстетическое
воспитание

 Формирование у обучающихся таких качеств как культура поведения,
эстетический вкус, уважение личности

 Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей

 Изучение с обучающимися нравственных традиции их семей и поколений

 Создание условий для нравственного самовоспитания обучающихся

Экологическое воспитание

 Изучение обучающимися природы и истории родного края

 Формирование бережного отношения к окружающей среде

 Содействие в проведении исследовательской работы обучающихся

 Проведение природоохранных акций

 Профилактика жестокого обращения с животными

 Реализация экологических проектов
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Здоровьесберегающее
воспитание

 Формирование у обучающихся культуры сохранения и совершенствования
собственного здоровья

 Популяризация занятий физической культурой и спортом

 Способствование преодолению вредных привычек обучающихся средствами
физической культуры и занятием спортом

 Информирование обучающихся о видах информации, способной причинить вред
здоровью и развитию несовершеннолетних, запрещенной информацией, а также о
негативных последствиях распространения этой информации, обучение детей и
подростков правилам ответственного и безопасного пользования услугами
Интернет

Трудовое воспитание

 Формирование у обучающихся ценностного отношение к труду и творчеству

 Получение представлений о различных профессиях

 Овладение навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного
возраста

 Повышение мотивации к самореализации в творчестве, познавательной и
общественно-полезной деятельности

Эстетическое воспитание

 Формирование гармоничной личности

 Посещение учреждений культуры и искусства города

 Закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов

 Побуждение к развитию творческих способностей

Семейное воспитание

 Оказание помощи родителям в воспитании детей

 Психолого-педагогическое просвещение родителей

 Вовлечение родителей во внешкольные мероприятия

 Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав ребёнка
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Ученическое самоуправление в
МАОУ Школа №37

и в классе

 Организация учебы актива классов

 Развитие самоуправления в МАОУ Школа №37 и в классе.

 Развитие у обучающихся качеств: активность, ответственность,
самостоятельность, инициатива

 Реализация школьного проекта «День Дублера»

Деятельность в рамках РДШ, «Школа
безопасности», «Юнармия»,

волонтерское движение и т.п.

 Координация и объединение усилий организаций, занимающихся воспитанием
и развитием школьников

 Инициирование и реализация программ и проектов в рамках программы
«Школа безопасности»

 Создание и функционирование школьного медиацентра

Инновационная деятельность

 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

Профилактика ДДТТ

 Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного
процесса в области безопасности дорожного движения

 Формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил
дорожного движения

 Привитие детям культуры безопасного поведения на дорогах

 Усиление роли педагогического коллектива в вопросах обеспечения безопасности
дорожного движения детей, применение современных форм и методов обучения,
направленных на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах

 Воспитание грамотных участников дорожного движения, уважительно
относящихся к законам дороги, осознающих целесообразность требований Правил
дорожного движения

 Получение обучающимися знаний по оказанию первой медицинской помощи при
ДТП
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Профориентационная деятельность

 Изучение приоритетных отраслей производства республики в рамках
профориентационного проекта «Только вместе»

 Знакомство с «Атласом новых профессий 2018»

 Получение сведений о содержании труда самых распространенных профессий в
республике

 Знакомство с ССУЗами и ВУЗами города

 Знакомство с работой предприятий города и республики

Методическая деятельность

 Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей

 Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом

 Презентация обобщенного педагогического опыта на уровне района, города,
республики

Профилактическая деятельность

 Создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков
«группы социального риска», направленной на решение проблем детской и
подростковой безнадзорности и преступности

 Обеспечение социальной реабилитации, адаптации, интеграции детей и
подростков, охрана их жизни и здоровья

 Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений
школьников

 Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции
родителей (законных представителей) учащихся

 Координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств города,
заинтересованных в решении проблем безнадзорности и правонарушений в
детской и подростковой среде

 Осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической,
медико-социальной, социально-правовой, профориентационно-трудовой
поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в
социально опасном положении
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Работа кружков и спортивных секций

 Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность

 Контроль работы кружков и секций

 Организация внеурочной занятости обучающихся «группы социального риска»

Контроль воспитательного процесса
 Мониторинг эффективности проведения воспитательной работы в классах

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Наша безопасность»

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Дата проведения Категория
участников Ответственный

Отметка о
выполнении

Гражданско-
патриотическое
воспитание

1) Праздник «День
знаний»

2) «День солидарности в
борьбе с терроризмом»

3) «Месячник безопасности»:
- Проведение тренировочной
эвакуации.
4) День памяти жертв
фашизма

02.09

03.09

11.09

10.09

1-11 класс

1-11 класс

1-11 классы

5-11 классы

ЗДВР

Классные
руководители

Администрация,
педагоги
Классные
руководители,
преподаватель
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(классные часы, беседы,
презентации)

ОБЖ

«Уфа – любимый
город»

1) Школьный фотоконкурс
«Уфа вчера, сегодня, завтра»

2) Акция «Чистый город»

3) Конкурс ИЗО и ДПИ
«Башкортостан – Жемчужина
России, посвящённая 28-ой
годовщине суверенитета РБ»

До 29.09

2 и 4 неделя месяца

в течение месяца

4-10 классы

5-11 классы

5-9 классы

Старшая вожатая,
актив
ученического
самоуправления
Классные
руководители

учитель
технологии

Нравственно-
этическое
воспитание

1) Оформление тематических
стендов:
-Всемирный день знаний
(1.09);
-Международный день мира
(19.09);
-Всемирный день туризма
(27.09) 2) Конкурс рисунков
«Осторожно, дети!»

В течение месяца

17-29.09

1-11 классы

1-5 классы

Социальные
педагоги

Классные
руководители,
учитель ИЗО,
МО
начальных
классов

Экологическое
воспитание

1) Экологические акции,
субботники по
благоустройству школьной и
закрепленной территорий
2) Конкурс поделок из
природного материала
«Юннат»
3)Конкурс плакатов и
рисунков «Земля -
 наш общий дом»
4) Участие в акциях «Росток в
будущее», «Природа и

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

5-11 класс

1-4 классы

5-10 классы

5-11 классы

ЗДВР, классные
руководители
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человек»

Здоровьесберегаю
щее воспитание

1) «День здоровья»
(эстафеты, кросс, веселые
старты)
2) Флешмоб «За здоровое
будущее»
3) Мероприятия,
посвященные
Всероссийскому
физкультурно-спортивному
комплексу «Готов к труду и
обороне»
4) Всероссийский день бега
«Кросс Нации»
5) Мероприятия в рамках
тематической субботы
«Спортивная»

4 неделя

В течение месяца

В течение месяца

по плану РОО

21.09

1-11 классы

9-11 классы

1-11 классы

9-11 классы

1-11 классы

Учителя
физ.воспитания
ЗДВР, социальные
педагоги
Учителя
физ.культуры

Учителя
физ.культуры

Учителя
физ.культуры

Трудовое
воспитание

1) Трудовые десанты В течение месяца 5-11 классы ЗДВР, классные
руководители

Эстетическое
воспитание

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

2) Классные часы
«Литературная карта Уфы»

3) Посещение концерта
артистов Башкирской
государственной филармонии

По
индивидуальному
плану классных
руководителей

1-11 классы

1-6 классы

Классные
руководители,
члены
родительских
комитетов
классов

Классные
руководители

Семейное
воспитание

1)Родительские собрания
2)Совместный рейд в семьи

До 25.09 1 – 11 класс Администрация
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обучающихся
3) Организация и проведение
рейдов «Родительский
патруль» совместно с СПЦ №
82
4) Организация работы
кружков, творческих
объединений под
руководством родителей
5) Организация и проведение
воспитательных мероприятий
совместно с родителями

В течение месяца

По плану

По плану

По плану

классные
руководители
ЗДВР, классные
руководители

ЗДВР

ЗДВР, классные
руководители

Ученическое
самоуправление в
ОУ
и в классе

1)Классные часы
«Планирование работы
класса на 2019-2020 уч. год»
2) Выборы органов
самоуправления в классах
3) Заседание Школьной
Думы, выборы актива
самоуправления.
Определение основных
направлений деятельности
Школьной Думы, её цели и
задачи
4) Проект «Спорт нам
поможет силы умножить»
(кроссы, спортивные
соревнования, эстафеты,
веселые старты и др.)
5) Флешмоб «За здоровый
образ жизни»
6) Оформление уголка по
школьному самоуправлению
«Мир вокруг нас»

2 неделя

2 неделя

2 неделя

3 неделя

3 неделя

2-11 класс

2-11 класс

9-11 класс

1-11 классы

8-9 классы

Классные
руководители

Классные
руководители
ЗДВР, старшая
вожатая

ЗДВР, учитель
физ. культуры

ЗДВР, Школьная
Дума
ЗДВР, Школьная
Дума
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Деятельность в
рамках РДШ

Организационное заседание
объединения «Юнармия»

2 неделя 7 классы Учитель ОБЖ

Инновационная
деятельность

Проект «Кадетский класс»
1) Создание рабочей группы
проекта
2) Анкетирование
школьников с целью отбора в
кадетский класс
3) Проведение родительских
собраний
4) Разработка плана
мероприятий: изучение
истории России и
Вооруженных Сил России;
- физическое развитие и
спортивно-оздоровительная
работа;
- экскурсионная работа
- хореография

До 30.09 7 классы Научный
руководитель,
творческая группа

Профилактика
ДДТТ

1) «Минутка безопасности»
2) Проведение инструктажа
по ПДД, правилам поведения
на улице, в общественном
транспорте
3) Классные часы по
пропаганде изучения ПДД
(10-часовая программа)
4) Обсуждение информации о
состоянии работы по
профилактике ДДТТ и
пропаганде ПДД на
родительских собраниях
5) Конкурс рисунков и

ежедневно

04.09

По
индивидуальному
графику кл. рук.
Ежемесячно

Регулярно

В течение месяца

1-11 класс

1-11 класс

1-11 класс

1-6 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители

ЗДВР

Классные
руководители
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плакатов

Профориентационн
ая работа

1) Классные часы на тему:
«Мир профессий»
«Профессии моих родителей»
«Кем быть, каким быть?»
2) «День открытых дверей –
знакомство с профессиями
3) Проект «Только вместе»
(классные часы, беседы,
экскурсии)

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

В течение месяца

1-11 класс

6-8 классы

1-11 классы

Классные
руководители

Классные
руководители

Классные
руководители

Методическая
работа

Семинар классных
руководителей
1) Анализ воспитательной
работы за 2018-2019 учебный
год.
2) Планирование
воспитательной работы на
2019-2020 учебный год
3)Обучающий семинар
«Организация
воспитательной работы в
классе с применением
индивидуального подхода и
новых технологий»

Первая неделя

До 10.09

До 29.09

Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР

ЗДВР

Профилактическая
деятельность

1) Контроль посещения и
дисциплины обучающихся
2) Проведение
дисциплинарных линеек
3) Беседы по классам
инспекторов ЦОБ и ОДН
4) Заседание Совета

ежедневно

1 раз в неделю

2 раза в месяц

1 раз в месяц

1-11 классы

1-11 классы

1-11 классы

По факту

ЗДВР

ЗДВР, классные
руководители,
социальный
педагог, педагог-
психолог
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профилактики
5) Классный час «О
безопасности детей в сети
интернет»
6) Участие родительской
общественности в
патрулировании микрорайона
школы
7) Единый классный час
«Основы безопасности
жизнедеятельности»

28.09

Ежедневно

02.09

1-11 классы

1-11 классы

Классные
руководители

Классные
руководители

Классные
руководители

Работа кружков и
спортивных секций

1) Организация работы по
внеурочной деятельности на
2019-2020 учебный год.
Работа по оформлению
документации руководителей
кружков и секций
2) Составление расписания
работы кружков и секций

2-3 неделя 1-11 класс Руководители
кружков
ЗДВР

Контроль
воспитательного
процесса

1) Организация работы
классных руководителей 1-11
классов по ведению
документации, планированию
воспитательной
деятельности в школе, в
классном коллективе на 2019
-2020 учебный год (семинар-
практикум)
2)Семинар по составлению
планов воспитательной
работы классных
руководителей на 2019-2020
учебный год
3) Составление расписания

2 неделя месяца

3 неделя

в течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

ЗДВР

ЗДВР

ЗДВР
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классных часов
4) Анализ открытых
воспитательных мероприятий
и классных часов
5) Организация дежурства
родителей по микрорайону в
вечернее время совместно с
ОППН (родительский
патруль), профилактика ДДТТ
и пропаганда изучения ПДД с
обучающимися и их
родителями

В течение месяца

3 неделя

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Хоровод ДРУЖБЫ»

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Дата проведения Категория
участников Ответственный

Отметка о
выполнении

Гражданско-
патриотическое
воспитание

1) Конкурсы на лучшие
рефераты, доклады по темам,
связанным с героическим
прошлым истории России,
истории нашего края
2) Мероприятия в рамках
тематической субботы
«Этносуббота»
3) Конкурс на знание
символики Российской

в течение месяца

19.10

в течение месяца

1-11 классы

1-11 классы

5-11 классы

ЗДВР, МО
учителей истории

учителя
башкирского
языка

учителя истории
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Федерации и Республики
Башкортостан

«Уфа – любимый
город»

1)Конкурс сочинений «Край
родной, навек любимый!», «Я
люблю свой город»,
«Башкортостан в семье
единой»
2) Акция «Чистый город»
3) Конкурс ИЗО и ДПИ
«Башкортостан – жемчужина
России»

до 30.10

В течение месяца

В течение месяца

4-10 классы

5-11 классы

1-11 классы

Классные
руководители,
актив
ученического
самоуправления
Классные
руководители
Учитель ИЗО,
технологии

Нравственно-
этическое
воспитание

1) Мероприятие, посвященное
Дню пожилых людей
2) Конкурс поделок из
природного материала
«Умеет ли природа
говорить?»
3) Конкурс стенгазет,
рисунков, поделок,
посвященных суверенитету
РБ «Башкортостан – наш
отчий дом»

01.10

В течение месяца

В течение месяца

1-5 классы

1-4 классы

1-7 классы

Классные
руководители

Учитель ИЗО,
технологии

Учитель ИЗО,
технологии

Экологическое
воспитание

1)Подготовка и проведение
праздников Урожая, Золотая
осень
2) Экологические акции,
субботники по
благоустройству школьной и
закрепленной территорий

В течение месяца

В течение месяца

1-5 класс

5-11 классы

ЗДВР, классные
руководители

Здоровьесберегаю
щее воспитание

1) Конкурс рисунков и
плакатов «За здоровое
будущее»
2) Организация и проведение

В течение месяца

В течение месяца

5-11 класс

1-4 классы

МО учителей
физ.культуры

МО учителей
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в школе спортивного
праздника «Сильные, смелые,
ловкие»
3) Проведение первенства
между классными
коллективами по различным
видам спорта (баскетбол,
волейбол и др.)
4) Выставка рисунков «Новое
поколение против
наркотиков», посвященная
профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения

2 неделя

4 неделя

9-11 классы

1-11 классы

физ.культуры

МО учителей
физ.культуры

социальные
педагоги

Трудовое
воспитание

Генеральная уборка В течение месяца 5-11 классы ЗДВР, классные
руководители

Эстетическое
воспитание

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

2) Рейд по проверке
школьной формы и сменной
обуви «Мой внешний вид»

По
индивидуальному
плану классных
руководителей

1 неделя

1-11 классы

1-11 классы

Классные
руководители,
члены
родительских
комитетов
классов

Семейное
воспитание

1) Совместный рейд в семьи
обучающихся

0)2) Заседание родительских
комитетов классов

)3) Организация и проведение
рейдов «Родительский
патруль» совместно с СПЦ №
82

2)4) Организация работы

В течение месяца

По плану

По плану

По плану

1 – 11 класс Администрация

классные
руководители

ЗДВР, классные
руководители
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кружков, творческих
объединений под
руководством родителей
5) Организация и проведение
воспитательных мероприятий
совместно с родителями

По плану

Ученическое
самоуправление в
ОУ
и в классе

1) Мероприятие «День
учителя»
2) Проведение рейда (по
проверке внешнего вида,
состояния учебников,
сохранности школьного
имущества)
3)Участие в районной XIX
конференции
старшеклассников «РОСт»
4) Организация и проведение
акции по сбору макулатуры
5) «Осенний бал»
6) Заседание Школьной Думы

05.10

2 неделя

4 неделя

3 неделя

4 неделя

9-11 классы

1-11 класс

Школьная
Дума

1-11 класс

9-11 классы

Классные
руководители
Школьная Дума

ЗДВР, старшая
вожатая

ЗДВР, старшая
вожатая
ЗДВР, Школьная
Дума

Деятельность в
рамках РДШ

Научно-практическая
конференция «Границы
России: история и
современность»

27.10 6,10 классы преподаватель-
организатор ОБЖ

Инновационная
деятельность

Проект «Кадетский класс»
1) Участие в школьных
военно-спортивных
мероприятиях
2) Организация кружков

В течение месяца 6 классы ЗДВР, научный
руководитель,
творческая группа
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Профилактика
ДДТТ

1) «Минутка безопасности»
2) Проведение инструктажа
по ПДД, правилам поведения
на улице, в общественном
транспорте
3) Классные часы по
пропаганде изучения ПДД
(10-часовая программа)
4) Мероприятие «Посвящение
первоклассников пешеходы»
5) Конкурс стенгазет
6) Конкурс рисунков,
плакатов и постеров,
посвященный пропаганде
изучения Правил дорожного
движения «Мы за
безопасность на дорогах»

ежедневно

при выездных
мероприятиях

По
индивидуальному
графику кл. рук.

1 неделя

В течение месяца

в течение месяца

1-11 класс

1-11 класс

1-11 класс

1 классы

6-11 классы

1-11 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

Отряд ЮИД

Учитель ИЗО

учитель ИЗО,
старшая вожатая,
социальный
педагог

Профориентационн
ая работа

1) Экскурсии на предприятия
города, в учебные заведения
2) Организация внеурочной
деятельности обучающихся
(участие в конкурсах,
выставках, проектах):
 Коллективные

творческие дела Выпуск
школьной газеты

 Субботники по уборке
школьного двора

 КТД «Это моя школа»
 Выставка «Дары осени»

3) Классный час на тему:
«Мир профессий»
«Профессии моих родителей»
«Кем быть, каким быть?» и

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

1-11 класс

1-11 классы

1-11 классы

9-11 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители

Классные
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т.п.
4) «День открытых дверей –
знакомство с профессиями
5) Проект «Только вместе»
(классные часы, беседы,
экскурсии)
6) Опрос обучающихся с
целью выявления их
жизненных планов по
профессиональному
самоопределению

1-11 классы

9-11 классы

руководители
Классные
руководители

Педагог-психолог

Методическая
работа

Семинар классных
руководителей
1) Организация
патриотической работы в
классных коллективах
2) Индивидуальные
консультации с классными
руководителями по
составлению социальных
паспортов классов.
3) Предотвращение детского
травматизма
4) Планирование внеклассной
работы на каникулы. Анализ
проведения каникул

Первая неделя

До 10.10

До 29.10

До 25.10

Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР

ЗДВР

ЗДВР, классные
руководители

Профилактическая
деятельность

1) Контроль посещения и
дисциплины учащихся
2) Проведение
дисциплинарных линеек
3) Беседы по классам
инспекторов ЦОБ и ОДН
4) Заседание Совета
профилактики
5) Выставка тематической
литературы «Права человека
и права ребенка»

ежедневно

1 раз в неделю

2 раза в месяц

1 раз в месяц
В течение месяца

1-11 классы

5-11 классы

1-11 классы

По факту

ЗДВР

ЗДВР

ЗДВР, классные
руководители,
социальный
педагог, педагог-
психолог
Зав. библиотекой
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Работа кружков и
спортивных секций

1) Контроль заполнения
журналов внеурочной
деятельности

4 неделя сентября ПДО ЗДВР

Контроль
воспитательного
процесса

1) Итоги обеспечения отдыха,
оздоровления и занятости
детей и подростков летом
2020 года
2) Анализ открытых
воспитательных мероприятий
и классных часов
3) Анализ посещаемости
учебных занятий

3 неделя

В течение месяца

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

ЗДВР

ЗДВР

ЗДВР

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Путешествие по дорогам здоровья»

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Дата проведения Категория
участников Ответственный

Отметка о
выполнении

Гражданско-
патриотическое
воспитание

1) Мероприятия ко Дню
народного единства
2) Проведение экскурсий в
«Музей Пограничной и боевой
славы» в школе

1 неделя

в течение месяца

1-11 класс

1-11 класс

Классные
руководители

Руководитель
музея

«Уфа – любимый
город»

1) Классный час «Уфа –
любимый город»

3 неделя 1-11 классы Классные
руководители
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Нравственно-
этическое
воспитание

1) Мероприятия,
посвященные Дню матери
2) Конкурс сочинений,
посвященных Дню Матери,
выставка рисунков, стенгазет
3) Праздник «Пусть мир
становится добрей!»

4 неделя

В течение месяца

1 неделя

1-11 классы

5-8 классы

1-5 классы

Классные
руководители

МО учителей
русского
языка и
литературы
Классные
руководители

Экологическое
воспитание

1)Акция «Зеленый наряд
школы» (озеленение школы
внутри, благоустройство
школьного двора и клумб)»
2) Конкурс поделок из
твердых бытовых отходов
«Отходам – вторая жизнь»

В течение месяца

ноябрь

1-11 класс

1-7 классы

ЗДВР, классные
руководители

учитель биологии,
технологии

Здоровьесберегаю
щее воспитание

1) Конкурс агитбригад «Мы -
за здоровое будущее!»
2) Проведение первенства
между классными
коллективами по различным
видам спорта (баскетбол,
волейбол и др.)
3) Проведение социально-
психологического
тестирования
старшеклассников на
предмет выявления
потребления наркотических
веществ
4) Выставка
изобразительного искусства
«Новое поколение против
наркотиков»

В течение месяца

3 неделя

По плану

В течение месяца

5-11 класс

9-11 классы

8-11 классы

5-11 классы

Социальный
педагог

МО учителей
физ.культуры

Педагог-психолог

Учитель ИЗО
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Трудовое
воспитание

13) Трудовые десанты В течение месяца 5-11 классы ЗДВР, классные
руководители

Эстетическое
воспитание

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

По
индивидуальному
плану классных
руководителей

1-11 классы Классные
руководители,
члены
родительских
комитетов
классов

Семейное
воспитание

1)Родительские собрания
2) Совместный рейд в семьи
обучающихся
3) Организация и проведение
рейдов «Родительский
патруль» совместно с СПЦ №
82
4) Организация работы
кружков, творческих
объединений под
руководством родителей
5) Организация и проведение
воспитательных мероприятий
совместно с родителями

3 неделя

В течение месяца

По плану

По плану

По плану

1 – 11 класс Администрация

классные
руководители
ЗДВР, классные
руководители

ЗДВР

Классные
руководители

Ученическое
самоуправление в
ОУ
и в классе

1) Проведение рейда (по
проверке внешнего вида,
состояния учебников,
сохранности школьного
имущества)
2) Участие в районном
конкурсе агитбригад «Мы – за
здоровое будущее»
3) Благотворительная акция
«Твори добро»
4) Заседание Школьной Думы

4 неделя

4 неделя

3 неделя

1 неделя

1-11 класс

5-11 класс

1-11 класс

5-8 класс

Школьная Дума

Социальный
педагог

ЗДВР, Школьная
Дума
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5) Работа со старостами
(планирование,
собеседование,
индивидуальные
консультации)

ЗДВР, Школьная
Дума

Деятельность в
рамках РДШ

Участие воспитанников
объединения «Юнармия» в
школьных военно-спортивных
мероприятиях

в течение месяца 7 классы Преподаватель-
организатор ОБЖ

Инновационная
деятельность

Проект «Кадетский класс»
1) Участие в школьных
военно-спортивных
мероприятиях
2) Организация кружков

в течение месяца 7 классы Научный
руководитель,
творческая группа

Профилактика
ДДТТ

1) «Минутка безопасности»
2) Проведение инструктажа
по ПДД, правилам поведения
на улице, в общественном
транспорте
3) Классные часы по
пропаганде изучения ПДД (10
-часовая программа)
4) Конкурс агитбригад
«Светофор»

ежедневно

при выездных
мероприятиях

По
индивидуальному
графику кл. рук.

1-11 класс

1-11 класс

1-11 класс

1-7 классы

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Социальные
педагоги

Профориентационн
ая работа

1) Экскурсии на предприятия
города, в учебные заведения
2) Консультирование и
тестирование обучающихся:
 « Карта интересов».
 «Склонности и

профессиональная
направленность».

 Профессиональные
склонности

В течение месяца

В течение месяца

1-11 класс

8 классы

Классные
руководители

Педагог-психолог
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 Профессиональный тип
личности

 Мотивы выбора
3) Классные часы на тему:
«Мир профессий»
«Профессии моих родителей»
«Кем быть, каким быть?»
4) «День открытых дверей –
знакомство с профессиями
5)Проект «Только вместе»
(классные часы, беседы,
экскурсии)
6) Организованное посещение
Центра занятости населения
г. Уфы
7) Мероприятия в рамках
тематической субботы

В течение месяца

По графику

23.11

1-11 классы

9-11 классы

9-11 классы

1-11 классы

Классные
руководители

Классные
руководители

классные
руководители

Методическая
работа

Семинар классных
руководителей
1) Особенности
профориентационной работы
в школе.
2) Привлечение классных
коллективов к активному
участию в КТД, проводимых в
школе

1 неделя Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР

ЗДВР

Профилактическая
деятельность

1) Контроль посещения и
дисциплины обучающихся
2) Проведение
дисциплинарных линеек
3) Беседы по классам
инспекторов ЦОБ и ОДН
4) Заседание Совета
профилактики

ежедневно

1 раз в неделю

2 раза в месяц

1 раз в месяц

1-11 классы

5-11 классы

1-11 классы

По факту

ЗДВР

ЗДВР

ЗДВР, классные
руководители,
социальный
педагог, педагог-
психолог

Работа кружков и 1) Контроль заполнения 4 неделя ПДО ЗДВР
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спортивных секций журналов внеурочной
деятельности

Контроль
воспитательного
процесса

1) Состояние воспитательной
работы с обучающимися в
классных коллективах 5-х
классов
2) Анализ открытых
воспитательных мероприятий
и классных часов

В течение месяца

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

ЗДВР

ЗДВР

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Предновогодняя сказка»

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Дата проведения Категория
участников Ответственный

Отметка о
выполнении

Гражданско-
патриотическое
воспитание

1) Тематический урок «День
неизвестного солдата»
2) Классный час «День
Конституции РФ»
3) Олимпиада по истории
Великой Отечественной
войны 1941-1945гг. «Я помню.
Я горжусь»
4) План мероприятий,
посвященных Году Памяти и
Славы

04.12

12.12

09.12

1-11 класс

1-11 класс

2-11 классы

1-11 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители

«Уфа – любимый
город»

1) Организация и проведение
праздника «Шежере байрам»

2 неделя 4-10 классы МО учителей
башкирского
языка
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Нравственно-
этическое
воспитание

1) «Урок доброты»,
посвященный
международному дню
инвалидов

2) План мероприятий,
посвященных Году народного
творчества (в РБ)
3) Мероприятия в рамках
тематической субботы «Пусть
мир становится добрей!»

03.12

14.12

1-11 классы

1-11 классы

1-11 классы

Классные
руководители

Экологическое
воспитание

1) Экологическая викторина
«Знатоки природы»

В течение месяца 5-11 класс МО учителей
биологии

Здоровьесберегаю
щее воспитание

1) Мероприятия,
посвященные Всемирному
дню борьбы со СПИДом, ВИЧ

01.12 10-11 класс Социальный
педагог

Трудовое
воспитание

Генеральная уборка В течение месяца 5-11 классы ЗДВР, классные
руководители

Эстетическое
воспитание

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

16) 2) Выставка
прикладного искусства «Мир
волшебной сказки»

По
индивидуальному
плану классных
руководителей

в течение месяца

1-11 классы

1-11 классы

Классные
руководители,
члены
родительских
комитетов
классов
учитель
технологии

Семейное
воспитание

1)Родительские собрания
2)Совместный рейд в семьи
обучающихся
3)Заседание родительских
комитетов классов

По плану

В течение месяца

По плану

1 – 11 класс Администрация

классные
руководители



35

4) Организация и проведение
рейдов «Родительский
патруль» совместно с СПЦ №
82
5) Организация работы
кружков, творческих
объединений под
руководством родителей
6) Организация и проведение
воспитательных мероприятий
совместно с родителями

По плану

По плану

По плану

ЗДВР, классные
руководители

Ученическое
самоуправление в
ОУ
и в классе

1) Организация и проведение
новогодних мероприятий
2) Заседание Школьной Думы

4 неделя 1-11 класс ЗДВР, старшая
вожатая
ЗДВР

Деятельность в
рамках РДШ

Проведение мероприятий для
воспитанников объединения
«Юнармия»

в течение месяца 7 классы Преподаватель-
организатор ОБЖ

Инновационная
деятельность

Проект «Кадетский класс»
1) Участие в школьных
военно-спортивных
мероприятиях
2) Организация кружков

в течение месяца 6 классы Научный
руководитель,
творческая группа

Профилактика
ДДТТ

1) «Минутка безопасности»
2)Проведение инструктажа по
ПДД, правилам поведения на
улице, в общественном
транспорте
3) Классные часы по
пропаганде изучения ПДД (10
-часовая программа)

ежедневно

при выездных
мероприятиях

По
индивидуальному
графику кл. рук.

1-11 класс

1-11 класс

1-11 класс

Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
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Профориентационн
ая работа

1) Экскурсии на предприятия
города, в учебные заведения
2) Консультирование и
тестирование обучающихся:
 « Карта интересов».
 «Склонности и

профессиональная
направленность».

 Профессиональные
склонности

 Профессиональный тип
личности

 Мотивы выбора
3)Классные часы на тему:
«Мир профессий»
«Профессии моих родителей»
«Кем быть, каким быть?» и
т.п.
4)«День открытых дверей –
знакомство с профессиями
5)Проект «Только вместе»
(классные часы, беседы,
экскурсии)

В течение месяца

В течение месяца

1-11 класс

9 классы

1-11 классы

Классные
руководители

Педагог-психолог

Классные
руководители

Классные
руководители

Методическая
работа

Семинар классных
руководителей
1) Использование различных
форм и методов работы с
учащимися по формированию
классного коллектива
2) Планирование внеклассной
работы на каникулы. Анализ
проведения каникул
3) Отчет классных
руководителей и социальных
педагогов по работе с
проблемными обучающимися
и неблагополучными семьями

Первая неделя

До 25.12

29.12

Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР

ЗДВР

ЗДВР
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Профилактическая
деятельность

1)Контроль посещения и
дисциплины обучающихся
2)Проведение
дисциплинарных линеек
3)Беседы по классам
инспекторов ЦОБ и ОДН
4)Заседание Совета
профилактики
5) Классные часы «Россия –
как многонациональное
государство», «Толерантное
отношение»

ежедневно

1 раз в неделю

2 раза в месяц

1 раз в месяц

В течение месяца

1-11 классы

5-11 классы

1-11 классы

По факту

1-11 классы

ЗДВР

ЗДВР

ЗДВР, классные
руководители,
социальный
педагог, педагог-
психолог
Классные
руководители

Работа кружков и
спортивных секций

1) Контроль заполнения
журналов внеурочной
деятельности
2) Итоги контроля
планирования работы
кружков, творческих
объединений на 2019-2020
учебный год

4 неделя ПДО ЗДВР

Контроль
воспитательного
процесса

1) Итоги воспитательной
работы за 1 четверть 2019-
2020 учебного года
2) Профилактическая работа с
обучающимися и их
родителями по безопасному
поведению на дорогах,
пропаганде изучения ПДД
3) Итоги профилактической
работы с
несовершеннолетними
группы «социального риска»
4) Празднование Нового 2020

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

ЗДВР

ЗДВР

ЗДВР

Социальные
педагоги, педагог-
психолог
ЗДВР
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года и организация отдыха
школьников в период зимних
каникул
5) Анализ посещаемости
учебных занятий
6) Анализ открытых
воспитательных мероприятий
и классных часов
7) Итоги контроля
выполнения планов
воспитательной деятельности
классных руководителей 1-
11 классов на 2019-2020
учебный год

ЗДВР

ЗДВР, классные
руководители

ЗДВР

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Я – Гражданин!»

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Дата проведения Категория
участников Ответственный

Отметка о
выполнении

Гражданско-
патриотическое
воспитание

1) Классный час «Блокада
Ленинграда»
2) Конкурс рисунков «Война
глазами детей

27.01

в течение месяца

1-11 класс

1-6 классы

Классные
руководители
Учитель ИЗО

«Уфа – любимый
город»

1) Классный час «Уфа –
любимый город»

3 неделя 1-11 классы Классные
руководители

Нравственно-
этическое
воспитание

1)Конкурс рисунков
«Осторожно, дети!»

2) Рейд «Внешний вид»

В течение месяца 1-11 классы Классные
руководители
Преподавател
ь ИЗО

Экологическое
воспитание

1) Акция «Зеленый наряд
школы» (озеленение школы
внутри, благоустройство
школьного двора и клумб)

В течение месяца

28.09

5-11 класс

3-4 классы

ЗДВР, классные
руководители
МО начальных
классов
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2) Фотоконкурс «Окно в
природу»

январь 1-8 классы учитель биологии

Здоровьесберегаю
щее воспитание

1)Проведение первенства
между классными
коллективами по различным
видам спорта (баскетбол,
волейбол и др.)

4 неделя 9-11 класс МО учителей
физ.культуры

Трудовое
воспитание

17) Трудовые десанты В течение месяца 5-11 классы ЗДВР, классные
руководители

Эстетическое
воспитание

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

2) Классные часы
«Литературная карта Уфы»

По
индивидуальному
плану классных
руководителей

1-11 классы Классные
руководители,
члены
родительских
комитетов
классов

Семейное
воспитание

1) Родительские собрания
2) Совместный рейд в семьи
обучающихся
3)Заседание родительских
комитетов классов
4) Организация и проведение
рейдов «Родительский
патруль» совместно с СПЦ №
82
5) Организация работы
кружков, творческих
объединений под
руководством родителей
6) Организация и проведение
воспитательных мероприятий

По плану

В течение месяца

По плану

По плану

По плану

По плану

1 – 11 класс Администрация

классные
руководители

ЗДВР, классные
руководители
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совместно с родителями

Ученическое
самоуправление в
ОУ
и в классе

1) Проведение рейда (по
проверке внешнего вида,
состояния учебников,
сохранности школьного
имущества)
2) Анализ работы фракций,
старост за первое полугодие
(отчет-информация о работе
руководителей фракции)
3) Работа со старостами
(планирование,
собеседование,
индивидуальные
консультации)
4) Заседание Школьной Думы

2 неделя

Вторая неделя

3 неделя

1-11 класс

9-11 класс

5-8 класс

Школьная Дума

ЗДВР, Школьная
Дума

ЗДВР, Школьная
Дума

Деятельность в
рамках РДШ

Проведение мероприятий для
воспитанников объединения
«Юнармия»

в течение недели 6 классы Преподаватель-
организатор ОБЖ

Инновационная
деятельность

Проект «Кадетский класс»
1) Участие в школьных
военно-спортивных
мероприятиях
2) Организация кружков

в течение месяца 6 классы Научный
руководитель,
творческая группа

Профилактика
ДДТТ

1) «Минутка безопасности»
2)Проведение инструктажа по
ПДД, правилам поведения на
улице, в общественном
транспорте
3) Классные часы по
пропаганде изучения ПДД (10
-часовая программа)
4)Проведение викторины на
знание ПДД по параллелям

ежедневно

при выездных
мероприятиях

По
индивидуальному
графику кл. рук.

4 неделя

1-11 класс

1-11 класс

1-11 класс

1-6 классы

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Социаллный
педагог
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Профориентационн
ая работа

1) Экскурсии на предприятия
города, в учебные заведения
2) Консультирование и
тестирование обучающихся:
 « Карта интересов».
 «Склонности и

профессиональная
направленность».

 Профессиональные
склонности

 Профессиональный тип
личности

 Мотивы выбора
3) Классные часы на тему:
«Мир профессий»
«Профессии моих родителей»
«Кем быть, каким быть?» и
т.п.
4) «День открытых дверей –
знакомство с профессиями
5) Проект «Только вместе»
(классные часы, беседы,
экскурсии)

В течение месяца

В течение месяца

1-11 класс

10 классы

1-11 классы

Классные
руководители

Педагог-психолог

Классные
руководители

Классные
руководители

Методическая
работа

Семинар классных
руководителей
1)Подведение итогов
воспитательной работы за 1-
ое полугодие

Первая неделя Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР

Профилактическая
деятельность

1) Контроль посещения и
дисциплины обучающихся
2) Проведение
дисциплинарных линеек
3) Беседы по классам
инспекторов ЦОБ и ОДН
4) Заседание Совета
профилактики
5) Профилактические

ежедневно

1 раз в неделю

2 раза в месяц

1 раз в месяц

В течение месяца

1-11 классы

5-11 классы

1-11 классы

По факту

1-11 классы

ЗДВР

ЗДВР

ЗДВР, классные
руководители,
социальный
педагог, педагог-
психолог
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мероприятия «Внимание –
дети!»

Работа кружков и
спортивных секций

18) Контроль заполнения
журналов внеурочной
деятельности

4 неделя ПДО ЗДВР

Контроль
воспитательного
процесса

1) Контроль журналов по
прохождению программы
изучения ПДД с
обучающимися
2) Итоги воспитательной
деятельности школы за 2
четверть 2019-2020 учебный
год
3) Анализ открытых
воспитательных мероприятий
и классных часов
4) Итоги проведения
мероприятий, посвященных
Новому 2020 году и
организации отдыха
обучающихся во время
зимних каникул

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

ЗДВР

ЗДВР

ЗДВР

ЗДВР

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Непобедимая и легендарная»

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Дата проведения Категория
участников Ответственный

Отметка о
выполнении



43

Гражданско-
патриотическое
воспитание

1)Подготовка и проведение
месячника по
патриотическому воспитанию
обучающихся (по
специальному плану)
2) Проведение Вахты памяти,
уроков мужества с
приглашением ветеранов ВОВ
и локальных войн
3) Единый классный час
«Воинский долг на земле
неизменен», «Это нужно не
мертвым, это нужно живым!»
4) Мероприятия в рамках
тематической субботы
«Граница»

в течение месяца

3 неделя

3 неделя

15.12

1-11 класс

1-11 класс

1-11 классы

1-11 классы

ЗДВР, классные
руководители,
преподаватель
ОБЖ, учителя
физ.культуры
ЗДВР, классные
руководители

Классные
руководители

«Уфа – любимый
город»

1) Мероприятия,
посвященные
Международному дню
родного языка

До 21.12 4-10 классы МО учителей
башкирского
языка

Нравственно-
этическое
воспитание

Посещение культурно-
досуговых учреждений
области с целью
ознакомления с народными
традициями

В течение месяца 1-11 классы Классные
руководители

Экологическое
воспитание

1) Акция «Зеленый наряд
школы» (озеленение школы
внутри, благоустройство
школьного двора и клумб)
2) Конкурс социально-
экологического видеоролика
«Твой экослед»

В течение месяца

февраль

1-11 класс

1-11 классы

ЗДВР, классные
руководители
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Здоровьесберегаю
щее воспитание

1) Организация и проведение
в школе спортивных
праздников:
- Веселые старты;
- Зарница;
- Смотр строя и песни
- Папа, мама, я – спортивная
семья

В течение мемяца 1-11 класс МО учителей
физ.культуры

Трудовое
воспитание

19) Трудовые десанты В течение месяца 5-11 классы ЗДВР, классные
руководители

Эстетическое
воспитание

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

2) Конкурс чтецов «Души
прекрасные порывы»

По
индивидуальному
плану классных
руководителей

февраль

1-11 классы

1-11 классы

Классные
руководители,
члены
родительских
комитетов
классов
МО учителей
начальных
классов, МО
учителей русского
языка

Семейное
воспитание

1) Родительские собрания
2) Совместный рейд в семьи
обучающихся
3) Заседание родительских
комитетов классов
4) Организация и проведение
рейдов «Родительский
патруль» совместно с СПЦ №
82
5) Организация работы
кружков, творческих

По плану

В течение месяца

По плану

По плану

По плану

1 – 11 класс Администрация

классные
руководители

ЗДВР, классные
руководители
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объединений под
руководством родителей
6) Организация и проведение
воспитательных мероприятий
совместно с родителями

По плану

Ученическое
самоуправление в
ОУ
и в классе

1) Проведение месячника,
посвященного военно-
патриотическому воспитанию
обучающихся
2) Заседание Школьной Думы

в течение месяца 1-11 класс ЗДВР, Школьная
Дума

Деятельность в
рамках РДШ

Проведение мероприятий для
воспитанников объединения
«Юнармия»

в течение недели 6 классы Преподаватель-
организатор ОБЖ

Инновационная
деятельность

Проект «Кадетский класс»
1) Участие в школьных
военно-спортивных
мероприятиях
2) Организация кружков

в течение месяца 6 классы Научный
руководитель,
творческая группа

Профилактика
ДДТТ

1) «Минутка безопасности»
2)Проведение инструктажа по
ПДД, правилам поведения на
улице, в общественном
транспорте
3) Классные часы по
пропаганде изучения ПДД (10
-часовая программа)
4) Конкурс агитбригад
«Светофор»
5) Участие в конкурсе
методических разработок по
профилактике ДДТТ

Ежедневно

при выездных
мероприятиях

По
индивидуальному
графику кл. рук.

По плану

По плану

1-11 класс

1-11 класс

1-11 класс

1-6 классы

педагоги

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Социальный
педагог

ЗДВР
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Профориентационн
ая работа

1) Экскурсии на предприятия
города, в учебные заведения
2)Консультирование и
тестирование обучающихся:
 « Карта интересов».
 «Склонности и

профессиональная
направленность».

 Профессиональные
склонности

 Профессиональный тип
личности

 Мотивы выбора
3)Классные часы на тему:
«Мир профессий»
«Профессии моих родителей»
«Кем быть, каким быть?» и
т.п.
4)«День открытых дверей –
знакомство с профессиями
5)Проект «Только вместе»
(классные часы, беседы,
экскурсии

В течение месяца

В течение месяца

1-11 класс

11 классы

1-11 классы

1-11 классы

Классные
руководители
Педагог-психолог

Классные
руководители

Классные
руководители

Методическая
работа

Семинар классных
руководителей
1) Привлечение классных
коллективов к активному
участию в КТД, проводимых в
школе

Первая неделя Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР

Профилактическая
деятельность

1)Контроль посещения и
дисциплины обучающихся
2)Проведение
дисциплинарных линеек
3)Беседы по классам
инспекторов ЦОБ и ОДН
4)Заседание Совета
профилактики

ежедневно

1 раз в неделю

2 раза в месяц

1 раз в месяц

1-11 классы

5-11 классы

1-11 классы

По факту

ЗДВР

ЗДВР

ЗДВР, классные
руководители,
социальный
педагог, педагог-
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психолог

Работа кружков и
спортивных секций

1) Контроль заполнения
журналов внеурочной
деятельности

4 неделя ПДО ЗДВР

Контроль
воспитательного
процесса

1) Итоги изучения уровня
воспитанности в классных
коллективах 5-6-х классов
2) Итоги патрулирования
родительской
общественности совместно с
ОППН по охране
общественного порядка в
микрорайоне школы в
вечернее время за I полугодие
2019-2020 учебного года
3) Анализ открытых
воспитательных мероприятий
и классных часов
4) Организация празднования
Дня защитника Отечества

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

Классные
руководители

ЗДВР

ЗДВР

ЗДВР

ЗДВР

МАРТ
Девиз месяца: «Я в мире прекрасного»

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Дата проведения Категория
участников Ответственный

Отметка о
выполнении

Гражданско-
патриотическое
воспитание

1) Мероприятия,
посвященные Дню
воссоединения Крыма с
Россией
2) Мероприятия,
посвященные образованию
Республики Башкортостан

18.03

20.03

1-11 класс

1-11 класс

Классные
руководители

ЗДВР, классные
руководители
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«Уфа – любимый
город»

1) Классный час «Уфа –
любимый город»

3 неделя 1-11 классы Классные
руководители

Нравственно-
этическое
воспитание

1) Праздничный концерт,
посвященный
Международному женскому
дню

07.03 1-11 классы ЗДВР,
классные
руководители

Экологическое
воспитание

1) Акция «Зеленый наряд
школы» (озеленение школы
внутри)

В течение месяца 1-11 класс ЗДВР, классные
руководители
МО учителей
биологии

Здоровьесберегаю
щее воспитание

1) Участие во Всероссийской
массовой лыжной гонке
«Лыжня России»

По графику 5-11 класс Учителя
физ.культуры

Трудовое
воспитание

Генеральная уборка В течение месяца 5-11 классы ЗДВР, классные
руководители

Эстетическое
воспитание

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

По
индивидуальному
плану классных
руководителей

1-11 классы Классные
руководители,
члены
родительских
комитетов
классов

Семейное
воспитание

1) Родительские собрания
2) Совместный рейд в семьи
обучающихся
3) Заседание родительских
комитетов классов
4) Организация и проведение
рейдов «Родительский
патруль» совместно с СПЦ №
82
5) Организация работы

По плану

В течение месяца

По плану

По плану

По плану

1 – 11 класс Администрация

классные
руководители

ЗДВР, классные
руководители
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кружков, творческих
объединений под
руководством родителей
6) Организация и проведение
воспитательных
мероприятий совместно с
родителями

По плану

Ученическое
самоуправление в
ОУ
и в классе

1) Проект «Красивая школа»
(озеленение школы внутри,
благоустройство школьного
двора и клумб
2) Организация и проведение
акции по сбору макулатуры
3) Работа со старостами
(планирование,
собеседование,
индивидуальные
консультации)
4) Заседание Школьной Думы

В течение месяца

3 неделя

2 неделя

1-11 класс

1-11 класс

5-8 класс

Школьная Дума,
классные
руководители

ЗДВР, классные
руководители

Деятельность в
рамках РДШ

Проведение мероприятий для
воспитанников объединения
«Юнармия»

в течение недели 6 классы Преподаватель-
организатор ОБЖ

Инновационная
деятельность

Проект «Кадетский класс»
1) Участие в школьных
военно-спортивных
мероприятиях
2) Организация кружков

в течение месяца 6 классы Научный
руководитель,
творческая группа

Профилактика
ДДТТ

1) «Минутка безопасности»
2)Проведение инструктажа по
ПДД, правилам поведения на
улице, в общественном
транспорте
3) Классные часы по
пропаганде изучения ПДД

ежедневно

(при выездных
мероприятиях)

По
индивидуальному
графику кл. рук.

1-11 класс

1-11 класс

1-11 класс

Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
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(10-часовая программа)
4) Проведение контрольных
срезов знаний правил
безопасного поведения на
улицах и дорогах,
преподаваемых в рамках
учебных дисциплин и
факультативов

1 неделя
1-5 класс ЗДВР

Профориентационн
ая работа

1) Экскурсии на предприятия
города, в учебные заведения
2)Классные часы на тему:
«Мир профессий»
«Профессии моих родителей»
«Кем быть, каким быть?» и
т.п.
3)«День открытых дверей –
знакомство с профессиями
4)Проект «Только вместе»
(классные часы, беседы,
экскурсии)

В течение месяца

В течение месяца

1-11 класс

1-11 классы

9-11 классы

1-11 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители

Методическая
работа

1) Планирование внеклассной
работы на каникулы. Анализ
проведения каникул
2) Учет, изучение, обобщение
и распространение
передового педагогического
опыта
3) Конкурс методических
разработок по профилактике
ДДТТ занятий и внеклассных
мероприятий

До 20.03

в течение месяца

Классные
руководители
1-11 классов

Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР

ЗДВР

Профилактическая
деятельность

1) Контроль посещения и
дисциплины обучающихся
2) Проведение
дисциплинарных линеек
3) Беседы по классам

ежедневно

1 раз в неделю

2 раза в месяц

1-11 классы

5-11 классы

1-11 классы

ЗДВР

ЗДВР

ЗДВР, классные
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инспекторов ЦОБ и ОДН
4) Заседание Совета
профилактики
5) Профилактические
мероприятия «Внимание –
дети!»
6) Мероприятия в рамках
тематической субботы
«Безопасная»

1 раз в месяц

В течение месяца

14.03

По факту

1-11 классы

1-11 классы

руководители,
социальный
педагог, педагог-
психолог

Работа кружков и
спортивных секций

1) Контроль заполнения
журналов внеурочной
деятельности

4 неделя ПДО ЗДВР

Контроль
воспитательного
процесса

1) Итоги проведения
мероприятий, посвященных
Дню защитника Отечества
2) Анализ открытых
воспитательных мероприятий
и классных часов

В течение месяца

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

ЗДВР

ЗДВР

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Кругосветное путешествие»

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Дата проведения Категория
участников Ответственный

Отметка о
выполнении

Гражданско-
патриотическое
воспитание

1)Классный час «Космос –
это мы», посвященный
Всемирному дню авиации и
космонавтики

12.04 1-11 класс Классные
руководители

«Уфа – любимый
город»

1) Классный час «Уфа –
любимый город»

3 неделя 1-11 классы Классные
руководители

Нравственно-
этическое
воспитание

1)Конкурс плакатов «На этой
огромной планете Земля…» (к
Всемирному дню Земли)

В течение месяца 5-11 классы МО учителей
биологии
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2) Галерея рисунков и
плакатов «Взять и в космос
полететь» ко дню
космонавтики

В течение месяца 5-11 классы МО учителей
физики

Экологическое
воспитание

1) Организация работы на
пришкольном учебно-
опытном участке
2) Организация и проведение
праздника «Башкортостан.
Природа. Я – единая семья»,
«Земля – наш дом родной»
3) Мероприятия в рамках
тематической субботы
«Экологическая»
4) Неделя экологической
грамотности
5) Экологическая акция
«Природа и человек»

В течение месяца

4 неделя

11.04

в течение месяца

5-11 класс

1-4 классы

1-11 классы

1-11 классы

МО учителей
биологии

ЗДВР, классные
руководители

Здоровьесберегаю
щее воспитание

1) Легкоатлетический кросс

2) Соревнования по
волейболу между классами

4 неделя

3 неделя

1-11 класс

7-8 классы

Учителя
физ.культуры
Учителя
физ.культуры

Трудовое
воспитание

20) Трудовые десанты В течение месяца 5-11 классы ЗДВР, классные
руководители

Эстетическое
воспитание

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

2) Районная выставка «Мир
волшебной сказки»

По
индивидуальному
плану классных
руководителей

В течение месяца

1-11 классы Классные
руководители,
члены
родительских
комитетов
классов
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МО учителей ИЗО,
технологии

Семейное
воспитание

1) Родительские собрания
2) Совместный рейд в семьи
обучающихся
3) Заседание родительских
комитетов классов
4) Организация и проведение
рейдов «Родительский
патруль» совместно с СПЦ №
82
5) Организация работы
кружков, творческих
объединений под
руководством родителей
6) Организация и проведение
воспитательных мероприятий
совместно с родителями

По плану

В течение месяца

По плану

По плану

По плану

По плану

1 – 11 класс Администрация

классные
руководители

ЗДВР, классные
руководители

Ученическое
самоуправление в
ОУ
и в классе

1) Проведение рейда (по
проверке внешнего вида,
состояния учебников,
сохранности школьного
имущества)
2) Участие в районном
конкурсе «Старшеклассник
года»
3) Творческий отчет
руководителей фракций,
старост о проделанной работе
за год на ученической
конференции

2 неделя

в течение месяца

4 неделя

1-11 класс

9-11 класс

9-11 классы

Школьная Дума

ЗДВР, Школьная
Дума
ЗДВР, Школьная
Дума

Деятельность в
рамках РДШ

Проведение мероприятий для
воспитанников объединения
«Юнармия»

в течение недели 6 классы Преподаватель-
организатор ОБЖ
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Инновационная
деятельность

Проект «Кадетский класс»
1) Участие в школьных
военно-спортивных
мероприятиях
2) Организация кружков

в течение месяца 6 классы Научный
руководитель,
творческая
группа

Профилактика
ДДТТ

1) «Минутка безопасности»
2) Проведение инструктажа
по ПДД, правилам поведения
на улице, в общественном
транспорте
3) Классные часы по
пропаганде изучения ПДД
(10-часовая программа)
4) Творческий конкурс по
ПДДТТ «Я с дорогой на ВЫ»
5) Слет ЮИД «Безопасное
колесо»

Ежедневно

(при выездных
мероприятиях)

По
индивидуальному
графику кл. рук.

В течение месяца

1-11 класс

1-11 класс

1-11 класс

5-11 классы

5-6 классы

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Социальные
педагоги
старшая вожатая

Профориентационн
ая работа

1) Экскурсии на предприятия
города, в учебные заведения
2) Классные часы на тему:
«Мир профессий»
«Профессии моих родителей»
«Кем быть, каким быть?» и
т.п.
2)«День открытых дверей –
знакомство с профессиями
3)Проект «Только вместе»
(классные часы, беседы,
экскурсии)

В течение месяца

В течение месяца

1-11 класс

1-11 классы

9-11 классы

1-11 классы

Классные
руководители

Классные
руководители

Классные
руководители

Методическая
работа

Семинар классных
руководителей
1) Инструктаж с классными
руководителями по работе на
пришкольном участке во

До 10.04 Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР
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время экологических
субботников

Профилактическая
деятельность

1) Контроль посещения и
дисциплины обучающихся
2) Проведение
дисциплинарных линеек
3) Беседы по классам
инспекторов ЦОБ и ОДН
4) Заседание Совета
профилактики
5) Профилактические
мероприятия «Внимание –
дети!»

ежедневно

1 раз в неделю

2 раза в месяц

1 раз в месяц

В течение месяца

1-11 классы

5-11 классы

1-11 классы

По факту

1-11 классы

ЗДВР

ЗДВР

ЗДВР, классные
руководители,
социальный
педагог, педагог-
психолог

Работа кружков и
спортивных секций

21) Контроль заполнения
журналов внеурочной
деятельности
2)Отчетные выступления,
концертные программы
воспитанников кружков,
творческих объединений,
парад чемпионов за 2019-
2020 учебный год (отчеты,
результативность за год)

4 неделя ПДО ЗДВР

ПДО

Контроль
воспитательного
процесса

1) Проведение экологических
субботников, трудовых
десантов

2)Проведение месячника
пожарной безопасности в
школе
3) Итоги работы по
профилактике
правонарушений школьников
4) Анализ открытых
воспитательных мероприятий
и классных часов

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

ЗДВР

ЗДВР

Социальный
педагог

ЗДВР, классный
руководитель
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5) Итоги воспитательной
деятельности школы за 3
четверть 2019-2020 учебного
года
6) Анкетирование классных
руководителей – степень
удовлетворенности
воспитательным процессом в
школе

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

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Дата проведения Категория
участников Ответственный

Отметка о
выполнении

Гражданско-
патриотическое
воспитание

1) Акция «Бессмертный полк»

2) Проведение Вахты памяти,
уроков мужества с
приглашением ветеранов ВОВ
и локальных войн
3) Единый классный час «Это
нужно не мертвым, это нужно
живым!»
4) Организация и проведение
праздника ко Дню защиты
детей

09.05

2 неделя

2 неделя

4 неделя

В течение месяца

9-11 класс

1-11 класс

1-11 классы

1-11 классы

1-11 классы

ЗДВР, классные
руководители

ЗДВР, классные
руководители

Классные
руководители,
преподаватель
ОБЖ
ЗДВР, классные
руководители,
учителя
физ.культуры

Учитель ИЗО
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5) Выставка рисунков «Венок
славы 1941-1945гг.»

6) Участие в митинге памяти
Маршалу Г.К. Жукову
7) Мероприятия,
посвященные 75 годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
8) «Месячник безопасности»:
- Проведение тренировочной
эвакуации
- классный час «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
9) Мероприятия в рамках
тематической субботы
«Патриотическая»

2 неделя

2 неделя

3 неделя

3 неделя

16.05

10-11 классы

1-11 классы

1-11 классы

1-11 классы

1-11 классы

ЗДВР, классные
руководители

ЗДВР, классные
руководители

ЗДВР, классные
руководители

Классные
руководители

«Уфа – любимый
город»

1) Классный час «Уфа –
любимый город»

2) Акция «Чистый город»

3 неделя

в течение месяца

1-11 классы

5-11 классы

Классные
руководители

Классные
руководители

Нравственно-
этическое
воспитание

1) Мероприятие, посвященное
Дню славянской
письменности и культуры
2)«Месячник безопасности»:
- Классные часы «Помни, тебя
ждут дома!»
-Конкурс рисунков
«Осторожно, дети!»
-Викторина «Огонь – друг или
враг?»
- Конкурс обращений к
водителям «Водитель,

24.05

В течение месяца

1-11 классы

1-11 классы

2-4 классы

4-6 классы

Старшая
вожатая

Преподавател
ь ИЗО

МО начальной
школы

Старшая
вожатая,
актив
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давайте жить дружно!» ученического
самоуправлен
ия

Экологическое
воспитание

1) Экологические акции,
субботники по
благоустройству школьной и
закрепленной территорий
2) Участие в акциях «Росток в
будущее», «Природа и
человек»

В течение месяца

В течение месяца

5-11 класс

5-11 класс

ЗДВР, классные
руководители

Здоровьесберегаю
щее воспитание

1) Легкоатлетическая
эстафета Октябрьского
района г.Уфы, посвященная
75-годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне
2)Участие в открытой 72-ой
легкоатлетической эстафете,
посвященной 75-годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
3) Парад чемпионов, День
здоровья

По графику

По графику

2 неделя

5-11 класс

5-11 классы

1-11 классы

Учителя
физ.воспитания

Учителя
физ.воспитания

Учителя
физ.воспитания

Трудовое
воспитание

1) Организация работы
обучающихся в летний
период через Центр
занятости населения
Октябрьского района (ТО
старшеклассников)

2) Генеральная уборка

В течение месяца 8-11 классы ЗДВР

Эстетическое
воспитание

2) 1) «В мире
прекрасного» (посещение
театров, музеев, выставок

По
индивидуальному
плану классных

1-11 классы Классные
руководители,
члены
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города)

2) Посещение концерта
Башкирской государственной
филармонии

руководителей

по плану
1-6 классы

родительских
комитетов
классов

Семейное
воспитание

1)Родительские собрания
2) Совместный рейд в семьи
обучающихся
3) Заседание родительских
комитетов классов
4) Организация и проведение
рейдов «Родительский
патруль» совместно с СПЦ №
82
5) Организация работы
кружков, творческих
объединений под
руководством родителей
6) Организация и проведение
воспитательных
мероприятий совместно с
родителями

По плану

В течение месяца

По плану

По плану

По плану

По плану

1 – 11 класс Администрация

классные
руководители

ЗДВР, классные
руководители

Ученическое
самоуправление в
ОУ
и в классе

1) Организация работы по
сбору фотоматериалов из
семейных архивов времен
Великой Отечественной
войны в рамках проекта
«Семейные хроники Великой
Отечественной войны»
2) Проект «Спорт нам
поможет силы умножить»
(кроссы, спортивные
соревнования, эстафеты,
веселые старты и др.)

в течение месяца

2 неделя

1 неделя

1-11 класс

1-11 класс

1-11 класс

Школьная Дума

ЗДВР, учитель
физ. Культуры,
Школьная Дума

ЗДВР, Школьная
Дума
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3) Подготовка и проведение
мероприятий, посвященных
75 годовщине Победы
в Великой Отечественной

войне 1941-1945гг.
(митинги, Вахта Памяти,
утренники)
4) Организация и проведение
праздника «Последний
звонок»
5) Организация и проведение
программы «Лето»

4 неделя

3 неделя

9-11 классы

1-11 классы

ЗДВР, классные
руководители
ЗДВР, Школьная
Дума

Деятельность в
рамках РДШ

Проведение мероприятий для
воспитанников объединения
«Юнармия»

в течение недели 6 классы Преподаватель-
организатор ОБЖ

Инновационная
деятельность

Проект «Кадетский класс»
1) Участие в школьных
военно-спортивных
мероприятиях
2) Организация кружков

в течение месяца 6 классы Научный
руководитель,
творческая группа

Профилактика
ДДТТ

1) «Минутка безопасности»
2)Проведение инструктажа по
ПДД, правилам поведения на
улице, в общественном
транспорте
3) Классные часы по
пропаганде изучения ПДД
(10-часовая программа)
4) Слет ЮИД «Безопасное
колесо»

ежедневно

при выездных
мероприятиях

По
индивидуальному
графику кл. рук.

По плану

1-11 класс

1-11 класс

1-11 класс

5-6 класс

Классные
руководители
Классные
руководители

Отряд ЮИД



61

Профориентационн
ая работа

1) Экскурсии на предприятия
города, в учебные заведения
2) «День открытых дверей –
знакомство с профессиями
3) Проект «Только вместе»
(классные часы, беседы,
экскурсии)

В течение месяца

В течение месяца

1-11 класс

9-11 классы

1-11 классы

Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители

Методическая
работа

Семинар классных
руководителей
1) Подведение итогов
воспитательной работы
школы за 2019-2020 учебный
год.
2) Составление плана работы
на летний период

До 31.05

До 31.05

Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР

ЗДВР

Профилактическая
деятельность

1)Контроль посещения и
дисциплины обучающихся
2)Проведение
дисциплинарных линеек
3)Беседы по классам
инспекторов ЦОБ и ОДН
4)Заседание Совета
профилактики

5) Классный час «Телефон
доверия – наш друг»
6) Профилактические
мероприятия «Внимание –
дети!»

ежедневно

1 раз в неделю

2 раза в месяц

1 раз в месяц

4 неделя

В течение месяца

1-11 классы

5-11 классы

1-11 классы

По факту

1-11 классы

1-11 классы

ЗДВР

ЗДВР

ЗДВР, классные
руководители,
социальный
педагог, педагог-
психолог
Классные
руководители
Социальные
педагоги,
классные
руководители

Работа кружков и
спортивных секций

1) Контроль заполнения
журналов внеурочной
деятельности

4 неделя ПДО ЗДВР

Педагоги
дополнительного
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2) Результативность участия
педагогов дополнительного
образования, педагогических
работников и обучающихся
школы в конкурсах
различного уровня

образования

Контроль
воспитательного
процесса

1) Карта анализа
воспитательной работы
школы за 2019-2020 учебный
год
2)Контроль подготовки к
последнему звонку,
выпускному вечеру
3)Итоги профилактической
работы с обучающимися и их
родителями по обучению
безопасного поведения на
дорогах, пропаганде изучения
ПДД
4) Итоговые отчеты классных
руководителей, социально-
психологической службы
школы
5) Итоги проведения
экологических субботников,
трудовых десантов
6) Организация работы по
летней оздоровительной
компании 2020 года
7) Анализ открытых
воспитательных мероприятий
и классных часов

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 класса

ЗДВР

ЗДВР

ЗДВР
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8. Ожидаемые результаты воспитательной работы
1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).
2. Создание комфортной эмоциональной среды для формирования потребности детей в общении и участии в классных

мероприятиях.
3. Формирование навыков правильного поведения в школе, в общественных местах.
4. Вовлечение детей в коллективную творческую деятельность, развитие коммуникативных навыков.
5. Формирование у детей уважительного отношения к членам семьи и к людям старшего поколения.
6. Создание оптимальных условий для выявления поддержки и развития одаренных детей.
7. Повышение уровня обучаемости обучающихся, активизация их интеллектуальных качеств, творческих способностей.
8. Формирование лидерских и организаторских качеств посредством работы в органах ученического самоуправления и

участия в КТД.

9. Создание условий для развития личности (творческих, интеллектуальных, коммуникативных способностей,
познавательной активности).

10. Формирование правового самосознания обучающихся, родителей, педагогов; формирование положительной мотивации
обучающихся на исполнение правил, законов, учебную деятельность.

11. Овладение обучающимися системой знаний в области прав и законов, умение пользоваться этими знаниями.
12. Формирование знаний о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах

взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями различных социальных групп.
13. Формирование личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающей

следующими компетенциями:
 ценностное отношение к России, своему народу, своей республике, отечественному культурно-историческому наследию,

государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему
поколению;

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского
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общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своей
республики, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища
14. Воспитание ценностного отношения к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и

человечества, трудолюбие.
15. Повышение уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; ценностное отношение к своему

здоровью, здоровью близких и окружающих людей.
16. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным,
чистым, аккуратным.


