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1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы является нравственное воспитание учащихся. Важной 

предпосылкой нравственного воспитания школьников является общий нравственный “климат” в классе и школе, стиль 

отношений между учителями и детьми, детских взаимоотношений. В обстановке взаимной заботливости и внимания, 

доброжелательности и требовательности каждый ученик ощущает себя полноправным членом коллектива. Такая 

обстановка благоприятствует развитию достоинств и преодолению недостатков школьников. Систематически классные 

руководители проводят воспитательные часы на нравственную тематику: «Добро и зло», «Что такое порядочность», « В 

человеке всё должно быть прекрасно» и др. В школе проводим различные акции, организуем добрые дела. Так в октябре 

ученики лицея приняли участие в акции «Подари частичку тепла», «От сердца к сердцу». 

Управление воспитательной системой лицея осуществляется через структурные компоненты лицея: ученический 

совет лицея, кафедры лицея, методические объединения классных воспитателей, ученические коллективы. 

Для воспитательной системы лицея характерны: развитие, ориентация учащихся и педагогов на творчество, поиск 

личностно-ориентированных педагогических технологий и форм воспитания. 

Основной целью воспитательной работы в лицее является личноориентированное обучение и воспитание, 

направленное на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных и духовных свойств личности учащихся, а через 

личность – влияние на развитие всего ученического коллектива школы. Воспитательная система предполагает единство 

воспитания в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной деятельности и в социуме. Она включает в себя 

следующие компоненты: 

• воспитательная функция урока; 

• внеурочная учебная деятельность (олимпиады, конкурсы, 

интеллектуальные игры; объединения дополнительного образования); 

• внеурочная развивающая деятельность (экскурсии, поездки, культпоходы 

в театр и т.п.); 

• внутри классная жизнь, способствующая творческому развитию каждого 

ученика, формированию классного коллектива и его традиций; 

• организация традиционных общешкольных дел, способствующих 

формированию школьного ученического коллектива; 

• организация взаимоотношений в классном и школьном коллективах, 

развитие общественной активности учащихся, организация сотрудничества и 

сотворчества педагогического и ученического коллективов; 

• организация самообслуживания (дежурство по классу, школе, трудовые 



десанты); 

• целенаправленная воспитательная деятельность содержанием, которой 

являются нравственное формирование личности, ее коррекция в случае 

необходимости, социализация личности, повышение уровня воспитанности 

ученика; эта деятельность основана, прежде всего, на индивидуальном подходе к 

каждому воспитаннику. 

Вся деятельность школы направлена на создание условий развития индивидуальных особенностей ребенка, для 

сплочения детского коллектива, развития познавательно-творческого интереса учащихся. Мероприятия проводятся на 

достаточно высоком организационном и художественноисполнительском уровне. Этому способствует инициатива 

педагогического коллектива и классных руководителей. 

Развитие и укрепление школьных традиций – одно из направлений 

системообразующей деятельности лицея: 

1 сентября – День знаний; 

10 октября – День рождения Лицея; 

Праздник народов Республики Башкортостан; 

Праздничный концерт ко Дню матери; 

Праздник «Посвящение в лицеисты»; 

Новогодние праздничные программы; 

Предметные Недели; 

Метапредметная неделя «Марафон достижений»; 

Уроки Мужества, встречи с ветеранами Демского района; 

Декада военно-патриотического воспитания, конкурсы «Зарница», 

«Защитники, вперед!», Посвящение в кадеты, Торжественная церемония 

передачи Знамени Победы; участие в акции «Бессмертный полк»; 

День Святого Валентина; 

Конкурс чтецов; 

Масленица; 

Прощание с букварём. 

Веселые старты; 

Соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

«Минута славы!»; 

«Самый классный класс»; 



«Парад успеха» и т.д. 

Уделяется большое внимание воспитательному потенциалу каждого урока с целью активизации познавательного 

интереса учащихся, воспитания. Учащиеся выезжают на экскурсии, посещают театры, музеи. В лицее проходят 

предметные недели, на которых дети раскрывают свой творческий потенциал - принимают участие в разнообразных 

видах интеллектуальных турниров, олимпиадах, праздников, открытых уроков и др. Воспитанию гражданственности, 

патриотизма и правовой культуры в лицее уделяется большое внимание. Участие в такой деятельности повышает 

интерес учащихся к истории Отечества, дает понимание значимости роли простого человека в исторических событиях, 

способствует воспитанию уважительного отношения к старшему поколению. В течение учебного года классные 

руководители проводят классные часы, посвященные государственной символике, знакомят учащихся с Конвенцией по 

правам ребенка, проводятся родительские собрания, на которых классные руководители организуют беседы по теме 

«Предупреждение правонарушений среди подростков», о состоянии работы школы в этом направлении. 

Большую работу по изучению личности учащегося проводит социальнопсихологическая служба лицея. Втечение 

учебного года проводится: 

- диагностика учащихся 1-х классов по готовности к школьному 

обучению; 

- исследования в 1 и 2-х классах - школьная мотивация; 

- проведение социометрии учащихся, целью, которой выявить 

взаимоотношения в классе, сплоченность коллектива; 

- диагностика мыслительных операций учащихся; 

- тестирование учащихся для определения уровня подготовленности; 

- помощь в формировании навыков учебной деятельности учащимся 5-10 

классов; 

- формирование индивидуального стиля обучения школьников с 5 по 10 

класс; 

- исследование «Как я чувствую себя в классе» в 5-8 классах; 

- тестирование на выявление того, как учащиеся выполняют домашние 

задания 5-8 классы; 

- работа по снижению конфликтности; 

- дифференциально-диагностический опрос с целью определения 

профессиональной направленности. 

Деятельность ОУ по профилактике правонарушений, мониторинг количества обучающихся, стоящих на учете. 



Профилактика правонарушений среди учащихся Лицея является приоритетной задачей административной 

деятельности. Разработан комплексный план по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, терроризма и экстремизма, суицида, буллинга. Педагогический коллектив прошел 

обучение по дополнительной образовательной программе по теме «Основы конфликтологии в образовательной 

организации». Профилактическая работа ведется совместно с инспекторами ЦОБ, ОДН, с комиссией по делам 

несовершеннолетних. В профилактической работе большую помощь оказывает школьный Совет профилактики. 

2. ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  

 Создание педагогических условий социализации и гражданского становления  личности обучающихся 

3. ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  

  Совершенствование воспитательной системы  ОУ в условиях социализации личности в обществе 

 Вовлечение каждого ученика ОУ  в воспитательный процесс 

 Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества 

 Формирование ценности культуры здоровья и здорового образа жизни  

 Развитие школьного самоуправления  

 Создание ситуации «успеха» для каждого ученика 

 Организация деятельности, направленной на профессионально-ценностное самоопределение школьников 

 Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения 

стабильно положительных   результатов в обучении и воспитании учащихся 

4. СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

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

объединены в воспитательные модули, под единым девизом. Вся  воспитательная работа, организуемая  в течение 

модуля (месяца) соответствует тематике модуля. Это позволяет создать в ОУ  периоды творческой активности, 

задать четкий ритм жизни ученического коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь 

классному руководителю 

5. ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ   

НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 работа в рамках проекта «Уфа – любимый город» 

 нравственно-этическое воспитание 

 экологическое воспитание 



 здоровьесберегающее  воспитание 

 трудовое воспитание 

 эстетическое воспитание 

 развитие школьного ученического самоуправления  

 деятельность в рамках РДШ, «Юнармия», «Школа безопасности», волонтерская деятельность и т.п. 

 инновационная деятельность (работа городской экспериментальной площадки) 

 профилактика ДДТТ 

 профориентационная деятельность 

 методическая деятельность 

 профилактическая деятельность 

 работа кружков и спортивных секций 

 контроль воспитательного процесс. 

  

 

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 «Книжная радуга» 

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 учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность 

 Воспитание  любови и уважения к традициям Отечества, школы, семьи 

 Формирование  у учащихся правовой культуры, свободного  и ответственного 

самоопределения  в сфере правовых отношений с обществом 

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

 Формирование у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей  

Родины 

 Активизация работы педагогического коллектива по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся  

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 

 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 учащихся таких  качеств как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности 

 Создание условий для развития у учащихся творческих способностей 

 Изучение с учащимися нравственных  традиции их семей и поколений 

 Создание  условий для нравственного самовоспитания учащихся 

Экологическое воспитание 

 Изучение учащимися природы и истории родного края 

 Формирование бережного отношения к окружающей среде 

 Содействие в проведении исследовательской работы учащихся 

 Проведение природоохранных акций 

 Профилактика жестокого обращения с животными 

 Реализация экологических проектов 

Здоровьесберегающее  

 воспитание 

 Формирование  у учащихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья 



 Популяризация занятий физической культурой и спортом 

 Способствование  преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятием спортом  

 Информирование обучающихся о видах информации, способной причинить 

вред здоровью и развитию несовершеннолетних, запрещенной информацией, а 

также о негативных последствиях распространения этой информации, 

обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет 

Трудовое воспитание 

 Формирование  у учащихся ценностного отношение к труду и творчеству 

 Получение представлений о различных профессиях 

 Овладение навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста 

 Повышение мотивации к самореализации в творчестве, познавательной и 

общественно-полезной деятельности 

Эстетическое воспитание 

 Формирование гармоничной личности  

 Посещение учреждений культуры и искусства города  

 Закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов 

 Побуждение к развитию творческих способностей 

Семейное воспитание 

 Оказание помощи родителям в воспитании детей 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей 

 Вовлечение родителей во внешкольные мероприятия 

 Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав ребёнка 



Ученическое самоуправление в 

ОУ 

и в классе 

 Организация  учебы актива классов 

 Развитие самоуправления в ОУ и в классе. 

 Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива 

 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 учащимися знаний  по оказанию первой медицинской помощи 

при ДТП 

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 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность 

 Контроль  работы кружков и секций 

 Организация внеурочной занятости учащихся «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» 

«Месячник безопасности»: 

- Проведение тренировочной  

эвакуации. 

3)День памяти жертв фашизма 

(классные часы, беседы, 

презентации» 

 

02.09.20 

 

03.09.20 

 

 

По плану РОО 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

ЗДВР 

 

Классные 

руководители 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

 

 

«Уфа – любимый 

город» 

1) Беседа на тему «Уфа - город в 

котором мы живем» 

До 29.09.20 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

«Месячник безопасности»: 

1)Классные часы «Помни, тебя 

ждут дома!» 

 

2)Викторина «Огонь – друг или 

враг?» 

В течение месяца 

 

 

10-21.09.20 

 

 

1-11 классы 

 

 

2-4 классы 

 

 

Классные 

руководители 

 

МО начальной 

школы 

 

 



 

 

  

Экологическое 

воспитание 

1)Санитарные пятницы 

2)Общегородские субботники 

 

В течение месяца 

28.09.20 

 

5-11 класс 

5-11 класс 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 1)Спортивная эстафета «Весёлые 

старты» 

2) Спортивная игра «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

 

08.09.20 

 

27.09.20 

5 классы 

 

6 классы 

Учителя 

физ.воспитания 

Учителя 

физ.воспитания, 

классные 

руководители 

 

 

Трудовое воспитание 

 

    

1) Трудовые бригады 

 

В течение месяца 8-11 классы ЗДВР, классные 

руководители 

 

Эстетическое 

воспитание 

2) 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) 1)Родительские собрания 

2) 2)Совместный рейд в семьи 

учащихся  

3) 3)Заседание РК классов 

4) 4)Старт проекта «Моя семья – моя 

Россия» 

До 25.09.20 

 

В течение месяца 

 

1 неделя месяца 

 

4 неделя месяца 

1 – 11 класс 

 

 

 

 

 

1-5 классы 

 Администрация  

 

классные 

руководители 

 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ 

и в классе 

1)Классные часы «Планирование 

работы класса на 2020-21 уч. год» 

2) Выборы органов 

самоуправления в классах  

 

3) Заседания служб ШЛД, выборы 

Вторая неделя  

 

Вторая неделя  

 

 

третья неделя сентября 

2-11 класс 

 

2-11 класс 

 

 

2-11 класс 

Классные 

руководители  

Классные 

руководители 

 

ЗДВР, старшая 

 



актива самоуправления ОУ 

4) Выпуск газеты «Лицеист»  

 

 

до 30.09.20 

 

 актив   

 

вожатая 

Главный редактор 

Деятельность в 

рамках РДШ 

Организационное заседание 

объединения «Школа 

безопасности», приглашение 

учащихся 5-8 классов 

2 неделя сентября 

 

5-8классы Учитель ОБЖ  

Инновационная 

деятельность 

Проект «Моя школа» 

1)Создание рабочей  группы 

проекта 

2)Разработка индивидуальных 

заданий для учащихся, 

дидактического материала 

«Тетрадь успеха учащегося» 

До 30.09.20 5-7 классы 

 

 

 

ЗДВР, научный 

руководитель, 

творческая группа 

 

 

Профилактика ДДТТ 1) «Минутка безопасности» 

2)Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном транспорте 

3) Классные часы «Осторожно, 

дети», «Знай и помни ПДД» и т.п. 

4) Формирование отряда ЮИД 

ежедневно 

03.09.20 

(при выездных 

мероприятиях) 

По индивидуальному 

графику кл. рук. 

До 10.09.20 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Старшая вожатая 

 

Профориентационная 

работа 

1)Классные часы на тему:  

«Мир профессий» 

«Профессии моих родителей» 

«Кем быть, каким быть?» и т.п. 

2)«День открытых дверей – 

знакомство с профессиями на 

выставке в ВДНХ» 

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 

 

 

 

6-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Методическая работа Семинар классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы 

за 2019-20 учебный год. 

2) Планирование воспитательной 

работы на 2020-21 учебный год  

 

Первая неделя 

 

 До 10.09.20 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

ЗДВР 

 

 

 

 



3)Обучающий семинар: 

«Организация воспитательной 

работы в классе с применением 

индивидуального подхода и новых 

технологий»  

 

 

До 29.09.20 

 

 

ЗДВР 

Профилактическая 

деятельность 

1)Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

2)Проведение дисциплинарных 

линеек 

3)Беседы по классам инспекторов 

ЦОБ и ОДН 

4)Заседание Совета профилактики 

ежедневно 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

По факту 

ЗДВР, социальные 

педагоги 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

2) Составление расписания работы 

кружков и секций 

 

2-3 неделя сентября 

 

1-11 класс Руководители 

кружков 

ЗДВР 

 

 

 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей на 2020-2021 

учебный год 

2) Составление расписания 

классных часов  

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

Классные 

руководители 

 1-11 класса 

 

ЗДВР 

 

 

ЗДВР 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Хоровод ДРУЖБЫ» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

1)  Сбор и систематизация 

материала об истории школы для 

формирования фонда музейной 

экспозиции 

2) Подготовка методических 

рекомендаций учителям истории, 

классным руководителям для 

составления календаря памятных 

дат и событий военной истории 

района, города. 

3) Участие в районных, городских, 

республиканских акциях, 

мероприятиях 

4) Размещение на сайте школы 

информации патриотической 

направленности. 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

Администрация 

классные 

руководители, СС, 

руководитель 

музея 

 

Заведующая 

библиотекой, МО 

истории, Зам. 

директора по НМР 

 

 

ЗДВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

 

 

Учитель ОБЖ, МО 

истории 

родительская 

общественность 

Зам. директора по 

ИКТ, старшая 

вожатая 

 



«Уфа – любимый 

город» 

1) Беседа «Удивительные факты об 

Уфе» 

 1-11 классы Классные 

руководители 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

«Месячник безопасности»: 

1)Классные часы «Оставайтесь 

молоды душою!», посвященный Дню 

пожилых людей. 
2)Конкурс рисунков «Правила 

ПДД!» 

 

 

3)Беседа со специалистом по 

противопожарной безопасности 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

08.10.20-22.10.20 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

 

Преподаватель 

ИЗО, 

Классные 

руководители 

 

ЗДВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1)Санитарные пятницы 

2)Экологическая викторина 

«Знатоки природы» 

 

В течение месяца 

 

 

 

5-11 класс 

 

8 класс 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

Учитель биологии 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)Участие в соревнованиях по 

футболу 

 

 

 

5-11 класс 

 

 

Учителя 

физ.воспитания 

 

 

Трудовое воспитание 

 

    

3) Трудовые десанты 

 

В течение месяца 8-11 классы ЗДВР, классные 

руководители 

 

Эстетическое 

воспитание 

4) 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 5) 1)Родительские собрания 

6) 2)Совместный рейд в семьи 

учащихся  

7) 3)Заседание РК классов 

8) 4)Старт проекта «Моя семья – моя 

Россия» 

Перед осенними 

каникулами 

 

В течение месяца 

 

1 неделя месяца 

 

4 неделя месяца 

1 – 11 класс 

 

 

 

 

 

1-5 классы 

 Администрация  

 

классные 

руководители 

 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ 

и в классе 

1) Выборы органов 

самоуправления в классах  

 

2) Заседания служб УСЛ, выборы 

актива самоуправления ОУ 

3) Выпуск газеты «Лицей»  

 

Вторая неделя  

 

 

Вторая неделя  

 

до 30.10.20 

2-11 класс 

 

 

2-11 класс 

 

 актив   

 

Классные 

руководители  

 

ЗДВР, старшая 

вожатая 

Главный редактор 

 

Деятельность в 

рамках РДШ 

Постановка сценки отрядом ЮИД 

к Посвящению в пешеходы.  

2 неделя октября 

 

5 классы Старшая вожатая  

Инновационная 

деятельность 

Проект «Моя школа» 

1)Мониторинг городских и 

республиканских конкурсов 

 

До 30.10.20 5-8 классы 

 

 

 

ЗДВР, научный 

руководитель, 

творческая группа 

 

 

Профилактика ДДТТ 1) «Минутка безопасности» 

2)Проведение инструктажа перед 

осенними каникулами по ПДД, 

правилам поведения на улице, в 

общественном транспорте 

3) Классные часы «Осторожно, 

дети», «Знай и помни ПДД» и т.п. 

4) «Посвящение в пешеходы»  

ежедневно 

 (при выездных 

мероприятиях) 

По индивидуальному 

графику кл. рук. 

 

 

25.10.20-26.10.20 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

1 классы 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Отряд ЮИД 

 

Профориентационная 

работа 

1)Классные часы на тему:  

«Мир профессий» 

«Профессии моих родителей» 

«Кем быть, каким быть?» и т.п. 

2)«День открытых дверей – 

знакомство с профессиями на 

В течение месяца по 

индивидуальному 

графику кл. 

руководителей 

По графику РОО 

 

1-11 класс 

 

 

 

6-10 классы 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 



выставке профессий в ВДНХ» 

3)Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, экскурсии) 

 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 классы 

 

Классные 

руководители 

 

Методическая работа Семинар классных руководителей 

 

Первая неделя 

 

  

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

ЗДВР 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

деятельность 

1)Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

2)Проведение дисциплинарных 

линеек 

3)Беседы по классам инспекторов 

ЦОБ и ОДН 

4)Заседание Совета профилактики 

ежедневно 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

По факту 

ЗДВР, социальные 

педагоги 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

2) Составление расписания работы 

кружков и секций 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители 

кружков 

ЗДВР 

 

 

 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

1)Проверка классных уголков В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

 

Классные 

руководители 

 1-11 класса 

 

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)  Участие в акции «Есть такая 

профессия – Родину защищать!», 

приуроченная ко Дню народного 

единства. 

2) Участие в конкурсе «Школа 

безопасности» 

3) Торжественная церемония 

вступления в ряды Юнармии 

4) Размещение на сайте школы 

информации патриотической 

направленности. 

 

 

 

04.11.20 г. 

 

 

01-02.11.20  

 

04.11.20 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Администрация 

классные 

руководители 

 

ЗДВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

 

 

Учитель ОБЖ, МО 

истории 

родительская 

общественность 

Зам. директора по 

ИКТ, старшая 

вожатая 

 

«Уфа – любимый 

город» 

1) Беседа «Памятники нашего 

города» 

2) Подготовка проектов к 

конкурсу « Уфа – любимый 

 1-11 классы 

 

 

8-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Старшая вожатая, 

СС. 

 



город» 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

«Месячник безопасности»: 

1)Классные часы «Международный 

день толерантности» 

2)Выставка рисунков «Профессия 

моей мамы», посвященная Дню 

матери 

 

 

3) «Мама -главное слово в каждой 

судьбе», посвященный Дню 

Матери 

 

16.11.20 

 

12.11.20-30.11.20 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Преподаватель 

ИЗО, 

Классные 

руководители 

 

ЗДВР, учителя 

музыки, 

вожатые, 

классные 

руководители 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1)Подготовка уличных растений к 

зиме 

В течение месяца 

 

 

 

5-11 класс 

 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

учитель биологии 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)Участие в спортивных 

соревнованиях  

 

В течение месяца 5-11 класс 

 

 

Учителя 

физ.воспитания 

 

 

Трудовое воспитание 

 

    

5) 1)Трудовые десанты 

 

В течение месяца 8-11 классы ЗДВР, классные 

руководители 

 

Эстетическое 

воспитание 

6) 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)Совместный рейд в семьи 

учащихся  

 

 

В течение месяца 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ 

и в классе 

 1) Заседания служб УСЛ 

 

2) Выпуск газеты «Лицей»  

 

Вторая неделя  

 

до 30.10.20 

2-11 класс 

 

 актив   

 

ЗДВР, старшая 

вожатая 

 

Главный редактор 

 

Деятельность в 

рамках РДШ 

Организационное заседание 

объединения ЮИД 

2 неделя ноября 

 

5 классы Старшая вожатая  

Инновационная 

деятельность 

Проект «Моя школа» 

1) Создание видеоролика «Моя 

школа» 

 

До 27.11.20 1-11 классы 

 

 

 

ЗДВР,  

творческая группа 

 

 

Профилактика ДДТТ 1) «Минутка безопасности» 

2)Проведение инструктажа перед 

по ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном транспорте 

3) Классные часы «Осторожно, 

дети», «Знай и помни ПДД» и т.п. 

 

ежедневно 

 (при выездных 

мероприятиях) 

 

По индивидуальному 

графику кл. рук. 

 

 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

  

 

 

Профориентационная 

работа 

1)Классные часы на тему:  

«Мир профессий» 

«Профессии моих родителей» 

«Кем быть, каким быть?» и т.п. 

2)«День открытых дверей – 

знакомство с профессиями на 

выставке профессий в ВДНХ» 

В течение месяца по 

индивидуальному 

графику кл. 

руководителей 

По графику РОО 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

5-10 классы 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

 



3)Проект «Только вместе» 

(классные часы, беседы, экскурсии) 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные 

руководители 

 

Методическая работа Обучение по программе «Основы 

конфликтологии в образовательной 

организации» 

 

Первая неделя 

 

  

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

деятельность 

1)Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

2)Проведение дисциплинарных 

линеек 

3)Беседы по классам инспекторов 

ЦОБ и ОДН 

4)Заседание Совета профилактики 

ежедневно 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

По факту 

ЗДВР, социальные 

педагоги 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Мониторинг работы кружков 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс Руководитель 

ШМО 

ЗДВР 

 

 

 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

1) Проверка папок классных 

руководителей 

2)Проверка классных уголков 

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)  Уроки России о российской и 

башкирской символике. 

Организация книжной выставки, 

тематических мероприятий в целях 

популяризации государственных 

символов РФ и РБ. 

2) Классные часы на темы: «День 

неизвестного солдата»(03.12), 

«День героев Отечества»(09.12), 

День Конституции Российской 

Федерации»(12.12). 

3) Размещение на сайте школы 

информации патриотической 

направленности. 

В течение месяца 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ИКТ, старшая 

вожатая 

 



 

 

 

«Уфа – любимый 

город» 

3) Беседа «Знаменитые люди 

нашего города» 

4) Подготовка проектов к 

конкурсу « Уфа – любимый 

город» 

 1-11 классы 

 

 

8-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Старшая вожатая, 

СС. 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

«Месячник безопасности». 
1)1 декабря – день борьбы со 

СПИДом. Беседа с врачом-наркологом 

«Формула здоровья». 

 

2)Классные часы «Международный 

день инвалидов» 
3) Конкурс: «Новогодняя игрушка» 
4) Дискотека и «Новогоднее 

представление» 
5)Встреча с инспектором ЦОБ 

«Пиротехника и последствия шалости 

с пиротехникой». 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

10-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, 

ШМО 

ЗДВР, 

классные 

руководители, 

творческая 

группа 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Посещение ботанического сада, 

ДЭБЦ «Росток», музея лесоводов 

Башкирии. 

В течение месяца 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

Классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)Участие в спортивных 

соревнованиях  

 

В течение месяца 1-11 класс 

 

 

Учителя 

физ.воспитания 

 

 

Трудовое воспитание 

 

    

7) 1)Ген.уборка школьных 

помещений 

Перед зимними 

каникулами 

1-11 классы Классные 

руководители 

 



 

Эстетическое 

воспитание 

8) 1) «В мире прекрасного» 

(посещение театров, музеев, 

выставок города) 

9) 2) Конкурс поделок на тему 

«Новый год» 

 

По индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

 

Вторая половина 

месяца 

1-11 классы 

 

 

 

1-4 классы 

Классные 

руководители, 

члены 

родительских 

комитетов классов 

ЗДВР, Классные 

руководители, 

творческая группа 

 

Семейное воспитание 1)Совместный рейд в семьи 

учащихся  

 

 

В течение месяца 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ 

и в классе 

 1) Заседания служб УСЛ 

 

2) Выпуск газеты «Лицей»  

 

 

Вторая неделя  

 

до 30.12.20 

2-11 класс 

 

 актив   

 

ЗДВР, старшая 

вожатая 

 

Главный редактор 

 

Деятельность в 

рамках РДШ 

Организационное заседание 

объединения ЮИД 

2 неделя декабря 

 

5 классы Старшая вожатая  

Инновационная 

деятельность 

Проект «Моя школа» 

1) Участие в конкурсе 

видеороликов «Моя школа» 

 

Декабрь 1-11 классы 

 

 

 

ЗДВР,  

творческая группа 

 

 

Профилактика ДДТТ 1) «Минутка безопасности» 

2)Проведение инструктажа перед 

зимними каникулами по ПДД, 

правилам поведения на улице, в 

общественном транспорте 

3) Классные часы «Осторожно, 

дети», «Знай и помни ПДД» и т.п. 

ежедневно 

 перед зимними 

каникулами 

 

По индивидуальному 

графику кл. рук. 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 



  

 

   

 

Профориентационная 

работа 

1)Классные часы на тему:  

«Мир профессий» 

«Профессии моих родителей» 

«Кем быть, каким быть?» и т.п. 

2)«День открытых дверей – 

знакомство с профессиями на 

выставке профессий в ВДНХ» 

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 

 

 

 

5-10 классы 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Методическая работа Малый педсовет для классных 

руководителей. 

 

Декабрь 

 

  

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

деятельность 

1)Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

2)Проведение дисциплинарных 

линеек 

3)Беседы по классам инспекторов 

ЦОБ и ОДН 

4)Заседание Совета профилактики 

ежедневно 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

По факту 

ЗДВР, социальные 

педагоги 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Мониторинг работы кружков 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс Руководитель 

ШМО 

ЗДВР 

 

 



 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

1) Мониторинг школьной формы В течение месяца 

 

 

 

 

1-11 класса 

 

ЗДВР, социальные 

педагоги. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я – Гражданин!» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

1)  Участие в конкурсах 

гражданско – патриотического 

направления» 

2) Классные часы на темы: 

«Международный день памяти 

жертв Холокоста» (27.01), «День 

полного освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады» (27.01). 

3) Размещение на сайте школы 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

ОБЖ, Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 



информации патриотической 

направленности. 

 

 

 

Зам. директора по 

ИКТ, старшая 

вожатая 

«Уфа – любимый 

город» 

5) Беседа «Улицы нашего города» 

6) Подготовка проектов к 

конкурсу « Уфа – любимый 

город» 

 1-11 классы 

 

 

8-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Старшая вожатая, 

СС. 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

«Месячник безопасности». 

1)Классные часы на тему : «Добру 

откроются сердца» (этика, мораль, 

нравственность  

2) Мероприятие к 100-летию 

российского писателя Д.А. Гранина 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

русского языка 

и литературы. 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Экскурсии по  районам 

Башкортостана, знакомство с 

природными  памятниками, 

заповедниками  Башкирии 

В течение зимних 

каникул 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

Классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)Участие в спортивных 

соревнованиях  

 

В течение месяца 1-11 класс 

 

 

Учителя 

физ.воспитания 

 

 

Трудовое воспитание 

 

    

1)Ген.уборка в актовом зале 

 

Январь СС Старшая вожатая  



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)Совместный рейд в семьи 

учащихся  

 

 

В течение месяца 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ 

и в классе 

 1) Заседания служб УСЛ 

 

2) Выпуск газеты «Лицей»  

 

Вторая неделя  

 

до 30.01.21 

2-11 класс 

 

 актив   

 

ЗДВР, старшая 

вожатая 

 

Главный редактор 

 

Деятельность в 

рамках РДШ 

Организационное заседание 

объединения ЮИД 

3 неделя января 

 

5 классы Старшая вожатая  

Инновационная 

деятельность 

Проект «Моя школа» 

1) Участие в конкурсе 

видеороликов «Моя школа» 

 

Декабрь 1-11 классы 

 

 

 

ЗДВР,  

творческая группа 

 

 

Профилактика ДДТТ 1) «Минутка безопасности» 

2)Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном транспорте 

3) Классные часы «Осторожно, 

дети», «Знай и помни ПДД» и т.п. 

 

ежедневно 

 (при выездных 

мероприятиях) 

 

По индивидуальному 

графику кл. рук. 

 

 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

  

 

 



Профориентационная 

работа 

1)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 по 

индивидуальному 

графику кл. 

руководителей 

По графику РОО 

 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Методическая работа Планерка с классными 

руководителеями. 

 

Каждый понедельник  

 

  

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

деятельность 

1)Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

2)Проведение дисциплинарных 

линеек 

3)Беседы по классам инспекторов 

ЦОБ и ОДН 

4)Заседание Совета профилактики 

ежедневно 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

По факту 

ЗДВР, социальные 

педагоги 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Мониторинг работы кружков 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс Руководитель 

ШМО 

ЗДВР 

 

 

 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

1) Мониторинг школьной формы В течение месяца 

 

 

 

 

1-11 класса 

 

ЗДВР, социальные 

педагоги. 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Непобедимая и легендарная» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

1)  Участие в конкурсах 

гражданско – патриотического 

направления» 

2) Классные часы на темы: «День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

Преподаватель 

ОБЖ, Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 



 

 

Отечества» (15.02), «День 

защитника Отечества»(23.02). 

3) Участие в конкурсе «Защитники, 

вперед!» 

4) Участие во Всероссийском 

месячнике оборонно-массовой 

работы, посвященном Дню 

Защитника Отечества  «Солдатами 

не рождаются, солдатами 

становятся» 

 

5) Размещение на сайте школы 

информации патриотической 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

Преподаватель 

ОБЖ, Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ИКТ, старшая 

вожатая 

«Уфа – любимый 

город» 

1) Беседа «Стихи о г.Уфа» 

2) Подготовка проектов к 

конкурсу « Уфа – любимый 

город» 

 1-11 классы 

 

 

8-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Старшая вожатая, 

СС. 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

«Месячник безопасности». 

1)Классные часы на тему : «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать», «Верные сыны 

Отечества», посвященные Дню 

Защитника Отечества, Дням 

воинской славы, Дню памяти 

россиян, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 



 

Экологическое 

воспитание 

Экскурсии по Демскому району В течение месяца 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

Классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)Участие в спортивных 

соревнованиях  

 

В течение месяца 1-11 класс 

 

 

Учителя 

физ.воспитания 

 

 

Трудовое воспитание 

 

    

1)Трудовые десанты 

 

В течение месяца СС Старшая вожатая  

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)Совместный рейд в семьи 

учащихся  

 

 

В течение месяца 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ 

и в классе 

 1) Заседания служб УСЛ 

 

2) Выпуск газеты «Лицей»  

 

Вторая неделя  

 

до 30.02.21 

2-11 класс 

 

 актив   

 

ЗДВР, старшая 

вожатая 

 

Главный редактор 

 

Деятельность в 

рамках РДШ 

Организационное заседание 

объединения ЮИД 

2 неделя февраля 

 

5 классы Старшая вожатая  

Инновационная 

деятельность 

Проект «Моя школа» 

1) Участие в конкурсе 

видеороликов «Моя школа» 

Февраль 1-11 классы 

 

 

ЗДВР,  

творческая группа 

 

 



  

Профилактика ДДТТ 1) «Минутка безопасности» 

2)Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном транспорте 

3) Классные часы «Осторожно, 

дети», «Знай и помни ПДД» и т.п. 

 

ежедневно 

 (при выездных 

мероприятиях) 

 

По индивидуальному 

графику кл. рук. 

 

 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

  

 

 

Профориентационная 

работа 

1)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 по 

индивидуальному 

графику кл. 

руководителей 

По графику РОО 

 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Методическая работа Планерка с классными 

руководителеями. 

 

Каждый понедельник  

 

  

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

деятельность 

1)Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

2)Проведение дисциплинарных 

линеек 

3)Беседы по классам инспекторов 

ЦОБ и ОДН 

4)Заседание Совета профилактики 

ежедневно 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

По факту 

ЗДВР, социальные 

педагоги 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, педагог-

 



психолог 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Мониторинг работы кружков 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс Руководитель 

ШМО 

ЗДВР 

 

 

 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

1) Мониторинг школьной формы В течение месяца 

 

 

 

 

1-11 класса 

 

ЗДВР, социальные 

педагоги. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Книжная радуга» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1)  Участие в конкурсах 

гражданско – патриотического 

направления» 

2) Классные часы на тему: «День 

В течение месяца 

 

 

18.03.21 

 

 

Преподаватель 

ОБЖ, Классные 

руководители 

 

Классные 

 



 

 

 

воссоединения Крыма с Россией» , 

флеш-моб. 

3) Размещение на сайте школы 

информации патриотической 

направленности. 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

руководители 

 

 

Зам. директора по 

ИКТ, старшая 

вожатая 

«Уфа – любимый 

город» 

1) Беседа «Бережем родной 

город» 

2) Подготовка проектов к 

конкурсу « Уфа – любимый 

город» 

 1-11 классы 

 

 

8-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Старшая вожатая, 

СС. 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

«Месячник безопасности». 

1)Классные часы на тему : 

«Международный день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом»(01.03). 

2) Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню. 

3) Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

 

4)Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

06.03.21 

 

25.03.21-30.03-21 

 

 

25.03.21-30.03-21 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

 

ЗДВР, 

вожатые, 

творческая 

группа 

 

Заведующая 

библиотекой, 

классные 

руководители. 

Учителя 

музыки 

 

Экологическое 

воспитание 

1)Подготовка рассады цветов 

2) Операция «Озеленение лицея» 

 

В течение месяца 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

Классные 

руководители 

 



Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)Участие в спортивных 

соревнованиях  

 

В течение месяца 1-11 класс 

 

 

Учителя 

физ.воспитания 

 

 

Трудовое воспитание 

 

    

1)Трудовые десанты 

 

В течение месяца СС Старшая вожатая  

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)Совместный рейд в семьи 

учащихся  

 

 

В течение месяца 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ 

и в классе 

 1) Заседания служб УСЛ 

 

2) Выпуск газеты «Лицей»  

 

Вторая неделя  

 

до 30.03.21 

2-11 класс 

 

 актив   

 

ЗДВР, старшая 

вожатая 

 

Главный редактор 

 

Деятельность в 

рамках РДШ 

Организационное заседание 

объединения ЮИД 

2 неделя марта 

 

5 классы Старшая вожатая  

Инновационная 

деятельность 

Проект «Моя школа» 

1) Участие в конкурсе 

видеороликов «Моя школа» 

 

Март 1-11 классы 

 

 

 

ЗДВР,  

творческая группа 

 

 

Профилактика ДДТТ 1) «Минутка безопасности» 

2)Проведение инструктажа, перед 

весенними каникулами по ПДД, 

правилам поведения на улице, в 

общественном транспорте 

ежедневно 

 перед весенними 

каникулами 

(при выездных 

мероприятиях) 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

 



3) Классные часы «Осторожно, 

дети», «Знай и помни ПДД» и т.п. 

 

 

По индивидуальному 

графику кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

руководители 

  

 

Профориентационная 

работа 

1)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 по 

индивидуальному 

графику кл. 

руководителей 

По графику РОО 

 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Методическая работа Планерка с классными 

руководителеями. 

 

Каждый понедельник  

 

  

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

деятельность 

1)Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

2)Проведение дисциплинарных 

линеек 

3)Беседы по классам инспекторов 

ЦОБ и ОДН 

4)Заседание Совета профилактики 

ежедневно 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

По факту 

ЗДВР, социальные 

педагоги 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Мониторинг работы кружков 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс Руководитель 

ШМО 

ЗДВР 

 

 



 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

1) Мониторинг школьной формы В течение месяца 

 

 

 

 

1-11 класса 

 

ЗДВР, социальные 

педагоги. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Кругосветное путешествие» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

1)  Участие в конкурсах 

гражданско – патриотического 

направления» 

2) Церемония принятия Знамени 

Победы 

3) Размещение на сайте школы 

В течение месяца 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Преподаватель 

ОБЖ, Классные 

руководители 

 

ЗДВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

 



 

 

информации патриотической 

направленности. 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

Зам. директора по 

ИКТ, старшая 

вожатая 

«Уфа – любимый 

город» 

1) Фотоконкурс «Семейные 

экскурсии по г.Уфа» 

2) Участие в конкурсе проектов 

 « Уфа – любимый город» 

 1-11 классы 

 

 

8-11 классы 

ЗДВР, творческая 

группа 

 

Старшая вожатая, 

СС. 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

«Месячник безопасности». 

1)Классные часы на темы : «День 

космонавтики»(12.04), «В 

здоровом теле – здоровый дух», 

посвященный Всемирному Дню 

здоровья 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1)Подготовка рассады цветов 

2) Операция «Озеленение лицея» 

 

В течение месяца 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

Классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)Участие в спортивных 

соревнованиях  

 

В течение месяца 1-11 класс 

 

 

Учителя 

физ.воспитания 

 

 

Трудовое воспитание 

 

    

1)Трудовые десанты 

 

В течение месяца СС Старшая вожатая  



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)Совместный рейд в семьи 

учащихся  

 

 

В течение месяца 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ 

и в классе 

 1) Заседания служб УСЛ 

 

2) Выпуск газеты «Лицей»  

 

Вторая неделя  

 

до 30.04.21 

2-11 класс 

 

 актив   

 

ЗДВР, старшая 

вожатая 

 

Главный редактор 

 

Деятельность в 

рамках РДШ 

Организационное заседание 

объединения ЮИД 

2 неделя апреля 

 

5 классы Старшая вожатая  

Инновационная 

деятельность 

Проект «Моя школа» 

1) Участие в конкурсе 

видеороликов  

 

Апрель 1-11 классы 

 

 

 

ЗДВР,  

творческая группа 

 

 

Профилактика ДДТТ 1) «Минутка безопасности» 

2)Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном транспорте 

3) Классные часы «Осторожно, 

дети», «Знай и помни ПДД» и т.п. 

 

ежедневно 

  

(при выездных 

мероприятиях) 

 

По индивидуальному 

графику кл. рук. 

 

 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

  

 

 



Профориентационная 

работа 

1)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 по 

индивидуальному 

графику кл. 

руководителей 

По графику РОО 

 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Методическая работа Планерка с классными 

руководителеями. 

 

Каждый понедельник  

 

  

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

деятельность 

1)Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

2)Проведение дисциплинарных 

линеек 

3)Беседы по классам инспекторов 

ЦОБ и ОДН 

4)Заседание Совета профилактики 

ежедневно 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

По факту 

ЗДВР, социальные 

педагоги 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Мониторинг работы кружков 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс Руководитель 

ШМО 

ЗДВР 

 

 

 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

1) Мониторинг школьной формы В течение месяца 

 

 

 

 

1-11 класса 

 

ЗДВР, социальные 

педагоги. 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

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

 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

1)  Участие в конкурсах 

гражданско – патриотического 

В течение месяца  Преподаватель 

ОБЖ, Классные 

 



воспитание 

 

 

 

 

направления» 

2) Конкурс патриотической песни, 

посвященный 75- летию со Дня 

Победы: «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

3) Размещение на сайте школы 

информации патриотической 

направленности. 

4) Акция «Мой сосед-ветеран» 

(оказание посильной помощи 

участникам ВОВ) 

5) Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

6) Вахта памяти (стела 112-ой 

Башкирской кавалерийской 

дивизии) 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

В течение месяца 

 

1-8 мая 2021г. 

 

 

 

9 мая 2021 г. 

 

 

По графику 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

руководители 

 

ЗДВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

Зам. директора по 

ИКТ, старшая 

вожатая 

ЗДВР, 

Классные 

руководители 

 

Администрация, 

Классные 

руководители 

«Уфа – любимый 

город» 

1) Фотоконкурс «Мой дедушка - 

ветеран» 

 

 

 1-11 классы 

 

 

 

ЗДВР, творческая 

группа 

 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

«Месячник безопасности». 

1)Классные часы на темы : « 75 лет 

Победе!»(09.05), День славянской 

письменности и культуры»(24.05). 

2) Праздничный концерт, 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 



посвященный ко Дню Победы. 

3) Весенний бал 

08.05.21 

Май 

 

 

 

 

 

 

ЗДВР, творческая 

группа 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Организация  деятельности  по 

уборке территории лицея и 

прилегающих к ней участков 

В течение месяца 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

Классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)Участие в спортивных 

соревнованиях  

 

В течение месяца 1-11 класс 

 

 

Учителя 

физ.воспитания 

 

 

Трудовое воспитание 

 

    

1)Трудовые десанты 

 

В течение месяца СС Старшая вожатая  

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)Совместный рейд в семьи 

учащихся  

 

 

В течение месяца 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Ученическое 

самоуправление в ОУ 

и в классе 

 1) Заседания служб УСЛ 

 

2) Выпуск газеты «Лицей»  

 

Вторая неделя  

 

до 30.05.21 

2-11 класс 

 

 актив   

 

ЗДВР, старшая 

вожатая 

 

Главный редактор 

 

Деятельность в 

рамках РДШ 

Организационное заседание 

объединения ЮИД 

2 неделя мая 

 

5 классы Старшая вожатая  

Инновационная Проект «Моя школа» Май 1-11 классы ЗДВР,   



деятельность 1) Участие в конкурсе 

видеороликов  

 

 

 

 

творческая группа 

 

Профилактика ДДТТ 1) «Минутка безопасности» 

2)Проведение инструктажа перед 

каникулами по ПДД, правилам 

поведения на улице, в 

общественном транспорте 

3) Классные часы «Осторожно, 

дети», «Знай и помни ПДД» и т.п. 

 

ежедневно 

  перед каникулами 

(при выездных 

мероприятиях) 

 

По индивидуальному 

графику кл. рук. 

 

 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

  

 

 

Профориентационная 

работа 

1)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 по 

индивидуальному 

графику кл. 

руководителей 

По графику РОО 

 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Методическая работа 1) Планерка с классными 

руководителеями. 

2) Подведение итогов конкурса 

«Самый классный класс» 

 

Каждый понедельник  

 

  

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

 

ЗДВР, 

Творческая группа 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

деятельность 

1)Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

2)Проведение дисциплинарных 

линеек 

3)Беседы по классам инспекторов 

ЦОБ и ОДН 

ежедневно 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

ЗДВР, социальные 

педагоги 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР, классные 

 



4)Заседание Совета профилактики 1 раз в месяц По факту руководители, 

социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Мониторинг работы кружков 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс Руководитель 

ШМО 

ЗДВР 

 

 

 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

1) Мониторинг школьной 

формы 

2) Подведение итогов рейтинга 

классов 

В течение месяца 

 

 

 

 

1-11 класса 

 

ЗДВР, социальные 

педагоги, вожатые 

 

 

 

    

 

 

 

 


