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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа воспитания МБОУ Башкирский лицей №1 им.Зиганшина 

С.Ш. (далее – Программа) разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития, примерной Программы воспитания и 

социализации обучающихся на всех ступенях образования. Нормативно-

правовой и документальной основой Программы  является Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Программа разработана 

с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических особенностей региона, специфики контингента 

обучающихся и родителей, особенностей воспитательного процесса, 

ресурсов социального окружения. 

Данная программа воспитания направлена на приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МБОУ Башкирский лицей №1 им.Зиганшина 

С.Ш. и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем 

самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Также Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в лицее. 
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РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Башкирский 

лицей №1 им.Зиганшина С.Ш. МР Учалинский район Республики 

Башкортостан расположен на окраине города Учалы. Жилой  комплекс 

старой части города представлен рядом общежитий и учебных заведений. 

Близость музыкальной школы, ледовой арены, городского краеведческого 

музея, детско-юношеской спортивной школы дает возможность получить  

детям разностороннее образование  и играет важную роль в становлении и в 

формировании успешной личности. 

Традиции коллектива, обычаи, порядки, правила поведения, 

установившиеся в нем, оберегаются и передаются от одного поколения 

воспитанников к другому. В течение года каждый учащийся школы 

принимает участие в таких программах, как олимпиадное движение, научно - 

исследовательская работа, добровольчество, коллективные творческие дела. 

Все это играет важную роль в воспитательном процессе, способствует 

формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений 

между участниками образования, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей. 

Управление воспитательной деятельностью в лицее осуществляется на 

уровне всех участников образовательного процесса. Наряду с 

администрацией в решении принципиальных вопросов воспитания и 

образования участвуют также советы самоуправления: управляющий совет, 

Общешкольный родительский комитет и совет лидеров. 

Эффективность воспитательной системы зависит от классных 

руководителей. В работе классных руководителей большое внимание 

уделяется правилам поведения и конструктивного общения со взрослыми и 

сверстниками, внешнему виду учащихся, профилактике безнадзорности и 

правонарушений, правилам дорожного движения и безопасности пешеходов. 

Спортивно-оздоровительная и военно-патриотическая работа, эстетическое 

развитие детей, посещение выставок, музеев, библиотек - всё это труд 

учителей, их инициатива, их стремление реализовать намеченные задачи. 

В школе уделяется большое внимание сохранению и укреплению 

здоровья каждого ученика. Для оздоровления детей используются 

оздоровительные прогулки и экскурсии, игры  на свежем воздухе. Работает 

спортивный зал, стадион с футбольным полем; функционируют спортивные 

секции, составлен календарь традиционных спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

Безусловно, личность ребенка раскрывается с общения с самыми 

близкими людьми. Семья всегда играла ведущую роль в формировании 

важнейших качеств личности, которые в дальнейшем обеспечивают ребенку 

успешное включение в общественную жизнь, учебный процесс, складывание 
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нормальных отношений с педагогами и сверстниками в школе. Поэтому 

работа с семьей является одним из важнейших компонентов учебно-

воспитательного процесса нашей школы. Большое внимание уделяется 

организации планомерной совместной деятельности с родительской 

общественностью, взаимосвязи со школьным педагогом. 

Имеется план совместной работы с правоохранительными органами, с 

ОДН, КДН, МВД, согласно которому регулярно проводится анализ 

состояния профилактической работы с учащимися, подводятся итоги 

операции «Подросток», ведется работа с трудными детьми и т.д.  

МБОУ  Башкирский лицей №1 им.Зиганшина С.Ш. активно 

сотрудничает с такими учебными заведениями, как  Учалинский колледж 

горной промышленности, Учалинский колледж искусств и культуры им. 

С.Низаметдинова, Башкирский государственный университет, Башкирский 

государственный медицинский университет. Ежегодно наши выпускники, 

становятся успешными студентами этих учебных заведений. Также 

организовано сотрудничество с ООО «Шахтостроительное управление», они 

поддерживают инженерное движение лицея, ведут профориентационную 

работу, оказывают финансовую и благотворительную помощь.  

Основная цель нашего лицея - стать для ребёнка местом, в котором ему 

хорошо, комфортно и интересно, поэтому мы в своей работе реализуем 

модель воспитательной работы, главной идеей которого  является успех. 

На сегодняшний день  Башкирский лицей №1 им.Зиганшина С.Ш.- это 

крупное муниципальное бюджетное образовательное учреждение, основным 

назначением которого является удовлетворение постоянно меняющихся 

индивидуальных, социокультурных и образовательных потребностей детей, 

создание условий для их творческого и индивидуального развития. 

Таким образом, лицей – это территория успеха, где сложилась 

комфортная эмоциональная атмосфера, взаимопонимание между учителями, 

учащимися и родителями. 
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ Башкирский лицей 

№1 им. Зиганшина С.Ш. является формирование у обучающихся духовно-

нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на 

обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, 

партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

 

Уровни образования Целевые приоритеты 

Уровень НОО 

(воспитание детей младшего 

школьного возраста (1-4 классы)  

Выделение данного приоритета 

связано с особенностями 

обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. 

Полученные знания станут базой для 

развития социально значимых 

отношений обучающихся и 

накопления ими опыта 

осуществления социально значимых 

Целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально 

значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в 

котором они живут. К наиболее 

важным из них относятся 

следующие:  

 быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося 

домашнюю работу, помогая старшим;  

  быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в 



 

 

7 

дел и в дальнейшем, в подростковом 

и юношеском возрасте 

домашних делах, доводить начатое 

дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – 

свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

 беречь и охранять природу 

(ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе;  

подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы);  

 проявлять миролюбие – не 

затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять любознательность, 

ценить знания;  

  быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым;  

  соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;  

  уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  

  быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, не 

стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед 
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собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи 

старших. 

Уровень ООО 

(воспитание обучающихся среднего 

возраста (5-9 классы).  

Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся на ступени 

основного общего образования 

связано с особенностями 

обучающихся подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся 

приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых 

отношений обучающихся. 

В воспитании обучающихся 

подросткового возраста приоритетом 

является создание благоприятных 

условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, 

и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

 к семье как главной опоре в 

жизни человека и источнику его 

счастья; 

  к труду как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

  к своему отечеству, своей малой 

и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

  к природе как источнику жизни 

на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

  к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной 

семье;  

 к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  
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 к культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

 к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

 к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Уровень СОО  
(воспитание обучающихся 

юношеского возраста 10,11 класс) 

таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых 

дел. Выделение данного приоритета 

связано с особенностями 

обучающихся юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой 

жизни. 

Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они 

могут приобрести, в том числе и в 

школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это:  

 опыт дел, направленных на 

заботу о своей семье, родных и 

близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в 

производственной практике; 

 опыт дел, направленных на 

пользу своему родному городу или 
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селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих 

конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

 опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений 

культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

 опыт оказания помощи 

окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и 

самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 
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педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  

         3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций;  

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности;  

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся;  

12) развивать социальное партнерство школы и организаций, 

учреждений г.Учалы  



 

 

12 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

   Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

  

3.1 Модуль Школьный урок 

 

 Основные направления и темы воспитательной работы, формы, 

средства, методы воспитания реализуются через использование 

воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин 

(модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. Реализация 

школьными педагогами воспитательного потенциала урока  предполагает  

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность: 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба учителя 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения 

Обсуждение правил общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений 

Организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 
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Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся 

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; дискуссии, 

групповая работа или работа в Парах 

Мотивация эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке 

как отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том 

числе поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей); 

• использование воспитательных возможностей предметного 

содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

3.2 Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

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

учащихся или их законными представителями. 
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Блоки Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

Работа с   классом  инициирование и 

поддержка участия 

класса в общешкольных 

проектах и 

мероприятиях, оказание 

необходимой 

 помощи детям в их      

подготовке, проведении 

и анализе; 

 выработка 

совместно со 

школьниками законов 

класса, помогающих 

детям освоить нормы и 

правила общения, 

которым они должны 

следовать в школе 

 сплочение 

коллектива класса 

 организация 

интересных и полезных 

для личностного 

развития ребенка 

совместных дел с 

учащимися вверенного 

ему класса 

(познавательной, 

трудовой, спортивно-

оздоровительной, 

духовно- нравственной творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и 

упрочить 

доверительные 

отношения с учащимися 

класса, стать для них 

значимым взрослым, 

задающим образцы 

поведения в обществе; 

 проведение 

классных часов как 

часов плодотворного и 

доверительного 

 выбор актива класса 

(распределение 

обязанностей по 

секторам), членов актива 

органа ученического 

самоуправления; 

планирование 

общеклассных дел 

 игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование;  

 однодневные и  

многодневные походы и  

экскурсии, 

организуемые  

классными 

руководителями и  

родителями; 

организация      

праздников, вечеров  

досуга; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 неделя духовно-

нравственное  развитие 

 2 неделя 

правовой всеобуч, 
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общения педагога и 

школьников, 

основанных на 

принципах 

уважительного 

отношения к личности 

ребенка, поддержки 

активной позиции 

каждого ребенка в 

беседе, предоставления 

школьникам 

возможности 

обсуждения и принятия 

решений по 

обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной 

среды для общения; 

патриотическое 

воспитание 

 3 неделя 

ЗОЖ, правила 

дорожного движения, 

правила пожарной 

безопасности 

 4 неделя 

самосовершенствование 

и   личностное развитие, 

профориентация 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

 изучение 

особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса 

 индивидуальная 

работа со школьниками 

класса, направленная на 

заполнение ими личных 

портфолио, в которых 

дети не просто 

фиксируют свои 

учебные, творческие, 

спортивные, 

личностные 

достижения, но и в ходе 

индивидуальных 

неформальных бесед с 

классным 

руководителем в начале 

каждого года 

планируют их, а в 

конце года - вместе 

анализируют свои 

успехи и неудачи; 

 поддержка ребенка в 

решении важных для 

 через наблюдение за 

поведением школьников 

в их повседневной 

жизни, в специально 

создаваемых 

педагогических 

ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка 

мир человеческих 

отношений,  в    

организуемых 

педагогом беседах по 

тем или иным 

нравственным 

проблемам;  

 результаты 

наблюдения сверяются с 

результатами  бесед 

классного  руководителя 

 с родителями 

школьников, с 

преподающими в его 

классе учителями, а 

также 

 со школьным 

психологом 
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него жизненных 

проблем (налаживания 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

учителями, выбора 

профессии, вуза и 

дальнейшего 

трудоустройства, 

успеваемости и т.п.) 

 коррекция 

поведения ребенка 

 через частные       

беседы с ним, его 

родителями или  

законными  

представителями, с      

другими учащимися                            

класса; через включение 

в  проводимые школьным                 

психологом  тренинги  

общения; 

 через                     предложение 

взять на себя 

ответственность за то 

или иное поручение в 

классе. 

Работа с             учителями, 

преподающими в 

классе 

 привлечение 

учителей к участию во 

внутриклассных делах, 

дающих педагогам 

возможность лучше 

узнавать и понимать 

своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение 

учителей к участию в 

родительских собраниях 

класса для объединения 

усилий в деле обучения 

и воспитания детей. 

 регулярные 

консультации классного  

руководителя с 

учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование  единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение  и 

разрешение конфликтов 

между учителями  и 

учащимися,  участие в 

заседаниях  школьной 

Службы медиации; 

 проведение МО 

классных 

руководителей, 

направленных на 

решение конкретных 

проблем класса и 

интеграцию 

воспитательных 

влияний на школьников 

Работа с 

родителями учащихся 

или их 

 регулярное 

информирование 

родителей о школьных 

 организация 

родительских собраний, 

происходящих в режиме 
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законными 

представителями 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса 

в целом; 

 помощь родителям 

школьников или их 

законным 

представителям в 

регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы 

и учителями- 

предметниками; 

 обсуждения 

наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 создание    и 

организация работы 

родительских комитетов 

классов, участвующих 

в управлении 

образовательной 

организацией и  решении 

вопросов  воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов 

семей школьников к 

организации и 

проведению дел класса; 

 организация на базе 

класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и 

школы. 

 

В образовательной организации функционируют МО классных 

руководителей. Методическая работа в школе ориентирована на будущее 

состояние школы, поэтому ее результаты так важны для всего как 

образовательного, так и воспитательного процессов. Методические 

объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 

координирующее научно - методическую и организационную работу 

классных руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся 

определенной группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных 

руководителей: 

 повышать уровень профессионализма классного руководителя в 

сфере его педагогической компетенции; 

 создавать условия для развития и совершенствования 

педагогического мастерства 

 каждого классного руководителя; 

 развивать информационную культуру классных руководителей и 

использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС 
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второго поколения; 

 осваивать классным руководителям новые подходы к оценке 

образовательных достижений учащихся; 

 обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов 

занятий (в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов); 

 систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта классных руководителей через систему 

научно - практических семинаров, методических дней, взаимопосещения 

уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в педагогических 

чтениях и конференциях; 

 организовывать информационно-методическую и практическую 

помощь классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

 формировать у классных руководителей теоретическую и 

практическую базу для моделирования системы воспитания в классе; 

 оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышение 

творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

 создавать информационно-педагогический банк собственных 

достижений, обеспечивать популяризацию собственного опыта через 

открытые внеурочные мероприятия, самопрезентации, выступления, 

портфолио. 

 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется 

по направлениям развития личности, определяемым образовательным 

стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для 

самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта 

социально значимых отношений. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы 

используем оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники, в том числе 

педагоги дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через организацию 

воспитательной работы классных руководителей, старшей вожатой, 

преподавателя организатора ОБЖ, педагога-психолога. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный 
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руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с 

социально- психологической службой школы; 

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности учащихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

 

Преимущества оптимизационной модели: 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

- создание единого образовательного и методического пространства в 

школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы. 

Внеурочная деятельность в МБОУ Башкирский лицей №1 им. 

Зиганшина С.Ш. организована через работу кружковых объединений и в 

рамках организации деятельности Центра естественно-научного направления 

«Точка Роста». 

Внеурочная деятельность в лицее: 

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся; 

 дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить 

свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы; 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном форме; 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к 

самооценке и  самоанализу; 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и 

самоуправления в  жизнедеятельности школьного коллектива; 

 позволяет полнее использовать потенциал школьного образования 

за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; 

 позволяет расширить общее образование путем реализации 

досуговых и индивидуальных образовательных программ. 

В лицее созданы кружковые объединения, работа которых 

организована в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам различной направленности (технической, 

естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-гуманитарной). 

Материально-техническое оснащение лицея позволяет организовывать 
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деятельность широкого спектра внеурочной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих видов деятельности. 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименования  

РП НОО 

Наименования  

РП ООО 

Наименования  

РП СОО 

Духовно- 

нравственное 

Защитники 

вперед! 

Семьеведение  

Краеведение  

Патриоты Родины 

Башкирский 

фольклор 

«Ынйыкай» 

Таинственный мир 

камней 

Патриоты Родины 

Общеинтел 

лектуальное 

Развиваем нашу 

речь 

Умники и 

умницы 

Логика  

Занимательный 

английский 

Великий и могучий 

русский язык 

Проектные 

мастерские 

Мир биологии 

Первый шаг в 

робототехнику 

Черчение 

Решение задач по 

физике 

Грамматика 

русского языка 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Решение задач по 

физике 

Современные 

проблемы 

биологии 

ИКТ и основы 

программирования 

Решение задач по 

химии 

 

Общекультурн

ое 

Народные танцы 

Вокал  

Хоровой кружок 

«Баласак» 

 

Спортивно- - 

оздоровительн

ое 

Гимнастика  

Чирлидинг  

Баскетбол  

Волейбол  

Клуб «Чемпион» 

Баскетбол (девушки) 

Баскетбол (юноши) 

Волейбол  

Клуб «Чемпион» 

Баскетбол 

(девушки) 

Баскетбол (юноши) 

Волейбол 
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Социальное Юные пешеходы Малое 

географическое 

общество 

Школа лидера 

Мир профессий 

Школа безопасности 

Удивительный мир 

науки 

Мир профессий 

 

  

3.4 Модуль «Самоуправление» 

  

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в лицее 

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 

управленческих инициатив учащихся. Участие в школьном самоуправлении 

– это возможность продемонстрировать уникальность своей личности, 

накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать ответственность за 

свои поступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству с 

людьми. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько 

уровней и осуществляется следующим образом. 

Уровни самоуправления Направления работы 

Классное самоуправление 

(Совет класса - исполнительный 

орган классного ученического 

самоуправления, создающийся с 

целью планирования и организации 

и проведения дел классного 

коллектива. Задача классного 

самоуправления состоит в том, 

чтобы организовать такой образ 

жизни в стенах класса, где всё – для 

ученика и всё, что делается, – 

исходит от ученика) 

 участие в планировании, 

разработке, проведении ключевых 

дел классного коллектива; 

 изучение интересов учащихся 

класса, выявление творческого 

потенциала каждого и в соответствии 

с этим организация всех видов 

воспитательной деятельности; 

 выполнение коллективных, 

групповых и индивидуальных 

поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями 

и т.п.); 

 дежурство по классу и по лицею; 

 участие в школьных и классных 

мероприятиях: досуг, классные и 
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школьные вечера, праздники, КВД 

(клубы выходного дня), спорт и 

спортивные мероприятия, ЗОЖ, 

самообслуживание в столовой; 

 деятельность школьной прессы; 

 экологические десанты 

Школьное самоуправление 

Совет лидеров - исполнительный 

орган школьного самоуправления, 

создающийся с целью получения 

учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия, который 

состоит из лидеров всех секторов 

управления: учебного, спортивно- 

оздоровительного, культурно-

массового, сектора печати и 

информации, сектора труда. На этом 

уровне члены Совета активно 

взаимодействуют со старшим 

вожатым, куратором ученического 

актива, представителями лидеров 

педагогического и родительского 

коллектива. 

 гражданская активность; 

 военно-патриотическое 

движение (отряд «Патриоты 

Родины»); 

 личностное развитие (совет 

лидеров) 

 ЗОЖ (школьный спортивный 

клуб «Чемпион», школьный отряд 

юных инспекторов дорожного 

движения, дружина юных 

пожарных) 

 

В лицее создано детское объединение «ШМиД» (добровольное, 

общественное объединение детей и взрослых, действующее на принципах 

общечеловеческих ценностей в интересах детей. Объединение работает по 

программе «Лицей Успеха». Цель объединения – оказание помощи ребёнку в 

развитии творческого потенциала, самореализации в школе, игре, семье, 

социуме. Акцентом является принцип активности детей, где они учатся 

ставить вопросы, осознавать задачи и искать их решения, учатся думать, 

фантазировать. Основные направления работы: гражданско-патриотическое, 

досуговое, спортивно-оздоровительное, Я – лидер, нравственно-эстетическое, 

экологическое, интеллектуально-познавательное. 
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3.5 Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников МБОУ 

Башкирский лицей №1 им. Зиганшина С.Ш. по  направлению 

«Профориентация» включает в себя: 

Профессиональное 

просвещение 

(профинформация и 

профпропаганда) 

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное 

консультирование 

Научно организованное 

информирование о 

содержании трудовой 

деятельности, путях 

приобретения 

профессий, 

потребностях рынка 

труда, ознакомление с 

профессиями и 

специальностями, 

учреждениями, 

организациями, а также 

требованиях профессий 

к индивидуально- 

психологическим 

особенностям личности. 

Изучение 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

различными способами 

(использование анкет, 

опросников, 

традиционных и 

модифицированных 

методик по 

самоопределению 

учащихся 

Непосредственная 

помощь школьнику в 

выборе конкретной 

профессии на основе 

изучения личности, ее 

возможностей и 

сопоставления 

полученной информации 

с требованиями 

профессии для 

обеспечения 

максимального учета 

объективных и 

субъективных условий 

профессионального 

выбора 

 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая  профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 
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Этапы, содержание профориентационной работы в школе 

(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 

 

1-4 классы  формирование у младших учащихся ценностного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека 

и в обществе;  

 развитие интереса к учебно-познавательной 

деятельности, основанной на практической включенности 

в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, 

игровую, исследовательскую;  

 постепенное расширение представлений о мире 

профессионального труда 

5-7 классы  развитие у школьников личностного смысла в 

приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; представления о 

собственных интересах и возможностях (формирование 

образа «Я»); 

 приобретение первоначального опыта в различных 

сферах социально-профессиональной практики: технике, 

искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и 

культуре (этому способствует  выполнение учащимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести 

свои и индивидуальные возможности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

человеку) 

8-9 классы  уточнение образовательного запроса в ходе 

факультативных занятий и других курсов по выбору; 

 групповое и индивидуальное консультирование с 

целью выявления и формирования адекватного принятия  

решения о выборе   профиля обучения; 

 формирование образовательного запроса, 

соответствующего интересам и способностям, ценностным 

ориентациям. 

10-11 

классы 
 коррекция профессиональных планов, оценка 

готовности к избранной деятельности;  

 обучение действиям по самоподготовке и 

саморазвитию; -формирование профессиональных качеств 

в избранном виде труда, коррекция профессиональных 

планов (следование формуле, которую условно назвали 

«ХОЧУ» — «МОГУ» — «НАДО») 

Работа с 

родителями 
 родительские собрания; 

 индивидуальные беседы педагогов с  родителями 
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школьников; 

 анкетирование родителей учащихся; 

 привлечение родителей школьников для выступлений 

перед учащимися с беседами; 

 привлечение родителей учащихся для работы 

 руководителями кружков, спортивных   секций,  

художественных студий, ученических      театров, 

общественных                     ученических организаций; 

 помощь родителей в организации профессиональных 

проб старшеклассников; 

 помощь родителей в организации временного 

трудоустройства учащихся в каникулярное время; 

 

3.6 Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, а 

также для повышения педагогической компетенции родителей, которые 

должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье 

для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании 

детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания, организация досуга семьи. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих 

задач: 

 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение 

арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в 

семье и школе. 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно- 

познавательную, культурно-досуговую, общественнополезную и спортивно- 

оздоровительную деятельность. 

 Презентация положительного семейного опыта, организация 

семейных мастерских и родительского лектория. 

 Совершенствование форм взаимодействия школа – семья 

(пропаганда психолого-педагогических знаний, дифференцированная и 

индивидуальная помощь родителям). 

 Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий 

семейного воспитания) 

Работа с родителями (или законными представителями) школьников 

осуществляется в рамках следующих направлений: 
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Формы работы Мероприятия Реализация мероприятий 

Групповая  включение родителей 

в процесс управления  

образованием; 

 «Консультативная      

помощь»;  

 информирование 

родителей  о состоянии 

обучения, воспитания и 

проблемах детей; 

 включение родителей 

в совместную творческую 

деятельность, 

организацию  детского 

досуга, диагностика, 

мониторинг 

основные организационные 

вопросы работы школы: 

подведение итогов 

посещаемости и 

успеваемости, 

предупреждение  детского 

травматизма, профилактика 

правонарушений, 

организация горячего 

питания, проведение 

внеклассных мероприятий и 

др.); 

работа классных 

родительских комитетов, 

школьного совета родителей;  

анкетирование 

Индивидуальн

ая 
 информирование 

родителей о состоянии 

обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей; 

индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами социально- 

психологической службы; 

 участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, собираемых 

в случае возникновения 

острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка: 

 система психолого      

-педагогического 

сопровождения 

проблемных семей; 

помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении 

общешкольных и 

внутриклассных 

 организация психолого-

педагогического и 

правового просвещения, 

работа специалистов по 

запросу родителей для 

решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 индивидуальная работа 

классных руководителей, 

социального педагога и 

психолога с семьями 

«группы риска»;  

 контроль и привлечение к 

ответственности за 

невыполнение 

родительских обязанностей 

(при необходимости); 

 патронаж семей, где 

воспитываются дети, 

лишенные  родительской 

опеки; индивидуальные 

беседы; 

 семейные вечера и 

праздники выставки работ 

детей и родителей по 

декоративно-прикладному 
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мероприятий и художественному 

творчеству творческие 

гостиные;  

 семейные праздники 

«Папа, мама, я – дружная, 

спортивная  семья», «Читаем 

с мамой» «День Здоровья»;  

 совместное 

благоустройство  

школьного пространства. 

 

Потенциал семьи в образовательном процессе должен быть активно 

задействован. Родители учащихся должны быть не только информированы о 

ходе учебного процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в 

реализации творческих индивидуальных проектов. 

 

3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. 

Для этого в лицее используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие лицеистов с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 экологическая акция «Переработка» (в сборе макулатуры активно 

участвуют все классные коллективы; макулатура сдается  в приемные 

пункты); 

 акция «Поздравим педагогов-ветеранов» (представители средних 

классов, Совета старшеклассников, поздравляют педагогов-ветеранов, 

находящихся на заслуженном отдыхе с Днем знаний и Днем пожилых). 

 акция «Неделя без турникетов» (предприятия на неделю открывают 

свои двери для экскурсий школьников. Это возможность «изнутри» увидеть 

работу предприятий, на которых они могут в будущем работать, 
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познакомиться с трудовыми коллективами и их традициями, определиться с 

выбором будущей профессии) 

 акция «Георгиевская ленточка»  

 акция «Чистый четверг» 

o проводимые для жителей города и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации лицеистов 

и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

  спортивно-оздоровительная деятельность: Дни здоровья; 

  досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

выпускные вечера и т.п. с участием родителей; 

На школьном  уровне: 

o общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы школы: 

 День мудрых людей (поздравление и чествование учителей-

ветеранов, концертная программа, чаепитие) 

 День Учителя; 

 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники 

организуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, 

следят за порядком в школе и т.п.); 

 День Матери ( концерты силами учащихся для мам и бабушек) 

 праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние 

праздники, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок»,  «Посвящение в первоклассники», «Последний 

звонок»  и др.; 

 военно-патриотическая игра «Зарница»; 

 День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их 

защита); 

 предметные недели в школе; 

 летняя трудовая практика на пришкольном участке; 

o церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

 еженедельные общешкольные линейки  с вручением грамот и 

благодарностей; 

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по 

итогам учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся; 

o открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых 

дискуссионных площадок. 
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 общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 дни профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с представителями Управления образования, КДН 

и ЗП, ПДН); 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

3.8 Модуль «Лицей - территория здоровья» 

 

На современную школу возложено множество задач, среди которых 

приоритетной является сохранение и укрепление физического, психического 

и нравственного здоровья средствами образования. Для обеспечения 

системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть 

вовлечены все участники образовательных отношений. А систематическая 

работа при этом будет направлена на:  

 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе;  
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 формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и деструктивном поведении;  

 профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и 

выполнение Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде; 

 формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья;  

 формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во 

внеурочное время; 

 формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

 

Направления работы Мероприятия 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы  

 

 Работа с учащимися всех групп 

здоровья на уроках физкультуры, секциях;  

 Организация физкультминуток на 

уроках, динамических перемен;  

 Организация работы объединений 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в 

рамках работы спортивного клуба 

«Чемпион»;  

 Дни здоровья;  

 Проведение бесед в классах о режиме 

дня, правильном питании, здоровом образе 

жизни, значении спорта в жизни;  

 Организация наглядной агитации на 

стендах школы, разработка памяток и 

буклетов;  

 Профилактические беседы, встречи с 

представителями медицинских учреждений;  

 Рейды: «Чистый класс»; «Внешний 

вид»; 

 Участие в конкурсах: Веселые старты»; 

«Папа, мама, я - спортивная семья»;  

 Экскурсии, походы  

Реализация системы 

двигательной активности 

учащихся как компонента 

 организация динамических пауз, как 

вовремя уроков, так и вне;  

  уроки физкультуры в количестве 3 
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воспитательной работы 

школы 

часов в неделю. 

 

Организация правильного 

(здорового) питания 
 проведение внеклассных мероприятий, 

лекториев, акций по формированию 

правильного (здорового) питания 

 реализация мероприятий в рамках 

курса «Разговор о правильном питании»; 

 контроль за качеством питания и 

питьевым режимом;  

 проведение родительских собраний и 

индивидуальных консультаций о 

необходимости правильного рационального 

питания школьника. 

Организация работы по 

профилактике употребления 

ПАВ 

 Тематические классные часы 

направленные на формирование 

ответственного отношения к состоянию 

своего здоровья, на профилактику развития 

вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье 

человека;  

 Регулярное проведение 

профилактических мероприятий, лекций, 

встреч с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими и подростковыми психологами;  

 Проведение дней здоровья; 

 Участие в олимпиадах и конкурсах;  

 Контроль за условиями проживания и 

воспитания в семьях «группы риска». 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

 Проведение родительских собраний и 

педагогических лекториев: 

 «Распорядок дня и двигательный 

режим школьника»;  

 «Личная гигиена школьника»; 

 «Воспитание правильной осанки у 

детей»; 

 «Организация правильного питания 

ребенка в семье»;  

 «Семейная профилактика 

проявления негативных привычек»;  

 «Как преодолеть страхи»; 
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 «Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними»;  

 Индивидуальные консультации;  

 Организация совместной работы 

педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, 

экскурсий и походов. 

  

Функции работников школы направленные на сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

 

Персонал школы Функции 

Администрация  обеспечение внедрения во все предметные области 

здоровьесозидающих образовательных технологий; 

 обеспечение оптимизации учебной нагрузки; 

 санитарно-гигиеническое обеспечение общей 

инфраструктуры общеобразовательного учреждения; 

 обеспечение оздоровительной инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения; 

 создание условий для здорового питания в 

общеобразовательном учреждении;  

 организация единого мониторинга здоровья;  

 подготовка специалистов службы здоровья 

общеобразовательного учреждения и педагогического 

коллектива к построению здоровье созидающей среды. 

Классный 

руководитель 
 повышение уровня культуры здоровья учащихся 

посредством различных моделей обучения и 

воспитания;  

 повышение активности родителей в формировании 

здорового образа жизни детей;  

 разработка рекомендаций по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов;  

 повышение квалификации в области 

здоровьесозидающей деятельности. 

Социальный 

педагог 
 первичная профилактика наркозависимости и 

социальнообусловленных заболеваний;  

 социальная защита и помощь в укреплении 

семейных отношений; 

 стимулирование и развитие социально значимой 

деятельности учащихся 

Педагог-

психолог 
 профилактика эмоционального неблагополучия 

детей и работников школы;  
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 психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ;  

 психологическая адаптация детей на разных этапах 

образования;  

 психологическое сопровождение учебного процесса 

Учителя - 

предметники и 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 обеспечение двигательной активности школьников 

в течение учебного дня;  

 повышение уровня культуры здоровья учащихся, 

педагогов и сотрудников школы;  

 поддержание здоровьесберегающей и развития 

здоровьесозидающей образовательной среды  

 повышение уровня культуры здоровья учащихся 

посредством различных моделей обучения и 

воспитания;  

 повышение активности родителей в формировании 

здорового образа жизни детей. 

Заведующий 

школьной 

столовой 

 обеспечение горячего питания школьников;  

 обеспечение работы школьной столовой;  

 обеспечение надлежащего питьевого и режима 

питания школьников. 

 

3.9 Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению 

родного края. Одной из главных ступеней духовно-нравственного развития 

ребенка, определенных в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» является осознанное принятие 

учащимися традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни. 

Наш, Учалинский район,  поистине богат известными людьми, 

природными и культурными памятниками. Помочь лучше узнать свой 

родной край, глубже понять особенности его природы, истории и культуры и 

их взаимосвязь с природой, историей и культурой страны, мира, принять 

участие в созидательной деятельности, развить свои собственные 

способности – в этом заключается основной смысл данного модуля. 

В лицее созданы оптимальные условия для развития творческой 

деятельности обучающихся по изучению, возрождению и сохранению 

истории родного края, которая ведется параллельно в нескольких 

направлениях: 
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Направления  

Историческое  Изучение и исследование родного края; 

Изучение промыслов; 

Составление родословной; 

 

Культурное  Изучение культурного наследия прошлого и 

настоящего; 

Знакомство с праздниками, традициями, обычаями; 

 

Естественнонаучное  Изучение родного языка 

Музейное  Изучение родного края на базе школьного музея 

Экскурсионное  Экскурсии  или походы выходного дня. 

Регулярные  сезонные экскурсии на природу с 

классным коллективом. 

Выездные  экскурсии в музей, на предприятия, на 

представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

Ежегодные походы на природу, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями 

(законными представителями), после окончания 

учебного года 

Экологическое  Изучение природы родного края 

 

 

3.10 Модуль  «Безопасность и профилактика» 

 

Целью профилактической работы школы является создание условий 

для совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение 

тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися 

образовательного учреждения.  

Ключевые 

компоненты 

Формы работы Ответственные 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

Диагностика детей изучение документов, 

личных дел, беседы с 

родителями и детьми 

социальный педагог, 

педагог- психолог, 

классные 

руководители, 

родители 

 

 

 

Изучение детей и 

составление 

социального паспорта 

семьи с целью 

пролонгированной 

сбор материалов, 

выявление первоочередных 

задач воспитания и 

обучения, наблюдение, 

тестирование 
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работы   

 

 

заместитель 

директора, классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

 

Адаптация школьников индивидуальные беседы со 

школьниками, их 

родителями, приобщение 

учащихся к творческим 

делам класса, запись в 

кружки и секции, т.е. 

формирование детского 

коллектива, проведение 

педсоветов 

Изучение личности 

каждого ребенка и 

выявление среди них 

учащихся, требующих 

особого внимания 

педагогического 

коллектива школы 

коллективные школьные и 

классные мероприятия, 

родительские собрания, 

родительские дни, малые 

педсоветы 

классные 

руководители и 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Установление 

неуспешности детей в 

различных видах 

деятельности 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдения, беседы 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

совет профилактики 

 

Профилактическая работа со школьниками 

Коррекционная работа 

с «группы риска» 

организация свободного 

времени, отдыха в 

каникулы, специальные 

формы поощрения и 

наказания, раскрытие 

потенциала личности 

ребенка в ходе бесед, 

тренингов, участия в КТД 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Работа по 

формированию 

потребности вести 

здоровый образ жизни 

классные часы, лекции, 

привлечение к посещению 

учащимися спортивных 

секций и к участию в 

соревнованиях, экскурсии, 

проведение дней Здоровья, 

организация активного 

общественно-полезного 

зимнего и летнего отдыха 

классные 

руководители, 

старшие вожатые, 

руководитель ШСК 

Профориетационная 

работа со школьниками 

с целью поиска своего 

места в жизни и 

круглые столы, проектная 

деятельность, научные 

кружки, конференции, 

предметные олимпиады, 

заместитель 

директора, классные 

руководители, 

педагог-психолог 
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смысла жизни интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, 

презентации, встречи с 

интересными людьми 

Правовое воспитание 

учащихся 

классные часы, лекции, 

беседы с представителями 

межведомственных и 

общественных 

организаций, конференции, 

уроки права 

учителя 

обществознания и 

ОБЖ, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

(привлечение к 

работе 

представителей ПДН 

ГИБДД, лечебных 

учреждений и 

правоохранительных 

органов) 

Просветительская 

работа среди учащихся 

о негативном влиянии 

ПАВ, табакокурения на 

организм человека 

лекции, беседы в малых 

группах и индивидуальные 

Медико-психологическое и правовое просвещение классных 

руководителей и учителей-предметников 

Учебно-

просветительская 

работа среди учителей, 

классных 

руководителей в 

области негативного 

влияния ПАВ, 

табакокурения на 

организм человека, 

психологической и 

правовой помощи 

подростку 

лектории, семинары, малые 

педсоветы, 

психологопедагогические 

консилиумы 

администрация 

школы при 

сотрудничестве с 

межведомственными 

государственными и 

общественными 

организациями 

Работа с родительской общественностью 

Выявление семей, 

нуждающихся в 

психологической и 

социальной поддержке 

анкетирование, 

тестирование, наблюдение, 

родительские дни беседы 

педагог-психолог, 

совет профилактики, 

социальный педагог, 

совет родителей 

Учебно- 

просветительская 

деятельность среди 

родителей 

лекции, семинары 

родительские собрания, 

беседы 

межведомственные и 

общественные 

организации, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель 

директора 
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В МБОУ Башкирский лицей №1 им.Зиганшина С.Ш. организована  

работа службы медиации «Совет профилактики», которая направлена на 

решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних.  

Целью деятельности службы медиации в нашем лицее является 

распространение среди участников образовательных отношений 

цивилизованных форм разрешения споров конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры, конструктивный диалог и другие способы) и 

соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в 

разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации. 

 

3.11 Модуль «РДШ» 

 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ. РДШ развивает социальную направленность 

личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам 

активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, 

семье, ближайшем социальном окружении. Воспитание в РДШ 

осуществляется через направления: 

 

Личностное развитие участие в городских, региональных или 

российских творческих конкурсах: рисунка, 

вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий 

направлены уроки «ПроеКТОрия» любовь к 

здоровому образу жизни прививается на 

соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

Гражданская 

активность 

волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, 

отправляются в социальные и экологические 

рейды и десанты; оказывают посильную помощь 
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пожилым людям; осуществляют совместную 

работу с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения.   

Военно-

патриотическое 

направление 

деятельность отрядов Юнармии, юных 

инспекторов правил дорожного движения 

(ЮИДПДД), дружина юных пожарных (ДЮП) и 

т.д.  

Информационно-

медийное направление 

объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; в создании 

и поддержке интернет страниц лицея и РДШ в 

соцсетях, организации деятельности школьного 

пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-

школы они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, вести блоги и сообщества в 

соцсетях. 

 

Основными формами деятельности членов РДШ являются:   

 участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально 

значимых мероприятиях; 

  коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

  информационно-просветительские мероприятия; 

  разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

  организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 
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РАЗДЕЛ 4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Самоанализ организуемой, в МБОУ Башкирский лицей №1 

им.Зиганшина С.Ш. воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самим лицеем направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 
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удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, Советом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью лицея.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете лицея. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического 

самоуправления; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

  качеством профориентационной работы школы; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ Башкирский лицей №1 им.Зиганшина С.Ш. 

на 2021-2022 учебный год 

НОО 

Сентябрь 

Месячник безопасности 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела   Классы  Сроки   Ответственные  

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 01.09. ЗДВР, СВ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

Проведение  инструктажа по охране труда, ПДД, 

пожарной безопасности, безопасности на воде для 

1-11 классов. 

Всероссийский открытый урок «Современная 

российская наука»  

«Люди Науки», «Слава Российской науки» 

«Современная российская наука: полезные 

открытия и перспективные прорывы» 

 

1-4 01.09 ЗДВР,  

кл.руководители, 

педагог организатор 

по ОБЖ 

День солидарности в борьбе с терроризмом» с 

демонстрацией презентаций и видеофильмов 

1-4 03.09. ЗДВР, СВ, 

кл.руководители, 

педагог организатор 

по ОБЖ 

Проведение профилактической акции «Внимание - 

дети!»: 

1-4 16.08- 

10. 09 

 

ЗДВР  

Кл.руководители 

Единое тестирование учащихся 1-11 классов по 

ПДД 

1-4 2-3. 09 Ст.вожатая , 10 

классы 

Конкурс плакатов, фотографий для 7-8 классов 1-4 6-8.09. Кл.руководители 

Проведение недели противопожарной 

безопасности: 

1-4 2-3.09. ЗДВР. преп.ОБЖ. 

соцпедагог 

Практические занятия по переходу улицы с 

учащимися 1 классов.  

1-4 2-14.09. Психолог  

Конкурс рисунков для 2 классов по ПДД 1-4 10-15.09. ЗДВР, СВ, преп. 

ОБЖ, кл. рук 

Просмотр фильмов по ОБЖ, ГО, ПДД, пожарной 

безопасности, по антитеррору. 

1-4 13.09. Кл.руководители 

Встреча инспектора ГИБДД сучащимися 1-4 

классов. 

1-4 1-15. 09. Кл.руководителя 

Проведение практических занятий по изучению 

правил пожарной безопасности, повышению 

бдительности по предупреждению 

террористических актов с учащимися и персоналом 

школы. 

1-4 08.-13.09 Библиотекарь  

Проведение родительских собраний с обсуждением 

вопросов комплексной безопасности детей. 

1-4 2-15.09  Администрация  

 

Школьный Турслёт 1-4 17.09 ЗДВР, СВ,  кл рук 
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Сбор макулатуры. Акция «Переработка» 1-4 13.-17.09 ЗДВР, СВ,  кл рук 

Школьная ярмарка «Дары осени»  1-4 24.09 ЗДВР, СВ,  кл рук 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Составление планов ВР. 

Соц.паспорта класса. 

1-4 1 неделя Кл. руководители 

Выборы актива класса 1-4 1 неделя Кл. руководители 

Проведение родительских собраний, 

информирование родителей о работе объединений 

по интересам в школе и вне школы. 

1-4 2 неделя Кл.  руководители 

Регистрация вновь прибывших  учащихся в 

Навигаторе. 

1-4 1 неделя Кл.  руководители 

Работа с личными делами учащихся класса. 1-4 1 неделя Кл. руководители 

Оформление классного уголка класса. 1-4 2 неделя Кл. руководители, 

актив класса 

Выбор родительского комитета класса и школы. 1-4 1 неделя Кл. руководители 

Выборы в актив класса 1-4 1 неделя Кл руководители 

Участие в Турслете 1-4 4 неделя Кл. руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 1 неделя ЗДВР, СВ,  кл рук 

Участие лидеров в планировании КТД. 1-4 1 неделя ЗДВР, СВ,  кл рук 

Участие в оформлении классного уголка. 1-4 2 неделя ЗДВР, СВ,  кл рук 

  

Модуль «Профориентация» 

 

 Организация  тематических  

классных часов   

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий «Профессии 

наших родителей»   

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Оформление информационных листов о 

профессиях родителей 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
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Модуль «Работа с родителями» 

 

Составление соц.паспорта класса. 1-4 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Выявление «Группы риска». 1-4 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Распределение поручений в классном коллективе. 1-4 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Изучение межличностных отношений в классном 

коллективе. 

1-4 1-2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Разработка плана работы. 1-4 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организация плановой эвакуации. 1-4 2неделя ЗДВР, кл.рук. 

Урок мира, добра и нравственности. 1-4 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Информация о «Телефоне доверия» 1-4 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Родительский контроль питания 1-4 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 

Индивидуальные консультации 1-4 По мере 

необход 

имости 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Беседы на общешкольных родительских собрания 

на темы: 

“Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге”; 

“Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно”; 

“Использование движения родителей с детьми по 

улицам города (села) для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дороге” 

1-4 1,2 недели  ЗДВР, кл.рук. 

 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

День здоровья 1-4  

17.09 

Кл.рук.ЗДВР,СВ, 

учит. физ-ры. 

Информирование учащихся о работе спортивных 

секций в школе и вне школы. 

1-4 сентябрь ЗДВР, кл.рук. 

Проведение ежедн. физминуток, динамических 

пауз. 

1-4 сентябрь ЗДВР, кл.рук. 

Всероссийская акция «Кросс нации» 1-4 17.09 ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

День национального костюма 1-4 сентябрь ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Викторина «Знатоки родного края» 1-4 сентябрь ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Презентация книги нашего земляка, жителя 1-4 24.09. ЗДВР, 
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с.Науруз  Байгарина А.Х. «Сәсәндәр төйәге» уч.баш.языка 

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Составление соц.паспорта класса. 1-4 август-

сентябрь 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Выявление «Группы риска». 1-4 август-

сентябрь 

ЗДВР, педагог-

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

    

Изучение межличностных отношений в классном 

коллективе. 

1-4 первая 

неделя 

сентября 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Разработка плана работы. 1-4 сентябрь ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Организация плановой эвакуации. 1-4 сентябрь ЗДВР, педагог-

организатор ОБЖ,   

кл рук 

Урок мира, добра и нравственности. 1-4 сентябрь ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Информация о «Телефоне доверия» 1-4 сентябрь ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Семинары с учителями начальных классов и 

классными руководителями: 

- о методике обучения учащихся ПДД. 

- о формах внеклассной работы по профилактике 

детского травматизма. 

- об организации работы на школьной 

транспортной площадке по привитию навыков 

соблюдения ПДД 

1-4 сентябрь ЗДВР, педагог-

организатор ОБЖ,   

кл рук 

 

Беседы  c учащимися: 

“Знай и соблюдай Правила дорожного движения”. 

“Про того, кто головой рисковал на мостовой” (по 

материалам рейда патруля ЮИД). 

“Каждому должно быть ясно - на дороге кататься 

опасно” (на коньках, санках). 

“Рассказ об одном сборе” (утреннике, вечере, 

соревновании, конкурсе по безопасности движения) 

“Помни это юный велосипедист” 

 

1-4 сентябрь ЗДВР, педагог-

организатор ОБЖ,   

кл рук 

 

Выявление детей, имеющих велосипеды, 

организация с ними занятий и проведение зачетов 

по Правилам движения 

 Сентябрь,  

Штаб ЮИД, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Составление схем безопасных маршрутов детей в  Постоянно организатор ОБЖ., 
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школу и обратно, принятие мер к ограждению 

опасных для движения детей мест 

кл. руководители 

Оборудование кабинета безопасности дорожного 

движения 
 

В течение 

года 
администрация 

 

Модуль «РДШ» 

 

«РДШ ШКОЛА!» 1-4 1неделя СВ, кл.рук. 

ДЕД - День Знаний 1-4 1неделя СВ, кл.рук. 

«РДШ – в центре событий» 

Круглый стол школьного медиацентра с  активом 

РДШ, обсуждение ключевых проектов/ 

оборудование информационного уголка РДШ в 

школе/ тематического стенда 

1-4 1неделя СВ, кл.рук. 

«РДШ в безопасности» 

Мероприятия, связанные с безопасной  дорогой и 

безопасным поведением в школе, в том числе с  

учетом имеющихся ограничений в период 

пандемии 

1-4 1неделя СВ, кл.рук. 

«Каждый ребенок – чемпион» 

Спортивные мероприятия, знакомство с  

платформой спорт.рдш.рф !!! 

1-4 В течении 

месяца 

СВ, кл.рук. 

 

 

Октябрь 

Месячник гражданской обороны и Пожилого человека 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела   Классы  Сроки   Ответственные  

Акция «Тепло души», посвящённая Дню пожилых 

(поздравление учителей-ветеранов.) 

1-4 01.10 ЗДВР, СВ, кл.рук 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ) 

1-4 04.10 ЗДВР, СВ, кл.рук, 

педагог организатор 

по ОБЖ 

Декадник, посвящённый Дню Республики. 

Классные часы, посвященные Дню Республики. 

 

1-4 
1.10 – 

11.10 

ЗДВР, кл.рук. 

Международный день учителя  1-4 05.10 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Праздник для первоклассников «Посвящение в 

лицеисты» в 5 классах. 

1-4 15.10 Кл. руководители 

1.Оформление  выставки «Республика моя -  

Башкортостан, « Учитель! Перед  именем твоим»,  

«Международный  день пожилых» 

2. Викторина  «Республика моя – Башкортостан» 

3. Международный день школьных библиотек. 

Библиотечные уроки. 

1-4  

 в течение  

месяца 

 

Библиотекарь   

Рейд по сохранности  учебников 1-4 в течение  

месяца 

Библиотекарь 
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Проверка классных уголков. 1-4 8.10 ЗДВР 

Юбилей школы 1-4 22.10 ЗДВР, СВ, классные 

руководители, рук. 

кружков 

Проверка состояния дневников учащихся  1-4 25-27.10 ЗДВР 

Организация осенних каникул 1-4 29.10 - 

7.11 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

1-4 октябрь ЗДВР,  

председатель  МО 

классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов и 

школы. 

1-4 октябрь ЗДВР,  

председатель  МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

Личные дела класса 

Календарное планирование на четверть и на год 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом состояния 

документа 

1-4 октябрь ЗДВР,  

председатель  МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

 

1-4 октябрь ЗДВР,  

председатель  МО 

классных 

руководителей 

Проведение инструктажей по  пожарной 

безопасности,  правилам поведения на водных 

обьектах, правилам дорожного движения и 

безопасности перед каникулами 

1-4  29.10. Кл.руководители  

Организация осенних каникул 

(Мероприятия на каникулах с классом по 

индивидуальному плану кл.руководителей) 

1-4 до 15.10. Кл.руководители. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 
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Организация дежурства по лицею, в столовой 1-4 В  течение 

месяца 

ЗДВР. кл.рук 

Еженедельные линейки, проверка внешнего вида 1-4 В  течение 

месяца 

 ЗДВР. кл.рук. 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В  течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических классных часов   1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий «Мир моих 

интересов»   

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Цикл мероприятий «Врач – это не профессия, а 

образ жизни», к Международному дню врача 

1-4 4.10 Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа родительского лектория с привлечением 

специалистов: работников здравоохранения, 

психологов, социологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Работа классных руководителей с участием 

родителей по коррекции поведения и успеваемости 

учащихся, склонных к нарушениям различного 

характера   

 

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Встречи с администрацией школы и учителями-

предметниками для выработки стратегии 

совместной деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности учащихся 

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Посещение уроков представителями родительской 

общественности 

 

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Родительский контроль питания 1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Проведение тематического собрания по учебно-

воспитательной работе 

1-4 Конец 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Президентские состязания 1-4  

1неделя 

Учителя 

физкультуры. 

Работа спортивных секций 1-4 В течение 

года 

Руководители 

кружков 

Организация  во время осенних каникул походов в 

лес, игр на свежем воздухе, поездок на природу 

1-4  

 

Кл.рук. 
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4 неделя 

Лекции о здоровье на уроке физкультуры 1-4 В течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры. 

Классные часы  о здоровом образе жизни. 1-4 4 неделя Кл.рук. 

Проведение комбинированных эстафет на уроках 

физкультуры с элементами школы безопасности. 

1-4 в течение 

месяца 

учителя 

физкультуры   

Цикл мероприятий «Через активность к 

долголетию» 

1-4 в течение 

месяца 

учителя 

физкультуры, 

кл.рук   

Цикл мероприятий «Здоровым быть – в радости 

жить!», к Всероссийскому дню гимнастики 

1-4 30.10 учителя 

физкультуры, 

кл.рук   

 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

Декадник башкирского языка и литературы 1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Этносуббота (Йыйын) 1-4 2 неделя ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Экскурсии, походы выходного дня 1-4 4 неделя Кл.рук 

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Проведение классных часов по правовой культуре. 1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Работа с учащимися, состоящими на разных 

уровнях учета 

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

Посещение детей «группы риска» на дому. Беседы 

с родителями. 

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Встреча с инспектором по безопасному движению. 1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

 

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Проведение практических занятий по изучению 

Правил пожарной безопасности, повышению 

бдительности по предупреждению 

террористических актов с учащимися и 

персоналом. 

1-4 В течение 

месяца 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Штакин В.С  

Зам. директора по 

АХР Валеева Г.Я 

Кл.руководители 
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Цикл мероприятий «На вредные привычки времени 

нет», к Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

День рождения РДШ! (6 лет) 1-4 29.10 СВ, кл.рук. 

«Учительский фитнес-марафон» 

Школьный и краевой этапы 

ДЕД: День Учителя 

1-4 28.09 – 

4.10 

СВ, кл.рук. 

«Деление на поколения» Мероприятия, 

приуроченные к  месячнику пожилого человека 

1-4 5.10.-11.10 СВ, кл.рук. 

«Актив РДШ» 

Выборы в органы ученического  самоуправления, 

актив РДШ, запуск регионального этапа конкурса 

«Команда РДШ» 

1-4 12.10– 

18.10 

СВ, кл.рук. 

«Мое движение» 

Организация торжественного приема в РДШ в 

муниципальном образовании, чествование лидеров 

и активистов движения 

1-4 19.10- 

25.10 

СВ, кл.рук. 

«Дай пять» 

Тематические мероприятия, приуроченные к 

пятилетию организации, 5 добрых дел. 

29.10 – День рождения РДШ. 

1-4 26.10.- 

1.11 

СВ, кл.рук. 

 

 

Ноябрь 

Месячник правовых знаний 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела   Классы  Сроки   Ответственные  

День народного единства  1-4 04.11 Школьный 

библиотекарь 

 

Всероссийский день правовой помощи детям 1-4 20.11 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

День матери в России 1-4 28.11 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Международный день Толерантности 1-4 (16.11) ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Неделя экологической грамотности 1-4  ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Неделя сбережений 1-4 14.11 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Декада против жестокого обращения 1-4 19 - 28 

ноября 

ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

 

https://www.uchportal.ru/mothers_day
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Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Организация  осенних каникул 1-4 1 неделя ЗДВР, кл.рук 

Организация мероприятия к Дню толерантности. 1-4 3 неделя ЗДВР, кл.рук 

Организация мероприятий к Дню матери, 

проведение классных часов. 

1-4 4 неделя ЗДВР, кл.рук 

Классные часы к Дню народного единства, к Дню 

толерантности, Дню матери 

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Участие в акции «Переработка» 1-4 3неделя ЗДВР, кл.рук 

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом состояния 

документа 

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, председатель  

МО классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных руководителей по 

проблемам воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, председатель  

МО классных 

руководителей 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Организация мероприятий, посвященных правовых 

знаний 

1-4 1 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Участие в организации поздравления мам. 1-4 1 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организация дежурства по лицею 1-4 2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических классных часов   1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Поведение классных мероприятий «Все работы 

хороши - выбирай на вкус»   

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Поздравление  мам с праздником 1-4 4 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Родительский контроль питания 1-4 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 
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Индивидуальные консультации 1-4 По мере 

необход 

имости 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Олимпиада по физкультуре (школьн. этап) 1-4 ноябрь Учителя 

физкультуры. 

Участие в  республиканской олимпиаде 

школьников на Кубок Гагарин (школьный этап) 

1-4 ноябрь 

 

Учителя 

физкультуры. 

Классные часы о ЗОЖ 1-4 4неделя Кл.рук. 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

Флешмоб. Творчество Учалинских писателей и 

поэтов 

1-4  

2 неделя 

ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Чтение стихотворений наизусть 1-4 2 неделя ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Викторина «Знатоки родного края» 1-4 4 неделя ЗДВР, 

уч.баш.языка 

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Встреча с психологом. 1-4  2 неделя Педагог-психолог 

ЗДВР, кл.рук. 

Консультации для родителей. 1-4 2 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Размещение информационных материалов на 

общешкольном сайте школы. 

1-4 2 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

Работа с семьями, состоящими на разных уровнях 

учета (СОП, семьями «группы риска») 

1-4 4 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Работа по правовому просвещению участников 

образовательных отношений 

1-4  

3  неделя 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Цикл мероприятий «Погасите сигарету!», к 

Международному дню отказа от курения 

1-4 18.11 ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

В единстве – сила! 

ДЕД: День народного единства 

1-4 2.11–8.11 СВ, кл.рук. 

«Вместе» 

Мероприятия, с социальными    партнерами РДШ и 

запуск проекта «Фестиваль    театрализованных 

постановок для начальных классов» 

1-4 09.11- 

15.11 

СВ, кл.рук. 
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КВН «Кубок РДШ» 

Подготовка онлайн и офлайн обучения для команд 

КВН 

1-4 16.11- 

22.11 

СВ, кл.рук. 

«Моя мама в РДШ» 

Мероприятия приуроченные ко дню  матери 

1-4 23.11.- 

29.11 

СВ, кл.рук. 

 

Декабрь 

«В мастерской у Деда Мороза» 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела   Классы  Сроки   Ответственные  

Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4 01.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Международный день инвалидов 1-4 03.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

День Неизвестного Солдата 1-4 03.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

День добровольца (волонтера) 1-4 05.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

День Героев Отечества  1-4 09.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 10.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

День Конституции РФ 1-4 12.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 1-4 Начало 

месяца 

ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Украшение классного кабинета  1-4 22-25.12. Классные 

руководители  

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Оформление классов, украшение окон к Новому 

году 

1-4 3 неделя Кл.рук 

Организация работы школы на зимних каникулах 

 (Мероприятия  на каникулах с классом по 

индивидуальному плану кл.руководителей) 

1-4 До 13.01 Кл.рук 

Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках» 

 «Пиротехника и последствия». 

1-4 21-25.12. Кл.рук  

Инструктаж с учащимися по ТБ на новогодних 

праздниках и перед новогодними праздниками, 

каникулами 

1-4 До 23.12 Кл.рук 

Учебно-тренировочная эвакуация учащихся 

 

1-4 2 неделя Админ, кл.рук 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация дежурства по лицею, в столовой 1-4 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Участие в подготовке к Новогодним утренникам 1-4 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических классных часов   1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Поведение классных мероприятий «О профессиях 

разных, нужных и важных»   

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Родительский контроль питания 1-4 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 

Индивидуальные консультации 1-4 по мере 

необход 

имости 

ЗДВР, кл.рук. 

Привлечение родителей к проведению новогодних 

мероприятий.   

1-4 4 неделя ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Олимпиада по физкультуре (муниц. этап). 1-4  

1неделя 

ЗДВР, кл.рук., 

уч.физ-ры 

Поход в лес с целью отдыха, организация лыжных 

прогулок 

1-4 4 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Классные часы о здоровом питании. 1-4 3 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Цикл мероприятий «Возможности – ограничены, 

способности - безграничны», к Международному 

дню инвалидов 

1-4 03.12 ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Цикл мероприятий к закрытию Года здоровья и 

активного долголетия в РБ «Республика – 

территория здорового образа жизни» 

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук, уч. физ.кул 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

День родного языка. Тыуған телдәр көнө  “Үҙ 

телебеҙ менән беҙ бәхетле” 

1-4 сентябрь ЗДВР, 

уч.баш.языка 
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Флешмоб. Творчество М.Акмуллы 1-4 сентябрь ЗДВР, 

уч.баш.языка 

    

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

1-4 1 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

Встреча с медработником. - мероприятия по 

профилактике наркомании и СПИД 

1-4 2 неделя ЗДВР, кл рук 

Работа по профилактике суицидальных рисков в 

подростковой среде 

1-4 3 неделя ЗДВР, кл рук 

Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках»  «Пиротехника и последствия». 

1-4 4 неделя ЗДВР, кл рук 

Инструктаж с учащимися по ТБ на новогодних 

праздниках и перед новогодними праздниками, 

каникулами 

1-4 4 неделя ЗДВР, кл рук 

Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках»  «Пиротехника и последствия». 

1-4 4 неделя ЗДВР, кл рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

ДЕД: Международный день   добровольца 1-4 30.11– 

6.12. 

СВ, кл.рук. 

ДЕД: День героев Отечества 1-4 7.12.-13.12 СВ, кл.рук. 

Краевая акция «Дети – детям», 

посещение с волонтёрами РДШ подшефных 

организаций (больница, детский дом) 

Зимний Фестиваль РДШ 

1-4 14.12  

20.12 

СВ, кл.рук. 

«С новым годом» 

Новогодние праздничные мероприятия, творческая 

мастерская 

1-4 21.12 - 

31.12 

СВ, кл.рук. 

 

Январь, февраль 

Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела   Классы  Сроки   Ответственные  

Организация  каникул 1-4 31.12. – 

16.01 

Классные 

руководители, 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады (1944 г.) 

1-4 27.01 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Студенческие встречи  1-4 28.01-

01.02 

ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

День российской науки 1-4 08.02 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Школьная почта «Валентинка» 1-4 14.02 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 
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День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества  

1-4 15.02 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Месячник, посвященный Дню Защитника 

Отечества. Военно-патриотическая игра «Зарница» 

1-4 16-23.02 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

 в течение 

месяца 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Уточнение списков кружков, секций, объединений. 

(сдать отчет по внеурочной занятости на 2 

полугодие) 

1-4 До 30.01. ЗДВР, кл.рук. 

Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов: 

Как стать настоящим другом?  

Законы жизни семьи и класса. 

Обман и его последствия. 

В дружбе - сила. 

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация зимних  каникул. 1-4 1-2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Участие в зимних семейных играх. 1-4 1 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организация экскурсий на предприятия города с 

целью профориентации. 

1-4 3 неделя ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация дежурства по лицею, в столовой 1-4 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Еженедельные линейки, проверка внешнего вида 1-4 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических  

классных часов   

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Поведение классных мероприятий «Путь в 

профессию начинается в школе»   

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Родительский контроль питания 1-4 еженедель

но по 

ЗДВР, кл.рук. 
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графику 

Индивидуальные консультации 1-4 по мере 

необход 

имости 

ЗДВР, кл.рук. 

Привлечение родителей к организации каникул.  1-4 1-2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Проведение общешкольных и классных собраний. 1-4 2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организация спортивных игр с участием пап. 1-4 3 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Беседы на общешкольных родительских собрания 

на темы: 

“Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге”; 

“Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно”; 

“Использование движения родителей с детьми по 

улицам города (села) для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дороге” 

1-4 1-2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Новогодние семейные игры 1-4 1неделя Учителя 

физкультуры, 

кл.рук. 

Участие в городских спортивных  мероприятиях, 

организованных во время зимних каникул.  

1-4 1неделя Кл.рук. ЗДВР,СВ 

Школьные соревнования «Лыжня зовет» 1-4 4 неделя Учителя 

физкультуры 

Кл. часы о спорте и ЗОЖ. 1-4 4 неделя Кл.рук. 

Участие в  республиканской олимпиаде 

школьников на Кубок Гагарин (муниц. этап) 

1-4   

январь 

Учителя 

физкультуры. 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

Международный день родного языка. Тыуған 

телдәр көнө Үҙ телебеҙ менән беҙ бәхетле 

1-4 21.02 ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Круглый стол с родителями  1-4 Январь  ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Олимпиада «Знатоки башкирского языка» 1-4 Февраль  ЗДВР, 

Творчество Марата Мингажетдинова  1-4 Февраль  уч.баш.языка 

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Экскурсия в музей полиции. 1-4 3 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Посещение детей «группы риска» на дому. Беседы 

с родителями. 

1-4 4 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 
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Организация развивающих игр, тренингов, 

индивидуальных занятий 

1-4 первая 

неделя 

сентября 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

Профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение девиантного поведения 

подростков 

 

1-4 первая 

неделя 

сентября 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

«Набираем высоту» 

Сбор актива РДШ, планирование 

деятельности на полугодие. 

1-4 11.01- 

17.01 

СВ, кл.рук. 

«Вышка» 

Открытие Года науки и технологий (актуализация 

взаимодействия с вузами и научными 

сообществами) 

Участие в мероприятиях вузов, приуроченных ко 

Дню студента и всероссийских акциях. 

1-4 18.01- 

24.01 

СВ, кл.рук. 

«Действуй» 

Презентация Дней единых действий на 2021 год. 

Реализация Всероссийского проекта 

«Классные встречи». 

Знакомство с проектом «Классные Встречи», 

распределение графика 

проведения встреч  

1-4 25.01– 

31.01 

СВ, кл.рук. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

1-4 27.01 

. 

СВ, кл.рук. 

«Вектор развития» 

Определение региональных партнерских проектов 

и межшкольных мероприятий, в которых 

планируется участие школы. Определение 

кандидатов в муниципальный совет. 

МДП «Раскачай мир» 

1-4 01.02- 

14.02 

СВ, кл.рук. 

ДЕД «День науки» (всероссийский старт Года 

науки и технологии). 

1-4 08.02 СВ, кл.рук 

ДЕД «День книгодарения» 1-4 14.02 

. 

СВ, кл.рук 

«Для страны» 1-4 15.02.- 

28.02 

СВ, кл.рук 

ДЕД «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества» 

1-4 15.02 

. 

СВ, кл.рук 

«Труд крут» (день Российских 

студенческих отрядов», реализация 

акции «Снежный десант» в отдельных районах). 

1-4 17.02 

. 

СВ, кл.рук 

ДЕД «День защитника Отечества» 1-4 23.02 СВ, кл.рук 

Март 

Месячник профориентации 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 



 

 

59 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Единый республиканский день иммунитета. 

1-4 

1.03 

ЗДВР, СВ, кл. 

руководители 1-4 

кл. 

Мероприятия, посвященные Международному  

женскому  Дню 

1-4 01-08.03. 
Кл.рук. 1-4 кл. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-4 01.03 
ЗДВР, СВ, классные 

руководители,  

День воссоединения Крыма и России 1-4 18.03 
ЗДВР, СВ, Кл.рук 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

1-4 21-27.03 
Кл.рук.  

“Һаумы, һаумы, әкиәт” конкурсы 
1-4 

март Уч.баш.яз. 

Муниципальный конкурс «Лесная дуплянка»»  
1-4 

2 декада  
МАУ ДО  «ДТ», кл. 

рук. 

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного  

и  технического творчества. Выставка работ 

учащихся  

1-4 
22.03- 

25.03 

Учителя 

технологии, учителя 

1-4 кл..  

Акция «Внимание – дети!» 
1-4 10.03-

17.03 

классные 

руководители 

День человека с синдромом Дауна. Акция желтых 

ленточек. 

1-4 
21.03 Психолог. 

День местного самоуправления 
1-4 

21.03 
ЗДВР, СВ, классные 

руководители 

Организация весенних  каникул. 
1-4 28.03-

03.04 

классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов и 

школы. 

1-4 1 неделя ЗДВР, председатель 

МО кл.руков 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей 

 

1-4 2 неделя ЗДВР, председатель 

МО кл.руков 

Организация весенних  каникул. 1-4 4 неделя Кл.  руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 
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Организация дежурства по лицею, в столовой 1-4 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Еженедельные линейки, проверка внешнего вида 1-4 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических классных часов   1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Поведение классных мероприятий «Моя мечта о 

будущей профессии»   

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Родительский контроль питания 1-4 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 

Индивидуальные консультации. Организация 

досуга детей, находящихся в группе риска. 

1-4 по мере 

необход 

имости 

ЗДВР, кл.рук. 

Проведение праздников и конкурсных мероприятий 

для мам и девочек. 

1-4 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организация каникул 1-4 1-2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Соревнования по баскетболу(школьный уровень) 1-4 3неделя Учителя 

физкультуры, 

кл.рук. 2-4 кл 

Организация  во время весенних каникул походов  в 

лес, спортивных  соревнований, игр на свежем 

воздухе. 

1-4 4неделя Кл.рук.1-4 кл 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

Школьный  этап конкурса юных сказателей «Урал 

батыр» 

1-4 сентябрь ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Викторина «Знатоки родного края» 1-4 сентябрь ЗДВР, 

уч.баш.языка 

    

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Работа по профилактике вовлечения в 

деструктивное сообщества «Колумбайн» и 

«Скулшутинг». 

1-4 1неделя Педагог-психолог 

Проведение тематических классных часов. 

Мероприятия по профилактике подростковой 

алкогольной зависимости и табакокурения 

1-4 2неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 
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Лектории для родителей по профилактике 

правонарушений. 

1-4 3неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог, кл.рук  

Профилактика деструктивного  поведения 

учащихся 

 

1-4 4 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Сотрудничество с правоохранительными органами 

 

1-4 4 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

«Шаг навстречу» 1-4 01.03- 

14.03 

СВ, кл.рук. 

Заседания Регионального детского 

совета РДШ (по окружному принципу, в 

муниципальных штабах). 

1-4 01-07.03 СВ, кл.рук. 

ДЕД «Международный женский день» 1-4 8.03 СВ, кл.рук. 

«Время с пользой» 

Участие в каникулярный период в слетах, форумах, 

конкурсах, НПК, 

познавательных курсах. 

1-4 15.03- 

04.04 

СВ, кл.рук. 

ДЕД «День счастья» 1-4 20.03 СВ, кл.рук. 

Каникулы (участие в региональных профильных 

сменах/слетах/форумах, в региональном форуме 

свежих идей 

«РостПрост»). 

1-4 22.03- 

28.03 

СВ, кл.рук. 

Краевой конкурс «Волонтер года» 1-4 25.03 СВ, кл.рук. 

ДЕД «День историка» 1-4 28.03 СВ, кл.рук. 

 

 

 

Апрель 

Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник экологии 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

День юмора. 
1-4 

01.04 
ЗДВР, СВ, классные 

руководители 

Проведение родительских собраний. 
1-4 Начало 

месяца 

классные 

руководители 

Классные часы, посвященные ЗОЖ 1-4 
4.04- 8.04 Кл.рук 
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День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

1-4 
5-12.04 

ЗДВР, СВ, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

1-4 

1 декада  

Учителя 

башкирского языка 

и литературы 

День науки. Научно – практическая  конференция.  

1-4 
15.04 

3 декада 

Кл. руководители, 

предметники, 

Галаутдинова А.У. 

Всемирный День Земли 1-4 
22.04 

ЗДВР, СВ, классные 

руководители 

Акция «Окна ПОБЕДЫ» 1-4 
С 28.04 

ЗДВР, СВ, классные 

руководители 

«Чистые четверги» 1-4 21.04, 

28.04 

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  1-4 30.04 Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Организация мероприятий «Весенней недели 

добра» 

1-4 1 неделя ЗДВР, кл.рук 

Инструктаж Правила поведения во время весеннего 

половодья 

Меры безопасности на льду весной, во время 

паводка. Осторожно, клещ! 

1-4 1 неделя ЗДВР, кл.рук 

Проведение бесед и тематических классных часов 

по формированию здорового образа жизни: 

Планета Земля в опасности! 

Помоги природе.  

Без вредных привычек Курить не модно 

Разумное распределение времени Жить без этого 

можно Правильное питание 

О вреде курения, алкоголя, наркомании Если 

хочешь быть здоровым 

1-4 1 неделя ЗДВР, кл.рук 

Встречи-беседы со специалистами по ЗОЖ 1-4 2 неделя ЗДВР, кл.рук 

Инструктаж по ТБ 

-Месячник санитарной очистки 

1-4 2 неделя ЗДВР, кл.рук 

День пожарной охраны. Инструктаж по палу сухой 

травы. 

1-4 2 неделя ЗДВР, кл.рук 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 
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Организация дежурства по лицею, в столовой 1-4 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Еженедельные линейки, проверка внешнего вида 1-4 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических  классных часов   1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий «Мир моих 

интересов»   

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Родительский контроль питания 1-4 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 

Индивидуальные консультации 1-4 по мере 

необход 

имости 

ЗДВР, кл.рук. 

Проведение классных родительских собраний. 1-4 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Единый республиканский день сохранения 

иммунитета 

1-4 1 неделя Кл.рук. ЗДВР,СВ 

Неделя ЗОЖ 1-4 2 неделя Кл.рук. учителя 

физ-ры, ЗДВР, СВ 

Турнир по волейболу «Зажигаем звезды» - муниц. 

уровень 

1-4 1 неделя Кл.рук.  уч. физ-ры 

Соревнования по футболу  1-4 2 неделя Учителя 

физкультуры, 

Кл.рук 

Кл. часы о правильном питании 1-4 2 неделя Кл.рук. 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

Муниципальный этап конкурса юных сказателей 

«Урал батыр» 

1-4 апрель ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Тотальный диктант 1-4 апрель ЗДВР, 

уч.баш.языка 

День национального костюма. Шәжәрә байрамы 1-4 апрель ЗДВР, 

уч.баш.языка 

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Участие в неделе ЗОЖ. 1-4 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Обновление стендов. 1-4 1неделя ЗДВР, кл.рук. 
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Информация о «Телефоне доверия» 1-4 1неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

Организация плановой эвакуации. 1-4 2неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Организация учебы работников по безопасности. 1-4 2неделя ЗДВР, педагог –орг. 

ОБЖ,   

кл рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

«Будь здоров!» 

Акции и мероприятия, оказывающие 

влияние на жизнь людей в локальном и глобальном 

масштабе. 

1-4 29.03-

11.04 

СВ, кл.рук. 

ДЕД «День смеха» 1-4 01.04 СВ, кл.рук. 

ДЕД – «Всемирный день здоровья» 1-4 07.04 СВ, кл.рук. 

Совещание муниципальных кураторов 1-4 06.04 СВ, кл.рук. 

«Космос. Планета. Мы» 

Акции и мероприятия, оказывающие влияние на 

жизнь людей в локальном и глобальном масштабе. 

1-4 12.04– 0.04 СВ, кл.рук. 

ДЕД – «День космонавтики» 1-4 12.04 СВ, кл.рук. 

ДЕД – «День защиты исторических памятников» 1-4 18.04 СВ, кл.рук. 

ДЕД День Земли 1-4 22.04 СВ, кл.рук. 

Краевой спортивно-творческий фестиваль 

«МЕГАВЕСНА» 

1-4 30.04 СВ, кл.рук. 

 

 

 

Май 

77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела   Классы  Сроки   Ответственные  

Праздник Весны и труда. Демонстрация. 

Субботники. 

1-4 01.05 – 

09.05 

ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 

1-4 01.05 – 

09.05 

ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Урок мужества, посвященный Дню Победы ВОВ 1-4 01.05 – 

09.05 

ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 09.05 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 
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Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 4 неделя ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Акция «Внимание – дети!» 
1-4 16.05-

31.05 

ЗДВР, СВ, классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Проведение уроков Победы  5-9 1 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организация мероприятий к Дню семьи. 5-9 2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Информация по классу для проведения 

торжественных линеек. 

5-9 2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Проведение итоговых собраний  5-9 4 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организационные мероприятия по подготовке 

работы на пришкольном участке 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Организация дежурства по лицею, в столовой 1-4 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Еженедельные линейки, проверка внешнего вида 1-4 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических  

классных часов   

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Поведение классных мероприятий «Труд на радость 

себе и людям»   

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

1-4 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Родительский контроль питания 1-4 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 

Индивидуальные консультации 1-4 по мере 

необход 

имости 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация мероприятий к Дню семьи. 1-4 1неделя Кл.рук.1-4 кл 

Проведение итогового собрания. 1-4 1-2 неделя Кл.рук.1-4 кл 
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Приглашение активных родителей на 

торжественные линейки. 

1-4 1неделя Кл.рук.1-4 кл 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Соревнования по стрельбе из традиционного лука 1-4 2 неделя Учителя физ-ры. 

Организация  во время походов  в лес, спортивных  

соревнований, игр на свежем воздухе. 

1-4 4 неделя Кл.рук.1-4 кл. 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

Народный праздник «Сабантуй» 1-4 май ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Круглый стол с родителями  1-4 май ЗДВР, 

уч.баш.языка 

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Профилактическая работа по охране здоровья детей 1-4 1 неделя  ЗДВР, кл.рук 

Практические занятия по эвакуации  в случае 

возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций 

1-4 2 неделя  ЗДВР, кл.рук 

Организация летнего оздоровительного отдыха с 

детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

1-4 3 неделя  ЗДВР, кл.рук 

Инструктаж учащихся по ПДД перед каникулами 1-4 4 неделя  ЗДВР, кл.рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

«Мир. Труд. Май» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню труда, Дню 

Победы 

1-4 1.05-9.05 СВ, кл.рук. 

ДЕД «День труда» 1-4 1.05 СВ, кл.рук. 

ДЕД День Победы 1-4 9.05 СВ, кл.рук. 

«РДШ. Итоги Года» 

Серия межшкольных мероприятий 

1-4 10.05- 

23.05 

СВ, кл.рук. 

ДЕД «День музеев» 1-4 18.05 СВ, кл.рук. 

ДЕД «День детских организаций» 1-4 19.05 СВ, кл.рук. 

«Последний звонок» 

Проведение тематических мероприятий, 

посвящённых окончанию школы 

1-4 25.05- 

31.05 

СВ, кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

ООО 

Сентябрь 

Месячник безопасности 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 01.09. ЗДВР, СВ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

Проведение  инструктажа по охране труда, ПДД, 

пожарной безопасности, безопасности на воде для 

1-11 классов. 

Всероссийский открытый урок «Современная 

российская наука»  

«Люди Науки», «Слава Российской науки» 

«Современная российская наука: полезные 

открытия и перспективные прорывы» 

 

5-9 01.09 ЗДВР,  

кл.руководители, 

педагог организатор 

по ОБЖ 

День солидарности в борьбе с терроризмом» с 

демонстрацией презентаций и видеофильмов 

5-9 03.09. ЗДВР, СВ, 

кл.руководители, 

педагог организатор 

по ОБЖ 

Проведение профилактической акции «Внимание - 

дети!»: 

5-9 16.08- 

10. 09 

 

ЗДВР  

Кл.руководители 

Единое тестирование учащихся 1-11 классов по 

ПДД 

5-9 2-3. 09 Ст.вожатая , 10 

классы 

Конкурс плакатов, фотографий для 7-8 классов 5-9 6-8.09. Кл.руководители 

Проведение недели противопожарной 

безопасности: 

5-9 2-3.09. ЗДВР. преп.ОБЖ. 

соцпедагог 

Конкурс плакатов «Осторожно-огонь!»  6 кл. 5-9 2-14.09. Психолог  

Викторина по пожарной безопасности для 5 кл. 5-9 10-15.09. ЗДВР, СВ, преп. 

ОБЖ, кл. рук 

Просмотр фильмов по ОБЖ, ГО, ПДД, пожарной 

безопасности, по антитеррору. 

5-9 13.09. Кл.руководители 

Создание отряда юных пожарных, ЮИД –  6кл. 5-9 1-15. 09. Кл.руководителя 

Проведение практических занятий по изучению 

правил пожарной безопасности, повышению 

бдительности по предупреждению 

террористических актов с учащимися и персоналом 

школы. 

5-9 08.-13.09 Библиотекарь  

Проведение родительских собраний с обсуждением 

вопросов комплексной безопасности детей. 

5-9 2-15.09  Администрация  

 

Школьный Турслёт 5-9 17.09 ЗДВР, СВ,  кл рук 

Сбор макулатуры. Акция «Переработка» 5-9 13.-17.09 ЗДВР, СВ,  кл рук 

Школьная ярмарка «Дары осени»  5-9 24.09 ЗДВР, СВ,  кл рук 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 
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Составление планов ВР. 

Соц.паспорта класса. 

5-9 1 неделя Кл. руководители 

Выборы актива класса 5-9 1 неделя Кл. руководители 

Проведение родительских собраний, 

информирование родителей о работе объединений 

по интересам в школе и вне школы. 

5-9 2 неделя Кл.  руководители 

Регистрация вновь прибывших  учащихся в 

Навигаторе. 

5-9 1 неделя Кл.  руководители 

Работа с личными делами учащихся класса. 5-9 1 неделя Кл. руководители 

Оформление классного уголка класса. 5-9 2 неделя Кл. руководители, 

актив класса 

Выбор родительского комитета класса и школы. 5-9 1 неделя Кл. руководители 

Выборы в актив класса 5-9 1 неделя Кл руководители 

Участие в Турслете 5-9 4 неделя Кл. руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 1 неделя ЗДВР, СВ,  кл рук 

Участие лидеров в планировании КТД. 5-9 1 неделя ЗДВР, СВ,  кл рук 

Участие в оформлении классного уголка. 5-9 2 неделя ЗДВР, СВ,  кл рук 

  

Модуль «Профориентация» 

 

 Организация  тематических  

классных часов   

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий «Профессии 

наших родителей»   

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Оформление информационных листов о 

профессиях родителей 

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

    

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Составление соц.паспорта класса. 5-9 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Выявление «Группы риска». 5-9 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Распределение поручений в классном коллективе. 5-9 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Изучение межличностных отношений в классном 

коллективе. 

5-9 1-2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Разработка плана работы. 5-9 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организация плановой эвакуации. 5-9 2неделя ЗДВР, кл.рук. 

Урок мира, добра и нравственности. 5-9 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Информация о «Телефоне доверия» 5-9 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Родительский контроль питания 5-9 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 

Индивидуальные консультации 5-9 По мере 

необход 

ЗДВР, кл.рук. 
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имости 

Беседы на общешкольных родительских собрания 

на темы: 

“Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге”; 

“Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно”; 

“Использование движения родителей с детьми по 

улицам города (села) для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дороге” 

5-9 1,2 недели  ЗДВР, кл.рук. 

 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

День здоровья. Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 

5-9  

17.09 

Кл.рук.ЗДВР,СВ, 

учит. физ-ры. 

Информирование учащихся о работе спортивных 

секций в школе и вне школы. 

5-9 сентябрь ЗДВР, кл.рук. 

Проведение ежедн. физминуток, динамических 

пауз. 

5-9 сентябрь ЗДВР, кл.рук. 

Всероссийская акция «Кросс наций» 5-9 сентябрь ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

День национального костюма 5-9 сентябрь ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Викторина «Знатоки родного края» 5-9 сентябрь ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Презентация книги нашего земляка, жителя 

с.Науруз  Байгарина А.Х. «Сәсәндәр төйәге» 

5-9 24.09. ЗДВР, 

уч.баш.языка 

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Составление соц.паспорта класса. 5-9 август-

сентябрь 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Выявление «Группы риска». 5-9 август-

сентябрь 

ЗДВР, педагог-

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Распределение поручений в классном коллективе. 5-9 первая 

неделя 

сентября 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

Изучение межличностных отношений в классном 

коллективе. 

5-9 первая 

неделя 

сентября 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Разработка плана работы. 5-9 сентябрь ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Организация плановой эвакуации. 5-9 сентябрь ЗДВР, педагог-

организатор ОБЖ,   

кл рук 
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Урок мира, добра и нравственности. 5-9 сентябрь ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Информация о «Телефоне доверия» 5-9 сентябрь ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Беседа с инспектором ГАИ по пропаганде ПДД 6-7 04.09 ЗДВР, педагог-

организатор ОБЖ,   

кл рук 

Семинары с учителями начальных классов и 

классными руководителями: 

- о методике обучения учащихся ПДД. 

- о формах внеклассной работы по профилактике 

детского травматизма. 

- об организации работы на школьной 

транспортной площадке по привитию навыков 

соблюдения ПДД 

5-9 сентябрь ЗДВР, педагог-

организатор ОБЖ,   

кл рук 

 

Беседы  c учащимися: 

“Знай и соблюдай Правила дорожного движения”. 

“Про того, кто головой рисковал на мостовой” (по 

материалам рейда патруля ЮИД). 

“Каждому должно быть ясно - на дороге кататься 

опасно” (на коньках, санках). 

“Рассказ об одном сборе” (утреннике, вечере, 

соревновании, конкурсе по безопасности движения) 

“Помни это юный велосипедист” 

 

5-9 сентябрь ЗДВР, педагог-

организатор ОБЖ,   

кл рук 

 

Выявление детей, имеющих велосипеды, 

организация с ними занятий и проведение зачетов 

по Правилам движения 

5-9 Сентябрь,  

Штаб ЮИД, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Составление схем безопасных маршрутов детей в 

школу и обратно, принятие мер к ограждению 

опасных для движения детей мест 

5-9 Постоянно 
организатор ОБЖ., 

кл. руководители 

Оборудование кабинета безопасности дорожного 

движения 
5-9 

В течение 

года 
администрация 

 

Модуль «РДШ» 

 

«РДШ ШКОЛА!» 5-9 1неделя СВ, кл.рук. 

ДЕД - День Знаний 5-9 1неделя СВ, кл.рук. 

«РДШ – в центре событий» 

Круглый стол школьного медиацентра с  активом 

РДШ, обсуждение ключевых проектов/ 

оборудование информационного уголка РДШ в 

школе/ тематического стенда 

5-9 1неделя СВ, кл.рук. 

«РДШ в безопасности» 

Мероприятия, связанные с безопасной  дорогой и 

безопасным поведением в школе, в том числе с  

учетом имеющихся ограничений в период 

пандемии 

5-9 1неделя СВ, кл.рук. 

«Каждый ребенок – чемпион» 

Спортивные мероприятия, знакомство с  

5-9 В течении 

месяца 

СВ, кл.рук. 
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платформой спорт.рдш.рф !!! 

 

 

Октябрь 

Месячник гражданской обороны и Пожилого человека 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Акция «Тепло души», посвящённая Дню пожилых 

(поздравление учителей-ветеранов.) 

5-9 01.10 ЗДВР, СВ, кл.рук 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ) 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, СВ, кл.рук, 

педагог организатор 

по ОБЖ 

Декадник, посвящённый Дню Республики. 

Классные часы, посвященные Дню Республики. 

 

5-9 
1.10 – 

11.10 

ЗДВР, кл.рук. 

Международный день учителя  5-9 05.10 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Праздник для первоклассников «Посвящение в 

лицеисты» в 5 классах. 

5-9 15.10 Кл. руководители 

1.Оформление  выставки «Республика моя -  

Башкортостан, «Учитель! Перед  именем твоим»,  

«Международный  день пожилых» 

2. Викторина  «Республика моя – Башкортостан» 

3. Международный день школьных библиотек. 

Библиотечные уроки. 

5-9  

 в течение  

месяца 

 

Библиотекарь   

Рейд по сохранности  учебников 5-9 в течение  

месяца 

Библиотекарь 

 

Проверка классных уголков. 5-9 8.10 ЗДВР 

Юбилей школы 5-9 22.10 ЗДВР, СВ, классные 

руководители, рук. 

кружков 

Проверка состояния дневников учащихся  5-9 25-27.10 ЗДВР 

Организация осенних каникул 5-9 29.10 - 

7.11 

ЗДВР, кл.рук. 

    

    

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

5-9 октябрь ЗДВР,  

председатель  МО 

классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

5-9 октябрь ЗДВР,  

председатель  МО 
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итогов воспитательной деятельности классов и 

школы. 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

Личные дела класса 

Календарное планирование на четверть и на год 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом состояния 

документа 

5-9 октябрь ЗДВР,  

председатель  МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

 

5-9 октябрь ЗДВР,  

председатель  МО 

классных 

руководителей 

Проведение инструктажей по  пожарной 

безопасности,  правилам поведения на водных 

обьектах, правилам дорожного движения и 

безопасности перед каникулами 

5-9  29.10. Кл.руководители  

Организация осенних каникул 

(Мероприятия на каникулах с классом по 

индивидуальному плану кл.руководителей) 

5-9 до 15.10. Кл.руководители. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Организация дежурства по лицею, в столовой 5-9 В  течение 

месяца 

ЗДВР. кл.рук 

Еженедельные линейки, проверка внешнего вида 5-9 В  течение 

месяца 

 ЗДВР. кл.рук. 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В  течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических  

классных часов   

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий «Мир моих 

интересов»   

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Цикл мероприятий «Врач – это не профессия, а 

образ жизни», к Международному дню врача 

5-9 4.10 Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа родительского лектория с привлечением 

специалистов: работников здравоохранения, 

психологов, социологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 
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Работа классных руководителей с участием 

родителей по коррекции поведения и успеваемости 

учащихся, склонных к нарушениям различного 

характера   

 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Встречи с администрацией школы и учителями-

предметниками для выработки стратегии 

совместной деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности учащихся 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Посещение уроков представителями родительской 

общественности 

 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Родительский контроль питания 5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Проведение тематического собрания по учебно-

воспитательной работе 

5-9 Конец 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Президентские состязания 5-9  

1неделя 

Учителя 

физкультуры. 

Работа спортивных секций 5-9 В течение 

года 

Руководители 

кружков 

Организация  во время осенних каникул походов в 

лес, игр на свежем воздухе, поездок на природу 

5-9  

 

4 неделя 

Кл.рук. 

Лекции о здоровье на уроке физкультуры 5-9 В течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры. 

Классные часы  о здоровом образе жизни. 5-9  

4 неделя 

Кл.рук. 

Проведение комбинированных эстафет на уроках 

физкультуры с элементами школы безопасности. 

5-9  в течение 

месяца 

учителя 

физкультуры   

Цикл мероприятий «Через активность к 

долголетию» 

5-9 в течение 

месяца 

учителя 

физкультуры, 

кл.рук   

Цикл мероприятий «Здоровым быть – в радости 

жить!», к Всероссийскому дню гимнастики 

5-9 30.10 учителя 

физкультуры, 

кл.рук   

 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

Декадник башкирского языка и литературы 5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Этносуббота (Йыйын) 5-9 2 неделя ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Экскурсии, походы выходного дня 5-9 4 неделя Кл.рук 
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Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Проведение классных часов по правовой культуре. 5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Работа с учащимися, состоящими на разных 

уровнях учета 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

Посещение детей «группы риска» на дому. Беседы 

с родителями. 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Встреча с инспектором по безопасному движению. 5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Школьная олимпиада по ОБЖ. 

  

8-9 1 октябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Штакин В.С. 

Проведение практических занятий по изучению 

Правил пожарной безопасности, повышению 

бдительности по предупреждению 

террористических актов с учащимися и 

персоналом. 

5-9 В течение 

месяца 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Штакин В.С  

Зам. директора по 

АХР Валеева Г.Я 

Кл.руководители 

 

Цикл мероприятий «На вредные привычки времени 

нет», к Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

День рождения РДШ! (6 лет) 5-9 29.10 СВ, кл.рук. 

«Учительский фитнес-марафон» 

Школьный и краевой этапы 

ДЕД: День Учителя 

5-9 28.09 – 

4.10 

СВ, кл.рук. 

«Деление на поколения» Мероприятия, 

приуроченные к  месячнику пожилого человека 

5-9 5.10.-11.10 СВ, кл.рук. 

«Актив РДШ» 

Выборы в органы ученического  самоуправления, 

актив РДШ, запуск регионального этапа конкурса 

«Команда РДШ» 

5-9 12.10– 

18.10 

СВ, кл.рук. 

«Мое движение» 

Организация торжественного приема в РДШ в 

муниципальном образовании, чествование лидеров 

5-9 19.10- 

25.10 

СВ, кл.рук. 
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и активистов движения 

«Дай пять» 

Тематические мероприятия, приуроченные к 

пятилетию организации, 5 добрых дел. 

29.10 – День рождения РДШ. 

5-9 26.10.- 

1.11 

СВ, кл.рук. 

 

 

Ноябрь 

Месячник правовых знаний 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела   Классы  Сроки   Ответственные  

День народного единства  5-9 04.11 Школьный 

библиотекарь 

 

Всероссийский день правовой помощи детям 5-9 20.11 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

День матери в России 5-9 28.11 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Международный день Толерантности 5-9 (16.11) ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Неделя экологической грамотности 5-9  ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Неделя сбережений 5-9 14.11 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Декада против жестокого обращения 5-9 19 - 28 

ноября 

ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Организация  осенних каникул 5-9 1 неделя ЗДВР, кл.рук 

Организация мероприятия к Дню толерантности. 5-9 3 неделя ЗДВР, кл.рук 

Организация мероприятий к Дню матери, 

проведение классных часов. 

5-9 4 неделя ЗДВР, кл.рук 

Классные часы к Дню народного единства, к Дню 

толерантности, Дню матери 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Участие в акции «Переработка» 5-9 3неделя ЗДВР, кл.рук 

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом состояния 

документа 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, председатель  

МО классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных руководителей по 

проблемам воспитания с привлечением 

специалистов. 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, председатель  

МО классных 

руководителей 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

https://www.uchportal.ru/mothers_day
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Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Организация мероприятий, посвященных правовых 

знаний 

5-9 1 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Участие в организации поздравления мам. 5-9 1 неделя ЗДВР, кл.рук. 

 Организация дежурства по лицею 5-9 2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

  

Модуль «Профориентация» 

 

 Организация  тематических  

классных часов   

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Поведение классных мероприятий «Все работы 

хороши - выбирай на вкус»   

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Поздравление  мам с праздником 5-9 4 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Родительский контроль питания 5-9 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 

Индивидуальные консультации 5-9 По мере 

необход 

имости 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Олимпиада по физкультуре (школьн. этап) 5-9 ноябрь Учителя 

физкультуры. 

Участие в  республиканской олимпиаде 

школьников на Кубок Гагарин (школьный этап) 

5-9 ноябрь 

 

Учителя 

физкультуры. 

Классные часы о ЗОЖ 5-9  

4неделя 

Кл.рук. 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

Флешмоб. Творчество Учалинских писателей и 

поэтов 

5-9  

2 неделя 

ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Чтение стихотворений наизусть 5-9 2 неделя ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Викторина «Знатоки родного края» 5-9 4 неделя ЗДВР, 

уч.баш.языка 

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Встреча с психологом. 5-9  2 неделя Педагог-психолог 

ЗДВР, кл.рук. 

Консультации для родителей. 5-9 2 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 
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Размещение информационных материалов на 

общешкольном сайте школы. 

5-9 2 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

Работа с семьями, состоящими на разных уровнях 

учета (СОП, семьями «группы риска») 

5-9 4 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Работа по правовому просвещению участников 

образовательных отношений 

5-9  

3  неделя 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Цикл мероприятий «Погасите сигарету!», к 

Международному дню отказа от курения 

5-9 18.11 ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

В единстве – сила! 

ДЕД: День народного единства 

5-9 2.11–8.11 СВ, кл.рук. 

«Вместе» 

Мероприятия, с социальными    партнерами РДШ и 

запуск проекта «Фестиваль    театрализованных 

постановок для начальных классов» 

5-9 09.11- 

15.11 

СВ, кл.рук. 

КВН «Кубок РДШ» 

Подготовка онлайн и офлайн обучения для команд 

КВН 

5-9 16.11- 

22.11 

СВ, кл.рук. 

«Моя мама в РДШ» 

Мероприятия приуроченные ко дню  матери 

5-9 23.11.- 

29.11 

СВ, кл.рук. 

 5-9  СВ, кл.рук. 

 

Декабрь 

«В мастерской у Деда Мороза» 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 01.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Международный день инвалидов 5-9 03.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

День Неизвестного Солдата 5-9 03.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

День добровольца (волонтера) 5-9 05.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

День Героев Отечества  5-9 09.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Единый урок «Права человека» 5-9 10.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

День Конституции РФ 5-9 12.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 5-9 Начало 

месяца 

ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 
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Украшение классного кабинета  5-9 22-25.12. Классные 

руководители  

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Оформление классов,  

украшение окон к Новому году 

5-9 3 неделя Кл.руководители  

Организация работы школы на зимних каникулах 

 (Мероприятия  на каникулах с классом по 

индивидуальному плану кл.руководителей) 

5-9 До 13.01 Кл.руководители  

Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках» 

 «Пиротехника и последствия». 

5-9 21-25.12. Кл.руководители  

Инструктаж с учащимися по ТБ на новогодних 

праздниках и перед новогодними праздниками, 

каникулами 

5-9 До 23.12 Кл.руководители  

Учебно-тренировочная эвакуация учащихся 

 

5-9 2 неделя Администрация, 

Кл.руководители  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация дежурства по лицею, в столовой 5-9 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Участие в подготовке к Новогодним утренникам 5-9 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических классных часов   5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Поведение классных мероприятий «О профессиях 

разных, нужных и важных»   

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Родительский контроль питания 5-9 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 

Индивидуальные консультации 5-9 по мере 

необход 

ЗДВР, кл.рук. 
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имости 

Привлечение родителей к проведению новогодних 

мероприятий.   

5-9 4 неделя ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Олимпиада по физкультуре (муниц. этап). 5-9  

1неделя 

ЗДВР, кл.рук., 

уч.физ-ры 

Поход в лес с целью отдыха, организация лыжных 

прогулок 

5-9 4 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Классные часы о здоровом питании. 5-9 3 неделя ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

День родного языка. Тыуған телдәр көнө  “Үҙ 

телебеҙ менән беҙ бәхетле” 

5-9 сентябрь ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Флешмоб. Творчество М.Акмуллы 5-9 сентябрь ЗДВР, 

уч.баш.языка 

    

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

5-9 1 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

Цикл мероприятий «Цените жизнь, она у нас 

одна!», к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

5-9 01.12 ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Работа по профилактике суицидальных рисков в 

подростковой среде 

5-9 3 неделя ЗДВР, кл рук 

Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках»  «Пиротехника и последствия». 

5-9 4 неделя ЗДВР, кл рук 

Инструктаж с учащимися по ТБ на новогодних 

праздниках и перед 

новогодними праздниками, каникулами 

5-9 4 неделя ЗДВР, кл рук 

Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках»  «Пиротехника и последствия». 

5-9 4 неделя ЗДВР, кл рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

ДЕД: Международный день   добровольца 5-9 30.11– 

6.12. 

СВ, кл.рук. 

ДЕД: День героев Отечества 5-9 7.12.-13.12 СВ, кл.рук. 

Краевая акция «Дети – детям», 

посещение с волонтёрами РДШ подшефных 

организаций (больница, детский дом) 

Зимний Фестиваль РДШ 

5-9 14.12  

20.12 

СВ, кл.рук. 

«С новым годом» 

Новогодние праздничные мероприятия, творческая 

мастерская 

5-9 21.12 - 

31.12 

СВ, кл.рук. 
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Январь, февраль . 

Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Организация  каникул 5-9 31.12. – 

16.01 

Классные 

руководители, 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады (1944 г.) 

5-9 27.01 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Студенческие встречи  5-9 28.01-

01.02 

ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

День российской науки 5-9 08.02 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Школьная почта «Валентинка» 5-9 14.02 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества  

5-9 15.02 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Месячник, посвященный Дню Защитника 

Отечества. Военно-патриотическая игра «Зарница» 

5-9 16-23.02 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

 в течение 

месяца 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Уточнение списков кружков, секций, объединений. 

(сдать отчет по внеурочной занятости на 2 

полугодие) 

5-9 До 30.01. ЗДВР, кл.рук. 

Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов: 

Как стать настоящим другом?  

Законы жизни семьи и класса. 

Обман и его последствия. 

В дружбе - сила. 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация зимних  каникул. 5-9 1-2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Участие в зимних семейных играх. 5-9 1 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организация экскурсий на предприятия города с 

целью профориентации. 

5-9 3 неделя ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация дежурства по лицею, в столовой 5-9 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Еженедельные линейки, проверка внешнего вида 5-9 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 
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Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических классных часов   5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Поведение классных мероприятий «Путь в 

профессию начинается в школе»   

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Родительский контроль питания 5-9 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 

Индивидуальные консультации 5-9 по мере 

необход 

имости 

ЗДВР, кл.рук. 

Привлечение родителей к организации каникул.  5-9 1-2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Проведение общешкольных и классных собраний. 5-9 2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организация спортивных игр с участием пап. 5-9 3 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Беседы на общешкольных родительских собрания 

на темы: 

“Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге”; 

“Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно”. 

5-9 1-2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Новогодние семейные игры 5-9 1неделя Учителя 

физкультуры, 

кл.рук. 

Участие в городских спортивных  мероприятиях, 

организованных во время зимних каникул.  

5-9 1неделя Кл.рук. ЗДВР,СВ 

Школьные соревнования «Лыжня зовет» 5-9 4 неделя Учителя 

физкультуры 

Кл. часы о спорте и ЗОЖ. 5-9 4 неделя Кл.рук. 

Участие в  республиканской олимпиаде 

школьников на Кубок Гагарин (муниц. этап) 

5-9   

январь 

Учителя 

физкультуры. 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

Международный день родного языка. Тыуған 

телдәр көнө Үҙ телебеҙ менән беҙ бәхетле 

5-9 21.02 ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Круглый стол с родителями  5-9 Январь  ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Олимпиада «Знатоки башкирского языка» 5-9 Февраль  ЗДВР, 

Творчество Марата Мингажетдинова  5-9 Февраль  уч.баш.языка 

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Экскурсия в музей полиции. 5-9 3 неделя ЗДВР, кл.рук. 
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Посещение детей «группы риска» на дому. Беседы 

с родителями. 

5-9 4 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Организация развивающих игр, тренингов, 

индивидуальных занятий 

5-9 первая 

неделя 

сентября 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

Профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение девиантного поведения 

подростков 

 

5-9 первая 

неделя 

сентября 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

«Набираем высоту» 

Сбор актива РДШ, планирование 

деятельности на полугодие. 

5-9 11.01- 

17.01 

СВ, кл.рук. 

«Вышка» 

Открытие Года науки и технологий (актуализация 

взаимодействия с вузами и научными 

сообществами) 

Участие в мероприятиях вузов, приуроченных ко 

Дню студента и всероссийских акциях. 

5-9 18.01- 

24.01 

СВ, кл.рук. 

«Действуй» 

Презентация Дней единых действий на 2021 год. 

Реализация Всероссийского проекта 

«Классные встречи». 

Знакомство с проектом «Классные Встречи», 

распределение графика 

проведения встреч  

5-9 25.01– 

31.01 

СВ, кл.рук. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

5-9 27.01 

. 

СВ, кл.рук. 

«Вектор развития» 

Определение региональных партнерских проектов 

и межшкольных мероприятий, в которых 

планируется участие школы. Определение 

кандидатов в муниципальный совет. 

МДП «Раскачай мир» 

5-9 01.02- 

14.02 

СВ, кл.рук. 

ДЕД «День науки» (всероссийский старт Года 

науки и технологии). 

 08.02 СВ, кл.рук 

ДЕД «День книгодарения»  14.02 

. 

СВ, кл.рук 

«Для страны»  15.02.- 

28.02 

СВ, кл.рук 

ДЕД «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества» 

 15.02 

. 

СВ, кл.рук 

«Труд крут» (день Российских 

студенческих отрядов», реализация 

акции «Снежный десант» в отдельных районах). 

 17.02 

. 

СВ, кл.рук 

ДЕД «День защитника Отечества»  23.02 СВ, кл.рук 

Март 

Месячник профориентации 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Единый республиканский день иммунитета. 
5-9 

1.03 
ЗДВР, СВ, кл. 

руководители  

Мероприятия, посвященные Международному  

женскому  Дню 

5-9 01-08.03. 
Кл.рук.. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

5-9 01.03 
ЗДВР, СВ, классные 

руководители,  

День воссоединения Крыма и России 5-9 18.03 ЗДВР, СВ, Кл.рук 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

5-9 21-27.03 
Кл.рук.  

“Һаумы, һаумы, әкиәт” конкурсы 5-9 март Уч.баш.яз. 

Муниципальный конкурс «Лесная дуплянка»»  
5-9 

2 декада  
МАУ ДО  «ДТ», кл. 

рук. 

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного  

и  технического творчества. Выставка работ 

учащихся  

5-9 
22.03- 

25.03 

Учителя 

технологии, учителя  

Акция «Внимание – дети!» 
5-9 10.03-

17.03 

классные 

руководители 

День человека с синдромом Дауна. Акция желтых 

ленточек. 

5-9 
21.03 Психолог. 

День местного самоуправления 
5-9 

21.03 
ЗДВР, СВ, классные 

руководители 

Организация весенних  каникул. 
5-9 28.03-

03.04 

классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов и 

школы. 

5-9 1 неделя ЗДВР, председатель 

МО кл.руков 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей 

 

5-9 2 неделя ЗДВР, председатель 

МО кл.руков 

Организация весенних  каникул. 5-9 4 неделя Кл.  руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Организация дежурства по лицею, в столовой 5-9 в течение ЗДВР, кл.рук 
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месяца 

Еженедельные линейки, проверка внешнего вида 5-9 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических классных часов   5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Поведение классных мероприятий «Моя мечта о 

будущей профессии»   

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Родительский контроль питания 5-9 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 

Индивидуальные консультации. Организация 

досуга детей, находящихся в группе риска. 

5-9 по мере 

необход 

имости 

ЗДВР, кл.рук. 

Проведение праздников и конкурсных мероприятий 

для мам и девочек. 

5-9 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организация каникул 5-9 1-2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Соревнования по баскетболу (школьный уровень) 5-9 3неделя Учителя 

физкультуры, 

кл.рук.  

Организация  во время весенних каникул походов  в 

лес, спортивных  соревнований, игр на свежем 

воздухе. 

5-9 4неделя Кл.рук. 

Цикл мероприятий «Возможности – ограничены, 

способности - безграничны», к Международному 

дню инвалидов 

5-9 03.12 ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Цикл мероприятий к закрытию Года здоровья и 

активного долголетия в РБ «Республика – 

территория здорового образа жизни» 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук, уч. физ.кул 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

Школьный  этап конкурса юных сказателей «Урал 

батыр» 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Викторина «Знатоки родного края» 5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, 

уч.баш.языка 

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Работа по профилактике вовлечения в 

деструктивное сообщества «Колумбайн» и 

«Скулшутинг». 

5-9 1неделя Педагог-психолог 
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Проведение тематических классных часов. 

Мероприятия по профилактике подростковой 

алкогольной зависимости и табакокурения 

5-9 2неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Лектории для родителей по профилактике 

правонарушений. 

5-9 3неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог, кл.рук  

Профилактика деструктивного  поведения 

учащихся 

 

5-9 4 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Сотрудничество с правоохранительными органами 

 

5-9 4 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

«Шаг навстречу» 5-9 01.03- 

14.03 

СВ, кл.рук. 

Заседания Регионального детского 

совета РДШ (по окружному принципу, в 

муниципальных штабах). 

5-9 01-07.03 СВ, кл.рук. 

ДЕД «Международный женский день» 5-9 8.03 СВ, кл.рук. 

«Время с пользой» 

Участие в каникулярный период в слетах, форумах, 

конкурсах, НПК, познавательных курсах. 

5-9 15.03- 

04.04 

СВ, кл.рук. 

ДЕД «День счастья» 5-9 20.03 СВ, кл.рук. 

Каникулы (участие в региональных профильных 

сменах/слетах/форумах, в региональном форуме 

свежих идей «РостПрост»). 

5-9 22.03- 

28.03 

СВ, кл.рук. 

Краевой конкурс «Волонтер года» 5-9 25.03 СВ, кл.рук. 

ДЕД «День историка» 5-9 28.03 СВ, кл.рук. 

 

 

 

Апрель 

Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник экологии 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

День юмора. 
5-9 

01.04 
ЗДВР, СВ, классные 

руководители 

Проведение родительских собраний. 
5-9 Начало 

месяца 

классные 

руководители 

Классные часы, посвященные ЗОЖ 5-9 4.04- 8.04 Кл.рук 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

5-9 
5-12.04 

ЗДВР, СВ, классные 

руководители 
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Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  

(день пожарной охраны) 

5-9 

1 декада  

Учителя 

башкирского языка 

и литературы 

День науки. Научно – практическая  конференция.  

5-9 
15.04 

3 декада 

Кл. руководители, 

предметники, 

Галаутдинова А.У. 

Всемирный День Земли 5-9 
22.04 

ЗДВР, СВ, классные 

руководители 

Акция «Окна ПОБЕДЫ» 5-9 
С 28.04 

ЗДВР, СВ, классные 

руководители 

«Чистые четверги» 5-9 21.04, 

28.04 

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  5-9 30.04 Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Организация мероприятий «Весенней недели 

добра» 

5-9 1 неделя ЗДВР, кл.рук 

Инструктаж Правила поведения во время весеннего 

половодья 

Меры безопасности на льду весной, во время 

паводка. Осторожно, клещ! 

5-9 1 неделя ЗДВР, кл.рук 

Проведение бесед и тематических классных часов 

по формированию здорового образа жизни: 

Планета Земля в опасности! 

Помоги природе.  

Без вредных привычек  

Курить не модно 

Разумное распределение времени  

Жить без этого можно  

Правильное питание 

О вреде курения, алкоголя, наркомании  

Если хочешь быть здоровым 

5-9 1 неделя ЗДВР, кл.рук 

Встречи-беседы со специалистами по ЗОЖ 5-9 2 неделя ЗДВР, кл.рук 

Инструктаж по ТБ 

-Месячник санитарной очистки 

5-9 2 неделя ЗДВР, кл.рук 

День пожарной охраны.  

Инструктаж по палу сухой травы. 

5-9 2 неделя ЗДВР, кл.рук 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Организация дежурства по лицею, в столовой 5-9 в течение ЗДВР, кл.рук 
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месяца 

Еженедельные линейки, проверка внешнего вида 5-9 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических классных часов   5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий «Мир моих 

интересов»   

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Родительский контроль питания 5-9 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 

Индивидуальные консультации 5-9 по мере 

необход 

имости 

ЗДВР, кл.рук. 

Проведение классных родительских собраний. 5-9 1-2 неделя Кл.рук. 

    

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Единый республиканский день сохранения 

иммунитета 

5-9 1 неделя Кл.рук. ЗДВР,СВ 

Неделя ЗОЖ 5-9 2 неделя Кл.рук. учителя 

физ-ры, ЗДВР, СВ 

Турнир по волейболу «Зажигаем звезды» - муниц. 

уровень 

5-9 1 неделя Кл.рук.  уч. физ-ры 

Соревнования по футболу  5-9 2 неделя Учителя 

физкультуры, 

Кл.рук 

Кл. часы о правильном питании 5-9 2 неделя Кл.рук. 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

Муниципальный этап конкурса юных сказателей 

«Урал батыр» 

5-9 апрель ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Тотальный диктант 5-9 апрель ЗДВР, 

уч.баш.языка 

День национального костюма. Шәжәрә байрамы 5-9 апрель ЗДВР, 

уч.баш.языка 

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Участие в неделе ЗОЖ. 5-9 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Обновление стендов. 5-9 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Информация о «Телефоне доверия» 5-9 1неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

Организация плановой эвакуации. 5-9 2неделя ЗДВР, педагог –
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психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Организация учебы работников по безопасности. 5-9 2неделя ЗДВР, педагог –орг. 

ОБЖ,   

кл рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

«Будь здоров!» 

Акции и мероприятия, оказывающие 

влияние на жизнь людей в локальном и глобальном 

масштабе. 

5-9 29.03-

11.04 

СВ, кл.рук. 

ДЕД «День смеха» 5-9 01.04 СВ, кл.рук. 

ДЕД – «Всемирный день здоровья» 5-9 07.04 СВ, кл.рук. 

Совещание муниципальных кураторов 5-9 06.04 СВ, кл.рук. 

«Космос. Планета. Мы» 

Акции и мероприятия, оказывающие влияние на 

жизнь людей в локальном и глобальном масштабе. 

5-9 12.04– 0.04 СВ, кл.рук. 

ДЕД – «День космонавтики» 5-9 12.04 СВ, кл.рук. 

ДЕД – «День защиты исторических памятников» 5-9 18.04 СВ, кл.рук. 

ДЕД День Земли 5-9 22.04 СВ, кл.рук. 

Краевой спортивно-творческий фестиваль 

«МЕГАВЕСНА» 

5-9 30.04 СВ, кл.рук. 

 

Май 

77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Праздник Весны и труда. Демонстрация. 

Субботники. 

5-9 01.05 – 

09.05 

ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 

5-9 01.05 – 

09.05 

ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Урок мужества, посвященный Дню Победы ВОВ 5-9 01.05 – 

09.05 

ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 09.05 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 4 неделя ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Акция «Внимание – дети!» 
5-9 16.05-

31.05 

ЗДВР, СВ, классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Проведение уроков Победы  5-9 1 неделя ЗДВР, кл.рук. 
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Организация мероприятий к Дню семьи. 5-9 2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Информация по классу для проведения 

торжественных линеек. 

5-9 2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Проведение итоговых собраний  5-9 4 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организационные мероприятия по подготовке 

работы на пришкольном участке 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Организация дежурства по лицею, в столовой 5-9 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Еженедельные линейки, проверка внешнего вида 5-9 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических классных часов   5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Поведение классных мероприятий «Труд на радость 

себе и людям»   

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

5-9 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Родительский контроль питания 5-9 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 

Индивидуальные консультации 5-9 по мере 

необход 

имости 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация мероприятий к Дню семьи. 5-9 1неделя Кл.рук.1-4 кл 

Проведение итогового собрания. 5-9 1-2 неделя Кл.рук.1-4 кл 

Приглашение активных родителей на 

торжественные линейки. 

5-9 1неделя Кл.рук.1-4 кл 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Соревнования по стрельбе из традиционного лука 5-9 2 неделя Учителя физ-ры. 

Организация  во время походов  в лес, спортивных  

соревнований, игр на свежем воздухе. 

5-9 4 неделя Кл.рук.1-4 кл. 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

Народный праздник «Сабантуй» 5-9 май ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Круглый стол с родителями  5-9 май ЗДВР, 

уч.баш.языка 
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Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Профилактическая работа по охране здоровья детей 5-9 1 неделя  ЗДВР, кл.рук 

Практические занятия по эвакуации  в случае 

возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций 

5-9 2 неделя  ЗДВР, кл.рук 

Организация летнего оздоровительного отдыха с 

детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

5-9 3 неделя  ЗДВР, кл.рук 

Инструктаж учащихся по ПДД перед каникулами 5-9 4 неделя  ЗДВР, кл.рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

«Мир. Труд. Май» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню труда, Дню 

Победы 

5-9 1.05-9.05 СВ, кл.рук. 

ДЕД «День труда» 5-9 1.05 СВ, кл.рук. 

ДЕД День Победы 5-9 9.05 СВ, кл.рук. 

«РДШ. Итоги Года» 

Серия межшкольных мероприятий 

5-9 10.05- 

23.05 

СВ, кл.рук. 

ДЕД «День музеев» 5-9 18.05 СВ, кл.рук. 

ДЕД «День детских организаций» 5-9 19.05 СВ, кл.рук. 

«Последний звонок» 

Проведение тематических мероприятий, 

посвящённых окончанию школы 

5-9 25.05- 

31.05 

СВ, кл.рук. 

 

 

 

СОО 

Сентябрь 

Месячник безопасности 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Праздничное украшение кабинетов  к 1 сентября 10-11 01.09. ЗДВР, СВ 

Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 01.09 ЗДВР,  

кл.руководители, 

педагог организатор 

по ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11 03.09. ЗДВР, СВ, 

кл.руководители, 

педагог организатор 

по ОБЖ 

День солидарности в борьбе с терроризмом» с 

демонстрацией презентаций и видеофильмов 

10-11 16.08- 10. 

09 

 

ЗДВР  

Кл.руководители 

Участие во всероссийской акции «Кросс нации – 

2021» 

10-11 2-3. 09 Ст.вожатая , 10 

классы 

Праздник «Посвящение в пешеходы». Викторина 

для 5-ти классников 

10-11 6-8.09. Кл.руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 

«Внимание – дети!» 

10-11 2-3.09. ЗДВР. преп.ОБЖ. 

соцпедагог 

Практические занятия по переходу улицы с 10 2-3. 09 Ст.вожатая , 10 
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учащимися 1 классов. классы 

Проведение практических занятий по изучению 

правил пожарной безопасности, повышению 

бдительности по предупреждению 

террористических актов с учащимися и персоналом 

школы. 

10-11 В течение 

месяца 

Преп.ОБЖ 

Зам. по АХЧ 

кл.руководители 

Осенний Турслет 10-11 17.09  

Сбор макулатуры. Акция «Переработка» 10-11 13.-17.09 ЗДВР, СВ,  кл рук 

Школьная ярмарка «Дары осени»  10-11 24.09 ЗДВР, СВ,  кл рук 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Составление планов ВР. 

Соц.паспорта класса. 

10-11 1 неделя Кл. руководители 

Выборы актива класса 10-11 1 неделя Кл. руководители 

Проведение родительских собраний, 

информирование родителей о работе объединений 

по интересам в школе и вне школы. 

10-11 2 неделя Кл.  руководители 

Регистрация вновь прибывших  учащихся в 

Навигаторе. 

10-11 1 неделя Кл.  руководители 

Работа с личными делами учащихся класса. 10-11 1 неделя Кл. руководители 

Оформление классного уголка класса. 10-11 2 неделя Кл. руководители, 

актив класса 

Выбор родительского комитета класса и школы. 10-11 1 неделя Кл. руководители 

Выборы в актив класса 10-11 1 неделя Кл руководители 

Организация Турслета 10-11 4 неделя Кл. руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 1 неделя Кл. руководители  

Участие лидеров в планировании КТД. 10-11 1 неделя Кл.рук. 

Участие в оформлении классного уголка. 10-11 2 неделя Кл.рук. 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических  классных часов   10-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий «Профессии 

наших родителей»   

10-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация курсов по профильным предметам 10-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 
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Составление соц.паспорта класса. 10-11 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Выявление «Группы риска». 10-11 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Распределение поручений в классном коллективе. 10-11 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Изучение межличностных отношений в классном 

коллективе. 

10-11 1-2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Разработка плана работы. 10-11 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организация плановой эвакуации. 10-11 2неделя ЗДВР, кл.рук. 

Урок мира, добра и нравственности. 10-11 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Информация о «Телефоне доверия» 10-11 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Родительский контроль питания 10-11 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 

Индивидуальные консультации 10-11 По мере 

необход 

имости 

ЗДВР, кл.рук. 

Беседы на общешкольных родительских собрания 

на темы: 

“Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге”; 

“Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно”. 

10-11 1,2 недели  ЗДВР, кл.рук. 

 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

День здоровья. Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 

10-11 17.09 Кл.рук.ЗДВР,СВ, 

учит. физ-ры. 

Информирование учащихся о работе спортивных 

секций в школе и вне школы. 

10-11 сентябрь ЗДВР, кл.рук 

Кросс наций 10-11 сентябрь ЗДВР, кл.рук 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

День национального костюма 10-11 сентябрь ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Викторина «Знатоки родного края» 10-11 сентябрь ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Презентация книги нашего земляка, жителя 

с.Науруз  Байгарина А.Х. «Сәсәндәр төйәге» 

10-11 24.09. ЗДВР, 

уч.баш.языка 

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Составление соц.паспорта класса. 10-11 август-

сентябрь 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Выявление «Группы риска». 10-11 август-

сентябрь 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Распределение поручений в классном коллективе. 10-11 первая 

неделя 

сентября 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

Изучение межличностных отношений в классном 

коллективе. 

10-11 первая 

неделя 

ЗДВР, педагог –

психолог, 
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сентября соц.педагог,   

кл рук 

Разработка плана работы. 10-11 сентябрь ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Организация плановой эвакуации. 10-11 сентябрь ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Урок мира, добра и нравственности. 10-11 сентябрь ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Информация о «Телефоне доверия» 10-11 сентябрь ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Семинары с учителями начальных классов и 

классными руководителями: 

- о методике обучения учащихся ПДД. 

- о формах внеклассной работы по профилактике 

детского травматизма. 

- об организации работы на школьной 

транспортной площадке по привитию навыков 

соблюдения ПДД 

10-11 сентябрь ЗДВР, педагог-

организатор ОБЖ,   

кл рук 

 

Беседы  c учащимися: 

“Знай и соблюдай Правила дорожного движения”. 

“Про того, кто головой рисковал на мостовой” 

“Каждому должно быть ясно - на дороге кататься 

опасно” (на коньках, санках). 

“Рассказ об одном сборе” (утреннике, вечере, 

соревновании, конкурсе по безопасности движения) 

“Помни это юный велосипедист, мопедист, 

мотоциклист” 

 

10-11 сентябрь ЗДВР, педагог-

организатор ОБЖ,   

кл рук 

 

Выявление детей, имеющих велосипеды, 

организация с ними занятий и проведение зачетов 

по ПДД 

10-11 Сентябрь,  

Штаб ЮИД, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Модуль «РДШ» 

 

«РДШ ШКОЛА!» 10-11 1неделя СВ, кл.рук. 

ДЕД - День Знаний 10-11 1неделя СВ, кл.рук. 

«РДШ – в центре событий» 

Круглый стол школьного медиацентра с  активом 

РДШ, обсуждение ключевых проектов/ 

оборудование информационного уголка РДШ в 

школе/ тематического стенда 

10-11 1неделя СВ, кл.рук. 

«РДШ в безопасности» 

Мероприятия, связанные с безопасной  дорогой и 

безопасным поведением в школе, в том числе с  

учетом имеющихся ограничений в период 

пандемии 

10-11 1неделя СВ, кл.рук. 
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«Каждый ребенок – чемпион» 

Спортивные мероприятия, знакомство с  

платформой спорт.рдш.рф !!! 

10-11 В течении 

месяца 

СВ, кл.рук. 

 

 

Октябрь 

Месячник гражданской обороны и Пожилого человека 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Акция «Тепло души», посвящённая Дню пожилых 

(поздравление учителей-ветеранов.) 

10-11 01.10 ЗДВР, СВ, кл.рук 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ) 

10-11 04.10 ЗДВР, СВ, кл.рук, 

педагог организатор 

по ОБЖ 

Декадник, посвящённый Дню Республики. 

Классные часы, посвященные Дню Республики. 

 

10-11 
1.10 – 

11.10 

ЗДВР, кл.рук. 

Международный день учителя  10-11 05.10 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Праздник для первоклассников «Посвящение в 

лицеисты» в 5 классах. 

10-11 15.10 Кл. руководители 

1.Оформление  выставки «Республика моя -  

Башкортостан, « Учитель! Перед  именем твоим»,  

«Международный  день пожилых» 

2. Викторина  «Республика моя – Башкортостан» 

3. Международный день школьных библиотек. 

Библиотечные уроки. 

10-11  

 в течение  

месяца 

 

Библиотекарь   

Рейд по сохранности  учебников 10-11 в течение  

месяца 

Библиотекарь 

 

Проверка классных уголков. 10-11 8.10 ЗДВР 

Юбилей школы 10-11 22.10 ЗДВР, СВ, классные 

руководители, рук. 

кружков 

Проверка состояния дневников учащихся  10-11 25-27.10 ЗДВР 

Организация осенних каникул 10-11 29.10 - 

7.11 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

10-11 октябрь ЗДВР,  

председатель  МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг посещаемости  учащимися 

библиотечного фонда школы 

10-11 октябрь ЗДВР,  

библиотекарь 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

10-11 октябрь ЗДВР,  

председатель  МО 
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итогов воспитательной деятельности классов и 

школы. 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

Личные дела класса 

Календарное планирование на четверть и на год 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом состояния 

документа 

10-11 октябрь ЗДВР,  

председатель  МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

 

10-11 октябрь ЗДВР,  

председатель  МО 

классных 

руководителей 

Проведение инструктажей по  пожарной 

безопасности,  правилам поведения на водных 

обьектах, правилам дорожного движения и 

безопасности перед каникулами 

10-11  29.10. Кл.руководители  

Организация осенних каникулах 

(Мероприятия на каникулах с классом по 

индивидуальному плану кл.руководителей) 

10-11 до 15.10. Кл.руководители. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Организация дежурства по лицею, в столовой 10-11 В  течение 

месяца 

ЗДВР. кл.рук 

Еженедельные линейки, проверка внешнего вида 10-11 В  течение 

месяца 

 ЗДВР. кл.рук. 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В  течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических классных часов   10-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий «Мир моих 

интересов»   

10-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

10-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Цикл мероприятий «Врач – это не профессия, а 

образ жизни», к Международному дню врача 

1-4 4.10 Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа родительского лектория с привлечением 

специалистов: работников здравоохранения, 

психологов, социологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 
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Работа классных руководителей с участием 

родителей по коррекции поведения и успеваемости 

учащихся, склонных к нарушениям различного 

характера   

 

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Встречи с администрацией школы и учителями-

предметниками для выработки стратегии 

совместной деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности учащихся 

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Посещение уроков представителями родительской 

общественности 

 

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Родительский контроль питания 10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Проведение тематического собрания по учебно-

воспитательной работе 

10-11 Конец 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Президентские состязания 10-11  

1неделя 

Учителя 

физкультуры. 

Работа спортивных секций 10-11 В течение 

года 

Руководители 

кружков 

Организация  во время осенних каникул походов в 

лес, игр на свежем воздухе, поездок на природу 

10-11  

 

4 неделя 

Кл.рук. 

Лекции о здоровье на уроке физкультуры 10-11 В течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры. 

Классные часы  о здоровом образе жизни. 10-11  

4 неделя 

Кл.рук. 

Проведение комбинированных эстафет на уроках 

физкультуры с элементами школы безопасности. 

10-11  в течение 

месяца 

учителя 

физкультуры   

Цикл мероприятий «Через активность к 

долголетию» 

10-11 в течение 

месяца 

учителя 

физкультуры, 

кл.рук   

Цикл мероприятий «Здоровым быть – в радости 

жить!», к Всероссийскому дню гимнастики 

10-11 30.10 учителя 

физкультуры, 

кл.рук   

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

Декадник башкирского языка и литературы 10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Этносуббота (Йыйын) 10-11 2 неделя ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Экскурсии, походы выходного дня 10-11 4 неделя Кл.рук 
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Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Проведение классных часов по правовой культуре. 10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Работа с учащимися, состоящими на разных 

уровнях учета 

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

Посещение детей «группы риска» на дому. Беседы 

с родителями. 

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Встреча с инспектором по безопасному движению. 10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

 

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Школьная олимпиада по ОБЖ. 

  

10-11 1 октябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Штакин В.С. 

Встреча учащихся 10б класса с начальником ПЧ-24 

Аитовым Ю.Ш. 

10-11 4октября Преподаватель  

ОБЖ Штакин В.С. 

Проведение практических занятий по изучению 

Правил пожарной безопасности, повышению 

бдительности по предупреждению 

террористических актов с учащимися и 

персоналом. 

10-11 В течение 

месяца 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Штакин В.С  

Зам. директора по 

АХР Валеева Г.Я 

Кл.рук 

Цикл мероприятий «На вредные привычки времени 

нет», к Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Цикл мероприятий «Погасите сигарету!», к 

Международному дню отказа от курения 

10-11 18.11 ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

 

 

Модуль «РДШ» 

 

День рождения РДШ! (6 лет) 10-11 29.10 СВ, кл.рук. 

«Учительский фитнес-марафон» 

Школьный и краевой этапы 

ДЕД: День Учителя 

10-11 28.09 – 

4.10 

СВ, кл.рук. 

«Деление на поколения» Мероприятия, 

приуроченные к  месячнику пожилого человека 

10-11 5.10.-11.10 СВ, кл.рук. 

«Актив РДШ» 10-11 12.10– СВ, кл.рук. 
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Выборы в органы ученического  самоуправления, 

актив РДШ, запуск регионального этапа конкурса 

«Команда РДШ» 

18.10 

«Мое движение» 

Организация торжественного приема в РДШ в 

муниципальном образовании, чествование лидеров 

и активистов движения 

10-11 19.10- 

25.10 

СВ, кл.рук. 

«Дай пять» 

Тематические мероприятия, приуроченные к 

пятилетию организации, 5 добрых дел. 

29.10 – День рождения РДШ. 

10-11 26.10.- 

1.11 

СВ, кл.рук. 

 

 

Ноябрь 

Месячник правовых знаний 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

День народного единства  10-11 04.11 Школьный 

библиотекарь 

 

Всероссийский день правовой помощи детям 10-11 20.11 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

День матери в России 10-11 28.11 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Международный день Толерантности 10-11 (16.11) ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Неделя экологической грамотности 10-11  ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Неделя сбережений 10-11 14.11 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Декада против жестокого обращения 
10-11 19 - 28 

ноября 

ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Организация  осенних каникул 10-11 1 неделя ЗДВР, кл.рук 

Организация мероприятия к Дню толерантности. 10-11 3 неделя ЗДВР, кл.рук 

Организация мероприятий к Дню матери, 

проведение классных часов. 

10-11 4 неделя ЗДВР, кл.рук 

Классные часы к Дню народного единства, к Дню 

толерантности, Дню матери 

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Участие в акции «Переработка» 10-11 3неделя ЗДВР, кл.рук 

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом состояния 

документа 

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, председатель  

МО классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных руководителей по 

проблемам воспитания с привлечением 

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, председатель  

МО классных 

https://www.uchportal.ru/mothers_day
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специалистов. руководителей 

Организация  осенних каникул 10-11 1 неделя ЗДВР, кл.рук 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Организация мероприятий, посвященных неделе 

ЗОЖ. 

10-11 1 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Участие в организации поздравления мам. 10-11 1 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организация дежурства по лицею 10-11 2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических классных часов   10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Поведение классных мероприятий «Все работы 

хороши - выбирай на вкус»   

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Поздравление  мам с праздником 10-11 4 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Родительский контроль питания 10-11 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 

Индивидуальные консультации 10-11 По мере 

необход 

имости 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Олимпиада по физкультуре (школьн. этап) 10-11 ноябрь Учителя 

физкультуры. 

Участие в  республиканской олимпиаде 

школьников на Кубок Гагарин (школьный этап) 

10-11 ноябрь 

 

Учителя 

физкультуры. 

Классные часы о ЗОЖ 10-11  

4неделя 

Кл.рук. 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

Флешмоб. Творчество Учалинских писателей и 

поэтов 

10-11  

2 неделя 

ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Чтение стихотворений наизусть 10-11 2 неделя ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Викторина «Знатоки родного края» 10-11 4 неделя ЗДВР, 

уч.баш.языка 

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 
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Цикл мероприятий «Цените жизнь, она у нас 

одна!», к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

10-11 01.12 ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Консультации для родителей. 10-11 2 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Размещение информационных материалов на 

общешкольном сайте школы. 

10-11 2 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

Работа с семьями, состоящими на разных уровнях 

учета (СОП, семьями «группы риска») 

10-11 4 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Работа по правовому просвещению участников 

образовательных отношений 

10-11  

3  неделя 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

В единстве – сила! 

ДЕД: День народного единства 

10-11 2.11–8.11 СВ, кл.рук. 

«Вместе» 

Мероприятия, с социальными    партнерами РДШ и 

запуск проекта «Фестиваль    театрализованных 

постановок для начальных классов» 

10-11 09.11- 

15.11 

СВ, кл.рук. 

КВН «Кубок РДШ» 

Подготовка онлайн и офлайн обучения для команд 

КВН 

10-11 16.11- 

22.11 

СВ, кл.рук. 

«Моя мама в РДШ» 

Мероприятия приуроченные ко дню  матери 

10-11 23.11.- 

29.11 

СВ, кл.рук. 

 10-11  СВ, кл.рук. 

 

 

 

Декабрь 

«В мастерской у Деда Мороза» 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11 01.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Международный день инвалидов 10-11 03.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

День Неизвестного Солдата 10-11 03.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

День добровольца (волонтера) 10-11 05.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

День Героев Отечества  10-11 09.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Единый урок «Права человека» 10-11 10.12 ЗДВР, СВ, 
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кл.руководители 

День Конституции РФ 10-11 12.12 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 10-11 Начало 

месяца 

ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Украшение классного кабинета  10-11 22-25.12. Классные 

руководители  

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Оформление классов, украшение окон  

к Новому году 

10-11 2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организация работы школы на зимних каникулах 

 (Мероприятия  на каникулах с классом по 

индивидуальному плану кл.руководителей) 

10-11 2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках» 

 «Пиротехника и последствия». 

10-11 4 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Инструктаж с учащимися по ТБ на новогодних 

праздниках и перед новогодними праздниками, 

каникулами 

10-11 декабрь ЗДВР, председатель  

МО кл. рук 

Учебно-тренировочная эвакуация учащихся 

 

10-11   

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация дежурства по лицею, в столовой 10-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Участие в подготовке к Новогодним утренникам 10-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических классных часов   10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Поведение классных мероприятий «О профессиях 

разных, нужных и важных»   

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Работа с родителями» 
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Родительский контроль питания 10-11 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 

Индивидуальные консультации 10-11 по мере 

необход 

имости 

ЗДВР, кл.рук. 

Привлечение родителей к проведению новогодних 

мероприятий.   

10-11 4 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Беседы на общешкольных родительских собрания 

на темы: 

“Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге”; 

“Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно”. 

10-11 1-2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Олимпиада по физкультуре (муниц. этап). 10-11  

1неделя 

ЗДВР, кл.рук., 

уч.физ-ры 

Поход в лес с целью отдыха, организация лыжных 

прогулок 

10-11 4 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Классные часы о здоровом питании. 10-11 3 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Цикл мероприятий «Возможности – ограничены, 

способности - безграничны», к Международному 

дню инвалидов 

10-11 03.12 ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Цикл мероприятий к закрытию Года здоровья и 

активного долголетия в РБ «Республика – 

территория здорового образа жизни» 

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук, уч. физ.кул 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

День родного языка. Тыуған телдәр көнө  “Үҙ 

телебеҙ менән беҙ бәхетле”  

10-11 сентябрь ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Флешмоб. Творчество М.Акмуллы 10-11 сентябрь ЗДВР, 

уч.баш.языка 

    

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

10-11 1 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

Встреча с медработником. -мероприятия по 

профилактике наркомании и СПИД 

10-11 2 неделя ЗДВР, кл рук 

Работа по профилактике суицидальных рисков в 

подростковой среде 

10-11 3 неделя ЗДВР, кл рук 

Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках»  «Пиротехника и последствия». 

10-11 4 неделя ЗДВР, кл рук 

Инструктаж с учащимися по ТБ на новогодних 

праздниках и перед 

10-11 4 неделя ЗДВР, кл рук 
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новогодними праздниками, каникулами 

Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках»  «Пиротехника и последствия». 

10-11 4 неделя ЗДВР, кл рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

ДЕД: Международный день          добровольца 10-11 30.11– 

6.12. 

СВ, кл.рук. 

ДЕД: День героев Отечества 10-11 7.12.-13.12 СВ, кл.рук. 

Краевая акция «Дети – детям», 

посещение с волонтёрами РДШ подшефных 

организаций (больница, детский дом) 

Зимний Фестиваль РДШ 

10-11 14.12  

20.12 

СВ, кл.рук. 

«С новым годом» 

Новогодние праздничные мероприятия, творческая 

мастерская 

10-11 21.12 - 

31.12 

СВ, кл.рук. 

 

 

Январь, февраль 

Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Организация  каникул 10-11 31.12. – 

16.01 

Классные 

руководители, 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады (1944 г.) 

10-11 27.01 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Студенческие встречи  10-11 28.01-

01.02 

ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

День российской науки 10-11 08.02 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Школьная почта «Валентинка» 10-11 14.02 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества  

10-11 15.02 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Месячник, посвященный Дню Защитника 

Отечества. Военно-патриотическая игра «Зарница» 

10-11 16-23.02 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Организация зимних  каникул. 10-11 1-2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Участие в зимних семейных играх. 10-11 1 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организация экскурсий на предприятия города с 

целью профориентации. 

10-11 3 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Уточнение списков элективных курсов 10-11 1 неделя ЗДВР, кл.рук. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация дежурства по лицею, в столовой 10-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Еженедельные линейки, проверка внешнего вида 10-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических классных часов   10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Поведение классных мероприятий «Путь в 

профессию начинается в школе»   

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Родительский контроль питания 10-11 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 

Индивидуальные консультации 10-11 по мере 

необход 

имости 

ЗДВР, кл.рук. 

Привлечение родителей к организации каникул.  10-11 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Проведение общешкольных и классных собраний. 10-11 1-2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организация спортивных игр с участием пап. 10-11 2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Новогодние семейные игры 10-11 1неделя Учителя 

физкультуры, 

кл.рук. 2-4 кл 

Участие в городских спортивных  мероприятиях, 

организованных во время зимних каникул.  

10-11 1неделя Кл.рук. 2-4 кл, 

ЗДВР,СВ 

Школьные соревнования «Лыжня зовет» 10-11 4 неделя Учителя 

физкультуры 

Кл. часы о спорте и ЗОЖ. 10-11 4 неделя Кл.рук.1-4 кл 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

Международный день родного языка. Тыуған 

телдәр көнө Үҙ телебеҙ менән беҙ бәхетле 

10-11 21.02 ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Круглый стол с родителями  10-11 Январь  ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Олимпиада «Знатоки башкирского языка» 10-11 Февраль  ЗДВР, 

Творчество Марата Мингажетдинова  10-11 Февраль  уч.баш.языка 
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Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Работа по гармонизации межнациональных 

отношений и профилактики экстремистских 

проявлений (неформальные группы) 

10-11 3 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Посещение детей «группы риска» на дому. Беседы 

с родителями. 

10-11 4 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Организация развивающих игр, тренингов, 

индивидуальных занятий 

10-11 первая 

неделя 

сентября 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

Профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение девиантного поведения 

подростков 

 

10-11 первая 

неделя 

сентября 

ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

«Набираем высоту» 

Сбор актива РДШ, планирование 

деятельности на полугодие. 

10-11 11.01- 

17.01 

СВ, кл.рук. 

«Вышка» 

Открытие Года науки и технологий (актуализация 

взаимодействия с вузами и научными 

сообществами) 

Участие в мероприятиях вузов, приуроченных ко 

Дню студента и всероссийских акциях. 

10-11 18.01- 

24.01 

СВ, кл.рук. 

«Действуй» 

Презентация Дней единых действий на 2021 год. 

Реализация Всероссийского проекта 

«Классные встречи». 

Знакомство с проектом «Классные Встречи», 

распределение графика 

проведения встреч  

10-11 25.01– 

31.01 

СВ, кл.рук. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

10-11 27.01 

. 

СВ, кл.рук. 

«Вектор развития» 

Определение региональных партнерских проектов 

и межшкольных мероприятий, в которых 

планируется участие школы. Определение 

кандидатов в муниципальный совет. 

МДП «Раскачай мир» 

10-11 01.02- 

14.02 

СВ, кл.рук. 

ДЕД «День науки» (всероссийский старт Года 

науки и технологии). 

10-11 08.02 СВ, кл.рук 

ДЕД «День книгодарения» 10-11 14.02 

. 

СВ, кл.рук 

«Для страны» 10-11 15.02.- 

28.02 

СВ, кл.рук 

ДЕД «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества» 

10-11 15.02 

. 

СВ, кл.рук 

«Труд крут» (день Российских 

студенческих отрядов», реализация 

10-11 17.02 

. 

СВ, кл.рук 
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акции «Снежный десант» в отдельных районах). 

ДЕД «День защитника Отечества»  23.02 СВ, кл.рук 

 

Март 

Месячник профориентации 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Единый республиканский день иммунитета. 

10-11 

1.03 

ЗДВР, СВ, кл. 

руководители 1-4 

кл. 

Мероприятия, посвященные Международному  

женскому  Дню 

10-11 01-08.03. 
Кл.рук. 1-4 кл. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

10-11 01.03 
ЗДВР, СВ, классные 

руководители,  

День воссоединения Крыма и России 10-11 18.03 ЗДВР, СВ, Кл.рук 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

10-11 21-27.03 
Кл.рук.  

“Һаумы, һаумы, әкиәт” конкурсы 10-11 март Уч.баш.яз. 

Муниципальный конкурс «Лесная дуплянка»»  
10-11 

2 декада  
МАУ ДО  «ДТ», кл. 

рук. 

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного  

и  технического творчества. Выставка работ 

учащихся  

10-11 
22.03- 

25.03 

Учителя 

технологии, учителя 

1-4 кл..  

Акция «Внимание – дети!» 
10-11 10.03-

17.03 

классные 

руководители 

День человека с синдромом Дауна. Акция желтых 

ленточек. 

10-11 
21.03 Психолог. 

День местного самоуправления 
10-11 

21.03 
ЗДВР, СВ, классные 

руководители 

Организация весенних  каникул. Умные каникулы 
10-11 28.03-

03.04 

классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов и 

школы. 

10-11 1 неделя ЗДВР, председатель 

МО кл.руков 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей 

 

10-11 2 неделя ЗДВР, председатель 

МО кл.руков 

Организация весенних  каникул. 10-11 4 неделя Кл.  руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
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Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Организация дежурства по лицею, в столовой 10-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Еженедельные линейки, проверка внешнего вида 10-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических классных часов   10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Поведение классных мероприятий «Моя мечта о 

будущей профессии»   

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Родительский контроль питания 10-11 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 

Индивидуальные консультации 10-11 по мере 

необход 

имости 

ЗДВР, кл.рук. 

Проведение праздников и конкурсных мероприятий 

для мам и девочек. 

10-11 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организация каникул 10-11 1-2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Организация досуга детей, находящихся в группе 

риска. 

10-11 2неделя Кл.рук.4 кл, 

Нуретдинова Ф.Ф., 

ЗДВР, СВ 

Соревнования по баскетболу (школьный уровень) 10-11 3неделя Учителя 

физкультуры, 

кл.рук. 2-4 кл 

Организация  во время весенних каникул походов  в 

лес, спортивных  соревнований, игр на свежем 

воздухе. 

10-11 4неделя Кл.рук.1-4 кл 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

Школьный  этап конкурса юных сказателей «Урал 

батыр» 

10-11 сентябрь ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Викторина «Знатоки родного края» 10-11 сентябрь ЗДВР, 

уч.баш.языка 

    

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 
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Работа по профилактике вовлечения в 

деструктивное сообщества «Колумбайн» и 

«Скулшутинг». 

10-11 1неделя Социальный 

педагог 

Проведение тематических классных часов. 

Мероприятия по профилактике подростковой 

алкогольной зависимости и табакокурения 

10-11 2неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Лектории для родителей по профилактике 

правонарушений. 

10-11 3неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог, кл.рук  

Профилактика деструктивного  поведения 

учащихся 

 

10-11 4 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Сотрудничество с правоохранительными органами 

 

10-11 4 неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

«Шаг навстречу» 10-11 01.03- 

14.03 

СВ, кл.рук. 

Заседания Регионального детского 

совета РДШ (по окружному принципу, в 

муниципальных штабах). 

10-11 01-07.03 СВ, кл.рук. 

ДЕД «Международный женский день» 10-11 8.03 СВ, кл.рук. 

«Время с пользой» 

Участие в каникулярный период в слетах, форумах, 

конкурсах, НПК, 

познавательных курсах. 

10-11 15.03- 

04.04 

СВ, кл.рук. 

ДЕД «День счастья» 10-11 20.03 СВ, кл.рук. 

Каникулы (участие в региональных профильных 

сменах/слетах/форумах, в региональном форуме 

свежих идей 

«РостПрост»). 

10-11 22.03- 

28.03 

СВ, кл.рук. 

Краевой конкурс «Волонтер года» 10-11 25.03 СВ, кл.рук. 

ДЕД «День историка» 10-11 28.03 СВ, кл.рук. 

 

 

Апрель 

Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник экологии 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

День юмора. 
10-11 

01.04 
ЗДВР, СВ, классные 

руководители 

Проведение родительских собраний. 
10-11 Начало 

месяца 

классные 

руководители 

Классные часы, посвященные ЗОЖ 10-11 4.04- 8.04 Кл.рук 
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День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

10-11 
5-12.04 

ЗДВР, СВ, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

10-11 

1 декада  

Учителя 

башкирского языка 

и литературы 

День науки. Научно – практическая  конференция.  

10-11 
15.04 

3 декада 

Кл. руководители, 

предметники, 

Галаутдинова А.У. 

Всемирный День Земли 10-11 
22.04 

ЗДВР, СВ, классные 

руководители 

Акция «Окна ПОБЕДЫ» 10-11 
С 28.04 

ЗДВР, СВ, классные 

руководители 

«Чистые четверги» 10-11 21.04, 

28.04 

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  10-11 30.04 Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Организация мероприятий «Весенней недели 

добра» 

10-11 1 неделя  

Инструктаж Правила поведения во время весеннего 

половодья 

Меры безопасности на льду весной, во время 

паводка. Осторожно, клещ! 

10-11 1 неделя Кл. руководители, 

уч. физ-ры 

Проведение бесед и тематических классных часов 

по формированию здорового образа жизни: 

Планета Земля в опасности! 

Помоги природе.  

Без вредных привычек  

Курить не модно 

Разумное распределение времени  

Жить без этого можно  

Правильное питание 

О вреде курения, алкоголя, наркомании  

Если хочешь быть здоровым 

10-11 1 неделя ЗДВР, кл.рук 

Встречи-беседы со специалистами по ЗОЖ 10-11 2 неделя ЗДВР, кл.рук 

Инструктаж по ТБ 

-Месячник санитарной очистки 

10-11 2 неделя ЗДВР, кл.рук 

День пожарной охраны. Инструктаж по палу сухой 

травы. 

10-11 2 неделя ЗДВР, кл.рук 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 



 

 

110 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Организация дежурства по лицею, в столовой 10-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Еженедельные линейки, проверка внешнего вида 10-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических классных часов   10-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий «Мир моих 

интересов»   

10-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

10-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Родительский контроль питания 10-11 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 

Индивидуальные консультации 10-11 по мере 

необход 

имости 

ЗДВР, кл.рук. 

Проведение классных родительских собраний. 10-11 1-2 неделя Кл.рук.1-4 кл 

    

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 

 

Единый республиканский день сохранения 

иммунитета 

10-11 1неделя Кл.рук.1-4 кл, 

ЗДВР,СВ 

Неделя ЗОЖ 10-11 2 неделя Кл.рук.1-4 кл, 

учителя физ-ры, 

ЗДВР, СВ 

Турнир по волейболу «Зажигаем звезды» - муниц. 

уровень 

10-11 1неделя Кл.рук. 4 кл, уч. 

физ-ры 

Соревнования по футболу  10-11 2неделя Учителя 

физкультуры, 

Кл.рук.1-2 кл 

Соревнования по гимнастике  10-11 4неделя Учителя 

физкультуры, 

Кл.рук3-4 кл 

Кл. часы о правильном питании 10-11 2неделя Кл.рук.1-4 кл 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

Муниципальный этап конкурса юных сказателей 

«Урал батыр» 

10-11 апрель ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Тотальный диктант 10-11 апрель ЗДВР, 

уч.баш.языка 

День национального костюма. Шәжәрә байрамы 10-11 апрель ЗДВР, 

уч.баш.языка 

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 
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Участие в неделе ЗОЖ. 10-11 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Работа по профилактике буллинга. 10-11 1неделя ЗДВР, кл.рук. 

Информация о «Телефоне доверия» 10-11 1неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

Организация плановой эвакуации. 10-11 2неделя ЗДВР, педагог –

психолог, 

соц.педагог,   

кл рук 

Организация учебы работников по безопасности. 10-11 2неделя ЗДВР, педагог –орг. 

ОБЖ,   

кл рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

«Будь здоров!» 

Акции и мероприятия, оказывающие 

влияние на жизнь людей в локальном и глобальном 

масштабе. 

10-11 29.03-

11.04 

СВ, кл.рук. 

ДЕД «День смеха» 10-11 01.04 СВ, кл.рук. 

ДЕД – «Всемирный день здоровья» 10-11 07.04 СВ, кл.рук. 

Совещание муниципальных кураторов 10-11 06.04 СВ, кл.рук. 

«Космос. Планета. Мы» 

Акции и мероприятия, оказывающие влияние на 

жизнь людей в локальном и глобальном масштабе. 

10-11 12.04– 0.04 СВ, кл.рук. 

ДЕД – «День космонавтики» 10-11 12.04 СВ, кл.рук. 

ДЕД – «День защиты исторических памятников» 10-11 18.04 СВ, кл.рук. 

ДЕД День Земли 10-11 22.04 СВ, кл.рук. 

Краевой спортивно-творческий фестиваль 

«МЕГАВЕСНА» 

10-11 30.04 СВ, кл.рук. 

 

 

 

Май 

77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Праздник Весны и труда. Демонстрация. 

Субботники. 

10-11 01.05 – 

09.05 

ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 

10-11 01.05 – 

09.05 

ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Урок мужества, посвященный Дню Победы ВОВ 10-11 01.05 – 

09.05 

ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 09.05 ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11 4 неделя ЗДВР, СВ, 

кл.руководители 

Акция «Внимание – дети!» 
10-11 16.05-

31.05 

ЗДВР, СВ, классные 

руководители 

 



 

 

112 

Модуль «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Проведение уроков Победы  10-11 1 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организация мероприятий к Дню семьи. 10-11 2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Информация по классу для проведения 

торжественных линеек. 

10-11 2 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Проведение итоговых собраний  10-11 4 неделя ЗДВР, кл.рук. 

Организационные мероприятия по подготовке к 

лагерю дневного пребывания. 

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организационные мероприятия по подготовке 

работы на пришкольном участке ЛТО 

10-11 Конец 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Организация дежурства по лицею, в столовой 10-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

Еженедельные линейки, проверка внешнего вида 10-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Организация  тематических  классных часов   10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Поведение классных мероприятий «Труд на радость 

себе и людям»   

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных) 

10-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Родительский контроль питания 1-4 еженедель

но по 

графику 

ЗДВР, кл.рук. 

Индивидуальные консультации 10-11 по мере 

необход 

имости 

ЗДВР, кл.рук. 

Организация мероприятий к Дню семьи. 10-11 1неделя Кл.рук.1-4 кл 

Проведение итогового собрания. 10-11 1-2 неделя Кл.рук.1-4 кл 

Приглашение активных родителей на 

торжественные линейки. 

10-11 1неделя Кл.рук.1-4 кл 

 

Модуль «Лицей – территория здоровья» 
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Соревнования по стрельбе из традиционного лука 10-11 2 неделя Учителя физ-ры. 

Организация  во время походов  в лес, спортивных  

соревнований, игр на свежем воздухе. 

10-11 4 неделя Кл.рук.1-4 кл. 

 

Модуль «Атайсал – моя малая Родина» 

 

Народный праздник «Сабантуй» 10-11 май ЗДВР, 

уч.баш.языка 

Круглый стол с родителями  10-11 май ЗДВР, 

уч.баш.языка 

 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

Профилактическая работа по охране здоровья детей 10-11 1 неделя  ЗДВР, кл.рук 

Практические занятия по эвакуации  в случае 

возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций 

10-11 2 неделя  ЗДВР, кл.рук 

Организация летнего оздоровительного отдыха с 

детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

10-11 3 неделя  ЗДВР, кл.рук 

Инструктаж учащихся по ПДД перед каникулами 10-11 4 неделя  ЗДВР, кл.рук 

 

Модуль «РДШ» 

 

«Мир. Труд. Май» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню труда, Дню 

Победы 

10-11 1.05-9.05 СВ, кл.рук. 

ДЕД «День труда» 10-11 1.05 СВ, кл.рук. 

ДЕД День Победы 10-11 9.05 СВ, кл.рук. 

«РДШ. Итоги Года» 

Серия межшкольных мероприятий 

10-11 10.05- 

23.05 

СВ, кл.рук. 

ДЕД «День музеев» 10-11 18.05 СВ, кл.рук. 

ДЕД «День детских организаций» 10-11 19.05 СВ, кл.рук. 

«Последний звонок» 

Проведение тематических мероприятий, 

посвящённых окончанию школы 

10-11 25.05- 

31.05 

СВ, кл.рук. 

 
 

 

 

 

 

 

 


