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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Каждое дело творчески! А иначе - зачем?   

       Рабочая программа воспитания МАОУ «Центр образования  №35» (далее – 
Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 
«Примерная программа воспитания», утвержденная 02.06.2020 года на 
заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, с Федеральными государственными образовательными 
стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

      Данная программа 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 рабочая программа является обязательной частью основной 
образовательной программы МАОУ  «Центр образования № 35» и призвана 
помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 
воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 
школу воспитывающей организацией. 

     Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 
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 направлена на 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. 

    Программа воспитания имеет следующие разделы: 
- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 
котором кратко описывается специфика своей деятельности в сфере 
воспитания.  
- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 
общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 
школе предстоит решать для достижения цели.  
- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в этом разделе описание, 
мероприятий, через которые школа реализует программу воспитания. Раздел 
включает инвариантные и вариативные модули  
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- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 
котором осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 
работы.  
 
 Программа состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 
каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач 
воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы 
школы. Инвариантные модули:  
- Модуль «Классное руководство»; 
- Модуль «Школьный урок»; 
- Модуль «Самоуправление»; 
- Модуль «Профориентация»; 
- Модуль «Работа с родителями»; 
  -Модуль «Профилактика и безопасность» 
Вариативные модули: 
 - Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 
 - Модуль «Детские общественные объединения»; 
 - Модуль «Волонтер»; 
 - Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»; 
 - Модуль «Школьные медиа» 
 - Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 
     К программе воспитания разрабатывается ежегодный календарный план 
воспитательной работы, соответствующий уровням начального, основного и 
среднего общего образования.  
Программа позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные 
на воспитание школьников.  

Особенности организуемого в школе воспитательного 
процесса 

     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр 
образования №35» расположено в Ленинском районе города Уфы. Рядом с 
центром образования находятся много объектов культуры: памятников, парков,   
театров, музеев, высших учебных заведений.  

       В непосредственной близости к школе расположены главный символ Уфы 
(да и всей Республики Башкортостан) – памятник Салавату Юлаеву, 
национальному башкирскому герою; аллея Салавата Юлаева с самым большим 
в Башкирии фонтанным комплексом; яркий памятник современной 
архитектуры столицы - здание Конгресс-холла; сквер Гафури с арт-объектами 
«Открытая книга», «Дерево любви», «Пчела». В пешей доступности находятся  
парк имени Ленина с памятником герою Советского Союза А.Матросову; парк 
Салавата Юлаева, со смотровых площадок которого открываются потрясающие 
виды на реку Белую и быстро меняющийся городской пейзаж, а Софьюшкина 
аллея приведет к дому –музею нашего знаменитого земляка - С.Аксакова. 
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Экскурсии выходного дня можно организовать и в другие, не менее 
популярные культурные объекты: Мемориальный дом-музей народного поэта 
Башкортостана Мажита Гафури — один из первых литературных музеев 
республики, Музей археологии и этнографии Института этнологических 
исследований УНЦ РАН, Башкирский государственный художественный музей 
им. М.В. Нестерова, Музей полярников имени В.И. Альбанова, Национальный 
музей Республики Башкортостан. 

      В школе №35 всегда царила творческая атмосфера, и это не удивительно, 
ведь совсем рядом расположены Башкирская государственная филармония им. 
Х. Ахметова, Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури — первый 
республиканский театр, Башкирский государственный театр оперы и балета. 
Посещение театров является давней традицией учебного заведения, а артисты 
Башгосфилормонии частые гости на школьной сцене. Для любителей книг 
разного формата (и электронных, и бумажных), школьников, которые желают 
выйти за рамки школьной программы, интересные встречи проводят 
сотрудники Модельной библиотеки №10.   

     В Ленинском районе расположено большинство высших учебных заведений: 
государственный институт искусств. Уфимский государственный авиационный 
технический университет, Башкирский государственный университет. 
Непосредственная близость помогает сотрудничеству школы с  ВУЗами, а 
именно, проведение экскурсий, участие в Днях открытых дверей, 
тестированиях, встречах с преподавателями и других совместных 
мероприятиях. 

        Отдельно хочется сказать о Башкирском государственном  медицинском 
университете, с которым школа сотрудничает более полувека.  Благодаря этому 
сотрудничеству в классах химико-биологического профиля занятия проводят 
преподаватели БГМУ, А ученики стремятся в центр образования, выбирая 
«медицинский»  класс. По окончании школы, наши выпускники получают 
свидетельство «Сестринское дело». Знания о здоровом питании, полученные в 
младших и старших классах, углубляются у старшеклассников 
преподавателями медицинского университета, докторами, с которыми мы 
сотрудничаем. Сотрудничество с преподавателями БГМУ осуществляется не 
только в обучении наших старшеклассников, но и в медицинском обследовании 
обучающихся в рамках реализации городской целевой программы по 
совершенствованию организации питания школьников. 

      Шаговая доступность этих учреждений позволяет создавать особую 
воспитательную среду, ведь основные воспитательные и образовательные 
векторы проявляются во взаимосвязи с культурой своего народа и мировой 
культурой, с образовательными учреждениями, высшими школами; подобная 
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связь достигается географическим положением школы.  

      Контингент МАОУ «Центр образования № 35» весьма разнообразный, но 
его основу представляют собой жители Ленинского района. Большую часть 
представляют династии: выпускники приводят в школу своих детей и внуков. 
Яркими примерами являются семьи врачей, учителей, артистов – бывших 
учеников школы. Не все они стали знаменитыми и известными, как Альбина 
Бурангулова -  кандидат медицинских наук, председатель Комитета 
Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан по 
социальной политике и здравоохранению, Ирина Карамова – главный врач 
больницы №22 г. Уфы, Марина Сетоян - главврач гинекологического центра 
(США),  Азат Билялов - заместитель проректора БГМУ, Александр Гильманов 
– доктор биологических наук, профессор БГМУ. Ученую степень доктора 
медицинских наук имеют Сергей Новокшенов, Дерябина Светлана, Гузель 
Батталова.   ыпускники школы добились серьезных успехов в науке, став 
известными учеными. Андрей Королев и Аскар Кучумов являются 
профессорами Детройтского университета (США), Сергей Кулаев – профессор 
Бостонского университета (США),  Руслан Ахметшин – доктор филологических 
наук, профессор МГУ, Евгений Екомасов -  доктор физико-математических 
наук, Евгения Нигаметзянова – преподаватель Сорбонского университета 
(Франция). Мы гордимся всеми своими выпускниками и всегда внимательно 
относимся к их детям. 

       МАОУ «Центр образования № 35» известен в г. Уфе и в Республике 
Башкортостан как школа сотрудничества учителей, учащихся и их родителей. 
Дореволюционным предшественником 35 школы Уфы является 3-е Уфимское 
мужское приходское училище, открытое во второй половине 1877 года. После 
революции 3-е приходское училище преобразуется в советскую единую 
трудовую школу I ступени, получив сначала название «3-е советское училище», 
а в феврале 1919 года – «3-я советская школа I ступени».  В 1921-22 уч. году 3 
начальную школу I ступени переименовали в 15 советскую школу I ступени. 
Вследствие новой нумерации школ в начале 1922-23 уч. года 15 школу 
переименовывают в 8 школу I ступени (опытную). В 1924 г. в январе 23 числа 
президиум Уфимского Горсовета постановляет: /п.5/ «8 опытную школу I 
ступени переименовать в школу «Памяти Владимира Ильича Ленина». В 1930 
г. в связи с политехнизацией ряд школ города реорганизуется в ФЗС, а опытная 
школа II ступени при ИНО №5 вместе с 8 опытной школой I ступени образует 
школу II ступени №5 – педкомбинат. Ввиду отсутствия подходящего учебного 
здания они остаются в своих помещениях, 8 школа I ступени по ул. Ленинская, 
9, школа II ступени №5 по адресу Гоголя, 34. В 1931 г. в июле президиум 
Уфимского горсовета решил: от организации педкомбината воздержаться, 
ввиду отсутствия помещения и средств. С начала 1931-32 уч. г. 8 школа I 
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ступени продолжает функционировать самостоятельно, получив новый номер 
35, и в 1934-35 уч. г. во время новой нумерации школ города, номер школы 
№35, не меняется. 35 начальная школа функционирует непрерывно и в 1952 
году реорганизуется в среднюю школу №35. С декабря 1952 г. средняя школа 
№35 переходит в новое здание по ул. Гафури, 7. С 1952 г. по 1999 г. школой 
руководил Григорий Семенович Розенблюм, народный педагог, заслуженный 
учитель РФ, отличник просвещения РФ, участник Великой отечественной 
войны. В настоящее время МОУ СОШ № 35 – это современное 
образовательное учреждение, представляющее собой большой комплекс, 
состоящий из шести корпусов. Общая площадь школьного комплекса 8 тыс. кв. 
м Многолетняя плодотворная работа школы оценена высоко: школа не раз 
получала звание «Школа Года». В 2001 г. школа получила звание «Школа 
века». В 2006 г. в рамках Всероссийского Национального Проекта 
«Образование» школа получила грант в 1 миллион рублей, на который 
приобретено техническое оборудование для кабинетов и актового зала школы. 
В 2008-2009г. школа принимала участие в международном фестивале добрых 
дел «Мир Добра» и была удостоена диплома участника фестиваля «Добрые 
Дети Мира». В 2010 году школа победила в городском конкурсе «Лучшее 
образовательное учреждение для работающей мамы». Педагогический 
коллектив вместе с учащимися и их родителями, сохраняя лучшие традиции, 
идет в ногу со временем. В сентябре 2011 года школа изменила тип 
образовательного учреждения и стала Муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №35 
Ленинского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. Таким образом мы можем говорить о более, чем столетней 
истории школы. 

     Процесс воспитания в МАОУ «Центр образования № 35» основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 
и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
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совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

      Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

     В центре программы воспитания Муниципального   автономного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования №35» находится 
личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 
образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы 
станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 
призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 
личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Данная 
программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 
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2.Раздел «Цель и задачи воспитания» 
Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 
цель воспитания в МАОУ «Центр образования №35»- личностное развитие 
школьников, проявляющееся:   

в общеобразовательной организации – личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 
знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 
позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 
сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 
разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 
начального общего образования) таким целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут.  
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Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 
новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 
школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 
возрасте. 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 ребёнка домашнюю работу, помогая 
старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 
как в учебных занятиях, так и в 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, водоёмы);   

- 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 чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 
без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
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открывающуюся ему систему общественных отношений.  
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 
условий для развития социально значимых отношений школьников, 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;  

- 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.  

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. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 
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для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 
дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 
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 школьников 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 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 
педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 
предстоит уделять большее, 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. 
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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, 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 для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников. 
 

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 «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 совестно 
педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 
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школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 
для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 
в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 
формы работы На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 
представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 
отечественным и международным событиям.  

 преобразование окружающего школу социума; 
 Проект «От сердца к сердцу» (1-11 класс) - участие в проекте 

подразумевает участие в социальных проектах и благотворительных 
мероприятиях и акциях школы и вне школы, волонтерская деятельность по 
сопровождению общешкольных мероприятий и соревнований 
дополнительного образования. Организаторами этой деятельности выступает 
заместитель директора по воспитательной работе и детское общественное 
объединение волонтеров“ Шаг в мир”.   В зависимости от мероприятия, 
участниками являются учащиеся с 1 по 11 класс.  

 Учащиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, 
семье, понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, 
получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт деятельностного 
выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, 
волонтерский опыт, социально приемлемого самовыражения и 
самореализации, отношение к  окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, у них формируется отношение к людям как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества, получают 
опыт организаторской деятельности и проектного управления. продуктивнее 
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

 Основные мероприятия проекта “От сердца к сердцу”: 
 Эколого-благотворительная акция “Волонтеры в помощь детям- 
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больным раком «Добрые крышечки», (1-11 класс); 
 Экологические  акции : по сбору батареек , акция   «Бумажный бум» 

по сбору макулатуры;  
 Благотворительная акция «Щедрое сердце»  по сбору игрушек, книг 

,вещей для  пациентов   нефрологического отделения РКБ 1-11 класс); 
 Благотворительная поездка в РКБ с творческой программой» (зимняя 

и весенняя 7-11 класс);  
 «Благотворительная акция « Мыльный бум» по сбору средств личной 

гигиены , порошков для воспитанников приюта и многодетных. 
малообеспеченных семей (1-11 класс).  

 Фестиваль «Новогодние семейные игры»; 
 Проект «Наследники Великой Победы» (1-11 класс)  - школьный 

проект  «Наши прадеды герои»проходит ежегодно  с сентября по май и 
включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство 
мемориала, Концерт, информационные сообщения, программа экскурсий по 
теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 
1-11 классов, родители, учителя школы. 

 У учащихся формируется отношение к миру как главному принципу 
человеческого общежития, 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 
самим к себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, 
осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, 
направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 
восстановления исторического наследия страны, будет способствовать 
формированию российской гражданской идентичности школьников, 
развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в 
Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических 
лет. 

 Основные мероприятия проекта: 
 Всероссийская акция «Бессмертный полк» 
 Всероссийская акция «Георгиевская лента»;  
 Виртуальный флеш-моб «Стихи, опаленные войной». 
 Акция «Поздравь  ветерана» (1-11 класс); 
 Выход для благоустройства памятника (5-11 класс); 
 Митинг у памятника (1-11 класс); 
 Концерт, посвященный Дню Победы (1-11 класс); 
  Посещение  к ветеранам « Ветеран живет рядом» (7-11 класс); 
 «Календарь Победы» (1-11 класс); 
 Экскурсии в музеи по теме Великой отечественной войны (1-11 

класс). 
 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
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родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 
школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 
рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  

На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 
связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 
датами и в которых участвуют все классы школы.  

  Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний, 1, 5, 9, 11 кл.  
 Новогодние праздничные спектакли, 1-4 кл.; 

                     Конкурс агитбригад по ПДД, «Знаем. Помним . Соблюдаем» 5-7 
кл кл. 

  конкурс инсценированной военно-патриотической песни 6кл.,-
10кл. 

 Фестиваль, посвященный Международному дню родного языка 21 
февраля 

 Праздник «Шежере Байрам», 1-11кл. 
  Торжественное мероприятие «Вахта Памяти», 9 кл. 
  Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ», 8-10 кл. 
  Новогодние праздники «Новогодний серпантин!», 5-11 кл.  
 «День здоровья» (мероприятия спортивно и здоровьесберегающей 

направленности), 1-10 кл.;  
 Сдача норм ГТО; 
 Туристические поездки по Башкортостану и России, 1-11 кл.; 
 «Веселые старты», 1-7 кл.; 
 Литературная гостиная;(о писателях, поэтах юбилярах 

библиотечные уроки, радиопередачи); 
 Музыкальные гостиные концерты артистов Башгосфилармонии, 

симфонического оркестра; 
  «Театральные встречи» ( спектакли «Театра 35», кукольноого 

театра); 
 Тематические радиопередачи по профилактике ДДТТ  (отряд 

ЮИД;) 
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность детей. 

 праздник «Последний звонок», 9, 11 кл.; 
 праздник «Выпускной вечер»4,11 кл.; 
 Торжественные акты вручение аттестатов 9 кл.; 
      «Посвящение в  пешеходы» 1 кл.;  
 «Прощай, Азбука» 1 кл.; 
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 капустник- театрализованные выступления педагогов, родителей и 
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 
жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 
неформального общения, способствуют сплочению детского, 
педагогического и родительского сообществ школы.                              

  «Педагоги- юбиляры» 
 «Литературные гостиные» 
 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. Это 
способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

 «Созвездие талантов» ‒ церемония награждения победителей и 
призеров олимпиад и интеллектуальных, творческих конкурсов; 

На уровне классов:  
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы  активы, 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. 

  В их реализации педагоги центра образования ориентируются на 
целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 
воспитанников. 
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3.2. Модуль «Классное руководство и шефство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 
воспитатель, педагог-шеф) организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 
или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе; 

 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 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.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 
классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 
и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
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школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить.  

 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.  

 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: 
 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; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 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. 

Работа с родителями учащихся или их законными 
представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных 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;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 
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 
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дел класса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
 При реализации данного модуля классные руководители   центра 
образования ориентируются на целевые приоритеты, связанные с 
возрастными особенностями их воспитанников.   

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 
видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-
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нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. 

Краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 
истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 
их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание 
у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 
школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 
работать в команде.   

Таким образом внеурочная деятельность в школе организуется по 
следующим направлениям развития личности: 

1. Обще-интеллектуальное (научно- познавательное) 
2. Общекультурное (художественно- эстетическое) 
3. Духовно- нравственное (гражданско-патриотическое) 
4. Спортивно-оздоровительное 
5. Социальное 

При реализации данного модуля педагоги  центра образования 
ориентируются на целевые  приоритеты,  связанные  с  возрастными 
 особенностями  их воспитанников.   

 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
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требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила 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 через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации 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. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 
Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 
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деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 
детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 
права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 
для облегчения распространения значимой для школьников информации и 
получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 
акций и т.п.; 

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост,  активистов класса), представляющих 
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 
работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 
за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 
штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 
групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 
осуществляемую через систему распределяемых среди участников 
ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 
классной комнатой, комнатными растениями и пришкольной территорией. 
При реализации данного модуля педагоги  центра образования 
ориентируются на целевые  приоритеты,  связанные  с  возрастными 
 особенностями  их воспитанников.   
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 
по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 
от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Всего действует 
детских общественных объединений: 

Научное общество учащихся «Юный исследователь», 
Волонтерский отряд «Шаг в мир», 
Отряд «Юнармия», 
Российское движение школьников, 
Отряд «Юный друг пожарных», 

          Отряд ЮИД «Светофорчик». 
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  
 утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 
руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 
общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, 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. Такими делами могут являться: 
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 
работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 
учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 
т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 
(уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является Торжественное 
обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 
собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 
коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 
школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления 
объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 
пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
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популяризации деятельности детского общественного объединения, 
привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 
театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 
ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 
членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 
(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 
объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 
объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 
анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в 
волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 
социального окружения в целом. Это может быть, как участием 
школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, так и постоянной деятельностью 
школьников.  

 Реализуется посредством: 
 Научного общества учащихся «Юный исследователь» организации 

научно – познавательной деятельности;  
 членская книжка волонтерского отряда «Шаг в мир»;  
 эмблема отряда ЮИД; 
  эмблема отряда «Юный пожарный»); 
 – проведения ежегодных церемоний: «Посвящение в пешеходы» 

(1кл.); 
 – создания и поддержки Интернет-страничек в соцсетях сайте 

школы; 
 – организации деятельности школьного пресс-центра « Юнкор »; 
 – проведения коллективного анализа реализованых объединением 

дел 
 (по окончании конкретного дела и в конце учебного года); 
 • участие членов объединений в акциях различного уровня 

(школьных, 
 районных, городских, республиканских, всероссийских и 

международных) 
 и направленности (экологических, социальных, интеллектуальных, 
 творческих), в том числе в реализации практик Общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение 

 школьников», плана мероприятий Уфимского регионального 
отделения 

 РДШ, Юанрмия. 
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 В их реализации педагоги центра образования ориентируются на 
целевые 

 приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 
воспитанников. 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных 
делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 
волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 
акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 
района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 
постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 
людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 
школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 
Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 
общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 
сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 
образом  

          На внешкольном уровне:  
Участие в реализации районных, городских,  др. и  проектов: 

 «Мы за ЗОЖ!» 
 «Стиль жизни – творчество!» 
 «Ветеран живет рядом» 
 Благотворительные акции «Мыльный бум» 
 «Кино уроки России» 
 «Георгиевская ленточка»  
 Акции «Сообщи ,где торгуют смертью» 
 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица 
школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 
сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными 
за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 
развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 
проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 
социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 
социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 
проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 
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для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 
данных учреждений; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных 
представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 
военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 
чрезвычайных происшествий. 

 На уровне школы: 

  Акции «Мы за ЗОЖ!» 

  «Стиль жизни – творчество!» 

 Поздравь ветерана 

 «Ветеран живет рядом» 

 Акции «Щедрое сердце» 

 Акции «Бумажный бум» 

 Экологические акции «Крышечки», «Батарейки» 

 участие школьников в организации праздников, торжественных 
мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 
них праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 
(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 
кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 
При реализации данного модуля педагоги  центра образования  
ориентируются на целевые  приоритеты,  связанные  с  возрастными 
 особенностями  их воспитанников.   

Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
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организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, 
на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 
среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 
«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 
«оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 
учителями и родителями школьников в другие города или села для 
углубленного изучения биографий проживавших здесь российских 
поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 
имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры 
и фауны; 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 
поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для 
поиска и захоронения останков погибших советских воинов;  

 Шефство над памятником - традиционная деятельность школы. 
Учащиеся старших классов весной и осенью направляются для 
благоустройства памятника (ремонт, благоустройство территории - 
уборка листвы, мусора, посадка цветов). Учащиеся самостоятельно 
определяют круг задач на текущий год, подбирают инвентарь, составляют 
смету расходов на покупку инвентаря, материалов и рассады, 
распределяет обязанности.  В зимнее время группа желающих 
осуществляет поиск информации об истории места, истории создания 
памятника, готовит материал и дизайн для сменной экспозиции на 
стендах около мемориала. Работа ведется в сотрудничестве с местной 
администрацией. 

 В результате работы можно сформировать навыки практической 
деятельности у учащихся по благоустройству, озеленению и уходу за 
территорией у памятника участникам военных событий; учащиеся 
получат опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, 
стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 
позиции;  опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; опыт 
изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, 
будет способствовать формированию российской гражданской 
идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков 
к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической 
памяти о событиях тех трагических лет. учащиеся смогут развить навыки 
организации, планирования, работы в команде.  

 Неделя открытий - каникулярные многодневные выезды в другие 
города России для проведения экспедиций разной предметной 
направленности. К планированию и организации поездки участвуют 
учащиеся, учителя и родители.  

 Этапы подготовки: 
 Совместное с детьми планирование с привлечением родителей; 
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 Создание Совета дела 
 Определение задач по подготовке и назначение ответственных 

соответственно возрасту учащихся (разработать маршрут, продумать 
варианты использования транспорта, продумать питание, составить 
меню, позаботиться о фоторепортаже, выпуске газеты, подготовке 
отчета/презентации и др.); 

 Инструктаж (о равенстве, о чистоте, о природе, о языке, о передвижении, 
 Распределение ролей (наблюдатели, корреспонденты, фотографы, 

оформители, штурманы, хронометрист, краеведы, дежурные, 
ответственный за снаряжение, ответственный за питание, командир, др.); 

 Ежевечерняя рефлексия 
 Подведение итогов, обсуждение, фото-видеоотчет. 
 В процессе экспедиции дети заполняют дневник исследователя, который 

потом анализируется ими, на основе него готовится отчет о поездке. 
Часто такие поездки имеют в основе проектную составляющую. В 
программу экспедиций также закладывается коммуникативная 
составляющая - командообразующие игры, беседы у костра, вечерние 
обсуждения дня. Учащиеся учатся анализировать свою деятельность, 
подводить итоги, планировать следующий день.  экспедиции 
способствуют формированию навыков самообслуживающего труда, 
преодоления инфантильных и эгоистических наклонностей, учат 
распределять силы, время занятий и отдыха, сохранять 
доброжелательный настрой, быть терпимыми к неудобствам и 
толерантным к людям. 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 
родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 
технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 
ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 
местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 
туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 
командных биваков, комбинированную эстафету. 
При реализации данного модуля педагоги  центра образования  
ориентируются на целевые  приоритеты,  связанные  с 
 возрастными  особенностями  их воспитанников.   

Модуль 3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
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профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 
и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через :  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 
той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 
профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты 
в области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с 
теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 
попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 
соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 
уроков  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 
по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 
или в рамках курсов дополнительного образования.   

 Школьные конкурсы: сочинений «Самая интересная профессия» (5,7 
кл.),  

 фотографий «Моя будущая профессия» (7 кл.),  
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 творческих работ «Профессии наших родителей» творческие 
работы(1-4 кл.);  

В рамках городского  проекта «Только вместе»:   
 экскурсии на предприятия города, дающие  школьникам  начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных ,заведениях и вузах  

 работа на профориентационных площадках: Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Республики 
Башкортостан, Уфимский международный салон образование и др;  
 встречи с представителями ведущих ВУЗов региона и России 

При реализации данного модуля педагоги  центра образования  
ориентируются на целевые  приоритеты,  связанные  с 
 возрастными  особенностями  их воспитанников.   

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 
– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности : 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 
школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 
размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 
вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 
конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 
научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 
значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 
дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 
и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 
группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 
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образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 
внимания общественности к школе, информационного продвижения 
ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 
которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 
значимые для школы вопросы;    

При реализации данного модуля педагоги  центра образования 
ориентируются на целевые  приоритеты,  связанные  с 
 возрастными  особенностями  их воспитанников.   

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой школы как оформление 
интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 
определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе ( 

 «Персональная выставка» (1-11 класс) - предполагает организацию 
в течение года персональных выставок творческих работ и родителей. Это 
выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного 
материала, поделок из Лего и т.п. Для каждой выставки проводится 
церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и родители проведенных 
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 
людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 
аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 
площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 
разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 
отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 
стеллажей свободного книгообмена, Проект «Книгообмен» (1-11 класс) - 
каждый представитель ученического и педагогического сообщества может 
стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную книгу в 
школу и оставив её на полках шкафов в классе в рекреациях начальной 



34 
 

школы (для 1-4 классов)..Участие ребенка в таком проекте позволит ему 
приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус 
к чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. 
У этого проекта есть кураторы из школьного комитета. Они маркируют 
книги, устанавливая qr-коды, следят за их перемещением, за порядком на 
полках, при необходимости ремонтируют книги. 

  на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 
для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 
другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 
повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 
экспериментариума – набора приспособлений для проведения 
заинтересованными школьниками несложных и безопасных технических 
экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 
конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 
линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п. Дизайн-
бюро (5-11 класс) - разновозрастная группа школьного актива, участвует в 
планировании и организации оформления школьных мероприятий (в 
соответствии с планом и по заявке начальной школы) – изготовление афиш, 
декораций, реклам. Участвует в планировании и организации 
художественных выставок, инсталляций. Участвует в рабочих группах по 
оформлению школы к благотворительным ярмаркам (оформление вывески 
класса), Новому году, Дню учителя, Посвящению в пешеходы (оформление 
этапов и актового зала), Международному женскому дню. Деятельность  
способствует формированию у учащихся творческого воображения, 
художественно-конструкторских способностей, навыков работы в 
коллективе, приобретению опыта социально значимой деятельности. 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 
элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 
по благоустройству различных участков пришкольной территории 
(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению 
альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 
оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предме
тно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для восп
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итания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
 Экспозиция «Цитатник» (4-11 класс) – Сменяемая один раз в полгода эксп
озиция цитат великих людей. Школьный  актив , библиотекарь определяет те
му (или темы) для сбора  
цитат, а школьная общественность предлагает свои варианты. После отбора л
учших цитат и общешкольного голосования (с участием учителей и родителе
й) цитаты распечатываются и располагаются вдоль всех лестничных пролето
в школы.  

 Тематические интерактивные стенды (1-11 классы) – стенды офор
мляются учащимися под руководством взрослых и дизайн-бюро. За каждый о
бщешкольный стенд назначается ответственные. Материал для стендов подб
ирается участниками творческих групп соуправления.  

Информационные стенды: 
 Классные уголки  
 Тематическая информационная интерактивная стена «Новости школы

», «Поздравляем!» (достижения учеников, учителей, дни рождения) 
 «Тестирование ВФСК ГТО» 
 «Здоровый образ жизни» 
 «Готовимся к экзаменам» 
 «Тумба для афиш театральных постановок и мероприятий 
 Инсталляция «Экологические акции школы» 

При реализации данного модуля педагоги  центра образования  
ориентируются на целевые приоритеты,  связанные  с  возрастными 
 особенностями  их воспитанников.   

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
 Общешкольный родительский актив и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 
площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 
круглые столы с приглашением специалистов; 
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 родительские дни, во время которых родители могут посещать 
школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 
учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей.  

При реализации данного модуля педагоги  центра образования 
ориентируются на целевые  приоритеты,  связанные  с  возрастными 
 особенностями  их воспитанников.   

 
3.12. Модуль «Профилактика и безопасность»  

Профилактическая работа с обучающимися осуществляется в рамках плана 
Совета профилактики школы. Организационная работа направлена на 
разработку и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, половой 
неприкосновенности, суицидального поведения, экстремистской 
деятельности и т.п. (согласно циклограмме отчетов по ВР); Диагностическая 
работа предполагает формирование банка данных об образе жизни семей 
обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, 
выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с 
педагогами школы, организацию мониторинга здоровья обучающихся. 
Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно 
профилактическую деятельность и индивидуальную профилактическую 
работу с несовершеннолетними обучающимися с девиантным поведением и 
детьми «группы риска». Предупредительно-профилактическая деятельность 
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осуществляется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, 
с помощью индивидуальных бесед. Профилактическая работа способствует 
формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о 
здоровой личности, несклонной к правонарушениям, и включает следующие 
направления: - «Профилактика безнадзорности и правонарушений»  

- Реализация путем:  

• составления и корректировки социального паспорта класса и школы;  

• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 
детей «группы риска»; 

 • создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;  

• выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных 
причин; 

 • родительских лекториев;  

• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»;  

• взаимодействия с инспектором ЦОБ, с инспектором полиции по делам 
несовершеннолетних , специалистами служб и ведомств системы 
профилактики;  

• вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую 
деятельность; вовлечение учащихся в работу кружков и секций; обеспечение 
занятости в каникулярное время, содействие устройству в пришкольные и 
загородные лагеря):  

• организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 
несовершеннолетних, полиции. - «Правовое просвещение» (тематические 
классные часы, Единый урок Права (10 декабря)); - «Профилактика 
потребления ПАВ и вредных привычек» - проведение видео лекторий, 
встречи со специалистами служб и ведомств системы профилактики, 
мероприятия по привитию ЗОЖ; - организации семинаров с элементами 
тренинга по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма; - 
организации консультаций для родителей по вопросам профилактики 
алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий. - организации 
родительские собраний, лекториев, анкетирования, работы школы - 
«Профилактика ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения, формирование 
ЗОЖ» (оформление стенгазеты, видео уроки, беседа «ИППП» с 
приглашением медработника) - «Профилактика экстремистских настроений»: 

 Реализация путем:  

 организации плановой эвакуации обучающихся;  
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 уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане;  

 организации тематических классных часов по проблеме воспитания 
толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, 
национальной, религиозной розни;  организации родительских собраний по 
проблеме воспитания толерантности у обучающихся, по профилактике 
проявлений экстремизма;  

 организации Уроков Доброты, нравственности; 

  встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу 
ответственности за участие в противоправных действиях; - поведение 
Месячника безопасности, и Школы безопасности - «Профилактика 
суицидального поведения и половой неприкосновенности»: Реализация 
через: классные часы, встречи со специалистами, психологом, 
информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 
(«Телефон доверия в помощь», круглый стол «О ценности жизни») конкурс 
агитбригад «Мы за ЗОЖ!», выставки  детских рисунков и фотографий 
«Здоровый я – здоровая семья». 

 - «Профилактика ДДТТ детско-дорожного травматизма)» (месячник 
«Внимание, дети!», минутки безопасности, фото-кросс, акция «Всемирный 
день памяти жертв ДТП», конкурс агитбригад «Знаем. Помним. Соблюдаем.» 
, квест – игра «Знай и соблюдай ПДД», участие в районных мероприятиях 
«Безопасное колесо», выставка рисунков «Мой безопасный путь в школу», 
«Дорога и мы», минутки безопасности.) Для максимального охвата 
несовершеннолетних обучающихся в каникулярный период в школе 
организованы различные формы досуга и занятости – работа спортивных 
площадок, летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, 
работа детских организаций и объединений системы дополнительного 
образования (кружков, студий, спортивных секций). Профилактическая 
работа с родителями предусматривает психологическое просвещение в 
вопросах психологических особенностей развития детей и подростков, 
факторов их поведения, нахождение путей оптимального педагогического 
взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс 
через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми 
и родителями, общешкольного комитета родителей. При реализации данного 
модуля педагоги  центра образования ориентируются на целевые 
 приоритеты,  связанные  с  возрастными  особенностями 
 их воспитанников.   
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 
их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, 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 школе 
воспитательного процесса могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития школьников каждого класса.  
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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.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе 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, активом старшеклассников и 
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
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  на Часе учителя  или педагогическом совете 
школы. 

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; 
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- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 
педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности 
представляет собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня 
воспитанности учащегося и развития детского коллектива. Методы 
диагностики позволяют прогнозировать пути и средства оптимального 
построения процесса воспитания. Для изучения, анализа и оценки 
перечисленных результатов разработан диагностико-аналитический 
инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и 
методики оценочно-аналитической деятельности:  

Результаты 
реализации 
Программы 
воспитания 
учащихся  

Критерии 
анализа и 

оценки  

Показатели 
анализа и 

оценки  

Методики изучения и 
анализа  

1.Продуктивно
сть 

деятельности  

1.Уровень 
развития 
ребенка  

 
2.Уровень 
развития 

коллектива  

1.1 Ценностные 
ориентации 

ребенка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Проективный тест 
«Домики» (автор О.А. 
Орехова) 1 классы, 
Методика 
«Направленность 
личности» (С.Ф. 
Спичак, А.Г. 
Синицына) Методика 
изучения ценностных 
ориентаций (М. Рокич) 
(7 – 11 класс) 
Методика 
«Пословицы» (по С.М. 
Петровой) (6-11 класс) 
Методика изучения 
нравственной 
воспитанности 
учащихся 
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1.2.Степень 
социализированн

ости личности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.Степень 
развития 

социальных 
качеств  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Отношения 
между 

обучающимися 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Размышляем о 
жизненном опыте» (по 
Н.Е. Щурковой) (8-11 
класс) Методика 
«Размышляем о 
жизненном опыте» для 
младших школьников 
(по В.М. Ивановой, 
Т.В. Павловой, Е.Н. 
Степанову)  
 
1.2. Методика 
изучения социальной 
направленности 
обучающегося (по 
В.М. Миниярову) (6-
11 класс) Методика 
изучения 
социализированности 
личности (по М.И. 
Рожкову) (3-9 класс) 
Методика выявления 
коммуникативных 
склонностей учащихся 
(по Р.В. Овчаровой) 
(9- 11 класс) Методика 
определения 
общественной 
активности учащихся 
(по Е.Н. Степанову) 
(8- 11 класс) 
 
1.3. Методика оценки 
развития социальных 
качеств школьника 
(Н.И. Монахов) (1 – 11 
класс) 
Профессиональная 
ориентированность 
Методика для 
выявления готовности 
учащихся к выбору 
профессии (по В.Б. 
Успенскому) (9- 11 
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2.2. Уровень 
развития 

самоуправления  

класс) Методика 
«Карта 
профессиональных 
интересов» (по Т.Е. 
Макаровой) (9-11 
класс) Определение 
предпочтительного 
типа профессии (по 
Е.И. Климову) 
 
2.1. Методика 
«Исследование 
взаимоотношений в 
классе» (Е.В. Гурова, 
Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 
класс) Методика 
изучения 
сплоченности 
ученического 
коллектива (Л.М. 
Фридман, Т.А. 
Пушкина, И.А. 
Каплунович) 
Методика «Какой у 
нас коллектив» 
(разработана А.Н. 
Лутошкиным) 
 
2.2. Методика 
выявления уровня 
развития 
самоуправления в 
ученическом 
коллективе (Л.И. 
Гриценко) Методика 
Определения уровня 
развития ученического 
самоуправления М.И. 
Рожкова  

2.Чувство 
удовлетворени

я детей и 
взрослых 

процессом и 

Удовлетворенно
ст ь детей и 

взрослых 
процессом и 

результатами 

1. 
Удовлетвореннос

ть учащихся 
школьной 
жизнью 

1.Методика изучения 
удовлетворенности 
учащихся школьной 
жизнью (разработана 
А.А. Андреевым) 
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результатами 
воспитания и 

жизнедеятельн
о стью в 

образовательн
о м 

учреждении  

воспитания и 
жизнедеятельн

ост ью в 
образовательно
м учреждении  

 
 
 
 
 

2. 
Удовлетвореннос

ть родителей 
работой 

образовательного 
учреждения 

 
 
 
 
 

 
 

3. 
Удовлетвореннос

ть педагогов 
жизнедеятельност

ью в 
образовательном 

учреждении и 
результатами 

процесса 
воспитания детей  

Методика оценки 
школьной 
социальнопсихологиче
ской комфортности 
(разработана А.А. 
Андреевым)  
 
2. Методика изучения 
удовлетворенности 
родителей 
жизнедеятельностью 
образовательного 
учреждения 
(разработана 
А.А.Андреевым) 
Методика изучения 
удовлетворенности 
родителей работой 
образовательного 
учреждения 
(разработана Е.Н. 
Степановым) 
Методика «Анализ 
воспитательной 
работы глазами 
родителей 
обучающихся» 
(Нечаев М.П.) 
 
3.Методика изучения 
удовлетворенности 
педагогов 
жизнедеятельностью в 
образовательном 
учреждении 
(разработана Е.Н. 
Степановым) Анкета 
«Ваше мнение» 
(составлена И.А. 
Забуслаевой)  

   Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 
решений.                   
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                              5. Ежегодный план-сетка мероприятий.  
                                         Пояснительная записка. 

 
В соответствии с программой воспитания МАОУ «Центр 

образования №35» на 2021-2025 гг. в центре воспитательного 
процесса находится личностное развитие обучающихся, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира, приобщение к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
обществе, формирование у них основ российской идентичности, 
ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их 
активное участие в социально-значимой деятельности. 

 
Цель плана воспитательной работы на 2021-2025гг.: 

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка 
посредством вовлечения его  в социально - значимую деятельность  
школы. 

 
Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности 
обучающихся на основе системности, целесообразности и не 
шаблонности воспитательной работы; 

 развитие и расширение сфер ответственности ученического 
самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, 
творческого развития каждого обучающегося; 

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских 
общественных организаций (РДШ); 

 создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений обучающихся как в классах, так и рамках 
образовательной организацией в целом; 

 
 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в 
их подготовке, проведении и анализе; 

 реализация воспитательных возможностей дополнительного 
образования и программ внеурочной деятельности; 

 определение и реализация индивидуальных профессиональных 
маршрутов обучающихся 6-11 кл. в рамках проекта ранней 
профессиональной ориентации школьников  «Билет в будущее»; 

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к 
своему здоровью 
посредством участия ВФСК ГТО; 

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о 
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здоровье других людей; 
 повысить ответственность педагогического коллектива за 

эффективность и качество подготовки одаренных учащихся; 
 активизировать работу по формированию команды педагогов, 

решающих проектные задачи, повысить их компетентность в 
данном направлении; 

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и 
шефства для обучающихся, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным образовательным программам в 
рамках внеурочной деятельности; 

 активизация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией в 
решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

 
Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы лицея, которая 
способствует успешной социализации и личностному развитию 
ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ФГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 
воспитанников в различных сферах социально значимой 
деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность 
уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 
проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых 
педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования в школе; 
 
Приоритетные направления в 

воспитательной работе на 
2021-2025  учебный год 

 
1. Интеллектуально – познавательное: 
 формирование навыка общения в коллективной деятельности 

школьников как основы новой социальной ситуации развития; 
 формирование интеллектуальной культуры, развитие

 кругозора и любознательности, в 
том числе посредством предметных недель; 

 формирование и развитие познавательной мотивации 
обучающихся; 
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 организация научно-исследовательской деятельности; 
 реализации творческого потенциала обучающихся посредством 

дополнительного образования и внеурочной деятельности; 
 мотивация на участие в конкурсном движении по своему 

направлению, как на уровне  школы, так и на уровне города, 
республики, России. 
 

2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального 
поведения: 

 научить детей понимать смысл человеческого существования, 
ценности своего существования, ценности своего 
существования и ценности существования других людей; 

 повышение ответственности у обучающихся за свое поведение 
и поступки в лицее, семье и в обществе; 

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную 
позицию в ситуации выбора. 

 формирование основ правового просвещения; 
 формирование основ грамотности безопасности 

жизнедеятельности, в том числе и средствами отряда ЮИД; 
 формирование основ экономической грамотности, социальных 

взаимоотношений. 
 

3. Спортивно –оздоровительное: 
 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры 

сохранения и совершенствования здоровья. 
 развитие ценностного отношения к своему здоровью 

посредством участия 
ВФСК ГТО 
 

4. Гражданско - патриотическое: 
 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 
 формирование гражданской ответственности и уважения к своей 

малой Родины; 
 формирование  чувства  гражданственности, национального 

самосознания, уважение к культурному наследию России и Башкортостана; 
 воспитание уважения к истории, к народной памяти, 
 формирование жизненных идеалов посредством популяризация 

подвига советского солдата в Великой Отечественной войне. 
 

5. Трудовое, профориентационное: 
 отработка навыков позитивного учебного поведения; 
 вооружение основными навыками самообслуживания; 
 помощь школьникам в поиске профессионального пути и 

формированию у них обоснованного профессионального 
намерения посредством онлайн уроков на сайте по бесплатной 
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профориентации для детей «Проектория». 
 

6. Досуговая деятельность: 
 Формирования навыков организации культурно-развивающего 

досуга; 
 развитие интереса к внеклассной деятельности; 
 участие в реализации Всероссийского, регионального и 

муниципального календаря образовательных событий, 
приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, 
памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

 
7. Самоуправление: 

– реализация прав учащихся на управление образовательной 
организацией в соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.); 

– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и 
ученического с 5 по 11класс; 

– поддержка социальных инициативы и достижений 
обучающихся, в том числе и посредством РДШ; 

– воспитание чувства гордости за родной лицей, через 
формирование положительного имиджа и престижа лицея; 

– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках 
уклада школьной жизни. 

 
8. Семейное: 
 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

(родительские собрания, совместные творческие дела, помощь в 
укреплении материально-технической базы); 

 участие родителей в управлении школой (родительские  активы). 
 

9. Работа с классными руководителями: 
 реализация методических рекомендаций по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное 
руководство в общеобразовательных организациях; 

 формирование интереса и стремлений классного руководителя 
к активной творческой деятельности в своем классе; 

 формирование потребности классного руководителя в 
качественном проведении любого внеклассного мероприятия; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, умение 
работать в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 формирование методической и профессиональной грамотности 
классных руководителей лицея. 

 
 
10. Контроль за воспитательным процессом: 
 выявление степени соответствия воспитательного процесса 
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целям и задачам воспитания, которые стоят перед образовательной 
организацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют 
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 
 
 

Уровень начального общего образования. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник 
«Здравствуй, школа!», 
посвященного  

Международному 
Дню знаний  

1-4 классы  01.09.2021 Заместители 
директора  ВР, УВР  
классные 
руководители , 

учитель музыки 

Неделя безопасности  
(профилактика ДДТТ, 

пожарной 
безопасности, 
экстремизма, 
терроризма,  

беседы, классные 
часы по ПДД)  

1-4  Сентябрь   Классные 
руководители  

 

Разработка   схемы- 1-4  Сентябрь   Классные 
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маршрута из дома в 
школу «Мой 

безопасный путь» 

руководители  

 

Учебно-
тренировочная  

эвакуация учащихся 
из здания  

1-4  Сентябрь  
  

Педагог - 
организатор  

ОБЖ, классные 
руководители  

Декада 
противодействия 
идеологии терроризма 
и экстремизм:  
- «День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом» -  
3сентября;  
-«День памяти жертв 
блокады Ленинграда» 
- 8 сентября;  
- «День памяти 
жертв фашизма» -11 
сентября; - беседы 
«Как вести себя в 
чрезвычайных 
ситуациях»  
-эвакуация в условиях 
ЧС  

  Сентябрь  
  

Классные 
руководители  

Педагог - 
организатор ОБЖ. 

  

Участие во 
всероссийском 
проекте «Киноуроки в 
школах России» 

1-4 классы В течение года Классные 
руководители  

 

Экологическая акция 
«Бумажный бум» 

1-4 октябрь Классные 
руководители  

 

Экологическая акция 
«Природа и человек» 

1-4 октябрь Классные 
руководители  
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Всероссийский урок 
«ОБЖ», 

приуроченный ко Дню 
гражданской 

обороны Российской 
Федерации . 

1-4 классы 4октября Преподаватель-
организатор ОБЖ  

Классные 
руководители 

«Дары золотой осени» 

Всероссийская акция 
«День Урожая» 

 

1-4 октябрь Классные 
руководители  

Праздник 
«Посвящение в 
первоклассников в 
пешеходы»  

1 класс  Сентябрь-октябрь  Руководители 1х 
классов, 
ответственный за  
работу  с ЮИД 

Музыкальные 
перемены, 
посвященные  

Международному 
Дню музыки  

1-4 классы  октябрь   Арсланова А.В.  

 Малахова И.Н.  

Праздник День 
Республики 
Башкортостан  

 1-11 октябрь  Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители,  
Праздник, 
посвященный Дню 
Учителя  

1-4 классы  октябрь Педагоги 
дополнительного 
образования  
Руководители 
классов  

День пожилых людей 
«Поздравляем  наших 
бабушек и дедушек» 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

Концерт, 
посвящённый Дню 
матери 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 

организатор детского 
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движения 

День Неизвестного 
Солдата 

3-4 3 декабря Школьный актив, 
учителя истории 
Классные 
руководители 
 

Новогодний праздник  

«Здравствуй, 
новогодняя сказка!» 
Новогодняя  елка для 
учащихся начальной  

1-4 декабрь Педагоги 
дополнительного 
образования  
Классные 
руководители 
 
 

«День Друга»: 
выставка фотографий 
домашних питомцев; 
викторины, устные 
журналы, стенгазеты, 
фотоколлажи, 
посвященные 
домашним 
питомцам. 

1-4 январь Школьный актив  

Классные 
руководители 

 

Классные часы, 
устные журналы, 
посвященные Блокаде 
Ленинграда. Дети 
Блокадного 
Ленинграда 

 Просмотр худ. 
фильмов «Варежки» 

1-4 Январь-февраль Школьный актив  

Классные 
руководители 

 

Мероприятия на 
уровень образования, 
посвященные Дню 
защитника Отечества 
Спортивно-игровые 
конкурсы «Быстрые, 
ловкие, смелые!»  , 

1-4 февраль Учителя физической 
культуры 
Преподаватель-
организатор ОБЖ  

Классные 
руководители 
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строя и песни и 
исполнения военно- 
патриотической 
песни,  

8 февраля день 
российской науки 
«Покоряем вершины» 

3-4 февраль Классные 
руководители, 

учителя предметники 

Всероссийский 
открытый 
урок «ОБЖ», 
приуроченный 
к празднованию 
Всемирного дня 
гражданской обороны 

1-4 1марта Преподаватель ОБЖ   

Классные 
руководители 

 

Акция «Вместе для 
птиц и людей» 

1-4 март Классные 
руководители 

Праздник  прощание с 
Букварем  

1 март Классные 
руководители 

 библиотекарь 

Акция « Поздравляем 
маму» 

1-4 март Классные 
руководители 

Всероссийский 
открытый 
урок «ОБЖ», 
приуроченный 
к празднованию 
Всемирного дня 
гражданской обороны 

1-11 1марта Преподаватель ОБЖ  

 Классные 
руководители 

День космонавтики. 
Гагаринский 
урок «Космос – это 
мы» 

1-4 12 апреля Классные 
руководители  

 

Всероссийский 
открытый урок 
«ОБЖ» в День 
пожарной охраны 

1-11 30 апреля Классные 
руководители, 
преподаватель ОБЖ 

Календарь  Победы  1-11 В течение года Зам. директора по ВР,  
учителя истории, 
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 библиотекарь 

классные 
руководители 

Экологическая акция 
«Природа и человек» 

1-4 апрель Классные 
руководители  

 

Праздничный концерт 
« С Днем Победы!» 

1-4 май Зам. директора по ВР,  
учитель музыки, 

классные 
руководители 

 Созвездие талантов 1-4 май Зам. директора по ВР,  
учитель музыки, 

классные 
руководители 

Участие в празднике 
«Последний звонок»   

  

1, 4 май Педагоги 
дополнительного 
образования  
Классные 
руководители 

Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
окончанию начальной 
школы    

4  май Педагоги 
дополнительного 
образования  
Классные 
руководители 

Международный 
день защиты детей 

1-4  1 июня Педагоги 
дополнительного 
образования  
Классные 
руководители 

Классное руководство и наставничество  
 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

Дела, события, 
мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Обеспечение участия 
обучающихся в 
ключевых 
общешкольных делах  

1-4  В течение года  Руководители 
классов  

Организация и 
проведение 
профилактических 
акции и мероприятий:  

Акция «Внимание- 
дети!», с проведением   

инструктажа по т/б,  

приуроченных к 
началу учебного года 
и школьным 
каникулам: «Снова в 
школу!», «У правил 
дорожных каникул не 
бывает» «Ура, 
каникулы!», 
«Здравствуй,  
лето!»  

1-4  В течение года 

согласно  плана 
работы 
классных 
руководителей  

Руководители 
классов Социальный 
педагог  

Педагог-психолог  

 

  

Классные часы 
различной тематики, 
посвященные 
памятным датам и 
тематическим 
направлениям  

1-4 классы В течение года, 
согласно  плана 
работы 
классных 
руководителей  

Руководители 
классов  
Социальный педагог  
Педагог-психолог  

  

  

  

Участие обучающихся 
в олимпиадах 
Глобус», Гагаринской 
конкурсах и 
фестивалях чтецов, 
проекте «Наши 
прадеды -герои», 
«История моей семьи 
в истории России», 
«Служу России, служу 

1-4 классы В течение года, 
согласно  плана 
работы 
классных 
руководителей  

Руководители 
классов  
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Закону», «Бережем 
планету вместе», др, 
согласно плану 
посвященные 
памятным датам и 
тематическим 
направлениям 
мероприятии  

    

 

Курсы внеурочной деятельности 2021-2022 

Обще-интеллектуальное направление (научно- познавательное) 

 

Название курса  

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Мир вокруг нас» 1 1 час Учитель начальных 
классов 

«Веселая математика» 1 1 час Учитель начальных 
классов 

«Мы читатели» 1 1 час Учитель начальных 
классов 

«Занимательная 
математика» 

2 1 час Учитель начальных 
классов 

«Тайны русского 
языка» 

2 1 час Учитель начальных 
классов 

«Удивительный мир 
слов» 

3 1 час Учитель начальных 
классов 

«Волшебная 
математика» 

3 1 час Учитель начальных 
классов 

«Эрудит» 4 1 час Учитель начальных 
классов 

«Мир вокруг нас» 4 1 час Учитель начальных 
классов 
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«Увлекательный мир» 2-4 1 час Учитель 
информатики 

Конкурсы, викторины 
1-4 1 час Классные руководите

ли  
 

Духовно-нравственное направление (гражданско-патриотическое) 
Экскурсии,  экспедиции, культпоходы 

 
  

Дела, события, 
мероприятия  

 
Классы 

Ориентировочное  
время  
проведения  

  
Ответственные  

Посещение музеев, 
экскурсий и выставок, 
согласно плану 
воспитательной 
работы с классом  

1-4  

 

В течение года, 
согласно плану 
работы с классом  

Классные 
руководители 

Участие в проекте 
«Театры -школам»  

1-4  

 

В течение года, 
согласно плану 
работы с классом  

Классные 
руководители 

Экскурсия к 
памятнику З. 
Космодемьянской с 
возложением цветов. 

3-4 май Руководители 
классов, 
родительский актив 

Посещения музея 
МЧС.  
Участие в олимпиаде 
пожарной 
безопасности, 
творческих конкурсах  
по противопожарной 
тематике 
 

1-4  

 

В течение года,  по 
особому графику  

Классные руководите
ли 

Уроки этикета 2-4 1 час Педагог дополнитель
ного образования 

Организация предметно-эстетической среды 
 

  

Дела, события, 

 
Классы 

Ориентировочное  
время  

  
Ответственные  



58 
 

мероприятия  проведения  

Выставки поделок, 
рисунков «Дорога и 
мы!» (профилактика 
ДДТТ), 

 «Огонь друг, огонь 
враг! 

«Мы растем 
здоровыми, 
сильными, 
спортивными» 

«Здоровое питание» 

1-4 классы В течение года Классные 
руководители. 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

Выставки поделок 
«Дары осени», 
«Мастерская Деда 
Мороза»   

1-4 классы Октябрь 
декабрь  

Классные 
руководители. 
Педагоги 
дополнительного 
образования  

«День Друга»: 
выставка фотографий 
домашних питомцев 
школьников; 
стенгазеты, 
фотоколлажи, 
посвященные 
домашним питомцам 

1-4 классы апрель  Классные руководите
ли.  

Педагоги дополнител
ьного образования 

Украшение и 
оформление 
классных кабинетов к 
праздникам и 
знаменательным 
датам  

1-4  В течение года, 
согласно плану 
работы с 
классами  

Классные 
руководители 

«Персональная 
выставка»» 
творческих работ 
детей  и родителей. 
Выставки 
фотографий, 

Совместная 

родители, дети 

 

В течение года Классные 
руководители, 
родители 



59 
 

рисунков, картин, 
костюмов, поделок из 
природного 
материала, поделок 
из Лего и т.п.  с 
церемонией  
открытия, куда 
приглашаются 
учащиеся и родители. 

Проект 

«Книгообмен» - в 

рекреациях начальной 

школы (для 1-4 

классов).  В 

результате участия 

детей в книгообмене 

происходит овладение 

необходимыми 

навыками 

самообслуживания, 

социально 

приемлемого 

поведения. Участие 

ребенка в таком 

проекте позволит ему 

поможет приобрести 

вкус к чтению, научит 

возвращать чужие 

вещи и делиться 

своими собственными.  

1-4 В течение года Классные 
руководители, 
родители 

Спортивно – оздоровительное направление 
Различные спортивны
е секции на базе школ

1-4 1 час Учителя физической 
культуры 
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ы 
  

Дела, события, 
мероприятия  

 
Классы 

Ориентировочное  
время  
проведения  

  
Ответственные  

Дни здоровья  1-4 класс 

 

сентябрь 
май  

Учителя физической 
культуры  

Подготовка и участие 
в сдаче норм ГТО 

1-4 класс 

 

В течение 
года 

Учителя физической 
культуры 

Социальное направление 

«Экологический 
практикум» (летний 

лагерь дневного 
пребывания) 

 
1-4 

 
1час 

Классные руководите
ли 

    

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

  

Дела, события, 
мероприятия  

 
Классы 

Ориентировочное  
время  
проведения  

  
Ответственные  

Включение в урок 
интерактивных и 
игровых форм для 
привлечение 
внимания школьников 
к ценностному 
аспекту изучаемых на 
уроках явлений  

1-4 классы В течение года  Классные 
руководители,  

педагоги 
предметники  

Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета   

1-4 классы В течение года  Классные 
руководители,  

педагоги-
предметники  

 

Самоуправление 



61 
 

 

Дела, события, 
мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива класса 2-4 сентябрь Классные 
руководители 

Трудовой десант по 
уборке пришкольных 
участков 

2-4 сентябрь, апрель Классные 
руководители,  

актив класса 

Организация 
дежурства по классу 

1-4 ежедневно Классные 
руководители, 

старосты классов 

Организация 
дежурства класса по 
школе 

2-4 1 раз в четверть Классные 
руководители, 

старшие дежурные 

Праздничный 
концерт:                   
«Спасибо нашим 
учителям!» 

1-4 октябрь Зам. директора по 
ВР, учителя музыки 

Совет 
старшеклассников 

Операция «Чистота»  

(генеральная уборка  
классов) 

2-4 в конце четверти Классные 
руководители, актив 

класса 

 Мастерская Деда 
Мороза 

«Укрась школу к 
Новому году» 

2-4 декабрь Классные 
руководители, актив 
класса 

Поздравление 
ветеранов с Днём 
Победы 

2-4 май Классные 
руководители, 

актив класса 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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мероприятия проведения 

Участие в акции 
«Внимание — Дети!». 

1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
вожатые 

Акция «Письмо 
водителю» 

3-4 Сентябрь Заместитель 
директора по ВР,  
ответственный за 
ЮИД 

Составление 
маршрутного листа 

«Безопасная дорога в 
школу». 

1-5 Октябрь Заместитель 
директора по ВР, в 
ответственный за 
ЮИД, классные 
руководители 

Проведение бесед - 
«пятиминуток» по 

вопросам 
безопасности 

дорожного движения 

1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
Отряд ЮИД, 
классные 
руководители 

Участие в агитбригаде 
по ПДД  

4 В течение года Заместитель 
директора по ВР,  

Тематические 
выставки рисунков  

Дорога и мы 

1-9 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
вожатые 

Беседы по 
предупреждению 

детского травматизма 
с приглашением 

инспектора ГИБДД 

1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР, в 

Просмотры фильмов 
по ПДД, ТБ, ПБ, ОБЖ 

1-11 В течение года Заместитель 
директора по ВР,  

Подготовка и участие 
в социальном проекте 

«Правильное 
питание» 

10 В течение года Заместители  
директора по ВР,  
УВР 

Принятие в ряды 
Юнармии 

4 апрель Зам.директора по ВР 
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Участие в районных, 
городских 
мероприятиях 

4 В течение года Зам.директора по ВР , 

Ответственный за 
работу с 

юнармейцами 

 

Волонтерство 

 

 

Дела, события, 
мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьный трудовой 
десант , помощь 
ветеранам 

2-4 в течении года Классные 
руководители 

Эколого-
благотворительный 
проект «Добрые 
крышечки» 

1–11 Сентябрь, январь, 
май 

Школьный актив, 
классные 
руководители 

Экологический проект 
«Батарейки, 
сдавайтесь!» 

1–11-е Сентябрь, январь, 
май 

Школьный  актив, 
классные 
руководители, 
родители 

Акция «Мыльный 
бум», (сбор средств 
личной гигиены  и 
бытовой химии) 
помощь детям  соц.  
приютов, 
малоимущим. 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

Акция «Бумажный 
бум» (сбор 
макулатуры) 

1-4 октябрь -ноябрь Классные 
руководители 

Акция  «Щедрое 
сердце» сбор игрушек 
книг для маленьких  
пациентов РКБ  

1-4 Декабрь, апрель Классные 
руководители 
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детского 
нефрологического  
отделения  

 

Профориентация 

 

Дела, события, 
мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические 
классные часы -  

1. По отраслям 
промышленности,  

2.«Все работы 
хорошо-выбирай на 
вкус»- встречи в 
рамках классных 
часов с родителями – 
презентации 
профессий 

1-4 

 

В течение года, 
согласно плану 
работы с классом  

Руководители 
классов  
родительский актив 

«Профориентационная 
суббота»: 

встречи с 
интересными людьми 
(профессионалами) 

1-4  По отдельному 
графику 

Классные 

руководители 

 

 

Школьные и социальные медиа 

 

 

Дела, события, 
мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 ежемесячный выпуск 
классной  газеты 

4 Один раз в  
четверть 

Классные 
руководители , 
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родители,редколлегия 

Тематические 
радиопередачи 

3-4 Один раз в  
четверть 

Классные 
руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 
мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация 
спортивных 
мероприятий: 
соревнований, 
эстафет, 
спортивных 
праздников в 
период школьных 
каникул для 
обучающихся и их 
семей.  

1-4 классы В течение года, 
согласно плану 
физкультурно 

-спортивной 
работы школы   

Учителя физической 
культуры  
Классные 
руководители 

Организация проекта 
«Родительские 
спортивные 
субботы», «Мой папа 
лучше всех!» в том 
числе со сдачей 
совместно с детьми 
нормативов ГТО  

1-4 классы В течение года, 
согласно плану 
физкультурно-
спортивной 
работы школы  

Учителя физической 
культуры  
Классные 
руководители  

Общешкольные и 
индивидуальные 
консультации 
родителей 
обучающихся по 
профилактике 
негативных  

1-4 классы В течение года, 
согласно плану 
работы с 
классами  

Социальный педагог  
Педагог-психолог  
Администрация  
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Проведение 
организационного  

родительского 
собрания в   1 классе 
«Особенности 
адаптации 
обучающихся к 
условиям обучения в 
школе»  

1-4 классы 

 

Сентябрь  Классный 
руководитель  
Педагог-психолог  
УВР 

Общешкольное 
родительское собрание 
«Основные задачи 
организации учебно-
воспитательного  
процесса в школе на 
2021/2022 учебный 
год» 

1-4 сентябрь  Администрация 
центра образования 

Классные 
руководители 

 

Участие 
представителей 
родительской 
общественности 
классов  в работе 
Управляющего Совета 
Школы  

1-4 классы В течение года, 
согласно плану 
работы УС  

Администрация 
центра образования 

Классные 
руководители 

  

Совет школы 1-4 1 раз в год Директор, 

классные 
руководители 

Родительский комитет 
классов 

1-4 1 раз в четверть классные 
руководители 

Классные 
родительские 
собрания по 
организации учебной 
деятельности 
школьника.  

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

 

Заседание Совета 
профилактики 

1-4 сентябрь Социальный педагог,  
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зам. директора по ВР 

Посещение семей с 
целью проверки 
бытовых условий и 
выполнение режима 
дня.  

1-4 в течении года Классные 
руководители 

 Родительский патруль 1-4 один раз в квартал Классные 
руководители, 

социальный педагог 

Классные часы, 
посвящённые Дню 
Матери. 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

Родительские 
собрания по итогам 
четверти 

1-4 ноябрь, январь, 
апрель, май 

Классные 
руководители 

 

Участие родителей   в 
новогодних 
мероприятиях 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

Общешкольное 
родительское 
собрание «Контроль-
основа безопасности 
ребенка» 

1-4 декабрь ЗД по ВР 

Классные 
руководители 

  Новогодний 
серпантин (семейная 
мастерская)  

1-4  декабрь Классные 
руководители 

Заседание Совета 
профилактики 

1-4 декабрь Социальный педагог 

зам. директора по ВР 

Индивидуальные 
консультации для 
родителей  

 

1-4 в течение года Классные 
руководители, 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

зам. директора по ВР 
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Классные часы, 
посвящённые Дню 
Защитника Отечества 
с (участием ветеранов 
Воздушно - десантных  
войск) 

 

1-4 февраль Классные 
руководители 

 

1.Классные часы, 
посвящённые 
празднику 8 марта 
2. Конкурс рисунков 
«Мамины 
помощники» 

1-4 март Классные 
руководители 

 

Родительское 
собрание «Основы 
религиозной культуры 
и светское этики» 
(выбор модуля) 

3 март Зам директора по 
УВР 

Классные 
руководители 

Общешкольное 
родительское 
собрание 
«Профилактика 
ДДТТ, правила 
безопасного 
поведения» 

1-4 март ЗД по ВР 

Классные 
руководители 

Индивидуальное 
консультирование 
родителей будущих 
первоклассников по 
данным 
диагностического 
обследования. 

Будущие 
первоклассники 

апрель Педагог – психолог, 
учитель-логопед. 

Заседание Совета 
профилактики 

1-4 май Соц. педагог,  

зам. директора по ВР 

Внеклассные 
мероприятия, 
посвященные 

1-4 май Классные 
руководители 
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окончанию учебного 
года в 1-4х классах 

 

Участие в акции 
«Бессмертный полк» 

1-4 9 мая Классные 
руководители 

Помощь со стороны 
родителей -
волонтеров в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий 

1-4 в течение года Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Уровень основного общего образования. 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

Ключевые общешкольные де
ла 

 
 

Классы  Ориентировочное 
время  

 проведения 

Ответственные 

Праздник «День знаний » 5-9 1 сентября Зам.директора по ВР,  
классные руководител

и  
Неделя безопасности  
(профилактика ДДТТ, 
пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма,  
беседы, классные часы по 
ПДД)  

5-9 Сентябрь   Классные 
руководители  

 

Учебно-тренировочная  
эвакуация учащихся из 

здания  

5-9 Сентябрь  
  

 Преподаватель ОБЖ 
ОБЖ. классные 
руководители  

Декада противодействия 
идеологии терроризма и 
экстремизм:  
- «День солидарности 
в борьбе с терроризмом» -  
3сентября;  
-«День памяти жертв 

5-9 Сентябрь  
  

Классные 
руководители  

 Преподаватель ОБЖ 
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блокады Ленинграда» - 8 
сентября;  
- «День памяти жертв 
фашизма» -11 сентября;  
- беседы «Как вести себя в 
чрезвычайных ситуациях»  
-эвакуация в условиях ЧС  
Эколого-благотворительный 
проект «Добрые крышечки» 

1–11-е Сентябрь, январь, 
май 

Школьный  актив, 
классные 
руководители 

Осенний праздник «Осенний 
букет» 
 

5-9 октябрь Классные руководител
и  

Участие во всероссийском 
проекте «Киноуроки в 
школах России» 

5-9классы В течение года Классные 
руководители  

 

Экологическая акция «Бумаж
ный бум» 

5-9 октябрь Классные руководител
и  
 

Экологическая акция «Приро
да и человек» 

6-9 октябрь Классные руководител
и  
 

Концерт, посвящённый  
Дню матери 
 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР 

Новогодний вечер «Новогодн
ий серпантин» 

5-9 декабрь Классные руководител
и,учитель музыки,Сов

ет обучающихся  
Зимние игры, катание на 
коньках, экскурсии 

5-11 Январь Учитель ФК, классные 
руководители   

«А ну-ка, парни! » 
 

8-9 февраль Классные руководител
и  

Преподаватель-органи
затор ОБЖ 

«А ну-ка, девушки! » 
 

7-9 март Учителя технологии 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ», приуроченный 
к празднованию Всемирного 
дня 
гражданской обороны 

5-9 1марта Преподаватель ОБЖ  

 Классные 
руководители 
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День космонавтики. 
Гагаринский 
урок «Космос – это мы» 

5-9 12 апреля Классные 
руководители  

 

Всероссийский открытый 
урок 
«ОБЖ» в День пожарной 
охраны 

5-9 30 апреля Классные 
руководители, 
преподаватель ОБЖ 

Календарь  Победы  

 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР,  
учителя истории, 

библиотекарь 

классные 
руководители 

Праздник «Последний звоно
к» 

9 май Зам. директора по ВР, 
классные руководител

и  
Праздник « Созведие таланто
в» 

5-9 май Зам. директора по ВР, 
классные руководител

и 
Выставки поделок «Дары 
осени», «Мастерская Деда 
Мороза»   

5-8  
классы  

Октябрь 
декабрь  

Классные 
руководители. 
Педагоги 
дополнительного 
образования  

«День Друга»: выставка 
фотографий домашних 
питомцев школьников; 
стенгазеты, фотоколлажи, 
посвященные домашним 
питомцам 

5-7 классы  апрель  Классные руководител
и.  

Педагоги дополнитель
ного образования 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Обеспечение участия 
обучающихся в ключевых 
общешкольных делах  

5-9 классы  В течение года  Руководители классов  

Организация и проведение 
профилактических акции и 
мероприятий:  

Акция «Внимание- дети!», с 
проведением   

инструктажа по т/б,  

приуроченных к началу 
учебного года и школьным 
каникулам: «Снова в 
школу!», «У правил 
дорожных каникул не 
бывает» «Ура, каникулы!», 
«Здравствуй,  
лето!»  

5-9 классы  В течение года 

согласно  
плана работы 
классных 
руководителей  

Руководители классов 
Социальный педагог  

Педагог-психолог  

 

  

Классные часы различной 
тематики, посвященные 
памятным датам и 
тематическим направлениям. 

 Уроки мужества с участием 
ветеранов Воздушно - 
десантных  войск 
(Поручение главы РБ 
Хабирова Р.Ф.  от 14 
августа2021г) 

5-9 классы  В течение 
года, согласно  
плана работы 
классных 
руководителей  

Руководители классов  
Социальный педагог  
Педагог-психолог  

  

  

  

Участие обучающихся в 
олимпиадах Глобус», 
Гагаринской 
конкурсах и фестивалях 
чтецов, проекте «Наши 
прадеды -герои», «История 
моей семьи в истории 
России», «Служу России, 
служу Закону», «Бережем 
планету вместе», др, 
согласно плану посвященные 
памятным датам и 

5-9 классы  В течение 
года, согласно  
плана работы 
классных 
руководителей  

Руководители классов  
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тематическим направлениям 
мероприятии  

 
 
 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
2021-2022 

 
 

Название курса  
 

Классы 
Количество часов  

в неделю 
 

Ответственные 
Обще интеллектуальное направление (научно- познавательное) 

Курс «Говорим по-французс
ки» 

5,6,7,9 1 час Учитель иностранного 
языка 

Курс «Английский клуб» 5,6,7,9 1 час Учитель иностранного 
языка 

 Курс «Экология растений, ж
ивотных и человека» 

5,6,7,9 1 час Учитель биологии 

Курс «Основы профессионал
ьного самоопределения» 

8,9 1час Ответственный по про
фориентации 

Курс « Говорим по-немецки» 5,6,7,9 1час Учитель иностранного 
языка 

«Хор » 
 

5,6,7,9 1 час Учитель музыки 

Духовно-нравственное направление (гражданско-патриотическое) 

 Классные часы 5,6,7,9 1 час Классные руководител
и 

«Театр 35» 
(театральный кружок) 

5,6,7,9 1час  Педагог дополнительн
ого образования 

«Юный патриот» 
 (кружок) 

6-9 1час Учитель истории 

Спортивно – оздоровительное направление 

«Спортивные игры» 
(Спортивный клуб) 

 5-9 1 час Учитель физической к
ультуры 

Фехтование 
секция 

5-7 1час  Тренер спорт школы 

Шахматы 
(кружок) 

5-7 1 час Педагог дополнительн
ого  
образования 

Научно-познавательное  
Курс «Занимательная инфор
матика» 

       5-7 1час Учитель информатики 

Курс «За страницами 
учебника математики» 

 5-9 1 час Учитель математики 
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«Страницы истории»  1час Учитель истории 
«Физикон» 8-9 1час Учитель физики 
«Биология на службе 
медицине» 

7-9 1 час Учитель биологии 

«Химия» 9 1час Учитель химии 
Социальное  

Общественно-полезная 
практика 

5-8 1 час  Классные руководител
и 

Курс  «Основы правовых зна
ний» 

8-9 1час Учитель истории и об
ществознания 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Оформление классных 
уголков 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Оформление, обновление 
стендов по ПДД 

5-9 В течение года Ответственный за 
профилактику ДДТТ 

Оформление, обновление 
стендов по пропаганде ЗОЖ 
и профилактике вредных 
привычек 

5-9 В течение года Педагог-психолог, 
соц. педагог 

Оформление, обновление 
стендов с номерами  
«Телефона  доверия» 

Волонтеры В течение года Социальный педагог, 
психолог, волонтеры 

школьники 
Выпуск тематических газет к 
предметным неделям 

5-9 В течение года Классные 
руководители, 
учителя предметники 

Оформление школы на 
праздники 

5-9 В течение года ЗДВР, учителя 
технологии, ИЗО 
волонтеры- 
школьники 

Экскурсии, экспедиции, культпоходы 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Посещение музеев, 
экскурсий и выставок, 
согласно плану 
воспитательной работы с 
классом онлайн и офлайн. 

5-9 

 

 

В течение года, 
согласно плану 
работы с классом  

Классные 
руководители 
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 Посещение   и приглашение 
театров, филармонии. 

5-9 

 

В течение года, 
согласно плану 
работы с классом  

Классные 
руководители 

Экскурсия к памятнику З. 
Космодемьянской с 
возложением цветов. 

5-9 

 

май Руководители классов, 
родительский актив 

Посещения музея МЧС.  
Участие в олимпиаде 
пожарной безопасности, 
творческих конкурсах  по 
противопожарной тематике 

5-9 

 

В течение года,  
по особому 
графику  

Классные руководител
и 

Экскурсии «Уфа. Улицы 
нашего города» 

5-11 В течение года 
согласно плану 

работы с классом 

Классные 
руководители 

«Моя малая Родина – 
Башкортостан» 

5-11 В течение года Классные 
руководители 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Самоуправление 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Планирование работы на 
2021-2022 учебный год.  
Выборы органов 
самоуправления 

7-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководител

и,  
соц. педагог 

Выборы актива класса 
 

7-9 сентябрь  
Классные руководител

и  
Эколого-благотворительный 
проект «Добрые крышечки» 

      1–11-е Сентябрь, январь, 
май 

Школьный актив  

Учёт посещаемости занятий  5-9 в течение года Классные руководител
и, 

старосты классов 
Организация дежурства по кл
ассу 

5-9 ежедневно Классные руководител
и, 

старосты классов 
Организация дежурства класс
а по школе 

 По графику  Администрация школ
ы 

 Дежурные учителя 
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Трудовой десант по уборке п
ришкольной территории 
 

5-9 сентябрь, май Классные 
руководители, 
актив класса 

Подготовка  и проведение- 
Праздничного концерта:                   
«Спасибо нашим учителям!» 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 
Совет 

старшеклассников 
Подготовка и проведение 
лекций, радиопередач к 
памятным историческим 
датам 

5-9 в течение года Зам. директора по ВР, 
библиотекарь 

Совет 
старшеклассников 

Подготовка номеров 
художественной 
самодеятельности к 
праздникам 

5-9 В течении года Зам директора по ВР, 
организатор детского 

движения 

Операция «Чистота»  
(генеральная уборка 
кабинетов) 

5-9 в конце четверти Классные 
руководители, актив 

класса 
Операция  
«Укрась школу к Новому 
году» 

5-9 декабрь Классные руководител
и, актив класса 

Организация и проведение 
Дня здоровья. 

         5-9 апрель  Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физкультуры 

Организация и проведение 
субботника  

5-9 апрель Классные 
руководители, актив 
класса 

Поздравление ветеранов с 
Днём Победы 

5-9 май Классные 
руководители, 

актив класса 
Волонтёры готовят 
презентации на классных 
часах, 
посвященных        ЗОЖ. 
Акции  против 
табакокурения,  алкоголизма, 
наркотиков и СПИДа. 
 

7-9 январь Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

Квесты, игры ,викторины 
посвященные  ко Дню 
защитников Отечества и 
Международному женскому 
дню.  

5-9 февраль, март Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные 
руководители,  
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«Международный день без 
табака» (организация и 
проведение) 

5-9 Май  Заместитель 
директора по ВР, соц 
педагог 

 
Детские общественные объединения 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Участие в акции «Внимание 
— Дети!». 

5-9 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
вожатые 

Акция «Письмо водителю» 5-9  Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
вожатые 

Составление  схемы пути  
«Безопасная дорога в 

школу». 

5 -9 Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
вожатые 

Проведение бесед - 
«пятиминуток» по вопросам 

безопасности дорожного 
движения 

Отряд 
ЮИД 

В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
вожатые 

Участие в агитбригаде по 
ПДД и ЗОЖ 

5-9 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
вожатые 

Тематические выставки 
рисунков, плакатов  «Дорога 

и мы», «Мы за ЗОЖ» 

5-9  В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
вожатые 

Изучение основ 
медицинских знаний. 

Подготовка проведение  
конкурс агитбригад «Мы за 

ЗОЖ» , «Знаем Помним 
Соблюдаем» рисунков и 

буклетов 

5-9  Ноябрь- декабрь 

 

Заместитель 
директора по ВР, 
вожатые 

Беседы по предупреждению 
детского травматизма с 

приглашением инспектора 

5-9 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
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ГИБДД вожатые 

Просмотры фильмов по 
ПДД, ТБ, ПБ, ОБЖ 

 5-9 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
вожатые 

Подготовка и участие в 
социальном проекте 

«Правильное питание» 

5-9 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
вожатые 

Урок Мужества  
-Уроки мужества с участием 
ветеранов Воздушно - десант
ных  войск (Поручение главы 
РБ Хабирова Р.Ф.  от 14 авгу
ста2021г) 
 
 

5-9 Октябрь, 
февраль, декабрь 

Зам.директора по ВР, 
 Классные 

руководители 
 

Акция «Ветеран живет 
рядом», посвященная Дню 
пожилых людей 

5-9 октябрь Классные 
руководители, 

организатор детского 
движения 

Акция « Поздравь ветерана» 5-9 В течении года Классные 
руководители 

Торжественные мероприятия 
, посвященные Дню Победы 
с возложением цветов к 
памятнику З. 
Космодемьянской 

7-10 Январь, май Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 
работу с 

юнармейцами 

Участие в районных, 
городских мероприятиях 

 В течение года Зам.директора по ВР , 

Ответственный за 
работу с 

юнармейцами 

 
Волонтерство 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Школьный трудовой десант , 
помощь ветеранам 

 8-9 в течении года Классные руководител
и 

Акция «Мыльный бум», пом
ощь детям  из соц приютов, 

5-9 ноябрь Классные руководител
и 
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приютов 
Акция « Бумажный бум» 
(сбор макулатуры) 

5-9 октябрь -ноябрь Классные 
руководители 

Посещение РКБ 
нефрологическое  отделение  
с праздничной концертной 
программой 

7-10 декабрь, апрель Зам.директора по ВР, 
Классные 
руководители,  

Помощь детям –сиротам, 
малоимущим «Новогодний 
подарок» 

5-9 декабрь Классные 
руководители 

Выход для благоустройства 
памятника 
З.Космодемьянской  

5-9 октябрь, апрель, 
май 

Зам.директора по ВР, 
Классные 
руководители 

Экскурсии в музеи по теме 
Великой отечественной 
войны 

5-9 октябрь апрель,  Зам.директора по ВР, 
Классные 
руководители 

 Митинг у памятника 
З.Космодемьянской с 
возложением цветов 

5-9 Май , январь Зам.директора по ВР, 
Классные 
руководители 

 
Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Реализация проекта «Только 
вместе», «Проектория» 

10-11 В течение года Ответственный за 
профориентационную 
работу 

Встречи с интересными 
людьми (профессионалами) 

5-9 По отдельному 
графику 

Классные 
руководители 

 
Экскурсии в учебные 
заведения г.Уфа 

7-9 в течении 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 
 

Диагностика 
профессиональных 
склонностей обучающихся 

8-9 в течение  года Педагог-психолог 

Цикл бесед по подготовке к  
ЕГЭ 
по профориентации 

9 в течение года Педагог-психолог 

Консультирование 
обучающихся и родителей 
(законных представителей) 
по индивидуальным 

9 в течение года Педагог-психолог 
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запросам. 
 

Школьные и социальные медиа 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Очерк в Юнкор вперед!  Шк
ольную газету) 

5-9 один раз в месяц Зам.директора по ВР, 
учитель русского язык

а и литературы 
Редколлегия 

Участие в конкурсах -медиа  5-9 в течении года Классные руководител
и 

Помещение информации на  
школьный сайт, радио  

5-9 в течении года Зам.директора по ВР 
Совет старшеклассник

ов 
 

Работа с родителями 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Общешкольное родительское 
собрание «Основные задачи о
рганизации учебно-воспитате
льного  процесса в школе на  
2021/2022 учебный год» 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР,  
классные руководител

и 
 

Тематическая суббота- Спорт
ивная суббота (Спортивный п
раздник «Здравствуй школа!»
) 

5-9 сентябрь Классные руководител
и 

Совет школы 5-9 1 раз в год Директор школы, 
классные руководител

и 
Заседания родительского  акт
ива классов 

5-9 1 раз в четверть классные руководител
и 

Классные родительские собра
ния по организации учебной 
деятельности. 

5-9 сентябрь Классные руководител
и 
 

Заседание Совета профилакт
ики 

 
5-9 

сентябрь Социальный педагог, з
ам. директора по ВР 

 Родительский патруль   сборный ежеквартально Классные руководител
и, социальный педагог 

Дежурство родителей на Осе 5-9 октябрь, декабрь Классные руководител
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ннем и Новогоднем праздник
ах 

и 
 

Общешкольное родительское 
собрание  
«Профилактика суицидально
го поведения у детей и подро
стков» 

5-9 ноябрь ЗД по ВР 

Классные часы, посвящённы
е Дню Матери. 

5-9 ноябрь Классные руководител
и 

Общешкольное родительское 
собрание «Контроль-основа 
безопасности ребенка» 

5-9 Декабрь  ЗДпоВР 
Классные руководител

и 
Участие родителей   в нового
дних мероприятиях 

5-9 декабрь Классные руководител
и 

Заседание Совета профилакт
ики 

5-9 декабрь Социальный педагог, 
зам. директора по ВР 

Индивидуальные  консультац
ии для родителей  

 

5-9 в течение года Классные руководител
и, социальный педагог

, педагог психолог, 
учитель-логопед, 

зам. директора по ВР 
Классные часы, посвящённы
е Дню Защитника Отечества 
с приглашением пап, дедуше
к (с участием ветеранов Возд
ушно - десантных  войск) 

5-9 февраль Классные руководител
и 

 

Общешкольное родительское 
собрание «Антиалкогольное 
воспитание в семье» 

5-9 февраль ЗД по Вр 
Классные руководител

и 
Родительское собрание 
«Информационно-
разъяснительная работа по 
вопросам ГИА» 

9 март ЗДУВР 
 Классные руководите

ли 

Общешкольное родительское 
собрание «Контроль-основа 
безопасности ребенка » 

5-9    Администрация, соцп
едагог 

 Классные руководите
ли 

Заседание Совета профилакт
ики 

5-9 май Социальный педагог,  
зам. директора по ВР 

Внеклассные мероприятия, п
освященные окончанию учеб
ного года 
 

5-9 май Классные руководител
и 
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Участие в акции 
«Бессмертный полк» 

5-9 9 мая Классные 
руководители 

Помощь со стороны 
родителей - волонтеров в 
подготовке и проведении 
мероприятий 

5-11 в течение года Директор, заместитель 
директора по УВР, 
заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

 
Уровень среднего общего образования. 

 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочно
е 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Праздник «День знаний.  10-11 1 сентября Зам.директора по ВР, клас
сные руководители, 

Неделя безопасности  
(профилактика ДДТТ, 
пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма,  
беседы, классные часы по 
ПДД)  

10-11  Сентябрь   Классные руководители , 
преподаватель ОБЖ, соц 

педагог 

 

Учебно-тренировочная  
эвакуация учащихся из 
здания  

10-11 Сентябрь  
  

Педагог - организатор  
ОБЖ. классные 
руководители  

Декада противодействия 
идеологии терроризма и 
экстремизм:  
- «День солидарности 
в борьбе с терроризмом» -  
3сентября;  
-«День памяти жертв 
блокады Ленинграда» - 8 
сентября;  
- «День памяти жертв 
фашизма» -11 сентября;  
- - беседы «Как вести 
себя в чрезвычайных 

10-11  Сентябрь  
  

Преподаватель ОБЖ, 
классные руководители , 

соц педагог, учителя 
истории  
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ситуациях»  
-эвакуация в условиях ЧС  
Участие во всероссийском 
проекте «Киноуроки в 
школах России» 

10-11 В течение года Классные руководители  

Эколого-благотворительный 
проект «Добрые крышечки» 

1–11-е Сентябрь, январь, 
май 

Школьный комитет 

Концерт, посвящённый  
Дню матери 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР 
организатор детского дви

жения 
 Мастерская Деда Мороза 10-11 декабрь Классные руководители 
Новогодний  праздник 
«Новогодний серпантин» 

10-11 декабрь Классные руководители, 
Совет старшеклассников 
организатор детского дви

жения  
Уроки мужества с участием 
ветеранов Воздушно - 
десантных  войск 
(Поручение главы РБ 
Хабирова Р.Ф.  от 14 
августа2021г) 

10-11 февраль Классные руководители, 
Совет старшеклассников 

организатор детского 
движения 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ», приуроченный 
к празднованию Всемирного 
дня 
гражданской обороны 

10-11 1марта Преподаватель ОБЖ  

 Классные руководители 

День космонавтики. 
Гагаринский 
урок «Космос – это мы» 

10-11 12 апреля Классные руководители  

 

Всероссийский открытый 
урок 
«ОБЖ» в День пожарной 
охраны 

10-11 30 апреля Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

Календарь  Победы  

(радиопередачи, сообщения 

на уроках) 

 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР,  
учителя истории, 

библиотекарь 

классные руководители 
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Выход для благоустройства 
памятника 
З.Космодемьянской 

10-11 октябрь, апрель, 
май 

Зам.директора по ВР, 
Классные руководители 

Экскурсии в музеи по теме 
Великой отечественной 
войны 

10-11 октябрь апрель,  Зам.директора по ВР, 
Классные руководители 

Праздник «Последнего звонк
а» 

10-11 май Зам. директора по ВР, 
классный руководитель 

организатор детского дви
жения 

    
Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей и наставников) 

 
Обеспечение участия 
обучающихся в ключевых 
общешкольных делах  

10-11 В течение года  Руководители классов  

    

Классные часы различной 
тематики, посвященные 
памятным датам и 
тематическим направлениям  

10-11 В течение 
года, согласно  
плана работы 
классных 
руководителей  

Руководители классов  
Социальный педагог  
Педагог-психолог  

  

  

  

Участие обучающихся в 
олимпиадах Глобус», 
Гагаринской 
конкурсах и фестивалях 
чтецов, проекте «Наши 
прадеды -герои», «История 
моей семьи в истории 
России», «Служу России, 
служу Закону», «Бережем 
планету вместе», др, 
согласно плану 
посвященные памятным 

10-11 В течение 
года, согласно  
плана работы 
классных 
руководителей  

Руководители классов  
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датам и тематическим 
направлениям мероприятии  

Экскурсии 10–11-
е 

Один раз в 
триместр 

Классные руководители 

Родительские комитеты 

Изучение классного 
коллектива 

10–11-
е 

В течение 
учебного года 

Классные руководители  

Адаптация десятиклассников 10-е В течение 
учебного года 

Классные руководители 
10-х классов 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 
Индивидуальные беседы с об
учающимися  

10–11-
е 

По мере необход
имости 

Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе 

10–11-
е 

Октябрь 
Январь 
Апрель 

Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 
Ведение портфолио с 
обучающимися класса 

10–11-
е 

В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 
Консультации с учителями-
предметниками (соблюдение 
единых требований в 
воспитании, 
предупреждение и 
разрешение конфликтов) 

10–11-
е 

Еженедельно Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 
деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 
десятиклассников» 

10-е Октябрь Классные руководители 
10-х классов  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 
деятельности 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
2021-2022 

 
 

Название курса  
 

Классы 
Количество часов  

в неделю 
 

Ответственные 
Обще интеллектуальное направление (научно- познавательное) 



86 
 

Курс «Говорим по-французс
ки» 

10-11 1 час Учитель иностранного язы
ка 

Курс «Английский клуб» 10-11 1 час Учитель иностранного язы
ка 

 Курс «Экология растений, ж
ивотных и человека» 

10-11 1 час Учитель биологии 

Курс «Основы профессионал
ьного самоопределения» 

10-11 1час Ответственный по профор
иентации 

Курс « Говорим по-немецки» 10-11 1час Учитель иностранного язы
ка 

Курс «Черчение» 10-11 1час Учитель ИЗО 
«Интерактивный башкирски
й» 

10-11 1час Учитель башкирского язы
ка 

«Шахматы» 
 

10 1 час Педагог дополнительного 
образования 

«Хор » 
 

11 1 час Учитель музыки 

Духовно-нравственное направление (гражданско-патриотическое) 
 Классные часы 10-11 1 час Классные руководители 

Спортивно – оздоровительное направление 

« Хореография» 10-11 1 час  Педагог дополнительного 
образования 

«Мир спортивных игр»  
(спортивный клуб) 
 

10-11 1час Учитель физической культ
уры 

Научно-познавательное  
Курс «Занимательная инфор
матика» 

       10-
11 

1час Учитель информатики 

Курс «За страницами 
учебника математики» 

10-11 1 час Учитель математики 

«Страницы истории» 11 1час Учитель истории 
«Физикон» 10-11 1час Учитель физики 
«Биология на службе 
медицине» 

10-11 1 час Учитель биологии 

«Химия» 10-11 1час Учитель химии 
    

Социальное 
Общественно-полезная 
практика 

10-11 1 час  Классные руководители 

Курс «Основы правовых 
 знаний» 

11 1час Учитель истории и общест
вознания 

Человек-Общество-Мир» 11 1час Учитель истории и общест
вознания 
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Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Оформление классных 
уголков 

10-11 В течение года Классные руководители 

Оформление, обновление 
книжной выставки «Мир без 
опасностей»   

10-11 В течение года Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

библиотекарь 
Оформление, обновление 
стендов по пропаганде ЗОЖ 
и профилактике вредных 
привычек 

10-11 В течение года Педагог-психолог, соц. 
педагог 

Оформление, обновление 
стендов с номерами  
«Телефона  доверия», 

10-11 В течение года Социальный педагог, 
психолог, волонтеры 

школьники 
Выпуск тематических газет к 
предметным неделям 

10-11  В течение года Классные руководители, 
учителя предметники 

Оформление школы на 
праздники 

10-11 В течение года ЗДВР, учителя 
технологии, ИЗО 
волонтеры- школьники 

Экскурсии, экспедиции, культпоходы 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Посещение музеев, 
экскурсий и выставок, 
согласно плану 
воспитательной работы с 
классом онлайн и офлайн. 

5-9 

 

 

В течение года, 
согласно плану 
работы с классом  

Классные руководители 

 Посещение   и приглашение 
театров, филармонии. 

5-9 

 

В течение года, 
согласно плану 
работы с классом  

Классные руководители 

Экскурсия к памятнику З. 
Космодемьянской с 
возложением цветов. 

5-9 

 

май Руководители классов, 
родительский актив 

Посещения музея МЧС.  
Участие в олимпиаде 
пожарной безопасности, 
творческих конкурсах  по 

5-9 

 

В течение года,  
по особому 
графику  

Классные руководители 



88 
 

противопожарной тематике 
Экскурсии «Уфа. Улицы 
нашего города» 

5-11 В течение года 
согласно плану 

работы с классом 

Классные руководители 

«Моя малая Родина – 
Башкортостан» 

5-11 В течение года Классные руководители 

 
 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
 

Самоуправление 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочно
е 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Подготовка и проведения тор
жественной  праздника «Ден
ь знаний.» 

10-11 1 сентября Зам. директора   по ВР 
организатор детского дви

жения 
Планирование работы 
Совета старшеклассников 
Выборы органов 
самоуправления 

10  сентябрь Зам. директора по ВР, 
Совет обучающихся  

Учёт посещаемости занятий  10-11  в течение года Классные руководители, 
староста класса 

Организация дежурства по кл
ассу 

10-11  ежедневно Классные руководители, 
староста класса 

Организация дежурства класс
а по школе 

10-11  ежемесячно Классные руководители, 
старший дежурный 

Операция «Чистота» 
(генеральная уборка 
кабинетов) 

10-11  в конце четверти Классные руководители, 
актив класса 

Праздничный концерт:                          
«Спасибо нашим учителям!» 

10-11  октябрь Зам. директора по ВР, 
Совет обучающихся, 
организатор детского 

движения 
Подготовка и проведение 
Осеннего бала 

10-11  октябрь Зам. директора по ВР, 
Совет обучающихся  

Подготовка и проведение 
месячника по профилактике 
наркомании и СПИДа 

          
10-11 

декабрь Заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
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классные руководители,   

Подготовка к 
общешкольному 
мероприятию «А ну-ка, 
парни!» 

10-11  февраль Классные руководители, 
учитель ОБЖ 

Подготовка к 
общешкольному 
мероприятию «А ну-ка, 
девушки!» 

10 март Учителя технологии 

Трудовые десанты по уборке 
школьной территории от 
снега 

10-11  декабрь-март Классные руководители,  
актив класса 

Операция Мастерская Деда 
Мороза 
 

10-11  декабрь Зам. директора по ВР, 
Совет обучающихся  

Подготовка и проведение  
Новогоднего  праздничного 
карнавала 

10-11  октябрь Зам. директора по ВР, 
Совет обучающихся  

Организация и проведение 
Дня здоровья. 

10-11 апрель  Заместитель директора по 
ВР, учителя физкультуры 

Радиолинейка  «Чистый 
город  
начинается с тебя» 

10-11 апрель Заместитель директора по 
ВР, 

Субботник на территории  
школы 

10-11  апрель Классные руководители,  
актив класса 

Уборка территории возле 
памятника 
З.Космодемьянской 

10-11 Октябрь апрель, Классные руководители,  
актив класса 

Анализ работы актива 
школы за 2021-2022 учебный 
год 

 

7-10 Май Заместитель директора по 
ВР, вожатые 

 
 

Детские общественные объединения 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Урок Мужества 
 
 

10-11 Октябрь, 
февраль, декабрь 

Зам.директора по 
ВРКлассные руководители 
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Акция «Ветеран живет 
рядом», посвященная Дню 
пожилых людей 

10-11 октябрь Классные руководители, 
зам. директора по ВР 

Акция «Поздравь ветерана!» 10-11 В течении года Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 
 

Волонтерство  
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочно
е 

время  
проведения 

Педагог психолог 

Школьный трудовой десант , 
помощь ветеранам 

10-11 в течении года Педагог-психолог 

Экологический проект 
«Батарейки, сдавайтесь!» 

1–11-е Сентябрь, январь, 
май 

Школьный  актив, 
классные руководители, 
родители 

Акция «Мыльный бум», пом
ощь детям приютов 

10-11 ноябрь Педагог-психолог 

Акция « Бумажный бум» 
(сбор макулатуры 

10-11 октябрь -ноябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Помощь детям –сиротам, 
малоимущим «Новогодний 
подарок» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Торжественные мероприятия 
, посвященные Дню Победы 
с возложением цветов к 
памятнику З. 
Космодемьянской 

7-10 Январь, май Зам.директора по ВР , 

Ответственный за работу 
с юнармейцами 

«Международный день без 
табака» (организация и 
проведение) 

 10-11 Май  Заместитель директора по 
ВР, соц педагог 

Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочно
е 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Реализация проекта «Только 10-11 В течение года Ответственный за 
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вместе», «Проектория» профориентационную 
работу 

Тематические классные часы 
по профориентации 

10-11 
 

сентябрь 
 

Классные руководители 
 

Профориентационная 
суббота»: 

-встреча со специалистами 
Центра занятости населения;  

- встречи с интересными 
людьми (профессионалами); 

-экскурсии на предприятия и 
организации 

10-11 ноябрь 
 

Классные руководители, о
твественный за профориет

ацию 
зам. директора по ВР 

Организация встреч 
обучающихся 11 кл. с 
представителями учебных 
заведений 
 

10-11  январь, февраль 
 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

 

8 февраля День науки 
Выдающиеся деятели 
российской науки. Лауреаты 
Нобелевской премии 

10-11 февраль 
 

классные руководители, 
учителя предметники 

 

Экскурсии в учебные 
заведения г.Уфа 

10-11 апрель 
 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Диагностика 
профессиональных 
склонностей обучающихся 

10-11  в течение года Педагог психолог 

Цикл бесед по подготовке к 
ЕГЭ, по профориентации 

 11  в течение года Педагог-психолог 

Консультирование 
обучающихся и родителей 
(законных представителей) 
по индивидуальным 
запросам 

11  в течение года Педагог-психолог 

Посещение Уфимского 
международного салона 
образования- 
2022«Образование будущего 
обучающимся» 

10-11 ноябрь, апрель Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы  

 
 

Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственные 

Общешкольное родительское 
собрание «Итоги года. План р

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР,  
классные руководители 
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аботы на 2021-2022 уч. год»  
Совет школы 10-11 1 раз в год Директор школы, 

классные руководители 
Заседания родительского  акт
ива  

10-11 1 раз в четверть Директор школы, 
классные руководители 

Классные родительские собр
ания по организации учебной 
деятельности. 

10-11 сентябрь Классные руководители 
 

Заседание Совета профилакт
ики 

10-11 сентябрь Социальный педагог, зам. 
директора по ВР 

Спортивная суббота (Спорти
вный праздник «Здравствуй 
школа!») 

10-11 сентябрь Классные руководители, у
чителя физической культу

ры 
Классные родительские собр
ания по организации учебной 
деятельности школьника.  

         1
0-11 

сентябрь Классные руководители 
 

Посещение семей с целью пр
оверки бытовых условий  

10 в течении года Классные руководители, с
оциальный педагог 

Родительский патруль  сборн
ый 

ежеквартально Классные руководители,  
социальный педагог 

Дежурство родителей на Нов
огоднем, Последнего звонка, 
Выпускном вечере праздника
х 

10-11 октябрь, декабрь Классные руководители 
 

Классные часы, посвящённы
е Дню Матери. 

10-11 ноябрь Классные руководители  

Родительские собрания по ит
огам полугодий 

10-11 ноябрь, январь, а
прель, май 

Классные руководители,  
зам. директора по ВР 

Участие родителей   в нового
дних мероприятиях 

10-11 декабрь  Классные руководители 
 

Индивидуальные консультац
ии для родителей  

 

10-11 в течении года Классные руководители, с
оциальный педагог, педаго

г-психолог, 
учитель-логопед, 

зам. директора по ВР 
Классные часы, посвящённы
е, Дню воина интернационал
иста,15 февраля День– 
вывода войск из  
Афганистана (с участием вет
еранов Воздушно-десантных 
войск) 

10-11 До 15 февраля Классные руководители,  
зам. директора по ВР, соц.
педагог 

Классные часы, посвящённы
е Дню Защитника Отечества 

10-11 февраль Классные руководители  
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(с участием ветеранов Возду
шно - десантных  войск) 
Общешкольное родительское 
собрание «Информационно-
разъяснительная работа по в
опросам ГИА» 

11 март ЗДУВР 

Участие в акции 
«Бессмертный полк» 

10-11 9 мая Классные руководители 

Внеклассные мероприятия, п
освященные окончанию учеб
ного года «Выпускной бал» 

10-11 май Классные руководители, 
 Учителя музыки 

 


	Задачи:
	Реализация этих целей и задач предполагает:
	Приоритетные направления в воспитательной работе на 2021-2025  учебный год
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	8. Семейное:
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