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ТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: «Развитие системы нравственного воспитания учащихся, умеющих решать 

проблемы и адаптироваться в современных социальных условиях, способных к творческому самоопределению» 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  

 воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского самосознания, ответственности за 

судьбу Родины;  

 воспитание нравственности на основе народных традиций; 

 развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование потребности к саморазвитию, 

способности успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам. 

 

ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАНИЯ: 

1. Не навреди.  

2. Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 

3. Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет.  

4. Учитывай уровень развития своего воспитанника.  

5. Предоставь самостоятельность ребенку.  

6. Создай условия для осознанной деятельности воспитанника.  

7. Не упусти момент первого успеха ребенка.   

 

 

 



 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;  

  обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного развития, а также саморазвития 

личности ребенка; 

  организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;  

 развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и взрослых; 

  развитие ученического самоуправления; 

  развитие коллективно-творческой деятельности; 

 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся; 

 организация работы с одаренными учащимися; 

  приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 

 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  

 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 социальное направление; 

 духовно-нравственное направление; 

 общекультурное направление; 

 спортивно-оздоровительное направление; 

 общеинтеллектуальное направление. 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное 

 

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

3.Формировать у учащихся такие качества, как: долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

4. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Социальное направление 1. Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2. Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Общекультурное направление 1.Создание условий для развития творческой активности, ответственности за 

порученное дело  познавательного интереса. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Создание условий для развития познавательного интереса. 

Работа с учителями-

предметниками 

Беседы об успеваемости учащихся по предметам, выявление уровня затруднений 

Работа с родителями Родительские собрания, индивидуальные беседы и анкетирование. 

 

 

 

 

 

 



 

Внутренние и внешкольные связи  в воспитательной системе школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение районного 
краеведческого музея 

 

Проведение 
экскурсий 

 

 

Посещение 
школьного 

музея 

 

Сотрудничество 
со школьной 
библиотекой 

 

Встреча 
с интересными 

людьми 

 

 

Воспитательная 
система 

Сотрудничество 
с сельской 

библиотекой 
 

Совместная 
деятельность 

с родителями 

 

Проведение экскурсий, 
классных часов 

 

Занятия в творческих 
объединениях  

 



 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель: формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в котором они живут, умения заявлять и 

отстаивать свою точку зрения; воспитание уважительного отношения к культуре своего народа, творческой активности. 

 

Социальное направление 

Цель:  воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности; сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам. 

 

Общекультурное направление 

Цель: создание условий для развития творческой активности, ответственности за порученное дело  познавательного 

интереса. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель: создание условий для развития познавательного интереса. 

 

Работа с учителями-предметниками 

Цель: провести беседы с учителями-предметниками об успеваемости учащихся по предметам, выявление уровня 

затруднений. 

 

Работа с родителями 

Цель: провести родительские собрания, индивидуальные беседы и анкетирование. 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!»  
Задачи: 

- проведение Дня знаний; 

- проведение мероприятий по ПДД и ППБ; 

- изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное 

планирование деятельности  ученического    коллектива; 

- вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению 

намеченных задач; 

- знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и 

обязанностями. 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата 

Для какого 

класса  
Ответственный 

Общекультурное 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

Задачи: 

1) Формировать у учащихся 

такие качества как долг, 

ответственность, честь, 

достоинство, личность.    

2)Воспитывать любовь и 

уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

3)Воспитание уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Праздник Первого звонка. 

Классные часы на тему: «Урок Победы», «ОБЖ» 

2.09.19 

 

1-11 классы ЗДВР 

Кл. рук. 

Внеклассное мероприятие, посвященное трагедии 

в Беслане «Мы помним». 

6.09.19 7-8 классы ЗДВР 

Валиева А.И. 

Беседы в классах по ПДД, ППБ.  Первая 

неделя  

1-11 классы ЗДВР 

 Кл. рук. 

Беседа размышление «Я будущий избиратель», 

приуроченная Единому дню Выборов и Выбору 

Директора Лицея №1 ко Дню самоуправления. 

Первая 

неделя 

9-11 классы ЗДВР 

Кл. рук 

Классные часы «Права и обязанности школьника». 

Знакомство с Всеобщей декларацией прав 

человека и Конвекцией о правах ребенка. Встречи 

- беседы с инспектором «Ваши права и 

обязанности». 

9.09.19 5-11 классы ЗДВР 

Кл. рук 

Внеклассное мероприятие 

 «В мире ПДД». 

 

13.09.19 2-4, 5-6 

классы 

ЗДВР 

Габдрахманова 

Г.М. 

Внеклассное мероприятие «Огонь и я». 16.09.19 2-4, 5-6 

классы 

ЗДВР 

Муллашаева 

О.А. 



Подготовка и проведение праздничного 

мероприятия ко Дню пожилого человека. 

28.09.19 5-6 классы ЗДВР 

Ветлина Е.В. 

Поздравление ветеранов педагогического труда. 30.09.19 5-8 классы Кл. рук  

Подготовка и проведение праздничного 

мероприятия ко Дню пожилого человека, в рамках 

работы объединения «Волонтеры Лицея». 

27.09.19 5-6 классы ЗДВР 

Ветлина Е.В. 

Экологическое воспитание 

Задачи: 

1) Изучение учащимися 

природы и истории родного 

края.  

2) Формировать правильное 

отношение к окружающей 

среде.  

3) Организация работы по 

совершенствованию 

туристских навыков.  

4) Содействие в проведении 

исследовательской работы 

учащихся.  

5) Проведение 

природоохранных акций.  

Школьный трудовой десант  

«Урожай – 2018» 

Сбор металлолома и макулатуры 

Осенняя уборка территории школы и 

прилегающей местности 

 

 

Генеральная уборка школы 

 

 

 в 

течение 

месяца 

 

 

29.09.19 

5-11 классы ЗДВР 

Кл. рук 

 Зав. участком 

 

 

 

 

ЗДВР 

Кл. рук     

Духовно-нравственное 

направление  

(Нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Задачи:  

1)Содействовать 

формированию 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

Классный час «Молодежь против террора». 9.09.19 7-8 классы Кл. рук. 

Общелицейское  родительское собрание «Рейтинг 

Лицея в образовательном пространстве. Анализ 

прошлого учебного года. Цели и задачи на 2019-

2020 учебный год» 

21.09.19 1-11 классы Администрация 

Лицея 

Оформление индивидуальных листов «Мой 

безопасный путь в школу» 

2 неделя 

сентября 

1-4 классы ЗДВР     

Кл. рук.  1-4 кл. 

Месячник безопасности «Внимание, дети!» (план 

работы прилагается) 

15.08 – 

15.09.19 

1-11 классы ЗДВР 

Инженер по ОТ 



развитию творческих 

способностей.  

2)Развивать креативную 

активность учащихся во всех 

сферах деятельности.   

Месячник гражданской обороны (план работы 

прилагается) 

4.09.19 – 

4.10.19 

1-11 классы ЗДВР 

Инженер по ОТ 

Классный час «Честен тот, кто работает на 

совесть».  

Распределение обязанностей, дежурства в классе. 

2 неделя 

сентября 

1-11 классы Кл. 

руководители 

Оформление классного уголка на тему: 

«Подождешь минутку – сбережешь жизнь» 

2 неделя 

сентября 

1-11 классы Кл. рук. 

Организационные классные родительские 

собрания. 

В течение 

месяца 

1-11 классы Кл. рук. 

Благотворительная помощь ветеранам «Урожай 

2019», в рамках плана работы «Волонтеры Лицея» 

  ЗДВР. 

11 класс 

Здоровье сберегающее 

направление.  

(Физкультурно- 

оздоровительное воспитание) 

Задачи: 

1) Формировать у учащихся 

культуру сохранения и 

совершенствования 

собственного здоровья.  

2) Популяризация занятий 

физической культурой и 

спортом.  

3) Пропаганда здорового 

образа жизни                            

4) Способствовать 

преодолению вредных 

привычек обучающихся 

средством физической 

культуры и занятием 

спортом. 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

1я 

суббота 

4.09.19 

1 - 11 класс Учителя   

физкультуры, 

кл.рук 

Экскурсии в осенний лес.  В течение 

месяца 

1-4 классы Кл. рук нач.кл. 

Участие во всероссийском кроссе наций. сентябрь 2-11 классы учителя физ. к. 

Тематические классные часы и беседы по 

профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

2 часа в 

месяц 

5-9 классы Кл. рук. 

Тематические классные часы по половому 

воспитанию. 

1 час в 

месяц 

10-11 

классы 

ЗДВР 

Кл. рук. 

Тематические классные часы по ЗОЖ. 1 час в 

месяц 

1-4 классы Кл. рук. 

Беседы «Организм здорового человека. Что его 

губит?» (5-е классы) «Особенности физического 

развития подростков» (6-е классы) 

В течение 

месяца 

5-6 классы Кл. 

руководители 

Районные соревнования по настольному теннису. В течение 

месяца 

1-11 классы учителя ф.к. 

Всемирный день туризма. Районные соревнования 

по ориентированию. Туристическая викторина.  

В течение 

месяца 

5-11 классы Кл. рук.,  

учителя ф. к. 

Участие в неделе туризма и краеведения В течение 5-11 классы Учителя 



месяца предметники 

Классный час по профилактике наркомании «Я 

выбираю жизнь». Просмотр видеофильма по 

проблеме наркомании. 

1.09.19 9-11 классы Соц. педагог 

Социальное направление.  

(Самоуправление в школе и в 

классе)  

Задачи: 

1) Развивать у учащихся 

качества: активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива.  

2) Развивать самоуправление 

в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива 

классов. 

1) Запись в кружки и спортивные секции в течение 

месяца 

1 – 11 класс Кл. рук. 

Заседание актива лицейского самоуправления на 

темы: «Планирование на год». 

вторая 

неделя 

сентября 

Совет 

старшекл. 

Сайпашева Т.В. 

Индивидуальные беседы с учащимися «ГР» в течение 

месяца 

Обучающие

ся гр. риска 

ЗДВР 

Психолог  

соц. педагог 

Рейд «Dress-код» 1,4 

неделя 

сентября 

1-11 классы ЗДВР 

Соц.педагог 

 Создание лекторских групп по правовому, 

нравственному воспитанию, по воспитанию 

здорового образа жизни из числа родителей и 

учащихся 

в течение 

месяца 

 ЗДВР 

Соц.педагог 

Классные часы по профориентации 1 час в 

месяц 

10-11 

классы 

Кл. рук. 

Проектная деятельность  
(развитие познавательных 

способностей, кругозора 

обучающихся, 

исследовательская и 

проектная деятельность) 

Задачи: 

1) Стимулировать интерес у 

учащихся к исслед-ой 

деятельности. 

2) Научить учащихся 

использовать проектный 

 30 сентября – день Интернет. Классные часы по 

профилактике компьютерной зависимости 

«Компьютер – мой друг или враг?» (урок по 

Интернет-безопасности) 

23 

сентября 

4-11 классы Исмагилов А.Т. 

День финансовой грамотности 10 

сентября 

9-11 классы Кл. рук. 

Беседа с обучающимися на тему «Мир во всем 

мире», приуроченная к Всемирному дню мира. 

  Кл. рук. 



метод в социально значимой 

деятельности. 

Аналитико-

диагностическое 

направление 

(психолого-педагогическое 

исследование обучающихся) 

Задачи: Проведение 

измерения, диагностики и 

анализа основных 

направлений деятельности 

лицея, оценка уровня 

развития обучающихся 

Диагностика уровня тревожности пятиклассников 3 неделя 

сентября 

5-е классы Психолог 

Анкетирование обучающихся по проблемам 

наркомании, приуроченное мероприятиям по 

профилактике наркомании. 

25 

сентября 

9-10 классы Социальный 

педагог 

Мониторинг психологической готовности 

учащихся 1 классов к обучению в школе. 

2 неделя 

сентября 

1-е классы Психолог лицея 

Методическая работа 

(деятельность классного 

руководителя, повышение 

профессионального 

мастерства классных 

руководителей) 

Задачи:  

1) Изучение и обобщение 

опыта работы классных 

руководителей;  

2) Оказание методической 

помощи классным 

руководителям в работе с 

классом. 

Тема: «Анализ воспитательной работы на 2018-

2019 уч. год. Изучение норм Федерального Закона 

«Об образовании»». 

1.Анализ воспитательной работы за 2018-2019 

учебный год, цели и задачи  

воспитательной работы на 2019-2020 учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей с 

изменениями в плане  

воспитательной работы на 2019-2020 учебный год  

3.Обсуждение и утверждение плана 

воспитательной работы на 1 полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

5.Изучение норм Федерального Закона «Об 

образовании» 

6. Планирование на 2019-2020 уч. год работы 

кафедры классных руководителей. 

7.Утверждение графика открытых внеклассных 

мероприятий и классных часов и назначение 

29 

августа 

 

 

 

 

Кл. рук-ли ЗДВР  

 

 



ответственных на новый учебный год. 

Совещание КР «Наши планы на сентябрь. 

Формирование ученического актива и 

самоуправления». 

29 

августа 

Кл. рук ЗДВР  

Оформление согласия родителей на обработку 

персональных данных. 

Организация питания в классе. Составление 

списков многодетных и малообеспеченных семей. 

Оформление дневников обучающихся 

август Кл. рук 

Соц.педагог 

ЗДВР  

Оформление дневников классных руководителей. 

Составление социального паспорта класса 

август Кл. рук ЗДВР  

Оформление личных дел обучающихся август Кл. рук ЗДВР  

Мониторинг состояния здоровья обучающихся 1-

11-х классов 

сентябрь Кл. рук ЗДВР  

Консультации с классными руководителями. Ежене-

дельно 

Кл. рук ЗДВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Работа по оформлению документации рук. 

кружков 

сентябрь 1-11 класс Руководители 

кружков 

Составление расписания работы кружков сентябрь  ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Проверка и анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей 

до 10 

сентября 

Кл.рук. 

 1-11 кл. 

ЗДВР  

Составление расписания классных часов  в течение 

месяца 

 ЗДВР 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОКТЯБРЬ 

«Мир школьных традиций» 

 

    Задачи: совершенствование работы по воспитанию  уважительного отношения к 

школьным традиционным мероприятиям;                         

 

 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата 

Для какого 

класса  
Ответственный 

Общекультурное 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

Задачи: 

1) Формировать у учащихся такие 

качества как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность.    

2)Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи.  

Декадник, посвященный годовщине 

провозглашения суверинетета РБ, 

истории, КБ и ИБ, обществознания 

(по отдельному плану) 

В течение 

месяца 

1-11 классы Учителя истории, 

ИКБ, 

обществознания. 

Классные часы, посвященные Дню 

Республики. 

7 октября 1-11 классы Кл. рук 

Выездные экскурсии, приуроченные 

Дню Республики. 

в течение 

месяца 

1-11 классы Кл. рук 

Экологическое воспитание 

Задачи: 

1) Изучение учащимися природы и 

истории родного края.  

2) Формировать правильное 

отношение к окружающей среде.  

3) Организация работы по 

совершенствованию туристских 

навыков.  

4) Содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся.  

5) Проведение природоохранных 

акций.  

Операция «Зеленый уголок в классе» в течение 

месяца 

5-11 классы Кл. рук   

Участие в конкурсе учебно-

исследовательских работ «Молодежь 

Башкортостана исследует 

окружающую среду» 

в течение 

месяца 

5-11 классы Учителя 

предметники 

Всемирные дни подсчёта птиц в течение 

месяца 

5-6 классы Муртазина Р.Ф. 

Проведение операции  

«Трудовой десант» 

 

в течение 

месяца 

8,10 классы ЗДВР 

Кл. рук 

Зав. Участком 

Подготовка территории лицея к 

зимнему периоду. 

в течение 

месяца 

5-11 классы Кл. рук    



Генеральная уборка школы 27.10.19  Кл. рук. 

Духовно-нравственное 

направление  

(Нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание) 

Задачи:  

1) Содействовать формированию 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, развитию творческих 

способностей.  

2) Развивать креативную активность 

учащихся во всех сферах 

деятельности   

Месячник «Милосердие» (по 

отдельному плану) 

в течение 

месяца 

1-11 классы ЗДВР 

Кл. рук   

Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя. 

(Оформление фойе на 1м этаже 9е 

классы) 

5.10.19 10е классы ЗДВР 

Кириллова А.В. 

Михайлов Д.И. 

Посвящение в первоклассники 

 

8.10.19 1 классы ЗДВР 

Газизуллина А.Г. 

Посвящение в пятиклассники 15.10.19 5 классы ЗДВР 

Габдрахманова 

Р.Г. 

День урожая 22.10.19 

23.10.19 

2,3 

4 классы 

ЗДВР 

Алексашева А.В. 

Осенний бал. 24.10.19 

25.10.19 

5-6 классы 

7-8 классы 

Лутфуллина Н.В. 

Шайдуллина А.В. 

Осенний КВН 26.10.19 9-11 классы ЗДВР     

Сайпашева Т.В. 

Здоровье сберегающее 

направление.  

(Физкультурно- 

оздоровительное воспитание) 

Задачи: 

1) Формировать у учащихся культуру 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья.  

2) Популяризация занятий 

физической культурой и спортом.  

3) Пропаганда здорового образа 

жизни                       

 4) Способствовать преодолению 

вредных привычек обучающихся 

Экскурсии в осенний лес. В течение 

месяца 

5 - 11 

классы 

Кл. рук. 

Соревнования по баскетболу (юноши, 

девушки) 

В течение 

месяца 

9-11 классы Учителя   

физкультуры 

Дружеские спортивные встречи 

между классами, посвященные ко 

Дню Республики. 

1-10 

октября 

9-11 классы учителя 

физкультуры 

Лекция для учащихся 8-11 классов 

«Наука в борьбе с зависимостями» 

27 октября 9-11 классы Кл. рук 

Соц. педагог 

Проведение инструктажей по ТБ и 

ПДД перед осенними каникулами. 

перед 

осенними 

каникулами 

1-11 классы Кл. руководители 



средством физической культуры и 

занятием спортом. 

Социальное направление.  

(Самоуправление в школе и в классе)  

Задачи: 

1) Развивать у учащихся качества: 

активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива.  

2) Развивать самоуправление в школе 

и в классе.  

3) Организовать учебу актива 

классов. 

2) Психолого-коррекционная работа с 

детьми «ГР» 

в течение 

месяца 

 Соц. педагог 

психолог 

Рейд «Чистый ботинок», 

«Опоздавший».  

2 октября 1-11 классы Соц. педагог 

Совет профилактики 4 неделя 

октября 

1-11 классы ЗДВР, соц. педагог 

Психолог 

Выборы директора школы на день 

самоуправления. 

4.10.19 9-11 классы Алимова Э.С. 

Проведение дня самоуправления. 5.10.19 9-11 классы Совет старшекл. 

Проектная деятельность  
(развитие познавательных 

способностей, кругозора 

обучающихся, исследовательская и 

проектная деятельность) 

Задачи: 

1) Стимулировать интерес у 

учащихся к исследовательской 

деятельности. 

2) Научить учащихся использовать 

проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

 Организация бесед по 

профориентации: «Тысяча 

профессий», «Умственный и 

физический труд», «Соотношение: 

хочу – могу - надо».  

Практикум «Как определить свое 

призвание». 

в течение 

месяца  

(1 час в 

месяц) 

10-11 

классы 

Кл. руководители 

Аналитико-диагностическое 

направление 

(психолого-педагогическое 

исследование обучающихся) 

Задачи: Проведение измерения, 

диагностики и анализа основных 

Первичная диагностика воспитания 

обучающихся 

1 неделя 

октября 

1-11 классы Психолог 

Социометрическое исследование 

«Микроклимат в классе» 

 

3 неделя 

октября 

5е классы Соц. педагог 



направлений деятельности лицея, 

оценка уровня развития 

обучающихся. 

Анкетирование среди пятиклассников 

во время классно-обобщающего 

контроля в 5х классах. 

2 неделя 

октября 

5-е классы Психолог лицея 

Методическая работа 

(деятельность классного 

руководителя, повышение 

профессионального мастерства 

классных руководителей) 

Задачи:  

1) Изучение и обобщение опыта 

работы классных руководителей;  

2) Оказание методической помощи 

классным руководителям в работе с 

классом. 

Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение 

режима дня 

Во время 

осенних 

каникул 

1-11 классы Кл. рук. 

Создание лекторских групп 

родителей-медиков и учащихся 

старших классов 

в течение 

месяца  

 Кл. рук. мед.сестра 

Проведение инструктажей по ТБ и 

ПДД перед осенними каникулами. 

Перед 

осенними 

каникулами 

1-11 классы Кл. рук. 

Знакомство с новыми нормативными 

документами 

в течение 

месяца 

 Кл. рук 

Семинар КР «Внедрение в 

воспитательный процесс 

современных педагогических 

технологий и средств воспитания» 

3 неделя 

сентября 

Кл. рук ЗДВР  

Оформление портфолио класса в течение 

месяца 

Кл. рук ЗДВР  

Консультации с классными 

руководителями. 

Еженедельн

о 

Кл. рук ЗДВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Составление плана работы кружков 

на осенние каникулы. 

 2-11 классы ЗДВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Охват внеурочной деятельностью. в течение 

месяца 

2-11 классы ЗДВР  

Контроль посещения кружков  в течение 

месяца 

2-11 классы ЗДВР 

 

 



 

                                                                НОЯБРЬ 

             Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

 

Задачи:  
- воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;  

- анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти; 

- укрепление взаимодействия школы и семьи. 

 

Направление воспитательной 

работы Название мероприятия Дата 

Для какого 

класса 

проводится 

Ответственный 

Общекультурное 

Задачи: Формировать у учащихся 

такие качества как долг, 

ответственность, честь, достоинство, 

личность. Воспитывать любовь и 

уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. Воспитание уважения 

к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Классный час 4 ноября – День 

народного единства. 

Классные часы с элементами 

проектирования и анкетирования 

«Сила России – в единстве народов». 

Классные часы: «Ты человек». 

28 октября 1-11 классы Кл. рук. 

Классные часы, посвященные Дню 

толерантности «Уроки 

нравственности», «Толерантная 

личность». 

11 ноября 1-11 классы Кл. рук 

Экологическое воспитание 

Задачи:  Изучение учащимися 

природы и истории родного края.  

Формировать правильное отношение 

к окружающей среде.  

Конкурс «кормушка для птиц» в течение 

месяца 

1-11 классы Кл. рук     

Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах 

2 неделя 

ноября 

1-11 классы Социальный 

педагог 

Духовно-нравственное 

направление  

(Нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание) 

Участие в районном концерте, 

посвященному Дню Матери 

В течение 

месяца 

1-11 классы ЗДВР 

Кл. рук    

Оформление классного уголка «Я 

выбираю жизнь», приуроченное к 

В течение 

месяца 

1-11е классы ЗДВР 

 



Задачи:  

1) Содействовать формированию 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, развитию творческих 

способностей.  

2) Развивать креативную активность 

учащихся во всех сферах 

деятельности.   

Всемирному дню отказа от курения 

Классные часы и тренинги, 

приуроченные к Международному 

дню толерантности Часы общения по 

месячнику «Мир вокруг нас» 

(толерантность) 

5.11.19 1-11 класс Кл. рук  

Классный час «Самая прекрасная из 

женщин – женщина с ребенком на 

руках». 

18.11.19 

 

1-11 класс Кл. рук    

Литературно – музыкальная 

композиция «Святость материнства» 

1-4 классы 

27.11.19 1-4 классы ЗДВР 

Петрова Т.Г. 

Литературно – музыкальная 

композиция «Сила материнской 

любви» 5-8 классы, посвященная году 

семьи 

23.11.19 5-8 классы ЗДВР 

Юрьева Т.Н. 

Посещение обучающихся на дому 

«Родительский патруль» 

В течение 

месяца 

1-11 классы Кл. рук.   

Родительский лекторий:  

5-е классы. Сложности 

адаптационного периода.  

6-е классы. Как стать настойчивым в 

учении, труде, спорте.  

7-8 классы. О привычках полезных и 

вредных. 

9-е классы. Уважительное отношение 

к людям – основа культуры 

поведения. 

15 ноября 1-11 классы ЗДВР 

Кл. рук.     

 Знакомство с культурами народов, 

живущих в республике 

Башкортостан.  

30.11.19 Нач.классы Хахиева Р.М. 

 



здоровье сберегающее 

направление.  

(Физкультурно- 

оздоровительное воспитание) 

Задачи: 

1) Формировать у учащихся культуру 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья.  

2) Популяризация занятий 

физической культурой и спортом. 3) 

Пропаганда здорового образа жизни                       

4) Способствовать преодолению 

вредных привычек обучающихся 

средством физической культуры и 

занятием спортом. 

Проведение классных часов по теме 

«воспитание здоровых привычек», 

приуроченных Всемирному дню 

профилактики вредных привычек 

 5 - 11 класс Кл. рук.    

Круглый стол «В объятьях табачного 

дыма», посвященный 

Международному дню отказа от 

курения. Беседы: «Безвредного табака 

не бывает», «Вредные привычки. Как 

от них избавиться?» 

В течение 

месяца 

9-11 классы Кл. рук 

 Соц. педагог 

Выезды на районные спортивные 

мероприятия 

В течение 

месяца 

5-11 классы учителя 

физкультуры 

Спортивная акция «Жизнь без 

сигарет», приуроченная Всемирному 

дню отказа от курения. 

В течение 

месяца 

Сборная 

команда 

Лицея 

Кл. руководители, 

учителя 

физкультуры 

Участие в районных соревнованиях 

по шахматам и по настольному 

теннису 

В течение 

месяца 

Сборная 

команда 

Лицея 

Кл. руководители, 

учителя 

физкультуры 

Подвижные игры среди 1-4х классов, 

приуроченных Всемирному Дню 

ребенка. 

В течение 

месяца 

1-4е классы учителя 

физкультуры 

Малые Олимпийские игры, 

приуроченных Всемирному Дню 

ребенка. 

В течение 

месяца 

5-7е классы учителя 

физкультуры 

Социальное направление.  

Задачи: Развивать у учащихся 

качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, 

инициатива.  Развивать 

самоуправление в школе и в классе.  

Организовать учебу актива классов. 

3) Тренинги, приуроченные 

Международному Дню 

толерантности 

в течение 

месяца 

1-11 классы социальный 

педагог психолог 

Рейд «Самый чистый класс» 3 неделя 1-11 классы Соц. педагог 

Совет профилактики 2 неделя 

ноября 

5-11 классы ЗДВР 

Соц.педагог 

Совет старшеклассников   9-11 классы Сайпашева Т.В. 

Классные часы по профориентации. 1 час в 

месяц 

10-11 классы Кл. рук 



Проектная деятельность 
Задачи: Стимулировать интерес у 

учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе. 

Научить учащихся использовать 

проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Участие в районных предметных 

олимпиадах. 

в течение 

месяца  

5-11 классы Кл. рук, учителя 

предметники 

Участие в декаде математики и 

информатики (по отдельному плану) 

в течение 

декадника 

5-11 классы Учителя 

математики и 

информатики 

Участие в декаде начальных классов 

(по отдельному плану) 

в течение 

декадника 

1-4 классы Учителя нач. кл. 

Аналитико-диагностическое 

направление 

Задачи: Проведение измерения, 

диагностики и анализа основных 

направлений деятельности лицея, 

оценка уровня развития 

обучающихся 

Диагностика уровня сплоченности 

классного коллектива 

1 неделя 

ноября 

1-11 классы Психолог 

Экспресс-опросник «Индекс 

толерантности» (7-9 классы) 

Вопросник для измерения уровня 

толерантности 

3 неделя 

ноября 

5е классы Социальный 

педагог 

Анкетирование обучающихся по 

проблеме табакокурения. 

2 неделя 

ноября 

5-е классы Психолог лицея 

Методическая работа 

Задачи: Изучение и обобщение 

опыта работы классных 

руководителей;  

Оказание методической помощи кл. 

руководителям в работе с классом. 

Оформление портфолио класса в течение 

месяца 

Кл. рук-ли ЗДВР  

Консультации с классными 

руководителями. 

Еженедельн

о 

Кл. рук-ли ЗДВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Составление плана работы кружков 

на осенние каникулы. 

 2-11 классы ЗДВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Охват внеурочной деятельностью. 

Контроль посещения кружков  

в течение 

месяца 

2-11 классы ЗДВР 

 

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

 Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

                 Задачи:  
      - раскрытие творческого потенциала, представление возможности 

   самореализации через творческую деятельность учащихся; 

 - подготовка и проведение Нового года 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата 

Для какого 

класса  
Ответственный 

Общекультурное 

Задачи:  Формировать у учащихся 

такие качества как долг, 

ответственность, честь, достоинство, 

личность.  Воспитывать любовь и 

уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. Воспитание уважения 

к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Классный час 11 декабря – День 

Конституции РФ. 

Классные час «Главный закон 

государства. Что я знаю о 

конституции» 

9 декабря 1-11 классы Кл. рук. 

Классный час «Семья в жизни 

человека» 

2 декабря 1-11 классы Кл. рук 

Экологическое воспитание 

Задачи: Изучение учащимися 

природы и истории родного края.  

Формировать правильное отношение 

к окружающей среде. Организация 

работы по совершенствованию 

туристских навыков.  Содействие в 

проведении исследовательской 

работы учащихся. Проведение 

природоохранных акций.  

Участие в экологической акции 

«Кормушка» 

в течение 

месяца 

1-11 классы Кл. рук    

Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах 

2 неделя 1-11 классы Социальный 

педагог 



Духовно-нравственное 

направление  

(Нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание) 

Задачи:  

1) Содействовать формированию 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, развитию творческих 

способностей.  

2) Развивать креативную активность 

учащихся во всех сферах 

деятельности.  

Конкурс на лучшее новогоднее 

убранство класса и лучшее 

оформление рекреации и актового 

зала. 

4 неделя 

месяца 

1-11 классы ЗДВР 

Кл. рук     

Оформление классного уголка к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

В течение 

месяца 

1-11е классы ЗДВР 

Гадбрахманова 

Р.Г. 

Новогодние праздники  1-4 кл 

5-6 кл 

7-8 кл 

9-11 кл 

Валиева Д.Ф, 

Газизуллина А.Г. 

Аллаярова М.Р. 

Масновиева О.А. 

Участие в конкурсе «Зимняя 

фантазия» 

В течении 

месяца 

1-8 классы Классные 

руководители 

Классные часы милосердия ко дню 

Инвалидов «Дайте руку вам пожать» 

17.12.19 1-11 классы Кл. рук    

Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти. 

Индивидуальные беседы родителей с 

социальным педагогом. Привлечение 

родителей в организации и 

проведении внеклассных 

мероприятий, походов, экскурсий. 

21.12.19 1-11 классы ЗДВР 

Кл. рук  

Здоровье сберегающее 

направление.  

Задачи: Формировать у учащихся 

культуру сохранения и 

совершенствования собственного 

здоровья.  

2) Популяризация занятий 

физической культурой и спортом. 

Лыжный кросс В течение 

месяца 

9-11 классы Кл. рук  

Соц. педагог 

Школьные соревнования, 

приуроченные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

В течение 

месяца 

5-11 классы учителя 

физкультуры 

Рождественский турнир по 

пионерболу 

В течение 

месяца 

Сборная 

команда 

Лицея 

Кл. рук, учителя 

физкультуры 



 3) Пропаганда здорового образа 

жизни.     

Проведение инструктажей по ТБ и 

ПДД перед зимними каникулами. 

Беседа по ТБ «Осторожно, тонкий 

лед!», «Осторожно, гололед» 

перед 

зимними 

каникулами

. 

1-11 классы Кл. рук 

«Моя школа - моя команда».  

Лыжные вылазки на природу, 

поход в бассейн 

14.12.19  Учителя 

физкультуры 

Кл. рук 

Социальное направление.  

Задачи: Развивать у учащихся 

качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, 

инициатива. Развивать 

самоуправление в школе и в классе. 

Организовать учебу актива классов. 

4) Акция «Сохрани тепло» в течение 

месяца 

 Соц. педагог 

психолог 

Акция милосердия, посвященная Дню 

инвалида  

1 декабря 1-11 классы социальный 

педагог 

Совет профилактики 4 неделя 

декабря 

5-11 классы ЗДВР, Психолог 

соци.педагог 

Совет старшеклассников школы в течение 

месяца 

9-11 кл Сайпашева Т.В. 

Подготовка к новогодним 

мероприятиям. 

в течение 

месяца 

5-11 классы Совет старшекл 

Классные часы по профориентации. 1 час в 

месяц 

10-11 классы Кл. рук 

Проектная деятельность 
Задачи: Стимулировать интерес у 

учащихся к исслед-кой деятельности.  

 Участие в районных предметных 

олимпиадах. 

в течение 

месяца  

5-11 классы Кл. рук, учителя 

предметники 

Аналитико-диагностическое 

направление 

Задачи: Проведение измерения, 

диагностики и анализа основных 

направлений деятельности лицея, 

оценка уровня развития 

обучающихся 

Тестирование на выявление 

лидерского потенциала 

1 неделя 

декабря 

1-11 классы Психолог 

Методическая работа 

Задачи: Изучение и обобщение 

опыта работы классных 

Совещание КР «Наши планы на 

январь» 

в течение 

месяца 

Кл. рук ЗДВР  

Анализ воспитательной работы за 26 декабря Кл. рук ЗДВР 



руководителей;  Оказание 

методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

первое полугодие 2018-2019 учебного 

года 

Классные часы об обращении с 

пиротехническими средствами и 

поведении на дороге и водоемах во 

время новогодних каникул. 

Проведение инструктажей по ТБ и 

ПДД. 

  Кл.рук. 

Круглый стол легко ли быть 

родителем одаренного ребенка 

   

Работа кружков и спортивных 

секций 

Составление плана работы кружков 

на зимние каникулы. 

в течение 

месяца 

2-11 классы ЗДВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Охват внеурочной деятельностью. 

Контроль посещения кружков  

в течение 

месяца 

2-11 классы ЗДВР 

 

ЯНВАРЬ 

     Месячник «Истоки народных традиций» 

          Задачи: 

- воспитание любви к вековым народным праздникам; 

- воспитание умения сочувствовать людям; 

Направление воспитательной работы 
Название мероприятия Дата 

Для какого 

класса  
Ответственный 

Общекультурное 

Задачи: Формировать у учащихся такие 

качества как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность.  Воспитывать 

любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. Воспитание 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Проведение декады русского языка и 

литературы (по отдельному плану) 

В течение 

месяца 

1-11 классы Учителя русского 

языка и 

литературы 



Экологическое воспитание 

Задачи: Изучение учащимися природы и 

истории родного края.  Формировать 

правильное отношение к окружающей 

среде.  Организация работы по 

совершенствованию туристских навыков. 

Содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся.  

Проведение природоохранных акций.  

Акция «Кормушка» в течение 

месяца 

1-11 классы Кл. руководители     

Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах 

2 неделя 1-11 классы Социальный 

педагог 

Духовно-нравственное направление  

Задачи: Содействовать формированию 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, развитию творческих 

способностей. Развивать креативную 

активность учащихся во всех сферах 

деятельности. 

Классные часы Всемирному дню 

«Спасибо» 

14.01.20 1-11 класс  Кл. рук.   

Классный час «Чтобы радость людям 

дарить, надо добрым и вежливым быть». 

21.01.20 

 

1-11 класс Кл. рук.   

Оформление классного уголка 

 «Что такое доброта?» 

16.01.20 1-4 классы Кл. руководители     

Здоровье сберегающее направление.  

Задачи: Формировать у учащихся 

культуру сохранения и 

совершенствования собственного 

здоровья.  

Популяризация занятий физической 

культурой и спортом. Пропаганда 

здорового образа жизни                        

Способствовать преодолению вредных  

привычек обучающихся средством 

физической культуры и занятием 

спортом. 

Соревнования по подвижным играм В течение 

месяца 

 

5 - 11 класс учителя 

физкультуры 

Классные часы по половому воспитанию 9-11 классы Кл. рук. 

Соц.педагог 

Классные часы и беседы по ПДД 5-11 классы Кл. руководители 

Классные часы и беседы по 

профилактике НАТ 

9-11 классы Кл. руководители 

Беседа с врачами-специалистами. 

Встреча с гинекологом (девушки 8-11 

классы) 

9-11 классы ЗДВР, мед.сестра, 

Кл. руководители 

Классные часы и беседы по ЗОЖ 1-11 

 классы 

Кл. руководители 

Социальное направление.  

Задачи: 

1) Развивать у учащихся качества: 

1) Подготовка и участие в общешкольных 

мероприятиях 

в течение 

месяца 

 Совет старшекл. 

Рейд «Дневник»  20.01.20 1-11 классы социальный 

педагог 



активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива.  

2) Развивать самоуправление в школе и в 

классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Совет профилактики 4 неделя 

января 

5-11 классы ЗДВР 

Психолог 

социальный 

педагог 

Совет старшеклассников школы Каждый 

понедельник 

9-11 классы Сайпашева Т.В. 

Классные часы по профориентации. 1 час в месяц 10-11 классы Кл. руководители 

Проектная деятельность 
Задачи:  

1) Стимулировать интерес у учащихся к 

исследовательской деятельности, научной 

работе.  

2) Научить учащихся использовать 

проектный метод в социально значимой 

деятельности. 

Участие в конкурсе МАН 

 

Участие в конкурсе «СОВЕНОК» 

 

11.01.20 5-11 классы Кл. руководители,  

учителя 

предметники 

Аналитико-диагностическое 

направление 

Задачи: Проведение измерения, 

диагностики и анализа основных 

направлений деятельности лицея, оценка 

уровня развития обучающихся 

Диагностика уровня воспитанности 

(вторичная) 

1 неделя 

января 

1-11 классы Психолог 

Методическая работа 

Задачи:  

1) Изучение и обобщение опыта работы 

классных руководителей;  

2) Оказание методической помощи 

классным руководителям в работе с 

классом. 

Консультации с классными 

руководителями. 

в течение 

месяца 

Кл. рук-ли ЗДВР 

Семинар КР «Вредные привычки, и как с 

ними бороться» 

29 января Кл. рук-ли ЗДВР 

Составление воспитательного плана на II 

полугодие. 

Совещание КР «Наши планы на 

февраль» 

Еженедельно Кл. рук-ли ЗДВР 

 

 

Работа кружков и спортивных секций Составление плана работы кружков на II 

полугодие. 

 2-11 классы ЗДВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Охват внеурочной деятельностью. 

Контроль посещения кружков 

в течение 

месяца 

2-11 классы ЗДВР 



 

 

      Февраль 

                                                  «Месячник военно-патриотического воспитания» 

         Задачи: 

    - воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности 

     - привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших ее. 

Направление воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

Для какого 

класса 

проводится 

Ответственный 

Общекультурное 

Задачи: Формировать у учащихся такие 

качества как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Уроки мужества «Они сражались за 

Родину» 

1 неделя 

февраля 

1-11 классы Кл. руководители. 

Организация встреч с ветеранами ВОВ. 

Организация встреч с ветеранами 

боевых действий в Чечне и Афганистане. 

Поздравление и помощь ветеранам ВОВ 

операция «Долг» 

В течение 

месяца 

 ЗДВР 

Кл. руководители. 

Духовно-нравственное направление  

Задачи: Содействовать формированию 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, развитию творческих 

способностей.  

Развивать креативную активность 

учащихся во всех сферах деятельности.  

Выставка-обзор книг «Память огненных 

лет» 

В течение 

месяца 

1-11 классы Библиотекарь 

Кинолекторий «России верные сыны»  

(просмотр видеофильмов о Российской 

армии) 

В течение 

месяца 

1-11 класс Кл. руководители     

День юного героя - антифашиста  1-11 класс Кл. рук.   

Юрьева Т.Н.   

Подготовка к школьному смотру 

художественной самодеятельности. 

Школьный смотр художественной 

самодеятельности. 

Участие в районном смотре 

художественной самодеятельности  

«Радуга талантов» 

Участие в районном конкурсе «А ну-ка, 

парни» ко Дню защитников Отечества 

Мероприятия по плану декадника 

родных языков (по отдельному плану) 

В течение 

месяца 

1-4 классы ЗДВР     

Кл. рук.   

Учителя  

предметники 

Учителя физ.к. 



Подготовка и проведение «Шежере-

байрамы» 

Оформление классного уголка ко Дню 

Защитника Отечества 

Конкурс защитники Отечества 

Общешкольное родительское собрание  

Здоровье сберегающее направление.  

Задачи: Формировать у учащихся 

культуру сохранения и 

совершенствования собственного 

здоровья.  

Популяризация занятий физической 

культурой и спортом. Пропаганда 

здорового образа жизни                        

Спортивный праздник ко Дню 

Защитника Отечества 

 9 - 11 класс Кл. руководители     

Мама, папа, я – спортивная семья! В течение 

месяца 

1-11 классы Кл. рук. 

учителя физ.к. 

Лыжные соревнования «Лицейская 

лыжня» 

В течение 

месяца 

5-11 классы учителя 

физкультуры 

Классные часы по половому воспитанию В течение 

месяца 

9-11 классы Кл. руководители,  

Классные часы и беседы по ПДД 

Мероприятия по плану декадника 

физкультуры и оборонно-массовой 

работы (по отдельному плану) 

В течение 

месяца 

1-11 классы 

 

 

Кл. руководители     

учителя 

физкультуры 

Социальное направление.  

Задачи: Развивать у учащихся качества: 

активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в школе и в 

классе. Организовать учебу актива 

классов. 

2) Подготовка и участие в общешкольных 

мероприятиях 

в течение 

месяца 

1-11 классы Совет старшекл. 

Рейд «Отсутствующий»  2 неделя 1-11 классы социальный 

педагог 

Совет профилактики 4 неделя  5-11 классы ЗДВР 

Психолог 

социальный 

педагог 

Совет старшеклассников школы  9-11 классы Сайпашева Т.Н. 

Классные часы по профориентации. 1 час в месяц 10-11 классы Кл. руководители 

Проектная деятельность 
Задачи: Стимулировать интерес у 

учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе.  

 Классный час «День российской науки» в течение 

месяца  

5-11 классы Кл. руководители 



Аналитико-диагностическое 

направление 

Задачи: Проведение измерения, 

диагностики и анализа основных 

направлений деятельности лицея, 

оценка уровня развития обучающихся 

Диагностика обучающихся 2,3 классов 

во время классно-обобщающего 

контроля. 

Диагностика обучающихся 8-х классов 

во время классно-обобщающего 

контроля 

 2,3,8 классы Психолог 

Методическая работа 

Задачи: Изучение и обобщение опыта 

работы классных руководителей;  

Оказание методической помощи 

классным руководителям. 

Консультации с классными 

руководителями. 

 

Совещание КР «Наши планы на март» 

в течение 

месяца 

Кл. рук-ли ЗДВР  

Контроль за воспитательным 

процессом 

Охват внеурочной деятельностью. 

Контроль посещения кружков 

в течение 

месяца 

2-11 классы ЗДВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Март 

Месячник «В мире прекрасного» 

 

     Задачи: 

    - повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; 

    - воспитание уважения к женщине-матери; 

    - способствовать развитию способностей и интересов учащихся.  

Направление воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

Для какого 

класса 

проводится 

Ответственный 

Общекультурное 

Задачи: Формировать у учащихся такие 

качества как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. Воспитывать 

любовь и уважение к традициям  

Мероприятия по плану декадника 

иностранных языков (по отдельному 

плану) 

Классные часы, посвящённые Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

 1-11 классы 

 

 

 

 

9-11 классы 

Учителя 

иностранных 

языков. 

 

 

Кл. руководители 

Духовно-нравственное направление  

Задачи: Содействовать формированию 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, развитию творческих 

способностей.  

Акция «Примите поздравления, 

женщины!» 

1 неделя 

месяца 

1-11 классы ЗДВР  

Кл. руководители     

Оформление классного уголка к 

Международному Женскому дню 

1 неделя 

месяца 

1-4 классы Кл. руководители     

Здоровье сберегающее направление.  

Задачи: Формировать у учащихся 

культуру сохранения и 

совершенствования собственного 

здоровья.  

Популяризация занятий физической 

культурой и спортом. Пропаганда 

здорового образа жизни                        

Соревнования по настольному теннису  5 - 11 класс Кл. руководители     

Беседа со старшеклассницами «Я – 

будущая мама» 

В течение 

месяца 

9-11 классы Кл. руководители 

мед.сестра 

Классные часы и беседы по 

профилактике НАТ. 

Конкурс постеров «Наркотикам НЕТ!» 

В течение 

месяца 

1-11 классы Кл. руководители,  

Классные часы и беседы по ПДД В течение 

месяца 

1-11 классы Кл. руководители,  



Классные часы. Международный день 

борьбы с наркобизнесом. 

В течение 

месяца 

1-11 классы Социальный 

педагог 

Социальное направление.  

Задачи:  Развивать у учащихся качества: 

активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива.  

3) Подготовка и участие в общешкольных 

мероприятиях 

в течение 

месяца 

 Совет 

старшекласников 

Рейд «Опоздавший»  2 неделя 1-11 классы Соц. педагог 

Совет профилактики 4 неделя 5-11 классы ЗДВР 

Соц. педагог 

Совет старшеклассников школы  9-11 классы Сайпашева Т.В. 

Классные часы по профориентации. 1 час в месяц 10-11 классы Кл. руководители 

Проектная деятельность 
Задачи: Стимулировать интерес у 

учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе.  

Районный конкурс 

 «Ученик года - 2018» 

 

Участие в научно практической 

конференции «ПОИСК - 2018» 

в течение 

месяца  

10 классы 

 

1-11 классы 

ЗДВР 

Кириллова А.В. 

Учителя 

предметники 

Экологическое воспитание 

Задачи: Изучение учащимися природы и 

истории родного края.  

Классные часы, приуроченные 

Всемирному дню воды «Защита 

окружающей среды – долг каждого 

человека» 

 1-11 классы Кл. руководители 

Аналитико-диагностическое 

направление 

Задачи: Проведение измерения, 

диагностики и анализа основных 

направлений деятельности лицея, оценка 

уровня развития обучающихся 

Диагностика обучающихся 1,4 классов 

во время классно-обобщающего 

контроля 

Диагностика обучающихся 9,11 классов 

во время классно-обобщающего 

контроля 

Диагностика межличностных отношений 

с помощью социометрических методик 

1 неделя  1-11 классы Психолог 

Методическая работа 

Задачи:  Изучение и обобщение опыта 

работы классных руководителей;  

Оказание методической помощи 

классным руководителям в работе с 

Совещание КР «Здоровье сберегающие 

технологии в системе работы классного 

руководителя» «Социализация учащихся 

как фактор воспитания  

личности». 

в течение 

месяца 

Кл. рук-ли ЗДВР  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

классом. 1. «Здоровье сберегающие технологии в 

системе работы классного 

руководителя» (Представление опыта 

работы по формированию потребности в 

здоровом образе жизни.)  

2. Роль педагога в сбережении здоровья 

школьников.  

3. Профилактическая работа по 

формированию ЗОЖ. 

4. Культура школы как фактор 

социализации учащихся. 

5. Социальное проектирование в 

воспитательной работе школы.  

6. Социальное партнерство в 

формировании личности. 

План работы на весенние каникулы. 

Проведение инструктажей по ТБ и ПДД 

перед весенними каникулами 

Консультации с классными 

руководителями. 

Совещание КР «Наши планы на апрель» 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Охват внеурочной деятельностью.  

Контроль посещения кружков  

 

в течение 

месяца 

2-11 классы ЗДВР  



                         

АПРЕЛЬ 

Месячник экологии 

Задачи: 

- совершенствование работы по экологическому 

 воспитанию; 

- содействовать и оказывать всестороннюю помощь  

в обретении культуры общения, культуры поведения. 

Направление воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

Для какого 

класса 

проводится 

Ответственный 

Общекультурное 

Задачи: Формировать у учащихся такие 

качества как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность.  

Классные часы, посвященные Дню 

авиации и космонавтики 

5.04.18 1-11 классы Кл. руководители 

Экологическое воспитание 

Задачи: Изучение учащимися природы и 

истории родного края.  

 Формировать правильное отношение к 

окружающей среде. Организация работы 

по совершенствованию туристских 

навыков.  

Содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся. 

Международная акция «Весенняя неделя 

добра» 

«День птиц» 

Организация работы по экологическим 

направлениям программы «Хранители 

Природы»: «Операция «Первоцвет», 

Операция Кормушка». 

Экологические десанты, субботники, 

рейды 

Акция «Марш парков» 

 в течение 

месяца 

5-11 классы ЗДВР 

Кл. руководители     

 

Ахмадуллина Г.Н. 

 

Килинбаева Л.С. 

 

Муртазина Р. Ф. 

 

Духовно-нравственное направление  

Задачи: Содействовать формированию 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, развитию творческих 

способностей. Развивать креативную 

активность учащихся во всех сферах 

деятельности.  

Конкурс рисунков 

«Мы и космос» 

Конкурс рисунков «Весенняя капель» 

 

Волонтерская акция «Чистота на улице 

начинается с ТЕБЯ!» 

В течение 

месяца 

7-8 классы Классные 

руководители 

 

Бикмурзина А.Я. 

 

Сайпашева Т.В. 



Здоровье сберегающее направление.  

Задачи:  Формировать у учащихся 

культуру сохранения и 

совершенствования собственного 

здоровья.  

Соревнования Безопасное колесо 

 

Неделя здоровья «Башкортостан – 

территория здоровья» (по отдельному 

плану) 

 1 - 11 класс Сайпашева Т.В. 

ЗДВР  

Шамиданов Р.В. 

Красилникова Л.Р. 

Ишалин Э.К. 

Социальное направление.  

Задачи: Развивать у учащихся качества: 

активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в школе и в 

классе. Организовать учебу актива 

классов. 

4) Подготовка и участие в общешкольных 

мероприятиях 

в течение 

месяца 

1 – 11 класс Кл. руководители 

Индивидуальные беседы с учащимися 

«ГР» 

в течение 

месяца 

Обучающиеся 

группы риска 

Психолог 

социальный 

педагог 

Рейд «Чистый ботинок» 1 неделя  1-11 классы ЗДВР 

Соц. педагог 

Классные часы по профориентации 1 час в месяц 10-11 классы Кл. руководители 

Проектная деятельность 
Задачи: Стимулировать интерес у 

учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе. Научить 

учащихся использовать проектный метод 

в социально значимой деятельности. 

Общешкольный конкурс «Эрудит», 

приуроченный Российскому дню науки 

17 апреля 

17 апреля 9-11 классы Сайпашева Т.В. 

Беседа с обучающимися на тему «Мир 

во всем мире», приуроченная к 

Всемирному дню мира. 

 1-11 классы Кл. руководители 

Аналитико-диагностическое 

направление 

Задачи: Проведение измерения, 

диагностики и анализа основных 

направлений деятельности лицея, оценка 

уровня развития обучающихся 

Диагностика уровня комфортности 

учащихся в атмосфере классного 

коллектива 

3 неделя  1-11 классы Психолог 

Анкетирование обучающихся «Мое 

понятие о здоровом образе жизни» 

 9-10 классы Социальный 

педагог 

Методическая работа 

Задачи:  Оказание методической помощи 

классным руководителям в работе с 

классом. 

Совещание КР «Наши планы на май» 

Консультации с классными 

руководителями. 

 Кл. рук-ли ЗДВР  

 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Охват внеурочной деятельностью. 

Контроль посещения кружков  

 

 Кл.рук. 2-11 

кл. 

ЗДВР  



 

Май 

Месячник воинской славы России 

«Великая Победа» 

                  Задачи: 

 - формирование атмосферы взаимопонимания, добра,  чувства патриотизма у учащихся школы 

 - воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; 

 - оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 

Направление воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

Для какого 

класса 

проводится 

Ответственный 

Общекультурное 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

Задачи: 

1)Формировать у учащихся такие 

качества как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность.    

2)Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

3)Воспитание уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Классные часы «Подвиги ратной славы». 

Классные часы – презентации 

«Фронтовые реликвии моей семьи», 

«Ветеран в моей семье» 

7.05.19 1-11 классы Кл. руководители 

Участие в районном концерте: 

«Поклонимся великим тем годам» 

9.05.19 7-8 классы ЗДВР 

Кл. рук. 

Всероссийская Вахта памяти «Мы этой 

памяти верны». 

1-31.05.19 1-11 классы ЗДВР 

Кл. рук. 

Участие детей школы в районном 

митинге, посвященному Дню Победы в 

ВОВ и участие в праздничных 

мероприятиях 

9.05.19 9-11 классы ЗДВР 

Кл. рук. 

Экскурсии по местам Боевой Славы, 

акция «Память, высеченная на камне» 

уход за памятниками и возложение 

цветов павшим в ВОВ 

В течение 

месяца 

5-11 классы Кл. рук. 

Акция «Бессмертный пол» 9.05.19 1-11 классы ЗДВР 

Кл. руковод-ли 

Торжественное мероприятие  

«Последний звонок»  

25.05.19 11 класс ЗДВР 

Масновиева О.А. 

Торжественное мероприятие  

«Выпускной бал»  

22.06.19 11 классы ЗДВР   

Масновиева О.А. 

Прощание с начальной школой для 

учащихся 4-х классов 

22.05.19 4 классы ЗДВР 



Торжественное вручение аттестатов 

обучающимся 9-х кл. 

24.06.19 9 классы ЗДВР 

Экологическое воспитание Уборка территории школы  в течение 

месяца 

5-11 классы ЗДВР 

Кл. рук.  

Духовно-нравственное направление  

Задачи: Содействовать формированию 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, развитию творческих 

способностей. Развивать креативную 

активность учащихся во всех сферах 

деятельности.   

Классные часы, приуроченные к 

Международному дню семьи 

  ЗДВР 

 

Оформление классного уголка ко Дню 

Победы 

1 неделя 1-4 классы Кл. руководители   

Фотовыставка «Они сражались за 

родину» 

Участие в районном фотоконкурсе "И 

память сердца говорит..." 

1 неделя  1-11 классы Кл. руководители  

 

Тимуровские рейды к ветеранам ВОВ 

Волонтерская помощь Ветеранам труда 

и ВОВ. 

В течение 

месяца 

5-10 классы Кл. руководители  

 

Здоровье сберегающее направление.  

Задачи:  Формировать у учащихся 

культуру сохранения и 

совершенствования собственного 

здоровья.  Популяризация занятий 

физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни                       

Способствовать преодолению вредных 

привычек обучающихся средством 

физической культуры и занятием 

спортом. 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы в ВОВ 

15.09.19 5 - 11 класс Учителя   

физкультуры 

Спортивный праздник, посвященный 

окончанию учебного года и Дню защиты 

детей. 

В течение 

месяца 

1-4 классы Кл. руководители 

начальных классов 

Классные часы по половому воспитанию сентябрь 2-11 классы Кл. руководители 

Тематические классные часы и беседы 

по профилактике наркомании,  

алкоголизма и табакокурения. 

2 часа в 

месяц 

5-9 классы Кл. руководители 

Тематические классные часы по ЗОЖ. 1 час в месяц 1-4 классы Кл. руководители 

Общешкольный туристический слет.   5-11 классы Кл. рук. 

учителя ф.к. 

Походы и экскурсии  1-11 классы Кл. рук.  

Классный час по профилактике 

наркомании «Я выбираю  жизнь». 

Просмотр видеофильма. 

 9-11 классы Соц. педагог 



Социальное направление.  

1) Развивать у учащихся качества: 

активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива.  

2) Развивать самоуправление в школе и в 

классе.  

5) Подготовка и участие в общешкольных 

мероприятиях 

в течение 

месяца 

1 – 11 класс Кл. руководители 

Заседание совета старшеклассников вторая 

неделя  

9-11 классы Сайпашева Т.В. 

Рейд «Чистый ботинок» 4 неделя  1-11 классы социальный 

педагог 

Классные часы по профориентации 1 час в месяц 10-11 классы Кл. руководители 

Проектная деятельность 
Задачи: 1) Стимулировать интерес у 

учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе. 

 2) Научить учащихся использовать 

проектный метод в социально значимой 

деятельности. 

Уроки мужества «Поклонимся великим 

тем годам…» 

7.05.19 9-11 классы Кл. руководители 

Классный час – диспут  

«Что значит быть патриотом сегодня?» 

13.05.19  Кл. руководители 

Аналитико-диагностическое 

направление 

Задачи: Проведение измерения, 

диагностики и анализа основных 

направлений деятельности лицея, оценка 

уровня развития обучающихся 

Диагностика определения самооценки 

обучающихся 

3 неделя  1-11 классы Психолог 

Диагностика уровня сплоченности 

классного коллектива  

 

 

 9-10 классы Социальный 

педагог 

Методическая работа 

(деятельность классного руководителя, 

повышение профессионального 

мастерства классных руководителей) 

Задачи:  

1) Изучение и обобщение опыта работы 

классных руководителей;  

2) Оказание методической помощи 

классным руководителям в работе с 

классом. 

Анализ воспитательной работы  за 

учебный  год.  

28 мая Кл. рук-ли ЗДВР  

Проведение инструктажей по ПДД и ТБ  

перед летними каникулами 

 Кл. рук-ли ЗДВР  

Оформление личных дел обучающихся 3 неделя  Кл. рук-ли ЗДВР  

Совещание КР «Анализ деятельности 

МО за год обсуждение перспективного 

плана работы на новый учебный год». 

30 мая Кл. рук-ли ЗДВР  

 

Консультации с классными 

руководителями. 

Совещание КР «Духовно – нравственное 

развитие и воспитание личности».  

1. О духовно-нравственном воспитании 

Еженедельно Кл. рук-ли ЗДВР  

 



обучающихся.  

2. Направления духовно – нравственного 

воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к 

учению, к труду, к жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного 

воспитания на формирование дружеских 

отношений в коллективе.  

5. Нравственное и военно-

патриотическое воспитание учащихся 

как одно из условий развития личности 

школьников.  

Итоговое заседание.  

6.Перспективное планирование 

воспитательной работы на будущий год.  

7.Анализ деятельности классных 

руководителей. 

8. Наши планы на лето. График работы 

на пришкольном участке. Организация 

летнего отдыха 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Контроль посещения кружков  

 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

ЗДВР  

 

 


