


 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «Башкирский лицей №136» ГО г. Уфа 

на 2022-2023 учебный год (НОО) 

 

«Основные школьные дела»  

 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Праздники 

«День знаний» 

«Посвящение в первоклассники» 

«День учителя» 

«Новогодние утренники» 

«Наши защитники» 

«8 Марта» 

«Последний звонок» 

 

1-4 

1 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

4 

 

1 сентябрь 

1-10 октября  

5 октября  

20-30 декабря  

20-25 февраля 

5-8 марта  

25 мая  

 

Заместитель 

директора, 

курирующий ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Акции 

«От всей души» 

 «Золото собирается крупинками»- сбор 

макулатуры 

1-4 

1-4 

1-30 октября  

1-15 октября  

1-15 апреля 

Классные 

руководители 

Памятные даты 

День национального костюма. 

День окончания Второй мировой 

войны. День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Междунароная акция «Диктант 

Победы» 

210 лет со дня Бородинского 

сражения. 

Международный день 

распространения грамотности. 

Международный день пожилых 

людей. 

День учителя. 

День Республики.  

День лицеиста 

День народного единства. 

День начала Нюрнбергского процесса 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

День матери 

День прав человека 

День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

День героев Отечества 

День Конституции РБ 

День Конституции РФ 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

1-4 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

 

 

Сентябрь 2022 

Сентябрь 2022 

 

 

Сентябрь 2022 

 

Сентябрь 2022 

 

Сентябрь 2022 

 

Октябрь 2022 

 

Октябрь 2022 

Октябрь 2022 

Октябрь 2022 

Ноябрь 2022 

Ноябрь 2022 

Ноябрь 2022 

Ноябрь 2022 

Ноябрь 2022 

Декабрь 2022 

Декабрь 2022 

Декабрь 2022 

Декабрь 2022 

Декабрь 2022 

Декабрь 2022 

Декабрь 2022 

 

 

Классные 

руководители 



Федерации 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

День памяти жертв Холокоста 

80 лет со дня Победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1043 году в Сталинградской 

битве 

День российской науки 

День защитника Отечества 

Международный день родного 

языка; 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Международный день родного языка 

День воссоединения Крыма с Россией 

Международный женский день. 

Всемирный день театра 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

Праздник весны и труда. 

День Победы 

День детских общественных организаций 

России  

Международный день защиты детей. 

  День России. День города. 

День памяти и скорби. 

День молодежи 

День Государственного флага Российской 

Федерации 

 

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

 

 

1-4 

1-4 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

1-4 

1-4 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

 

Январь 2022 

 

Январь 2022 

Февраль2023 

 

 

 

Февраль2023 

Февраль2023 

Февраль 2023  

 

Февраль 2023 

 

Февраль 2023 

Март  2023  

Март 2023 

Март 2023 

Апрель 2023 

 

 

Апрель 2023 

 

 

Май 2023 

Май 2023 

Май 2023 

 

Июнь 2023 

Июнь 2023 

Август 2023 

Август 2023 

Август 2023 

    

    

Тематические недели, декады, месячники 

 «Месячник безопасности детей» 

 "Месячник гражданской защиты" 

1-4 

1-4 

Сентябрь 2022 

Сентябрь 2022 

Классные 

руководители 

Декадник «Вместе - мы сильнее!» (по 

профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения).  

1-4 Январь 2023  

Неделя безопасности дорожного движения 

«Соблюдай ПДД!» 

1-4 Январь  2023  

Месячник «Һүҙ егеттәргә» (Слово-ребятам) 

 Спортивные игры «Веселые старты», 

«Рыцарский турнир»; 

 Турнир по пионерболу 

 Лыжные гонки 

 Шахматный турнир 

1-4 Февраль 2023  

«Фестиваль науки» 

Месячник «Весна Победы» (по особому плану) 

Выступление агитбригады «Мы –за ЗОЖ» 

 

1-4 

1-4 

1-4 

Апрель 2023 

Май 2023 

Апрель 2023 

 



Митинги 

Митинг  памяти у  мемориальной доски героя 

Великой Отечественной войны Шакирова 

Ульмаса Шакировича. 

«Мы помним, мы гордимся», митинг памяти у 

граффити-портрета Героя  Советского Союза  

Ковшовой Н.В. 

1-4 

 

 

1-4 

Май 2023 

 

 

Август 2023 

Заместитель 

директора, 

курирующий ВР, 

классные 

руководители 

Концерты 

«Ихлас күңелдән тәбрик итәбеҙ»-приветствие 

учителей ветеранов с днем пожилых людей  

«Учитель, перед именем твоим…!» - 

поздравление  учителей с профессиональным 

праздником. 

«Любимой маме посвящается!»,  концерт ко 

Дню матери 

«Только для вас!» (концерт девочек) 

«Поздравление учителей и девочек с 

Международным женским днём 8 марта. 

(Концерт мальчиков) 

Отчетный концерт музыкального отделения  

школы МОУ ДОД ДШИ №2 им. Ф. Камаева 

Отчетный концерт  кружков художественно-

эстетического направления. 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

 

1-4 

1-4 

Октябрь 2022 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

Ноябрь 2022 

 

Февраль 2023 

Март 2023 

 

 

Апрель 2023 

Май 2023 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительных 

образований 

 

Конкурсы 

  «Все начинается с семьи»-мероприятие 

совместно с родителями 

 «Минута славы» 

«Новогодние сюрпризы» 

«Ынйыкай»- конкурс среди девочек  

«Ученик года-2023» 

«Лучший класс-2023» 

1-4 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

Ноябрь 2022 

 

Ноябрь 2022 

Декабрь 2022 

Январь 2023 

Май 2023 

Май 2023 

Классные 

руководители 

Выставки 

Выставка рисунков, плакатов, посвященная Дню 

матери 

«Мы за ЗОЖ» 

«Правильное питание – залог здоровья!» 

1-4 

 

1-4 

1-4 

Ноябрь 2022 

 

Ноябрь 2022 

Февраль  

Классные 

руководители 

Торжественные ритуалы 

«Посвящение в первоклассники» 

«Посвящение в пешеходы» 

«Прощание с Алифбой» 

«Прощай, начальная школа!» 

1 

1 

1 

4 

Октябрь 2022 

Октябрь 2022 

Февраль  2023 

Май 2023 

Заместитель 

директора, 

курирующий ВР, 

классные 

руководители 

Церемонии награждения 

Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей 

грамотами лицея 

 

1-4 

После каждого 

проведенного 

мероприятия 

 

Заместитель 

директора по 

ВР,заместитель 

директора по НМР 

Итоговая научно-практическая конференция 

учащихся. 

Итоговая выставка творческих работ учащихся. 

«Итоги года»- итоговая линейка. Слет отличников 

и победителей олимпиад.  Вручение призов  

победителям конкурсов «Лучший класс» и 

«Ученик Года» 

1-4 Май 2023 курирующий ВР, 

классные 

руководители 



Экскурсии, походы    

Посещение выездных театров в лицее 

Посещение театров, музеев, выставок и т.д. 

Экскурсии в пожарную часть 

Тематические пригородные экскурсии 

«Природные памятники Башкортостана» 

Поход классом в кино 

 

 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 

Тематическая суббота «Спортивная суббота» 

Месячник «Һүҙ егеттәргә» (Слово-ребятам) 

 Спортивные игры «Веселые старты», 

«Рыцарский турнир»; 

 Турнир по пионерболу 

 Лыжные гонки 

 Шахматный турнир 

«Папа и я - спортивная семья». 

 «Лыжня России-2022»; 

«Наша дружная семья»-лыжные соревнования. 

1-4 

1-4 

1-4 

 

 

 

 

 

1-4 

1-4 

1-4 

 

Сентябрь 2022 

Сентябрь 2022 

Февраль 2023 

 

 

 

 

 

Февраль 2023 

Февраль 2023 

Март 2023 

 

 

МО учителей 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

«Классное руководство» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация воспитательной работы с 

обучающимися с целью формирования 

гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, 

самостоятельности и активной жизненной 

позиции обучающихся 

1-4 Сентябрь-август Классные 

руководители 

Составление социальных паспортов класса 1-4 Сентябрь 2022 Классные 

руководители 

Инструктажи по безопасности на дорогах, при 

пожаре, на воде, при гололеде. 

1-4 По графику Классные 

руководители 

Уроки «Разговор о важном» 1-4 Еженедельно по 

понедельникам 

Классные 

руководители 

Поднятие флага Российской Федерации и 

Республики Башкортостан 

1-4 Каждый 

понедельник 

Советник директора 

по воспитательной 

работе 

Организация и проведение классных часов и 

иных воспитательных событий 

1-4 Еженедельно по 

четвергам 

Классные 

руководители 

Родительские собрания  

 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Взаимодействие с каждым обучающимся и 

коллективом, класса в целом 

1-4 Ежедневно  Классные 

руководители 

Координация учебной деятельности каждого 

обучающегося и всего класса в целом 

1-4 Ежедневно Классные 

руководители 



 

«Внеурочная деятельность» в 1-5 классах 

 

Внеурочная 

деятельность 

1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 

Духовно-нравственное направление  
Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговор о важном» 

1 1 1 1 1 

Регулирование межличностных отношений 

между обучающимися,  

содействие общему благоприятному 

психологическом климату в коллективе 

 

1-4 Регулярно  Классные 

руководители 

Организация и стимулирование социально 

значимой деятельности обучающихся в 

классном коллективе, в том числе деятельности 

органов ученического самоуправления, 

проектной деятельности 

1-4 При 

необходимости и 

по результатам 

Классные 

руководители 

Координация взаимодействия обучающихся, их 

родителей и законных представителей с 

сотрудниками ОО 

1-4 По необходимости Классные 

руководители 

Координация участия класса в общешкольных 

мероприятиях во внеучебное время и в период 

каникул 

1-4 По плану Классные 

руководители 

Организация работы по повышению 

педагогической и психологической культуры 

родителей через проведение тематических 

родительских собраний, совместную 

деятельность, привлечение родителей к участию 

в воспитательном процессе в 00 

1-4 По плану Классные 

руководители 

Участие в работе педагогических советов, 

методического объединения классных 

руководителей, административных совещаниях 

1-4 По плану Классные 

руководители 

Стимулирование разнообразной деятельности 

обучающихся, в том числе в системе 

дополнительного образования детей 

1-4 По результатам Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 1-4 Ежедневно  Классные 

руководители 

Организация питания учащихся 1-4 Ежедневно  Классные 

руководители 

Забота о внешнем виде учащихся (школьная 

форма) 

1-4 Каждый день  Классные 

руководители 

Ведение документации классного руководителя. 1-4 Ежедневно Классные 

руководители 

Повышение своей профессиональной 

квалификации в целях совершенствования 

воспитательного процесса 

1-4 Регулярно  Классные 

руководители 



Школьные внеклассные 

мероприятия, встречи с 

интересными людьми, акция «От 

всей души», культпоходы в 

театры, кино, концерты, 

выставки, смотры-конкурсы, 

досугово-развлекательные акции 

в социуме, фестивали 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 (5а) 

0,5 (5б, 5в) 

Фольклор (кружковая 

деятельность) 

1 (1б,1в) 0,75(2а,2б) 0,75   

«Шаймуратовский класс»     0,5 (5а) 

Познавательная деятельность 
 

«Формирование 

функциональной и финансовой 

грамотности»: 

  

  

 

 

1 

1 

  

 

 

        

«Занимательный русский» 

(кружковая деятельность) 

 

   1 (4а)  

«Я-исследователь» (кружковая 

деятельность) 

 

 1 (2в)    

«Умники и умницы» (кружковая 

деятельность) 

 
 

   1 (4а)  

Внеурочная деятельность:      

Практический курс английского 

языка 

            1 

Функциональная грамотность 
1 1 1          1 0,5 

Музыка 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Люблю башкирский» 
1 1 1          1  

За страницами учебника математики     2(а) 

1(5б,5в) 

Программирование     1 (5а) 

Предметные недели, конкурсы, 

олимпиады, конференции, 

участие в поисково-

исследовательских конференциях 

на уровне ОО, города. 

0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 

Художественное творчество  

Изобразительное искусство  

(внеурочная деятельность) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИЗО «Колорит» (кружковая 

деятельность) 

 

0,5 0,5 0,5 0,5  

«Мастерская маленьких 

волшебников» (кружковая 

деятельность) 

 

 1 (2в)    

Народные танцы (кружковая 

деятельность) 

1 0,5 (2а, 2б) 0,5 0,5  

Туристско-краеведческая деятельность  

Работа лицейского музея  

«Башкорт йорто» 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

«Мой родной край» 1(1а)     

«Родник» 

 

   1 (4в)  

«Знатоки родного края» 

 

1 (1б)     

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Физическая культура     
1 



Национальная борьба 

(кружковая деятельность) 
1 (1а,в) 

0,5 0,5 

0,5 (4б, 

4в) 

 

«Дни здоровья», спортивные 

мероприятия, праздники, 

соревнования, турниры, 

подвижные игры на свежем  

воздухе, применение на уроках 

игровых моментов, 

физкультминуток 

0,5 1 1 0,75 1 

Трудовая деятельность  

Профориентация (внеурочная 

деятельность) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Волонтерская группа «Энергия» 

(кружковая деятельность) 

   1(4б)  

Юный инспектор движения 

(кружковая деятельность) 

    1(5б, 5в) 

Игровая деятельность  

«Шахматы» (внеурочная 

деятельность) 

0,5 0,5 0,5 0,5  
«Шахматы» (кружковая 

деятельность) 

0,5(1в) 0,5 (2а, 2б) 0,5 0,5 (4б, 

4в) 

 

Всего 10 10 10 10 10 

  

   

 

 

Занятия детских объединений по интересам  

 

Названия кружков МОУ 

ДОД 

Классы  Руководители 

кружков  

Национальная борьба  “Созвездие” 

 

1-4 Ишмаков 

Артур Флюрович 

Национальная борьба  “Созвездие” 

 

1-4 Хусаинова Гулия  

Рифовна 

Общая физическая подготовка МБОУ «БЛ 

№136»  

 

1-4 Файрушина 

Хатима 

Хамитовна 

Общая физическая подготовка МБОУ «БЛ 

№136»  

 

1-4 Лутыев Рамиль 

Равилевич 

Общая физическая подготовка МБОУ «БЛ 

№136» 

 

1-4 Джураев Шамиль 

Хайдарович  

Народные танцы 
«Созвездие» 

32 часа 

1-4 Гилязетдинова 

ЗиляАбдулхаковна 

Фольклор 

«Кубыз» 

 

«Созвездие» 

8 час 

1-4 
Магсумова Гульназ 

Фирдусовна 

Вокал 

«Созвездие» 

28 час 

1-4 
Ханова  Лилия 

Ильдаровна 

ИЗО «Колорит» 
«Созвездие» 

8 час 

1-4 Янбаева Айгуль 

Ханнановна 



«Мастерская маленьких волшебников» 
«Созвездие» 

8 час 

1-4 Гирфанова Ралия 

Рашитовна 

«Я-исследователь» 
«Созвездие» 

8 час 

1-4 Гирфанова Ралия 

Рашитовна 

«Знатоки родного края» 
«Меридиан» 

16час 

1-4 Тугулбаева Альфия 

Рашитовна 

«Уфаведение» 
«Меридиан» 

8 час 

1-4 Яруллина Рима 

Кимовна      

ЮИД 

 

«Калейдоскоп» 

16 час 

1-4 Султанова Дина 

Раисовна 

Волонтерская группа «Энергия» 
«Калейдоскоп» 

16 час 

1-4 
Салихова Гульназ 

Мансафовна 

«Умники и умницы» 

«Калейдоскоп» 

8 час 

1-4 
Гадельшина Гульдар 

Мировна 

«Аксарлак» 

башкирская вокальная студия 

«Салям» 

16 час 

1-4 Галлямова Альфия 

Марсовна 

 

Шахматы 

«Калейдоскоп» 

6 час 

БЛ №136 

6 час 

1-4 

Валеев Ильнур 

Ильдарович 

Этногруппа «Урал» (думбыра) 

«Салям» 

8 час 

 

1-4 
Абдрахимова Рамиля 

Акрамовна 

«Башкирский детский фольклор» 

«Созвездие» 

20 час 

1-4 
Магсумова Гульназ 

Фирдусовна 

 

«Школьный урок» 

(Осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

1-4 По плану Учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

обучающимися 

1-4 Ежедневно  Учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники 

Побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками , принципы 

учебной деятельности и 

самоорганизации 

1-4 Ежедневно  Учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники 

Привлечения внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

1-4 По расписанию Учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники 



социально значимой информацией- 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего 

мнения по ее выводу, 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 

1-4 Регулярно Учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы обучающихся : 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников , 

дидактического театра, дискуссий, 

групповой работы или работы в 

парах. 

1-4 По расписанию Учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники 

Включение в урок игровых процедур 

и элементов  

 

1-4 По плану Учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники 

Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

1-4 По плану Учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники 

Предметные недели 

Неделя математики 1-4 Февраль  2023 заместитель 

директора УВР, 

руководитель ШМО 

Неделя иностранного языка 1-4 Февраль 2023 Учителя анлийского 

языка, руководитель 

ШМО 

Неделя русского языка 1-4 Декабрь 2022 Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель ШМО 

начальных классов 

Неделя  башкирского языка и 

литературы 

1-4 Февраль 2023 Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель ШМО 

начальных классов 

 

Всероссийская олимпиада школьников «Юные покорители вершин»-районный этап 

Русский язык 

Математика 

Английский язык 

Музыка 

Окружающий мир 

Информатика  

История  

2-4 ноября  2022       заместитель 

директора по НМР 



Права детей 

Всероссийская олимпиада школьников «Юные покорители вершин»-городской  этап 

Русский язык 

Математика 

Английский язык 

Музыка 

Окружающий мир 

Информатика  

История  

Права детей 

2-4 Январь-февраль 

2022   

      заместитель 

директора по НМР 

(согласно индивидуальных планов работы учителей начальных классов) 

 

«Самоуправление» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 Сентябрь 2022 Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 Регулярно  Классные 

руководители 

Заседание активов классов 1-4 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 Конец года Классные 

руководители 

 

 «Профориентация» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Ролевые игры по выбору профессий, 

профессиональных проб и практик 

1-4 По плану Педагог- 

психолог 

Проведение классных часов: 

День профессий 

Профессии наших родителей 

«Моя мечта о будущей профессии» 

 

3-4 

1-4 

 

Сентябрь 2022 

Март 2023 

 

Классные 

руководители 

Выставки рисунков 

«Профессии моей семьи» 
 

1-4 
 

Март 2023 

Классные 

руководители 

Знакомство с профессиями на уроке 1-4 По плану Классные 

руководители 

Организация общественно-полезного труда 

школьников, как проба сил для выбора 

профессии (общественные поручения и т.д) 

1-4 Регулярно  Классные 

руководители 

Организация профориентационной работы в 

рамках проекта «Только вместе» по изучению 

приоритетных отраслей Республики 
Башкортостан 

1-4 По плану Классные 

руководители 

 

 



«Взаимодействие  с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Обследование родительского контингента и анализ его 

состава. Составление  социального  паспорта  класса, 

лицея 

1-4 сентябрь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Сформирование Управляющего совета, классных 

родительских комитетов и проведение установочных 

собраний родителей «Наши общие дела» 

(дистанционно) 

1-4 сентябрь Администрация,  

классные 

руководители 

Составление плана работы Управляющего совета 

лицея. Организация и проведение заседаний 

Управляющего совета лицея 

1-4 сентябрь Администрация 

Проведение общешкольных родительских собраний на 

темы (в онлайн режиме в условиях сохраняющейся 

угрозы распространения коронавирусной инфекции): 

1. 1.  «Ваш ребенок-лицеист»  

Организационное собрание для родителей 

первоклассников  

2. «Школа+семья:шаг навстречу» 
1.Результативность работы школы за 2021/2022 

учебный год, основные направления деятельности в 

2022/2023 учебном году. Школьные меры против 

коронавируса. 

2. Ознакомление с локальными нормативными актами. 

3.Организация питания.  

4.Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Детский дорожно-транспортный травматизм и его 

профилактика 

3.   «Компетентный родитель – счастливый 

ребёнок» (Выступление представителей ОГИБДД, 

ПДН, УОБ ППН, наркологического кабинета). 

1.Организация учебного труда и свободного времени 

дома, роль родителей в формировании привычки 

планирования дни ребёнка. 

2.Взаимоотношения детей и взрослых. Аутоагрессия у 

подростков. 

3.Современные подростки: пространство проблем и 

решений. Гаджетозависимость: ТВ, телефон, планшет 

и др. изобретения. 

4. Профилактика  наркомании, употребления 

курительных смесей в подростковой среде.  

5. Профилактика суицидального поведения. 

4. «Правильно сделанный выбор - будущее 

вашего ребенка» 
1. Профориентационная работа. 

2. Подготовка к проведению выпускных экзаменов по 

завершению обучения и воспитания на II ступени 

общего среднего образования  

5.  « Лето детей – забота взрослых. Безопасные 

каникулы» 
1.Организация летнего отдыха и досуга детей в семье 

1-4 По плану Администрация, 

классные 

руководители  



 

 

«Организация предметно-пространственной среды» 

2.Ответственность несовершеннолетних и родителей 

за совершение правонарушений. 

3. Профилактика ДДТТ.  

Включение  родителей в состав комиссий «Совета 

профилактики», наркопоста, по проверке качества 

питания учащихся, в бракеражную комиссию 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

Регулярная работа с семьями детей находящихся под 

опекой и попечительством 

1-4 Регулярно Социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

 

Организация и проведение культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий с 

родителями, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни в семье, на повышение правовой 

культуры детей и их родителей 

1-4 По плану Классные 

руководители  

 

Организация совместного посещения  музеев, 

выставок, походов в театр, экскурсий 

1-4 По плану Классные 

руководители  

 

Родительский всеобуч: 

«Психолого-педагогические особенности младшего 

школьника», «Адаптация ребёнка к школе», «Тревоги 

и страхи у детей»,«Профилактика  прививок» 

 

1-4 

1 раз в четверть Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 По необходимости Администрация 

лицея 

Индивидуальные консультации по  вопросам 

воспитания детей. 

1-4 По необходимости Социальный 

педагог, 

психолог, 

классный 

руководитель 

Посещение семей с целью проверки соблюдения 

детьми режима дня, выявление «неблагополучных 

семей» (составление актов  обследования) 

1-4 По необходимости Султанова Д.Р. 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

Чествование родителей за успехи в воспитании детей, 

за  активную помощь лицею. 

1-4 Май 2023 Администрация  

Мероприятия Классы Ориентировочное  

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 По плану МО учителей 

эстетического 

цикла 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Внешкольные мероприятия» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Конкурс “Вдохновение” 1-4 сентябрь Учителя 

Участие в НПК 
“Гариповские чтения”, 

1-4 По плану 
ШМО 

Руководители 

“Бикбаевские чтения”,    

“Биишевские чтения”    

 Конкурсы по ПДД 1-4 По плану 
организатора 

Старшая 
вожатая 

Соревнования 
«Новогодние семейные игры» 

1-4 январь Старшая 

вожатая 

   КВН «Шаяниум» 1-4 Февраль 
март 

ЗДВР 
Старшая    
вожатая 

Конкурс юных исполнителей 
«Һаумы, һаумы, әкиәт!» 

1-4 апрель Учителя 

Конкурс сказителей 
«Урал батыр» 

1-4 апрель Учителя 

   Акция «Бессмертный полк» 1-4 май Советник по ВР 
ЗДВР 

Классные 

Соревнование 
«Школа безопасности » 

   
1-
4 

май Преподаватель- 
организатор 

ОБЖ 

Экскурсии в Парк Победы, в музей 
Института МВД, в музей 112-ой 
Кавалерийской дивизии. 

1-4 В 
течение 
года 

Классные 
руководители 

Организация экскурсий в музеи, в 
картинную галерею 

1-4 В 
течение 

Классные 
руководители 

Организация экскурсий по столице 
«Уфа-любимый город» 

1-4 Попла ну 
кл.рук. 

Классные 
руководители 

Экскурсии по предприятиям и 
производственным объединениям 

1-4 Попла ну 
кл.рук. 

Классные 
руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В начале года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4 По графику Классные 

руководители 

Уход за растениями в кабинетах и клумбах 

лицея 

1-4 Регулярно  Классные 

руководители 

Оформление стендов, кабинетов, коридоров 

школы к различным праздникам в 

рамках ключевых общешкольных дел 

1-4 По плану  Классные 

руководители 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 По плану  МО учителей 

эстетического 

цикла 



Экскурсии, походы по родной 
Республике, по 
достопримечательностям России, 
 

1-4 Попла ну 
кл.рук. 

Классные 
руководители 

 

«Профилактика и безопасность» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Общешкольное родительское 
собрание “Создание 
безопасных условий в 
организации учебно- 
воспитательного процесса” 

1-4 август 
сентябрь 

Администраци 
классные 
руководители 

Классные часы, уроки, минутки 
безопасности 

1-4  Классные 

руководители 

Акции «Внимание-дети!», Изучение 
схемы безопасаного маршрута 
«Дом-школа-дом» Конкурс 
рисунков «Дорога и дети» Участие в 
олимпиаде «Глобус» Рейд по ПДД 
Посвящение в пешеходы 
 

1-4 
 

 

 

 
 

сентябрь 
октябрь 
январь 

Классные 
руководители 
инспектора 

Классные часы, беседы 
«Осторожно-злая собака!» 
«Осторожно-гололёд!» 
«Безопасность в воде» 
«Один дома» 
«Не играй с огнём!» 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

Фельдшер 

  Просмотр видеороликов с    
обсуждением 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 
Соц.педагог 

Месячник безопасности. 
Учебная эвакуация. 

1-4 сентябрь 
 май 

Классные 
руководители 

Профилактические беседы, занятия 
о вреде алкоголя, курения, 
наркотических веществ 

3-4 ежемесячно Классные 
руководители 

 

«Социальное партнерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  "Салям" 

городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан. 

 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  "Центр 

детского творчества "Созвездие" городского округа 

г. Уфа Республики Башкортостан 

 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  «Центр  

творчества "Калейдоскоп" городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 

1-4 В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая, 

советник директор 



 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования "Детский 

центр туризма, краеведения и экскурсий 

«Меридиан» 

 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Центр 

детского технического творчества "Биктырыш" 

 ДШИ №2 им. Ф.Камаева 

 МБУ ГЦ ПСС  «ИНДИГО» 

 ОГИБДД МВД России по г. Уфа 

 Отдел полиции № 8 УМВД России по городу 

Уфе 

 ОППН УОБ ППН по Октябрьскому району г.Уфа 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Октябрьского 

района. 

 ДПО №6 ГБУЗ «Республиканский 

наркологический диспансер № 1» Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан 

 

 

«ЗОЖ» 

 

                      

                           Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировочное      

время 

проведения 

Ответственные 

 Проведение цикла  классных часов о культе 

здорового образа жизни, о потребности быть 

здоровым и разделяющих ценности 

безопасного,  здорового образа жизни, 

следующих им в своем поведении.  

 

1-4 в течение четверти. Классные  

руководители 

 Продолжение работы инновацилнной 

площадки совместно с  ГАОУ ДПО ИРО РБ,  

ДЮСШ№14 по теме «Система уроков 

физической культуры с элементами вольной 

борьбы в образовательном процессе основной 

общей школы как средство формирования 

физически здоровой и духовно развитой 

личности»» 

 

1-4 

в течение четверти. Педагого 

дополнительного 

образования 

Ишмаков А.Ф. 

Неделя безопасности движения «Соблюдай 

ПДД!» (по особому плану)  

 

 

 

 

1-4 

 январь Зам по ВР, 

руководитель 

кружка ЮИД  

 
Библиотечная выставка «Здоровый образ 

жизни» 

1-4 январь библиотекарь 

Выставка рисунков, плакатов «Мы выбираем 

здоровье!» 

1-4 январь Учителя ИЗО, 

старшие вожатые 

«Мы за ЗОЖ»-декадник 

 

1-4 январь Старшая вожатая 

Неделя безопасности движения «Красный, 

желтый, зеленый» 

 

1-4 январь Старшая вожатая 

Пешие и лыжные прогулки в лес, катание на 

коньках. 

 

1-4 январь Классные 

руководители 

«Вместе – дружная семья» – спортивные 

соревнования семей. 

 

1-4 январь Классные 

руководители 

Беседы специалистов о здоровом образе 

жизни. 

 

1-4 январь Классные 

руководители 



 

«Профилактика правонарушений» 

 

 Мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения  

Ответственные 

  Участие в месячниках: 

 «Месячник безопасности детей»; 

 «Внимание дети!» 

 

 

1-4 
 

Сентябрь  

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспекторы ПДН, 

ОППН, ГИБДД 

Участие в районной акции «Будущее в наших 

руках» в рамках районной   антинаркотической 

программы «Вместе за здоровое будущее» и 

Всероссийской акции «Я выбираю спорт» (по 

особому плану) 

 

1-4 

Сентябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Обновление стенда  в кабинете врача «Мы за 

здоровый образ жизни!», социального педагога 

«Уголок по правовому воспитанию», в фойе 1 

этажа «Об этом должен знать каждый», в  фойе 

у входа для родителей. 

 

1-4 

Сентябрь 

 

Социальный  

педагог, 

школьный врач, 

инспекторы ПДН, 

ОППН 

Раннее выявление и предупреждение фактов 

отклоняющегося поведения обучающихся. 

Обеспечение профилактической  работы с 

детьми и подростками, состоящих на учете в 

ПДН, ВШУ, требующих повышенного 

внимания. 

1-4 Регулярно  Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспекторы ПДН, 

ОППН 

Вовлечение обучающихся, «требующих  

повышенного внимания» в кружки по 

интересам, спортивные секции, общественную 

жизнь класса, лицея. 

1-4 Регулярно  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Лекции, беседы инспектора по делам 

несовершеннолетних ОП №8, ОППН. 

Выступление инспектора ПДН  регулярно 

перед каникулами на общешкольной линейке   

(1-11кл.) (в онлайн режиме в условиях 

сохраняющейся угрозы распространения 

коронавирусной инфекции). 

1-4 Регулярно по 

графику 

Инспекторы ПДН, 

ОППН,  

социальный 

педагог 

Проведение классных часов с привлечением 

сотрудников ПДН ОП №8 (в онлайн режиме в 

условиях сохраняющейся угрозы 

распространения коронавирусной инфекции). 

 

1-4 По планам 

воспитательн

ой работы 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

инспекторы ПДН, 

ОППН 

Общешкольный марафон по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения  

«Вместе - мы сильнее!»: 

- конкурс на лучшую стенгазету «Здоровье 

сегодня-залог успеха завтра!» (для 5-6 кл.); 

- конкурс на лучшую  антинаркотическую  

работу (буклеты) (7-8 кл.); 

- конкурс на лучшую  антинаркотическую  

1-4 Январь Социальный 

педагог, актив 

школьной детской 

организации 

Участие  в районных, городских  праздничных 

мероприятиях, акциях, месячниках, 

конкурсах, соревнованиях. 

1-4 По плану 

организаторов 

ЗДВР, ПДО, 

старшие 

вожатые 



работу (видеоролики) (9-11 кл.). 

- выступление школьной агитбригады «Мы - за 

ЗОЖ!»;- награждение, итог. 

Месячник права: 

 оформление уголка правовых знаний «Знатоки 

права»; 

 встреча с работниками УВД на правовые темы; 

вечера, конкурсы, олимпиады, просмотры 

видеофильмов и т.д. 

1-4 Февраль Учителя истории и 

обществознания, 

социальный 

педагог 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- подвергающимися насилию и агрессии со 

стороны взрослых и т.д.; 

- находящимися в социально опасном 

положении; 

- с асоциальном поведением (агрессивность, 

депрессивность и т.п.) 

1-4 Регулярно 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инспекторы ПДН, 

ОППН,  

социальный 

педагог 

Организация занятости подростков в 

каникулярное время (занятость в учреждениях 

дополнительного образования, направление в 

детские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием при школе, в загородные 

оздоровительные лагеря). Профилактические 

рейды в торгово-развлекательных центрах на 

территории Октябрьского района совместно со 

специалистами КДН и ЗП, ПДН, УОБ. 

1-4 Осенние, 

зимние, 

весенние, 

летние 

каникулы 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

инспекторы ПДН, 

ОППН 

Организация профилактической работы с 

обучающимися, «требующих повышенного 

внимания»  в летний период (июнь, июль, 

август). 

1-4 Июнь-август Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

инспекторы ПДН, 

ОППН,  классные 

руководители 

Выявление и организация профилактической 

работы с семьями, оказавшимися в социально 

опасном положении. Проверка обучающихся 

по месту жительства с целью выяснения 

обстановки в семьях, принятия к родителям 

мер правового характера в случае выявления 

фактов неблагополучия. 

1-4 По 

необходимост

и 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспекторы 

ПДН,ОППН,  

специалисты КДН 

и ЗП 

Профилактический рейд с участием 

представителей общеобразовательных 

учреждений, сотрудников ПДН ОП №8,ОППН,  

специалистов КДН и ЗП с целью проверки 

предоставленной родителями информации по 

организации летней занятости детей и 

подростков, которые требуют за собой особого 

контроля. 

1-4 Май - июнь Социальный 

педагог, 

сотрудники ПДН, 

ОППН, 

специалисты КДН 

и ЗП 

 

Сотрудничество со специалистами  ЦПМСС 

«Индиго», «Семья», ГБУЗ Республиканский 

наркологический диспансер №1, КДН и ЗП, 

ПДН ОП №8, отделом УОБ и ППН. 

1-4 Регулярно 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

«Профилактика ДДТТ, противопожарной безопасности». 



 

 Мероприятия Ориентиров

очное время 

проведения  

Ответственные 

Организация работы с обучающимися 

  Участие в месячниках: 

 «Месячник безопасности детей». 

 «Внимание дети!» 

 

Сентябрь 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, инспектор 

ОГИБДД, старший 

вожатый 

 Мероприятие для первоклассников  «Посвящение 

первоклассников в пешеходы и лицеисты» (по 

классам в классных кабинетах). 

Сентябрь Руководитель 

объединения  ЮИД  

Участие в районном конкурсе  стенгазет, 

посвященные пропаганде изучения правил дорожного 

движения. 

Сентябрь- 

октябрь 

Старший вожатый 

Участие в районном конкурсе рисунков, плакатов и 

постеров «Мы за безопасность на дорогах!» 

Октябрь Старший вожатый 

Участие в Международной олимпиаде «ГЛОБУС» по 

правилам дорожного движения 

Сентябрь-

май 

Старший вожатый 

Участие в районном конкурсе методических 

разработок по ПДДТТ. 

Февраль- 

март 

Старший  вожатый 

Неделя безопасности движения «Соблюдай ПДД!» 

(по особому плану) 

Февраль Руководитель 

объединения ЮИД  

Участие в районном конкурсе театральных 

представлений «Дети рождаются жить!» 

Март-апрель Старший вожатый, 

руководитель 

объединения ЮИД 

Участие в районном творческом конкурсе   

«Я с дорогой на Вы!» 

Март-апрель Старший вожатый, 

руководитель 

объединения ЮИД 

Участие в районном слете  юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

Апрель-май Руководитель 

объединения ЮИД 

Встреча с представителями ОГИБДД 

«Предупреждение ДДТТ» (в онлайн режиме).  

Регулярно Заместитель директора 

по ВР, инспектор 

ОГИБДД 

Регулярное информирование  обучающихся на 

общешкольных линейках, классных часах   

информацией  из ОГИБДД о детском транспортном 

травматизме района, города.  

Сентябрь - 

май 

Заместитель директора 

по ВР, инспектор 

ОГИБДД 

Организация работы классных руководителей 

Обновление  уголка  по ПДД и ТБ в классах, 

регулярное обновление наглядной агитации 

Ознакомление обучающихся с разметками  внутри 

школы и на улице. 

Сентябрь Классные руководители 

 Создание индивидуальной схемы «Безопасный путь 

до лицея!» для обучающихся начальных классов 

 (обучающимся 2-7 классов приклеить в дневниках). 

Сентябрь Классные руководители  

Проведение уроков по изучению правил дорожного 

движения согласно 10-часовой программе и 

фиксирование в электронном  журнале на специально 

отведенной странице. 

Сентябрь - 

май 

Классные руководители 

Проведение родительских собранияй, на которых 

особое внимание  должно быть уделено вопросам 

обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, 

о необходимости применения ремней безопасности и 

Сентябрь - 

май 

Классные руководители, 

инспектор ОГИБДД 



детских удерживающих устройств при перевозке 

детей в салоне автомобиля, о запрещении детям езды 

на велосипедах по проезжей части дорог до 

достижения ими возраста 14 лет, с разъяснением 

требований законодательства по содержанию и 

воспитанию детей и возможных уголовно-правовых 

последствий в случае неисполнения родительских 

обязанностей.  

Темы: 

 - “Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге”; 

- “Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно”; 

- «Разъяснения о применении детских удерживающих 

устройств при перевозке  детей в салоне автомобиля»; 

- «Разъяснения о запрещении детям езды на 

велосипедах по проезжей части дорог  до достижения 

ими возраста 14 лет»; 

- «Разъяснения о требований законодательства по 

содержанию и воспитанию детей  и возможных 

уголовно- правовых последствий в случае 

неисполнения родительских обязанностей». 

Проведение  пятиминутки «Безопасная дорога домой» 

с  обучающимися по профилактике несчастных 

случаев на дороге  с учетом сезона, погодных и 

дорожных условий. 

Беседы с обучающимися  по ПДД перед каникулами.  

Ежедневно 

 

Регулярно 

перед 

каникулами 

Классные руководители 

Участие в районных, городских  конкурсах 

методических разработок по пропаганде изучения 

правил дорожного движения. 

Сентябрь - 

май  

Классные руководители 

Организация участия обучающихся на районных , 

городских, республиканских и всероссийских 

конкурсах  по пропаганде ПДД  и профилактике 

ДДТТ. 

По особому 

плану 

Классные руководители 

Изучение литературы, оформление методических 

папок. 

Постоянно Классные руководители 

Принять необходимые меры по обеспечению 

сохранности жизни и здоровья детей при 

организованных выездах в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177 «Об 

утверждении правил организованной перевозки 

группы детей автобусами» и Памяткой организаторам 

перевозок групп детей автобусами, утвержденной 

МВД России. 

При 

организован

ных выездах 

Ответственные за 

проведение экскурсий и 

выездных мероприятий 

Вести  разъяснительную работу на родительских 

собраниях по обеспечению обучающихся 

светоотражающими элементами, соблюдению мер 

безопасности при перевозке детей в салоне 

автомобиля (применение ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств), по вопросам 

безопасного поведения детей и подростков на дорогах 

По плану Классные руководители 
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