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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Адрес: 450022, РБ, г. Уфа Советский район, ул. М. Губайдуллина, д.27 

Телефон: (347) 228-15-76, 228-46-71 

Е-mail: licey94@gmail.com 

Численность обучающихся: 1236 чел. 

Тип - общеобразовательное учреждение 

Вид - лицей 

Организационно – правовая форма - муниципальное учреждение 

Год основания – 1988г. 

Обучение ведется на русском языке с учетом регионального компонента 

Действует на основании Устава 

Основой всей воспитательной работы в МБОУ «Лицей №94» является Концепция 

духовно-нравственного развития личности и патриотического воспитания граждан, 

разработанная в соответствии с положениями Федерального закона «Об образовании», 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования и приоритетными направлениями государственной политики Российской 

Федерации и города Москва в области образования. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» воспитание рассматривается как 

целенаправленная деятельность по созданию условий для развития духовности обучающихся на 

основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказанию им помощи в нравственном, 

гражданском, профессиональном становлении, жизненном самоопределении и самореализации 

личности. 

МБОУ «Лицей №94» является общеобразовательной школой, численность обучающихся 

на 1 сентября 2020 года составляет 1348 человек, численность педагогического коллектива – 63 

человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  Обучающиеся лицея 

имеют доступ к культурных и научным центрам, спортивным школам и школам искусств. 

Школа укомплектована штатными социальными педагогами, педагогами-психологами, 

логопедом, старшим вожатым, имеется тьютор. Школа работает в тесном сотрудничестве с 

родительской общественностью. 

Развитию творческих способностей и интересов школьников способствует система 

дополнительного образования. Внеурочная воспитательная работа является составной частью 

образовательного процесса. Кружки, которые функционируют на базе лицея: Хор, Ритмика (1-3 

классы), Баскетбол (5-11кл,) Волейбол(5-11кл), Спортивная стрельба из лука, Айкидо, Легкая 

атлетика(9-11 лет), Рукоделие (5-7 кл), Шахматный кружок(1-4 кл). 

      Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

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

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 



  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  



- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

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

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  



- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
3.  Модули и направления воспитательной работы в учебном году, основные задачи по 

каждому направлению 

 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 



Программа воспитания МБОУ «Лицей №94» включает в себя два больших модуля: 

инвариантный и вариативный. 

         Инвариантный модуль представлен следующими модулями: классное руководство, 

школьный урок, курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, работа с 

родителями, самоуправление, профориентация. 

        Вариативный модуль: ключевые общешкольные дела, школьный медиа-центр, 

волонтерство, экскурсии и походы.  
 

Инвариантные модули 

 
№ Модуль Направления Задачи 

1. 

Классное 

руководство 

Классный час 

- Обогащение сознания, обучающегося знаниями о природе, обществе, 

человеке. 

- Развитие эмоционально-чувственной сферы и ценностно-смыслового ядра 

личности ребёнка. 

- Формирование у детей умений и навыков мыслительной и практической 

деятельности. 

- Содействие становлению и проявлению субъектности и индивидуальности 

учащегося, его творческих способностей. 

- Формирование классного коллектива как благоприятной среды развития и 

жизнедеятельности школьников. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность 

- Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи 

- Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и 

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом 

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

- Формирование у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей 

Родины 

- Активизация работы педагогического коллектива по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся 

Нравственно-

этическое, 

эстетическое 

воспитание 

- Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности 

- Создание условий для развития у учащихся творческих способностей 

- Изучение с учащимися нравственных традиции их семей и поколений 

- Создание  условий для нравственного самовоспитания учащихся 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

- Формирование  у учащихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья 

- Популяризация занятий физической культурой и спортом 

- Способствование  преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятием спортом  

- Информирование обучающихся о видах информации, способной причинить 

вред здоровью и развитию несовершеннолетних, запрещенной информацией, 

а также о негативных последствиях распространения этой информации, 

обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет 

Профилактика ДДТТ, 

ТБ 

- Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения 

- Формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения 

- Привитие  детям культуры безопасного поведения на дорогах 

- Усиление роли педагогического коллектива в вопросах обеспечения 

безопасности дорожного движения детей, применение современных форм и 

методов обучения, направленных на предупреждение несчастных случаев на 

улицах и во дворах 

- Воспитание грамотных участников дорожного движения, уважительно 

относящихся к законам дороги, осознающих целесообразность требований 

Правил дорожного движения 

- Получение учащимися знаний  по оказанию первой медицинской помощи 

при ДТП 

Профилактика 

правонарушений 

- Создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

«группы социального риска», направленной на решение проблем детской и 

подростковой безнадзорности и преступности 

- Обеспечение социальной реабилитации, адаптации, интеграции детей и 

подростков, охрана их жизни и здоровья 

- Организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений школьников 



- Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 

родителей (законных представителей) учащихся 

- Координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств города, 

заинтересованных в решении проблем безнадзорности и правонарушений в 

детской и подростковой среде 

- Осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-

педагогической, медико-социальной, социально-правовой, 

профориентационно-трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха 

детей и подростков, находящихся в социально опасном положении 

2. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

История, культура  и 

литература 

Башкортостана 

Вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Занимательная 

математика 

Занимательная 

орфографии 

Физическая культура 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Своими руками 

Семьеведение 

Психология и выбор 

профессии 

Финансово-

экономическая 

грамотность 

Баскетбол 

Волейбол  

Школа КВН 

3. 

Школьный урок 

- Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения;  

- Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся;   

включение в урок игровых процедур;    

- Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов 

4. 

Самоуправление 

- Помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации 

5. 

Профориентация Трудовое воспитание 

- Формирование  у учащихся ценностного отношение к труду и творчеству 

- Получение представлений о различных профессиях 

- Овладение навыками трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста 

- Повышение мотивации к самореализации в творчестве, познавательной и 

общественно-полезной деятельности 

- Изучение приоритетных отраслей производства республики в рамках 

профориентационного проекта «Только вместе» 

- Знакомство с «Атласом новых профессий 20…» 

- Получение сведений о содержании труда самых распространенных 

профессий в республике 

- Знакомство с ССУЗами и ВУЗами города 

- Знакомство с работой предприятий города и республики 

6. Работа с родителями - Оказание помощи родителям в воспитании детей 



- Психолого-педагогическое просвещение родителей 

- Вовлечение родителей во внешкольные мероприятия 

- Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав ребёнка 

 

 

Вариативные модули 
 

 
№ Модуль Задачи 

1.  

Ключевые общешкольные дела 

- главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми.  

- комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

2. 

Экскурсии и походы 

- Развитие познавательной активности 

- Повышение общего интеллектуального уровня 

- Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

- Формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде 

- Формирование чувства доброго и милосердного отношения к окружающему нас 

миру 

- Сохранение, популяризация и охрана объектов культурного наследия 

- Поддержание в надлежащем состоянии объектов культурного наследия 

- Расширение информационного и досугового пространства 

3. 
Школьный медиа-центр 

- Развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения 

и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 

4. 
Волонтерство 

- Участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом 

 

 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 
 

 
1. 

Методическая деятельность 

 

- Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей 

- Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом 

- Презентация обобщенного педагогического опыта на уровне района, города, 

республики 

2. 
Контроль  воспитательного 

процесса 

- Мониторинг эффективности проведения воспитательной работы в класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация воспитательной системы школы осуществляется в процессе обучения и во 

внеурочной деятельности и может быть представлена в виде схемы с учетом уровней 

образовательного процесса. 

 Уровни: 

 1. обучающий  

 2. развивающий  

 3. Ориентированный  

 
 

Урок 

 1 уровень- освоение базы знаний, 

передача информации;  

2 уровень- развитие репродуктивных 

способностей;  

3 уровень- развитие познавательного 

потенциала 

 

 

 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Классный час 

1 уровень- освоение норм и правил 

жизни в классе;  

2 ой уровень- развитие чувства 

ответственности, коллективизма. 

 

Факультативные занятия   
1 уровень открытие дополнительных 

знаний; 2 уровень развитие 

познавательной активности; 

 3 уровень интеллектуальное развитие 

 

Занятия в кружках 

1 уровень- освоение дополнительных 

знаний;  

2 уровень- развитие творческих 

способностей, самостоятельности;  

3 уровень -совершенствование 

профессионального мастерства 

 

Социум 

1  уровень -овладение нормами и 

правилами поведения;  

2 уровень- развитие чувства 

причастности к социуму; 

 3 уровень- развитие социальной 

активности 

 

 

Досуговая деятельность 

1 уровень- организация 

познавательного досуга;  

2 уровень- поддержание интереса к 

занимательному досугу; 

 3 уровень- занятость во внеурочное 

время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Ожидаемые результаты воспитательной работы 

 
Ожидаемый результат воспитательной системы – успешные в решении жизненных и 

профессиональных проблем выпускники, сохранившие интерес к знаниям, способные 

соизмерять свои возможности и пожелания с реалиями и ожиданиями общества, осознающие 

свой гражданский статус, связывающие свои жизненные цели и планы с целями развития 

общества, государства, цивилизации, владеющие представлениями об истинных культурных и 

социальных ценностях, готовые к их сохранению, умножению, культурному обмену.    

Воспитательная система в контексте заданных целей рассматривается как дружественная для 

всех участников педагогического процесса, культуроемкая, компетентная эффективная среда 

активной жизнедеятельности, в которой происходит обучение, воспитание и социализация 

личности. Исходя из этих положений нами разработана модель выпускника школы. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ 

Выпускник школы – это человек с определенным социально – принятым способом 

поведения, являющийся носителем общечеловеческих ценностей, осознанной нравственной 

позицией 

 

 

 

 

 

 

 Я – ПРОФЕССИОНАЛ 
Профессионал – способный 

осознавать значение профессии и 

еѐ место в системе 

общественного разделения труда 

 

Я – СЕМЬЯНИН 

Ответственный за себя и других, 

следующий этикету супружеских 

взаимоотношений, стремящийся 

к здоровому образу жизни, как 

главной ценности 

 Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ 
Патриот, ощущающий 

ответственность за настоящее и 

будущее Отечества.. 

 Я – ВЫПУСКНИК 

Социально компетентная 

личность, способная реализовать 

себя в различных социальных 

сферах современного общества 

 

Я - СВОБОДНАЯ ЛИЧНОСТЬ 
Обладающая гуманистическим 

мировоззрением, видит личность 

в себе и других, успешно 

взаимодействует с социумом. 

 Я – ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
Интеллигент, приверженный к 

общечеловеческим духовным 

идеалам, способный к 

саморегуляции, сознательному 

управлению своим поведением. 
 Я - ЖИТЕЛЬ ЗЕМЛИ 

Носитель эстетических установок 

по отношению к культуре и 

природе, ориентированный на 

познание себя, людей, мира. 

 

 



 
6.Планирование воспитательных мероприятий 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1 сентября Ст. вожатый 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 

сентябрь 

Кл. рук., 

преподаватель 

ОБЖ, ст. 

вожатй 

«Посвящение в пешеходы». 1-4 сентябрь Ст. вожатый 

Спортивная суббота (тематическая 

суббота) 

1-4 По графику 

(сентябрь) 

Ст. вожатый 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 

сентябрь 

 Учителя 

физкультуры 

   

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

1-4 

октябрь 

Ст. вожатый 

Этносуббота (тематическая суббота) 1-4 По графику 

(Октябрь) 

Ст. вожатый 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 

октябрь 

Учитель ИЗО 

Профориентационная суббота 

(тематическая суббота) 

1-4 
По графику 

(Ноябрь) 

Ст. вожатый, 

ответтвенный 

по профориент 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

1-4 

ноябрь 

Учитель ИЗО 

Волонтерская суббота (тематическая 

суббота) 

1-4 По графику 

(Декабрь) 

Ст. вожатый 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

1-4 

декабрь 

Ст. вожатый, 

ЗДВР 



Лыжные соревнования 1-4 
январь 

Учитель 

физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Кл. рук 

Культурная суббота (тематическая 

суббота) 

1-4 По графику 

(Январь) 

Ст. вожатый 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 

февраль 

ЗДВР, учителя 

истории, кл.рук 

Историко-интеллектуальная (тематическая 

суббота) 

1-4 По графику 

(Февраль) 

Ст. вожатый 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники и 

умницы». День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ 

1-4 

март 

Учителя  

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек, 

концерт 

1-4 

март 

Ст. вожатый 

Безопасная суббота (тематическая 

суббота) 

1-4 По графику 

(Март) 

Ст. вожатый 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

1-4 

апрель 

Ст. вожатый 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель Кл.рук 

Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 апрель Ст. вожатый 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Учитель ИЗО 

Экологическая суббота (тематическая 

суббота) 

1-4 По графику 

(Апрель) 

Ст. вожатый 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья. 

Акция "Лицей против курения". 

Туристические походы. 

1-4 

май 

Кл. рк, ЗДВР, 

ст.вожатый 

Патриотическая суббота (тематическая 

суббота) 

1-4 По графику 

(Май) 

Ст. вожатый 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», концерт, проект 

«Окна Победы» 

1-4 

май 

Ст. вожатый, 

воспитательный 

сектор 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 
май 

Ст. вожатый 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

История, культура  и литература 

Башкортостана 

1-4 1  

Занимательная математика 1-4 1  



Занимательная орфографии 1-4 1  

Физическая культура 1-4 1  

Хорегорафия 1-4 1  

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Кл. рук 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года  

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь  

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей, отчетов о 

мероприятиях, флешмобах и акциях в 

группе ВК, Instagram и на сайте 

1-4 В течение года  

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года  

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 В течение года  

Посещение концертов  1-4 В течение года  

Экскурсия в музей 1-4 октябрь  

Сезонные экскурсии на природу 1-4 По плану 

клас.рук. 

 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май  

 

Работа с родителями 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Бессмертный полк»,  

«Зарница», новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!» и др. 

1-4 В течение года  

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март  

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть  

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года  

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года  

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета  

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 1сентября  

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь  

Открытие школьной спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

5-9 сентябрь  

Набор в совет старшеклассников 8-9 сентябрь  

«Посвящение в лицеисты» 5 сентябрь  

Спортивная суббота (тематическая суббота) 5-9 По графику 

(сентябрь) 

 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа, 

выставка рисунков «Мой любимый 

учитель». 

5-9 октябрь  

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

5-9 октябрь  

Этносуббота (тематическая суббота) 5-9 По графику 

(Октябрь) 

 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

5-9 ноябрь  

Предметная неделя математики, физики, 

химии и биологии (шахматно-шашечный 

турнир, интерактивные игры, квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь  

Профориентационная суббота (тематическая 

суббота) 

 

5-9 По графику 

(Ноябрь) 

 

Предметная неделя, географии, истории, 

обществознания (игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

5-9 декабрь  

Мероприятия месячника эстетического 5-9 декабрь  



воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

Волонтерская суббота (тематическая 

суббота) 

5-9 По графику 

(Декабрь) 

 

Предметная неделя литературы, русского и 

английского языков (конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь  

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь  

Лыжные соревнования 5-9 январь  

Культурная суббота (тематическая суббота) 5-9 По графику 

(Январь) 

 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: пионерский 

сбор  «Пионеры-герои», фестиваль 

патриотической песни, соревнование по 

пионерболу, волейболу, спортивная 

эстафета, акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль  

Историко-интеллектуальная (тематическая 

суббота) 

5-9 По графику 

(Февраль) 

 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День науки 

в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март  

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», выставка  рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март  

Безопасная суббота (тематическая суббота) 5-9 По графику 

(Март) 

 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель  

День космонавтики: выставка рисунков 5-7 апрель  

Итоговая выставка детского творчества 5-9 апрель  

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель  

Экологическая суббота (тематическая 

суббота) 

5-9 По графику 

(Апрель) 

 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья 

Акция "Лицей против курения". 

Туристические походы. 

5-9 май  

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», концерт, проект 

«Окна Победы» 

5-9 май  

Патриотическая суббота (тематическая 

суббота) 

5-9 По графику 

(Май) 

 



Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 май  

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь  

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Своими руками 6-7 1  

Семьеведение 8 1  

Психология и выбор профессии 9 1  

Финансово-экономическая грамотность 10-11 1  

Баскетбол 6-11 1  

Волейбол  6-11 1  

Школа КВН 9-11 1  

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь  

Конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В течение года  

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года  

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в 

школе «Мир профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

 

5-9 январь  

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей, отчетов о 

мероприятиях, флешмобах и акциях в группе 

ВК, Instagram и на сайте 

5-9 В течение года  

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 5-9 В течение года  

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

 

Ответственные 



проведения 

Посещение концертов 5-9 В течение года  

Экскурсия в музей 5-9 октябрь  

Сезонные экскурсии на природу 5-9 По плану 

клас.рук. 

 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май  

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Бессмертный полк»,  

«Зарница», новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!» и др. 

5-9 В течение года  

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, март  

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть  

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года  

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года  

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

классных 

руководителей 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета  

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 1сентября  

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 

сентябрь 

 

Открытие школьной спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

10-11 
сентябрь 

 

Набор в совет старшеклассников 10 сентябрь  

Спортивная суббота (тематическая суббота) 10-11 По графику 

(сентябрь) 

 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 

октябрь 

 

Этносуббота (тематическая суббота) 10-11 По графику 

(Октябрь) 

 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи 

и школы: конкурсная программа «Мама, папа, 

я – отличная семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание 

10-11 

ноябрь 

 

Предметная неделя математики, физики, 

химии и биологии (шахматно-шашечный 

турнир, интерактивные игры, квесты и т.п.) 

10-11 

ноябрь 

 

Профориентационная суббота (тематическая 

суббота) 

10-11 По графику 

(Ноябрь) 

 

Предметная неделя, географии, истории, 

обществознания (игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

10-11 

декабрь 

 

Волонтерская суббота (тематическая суббота) 10-11 По графику 

(Декабрь) 

 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, праздничный вечер. 

10-11 

декабрь 

 

Предметная неделя литературы, русского и 

английского языков (конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 

январь 

 

Час памяти «Блокада Ленинграда»: Устный 

журнал 

10-11 
январь 

 

Культурная суббота (тематическая суббота) 10-11 По графику  



(Январь) 

Лыжные соревнования 10-11 январь  

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: соревнование по  

волейболу, спортивно-военизированная 

эстафета, «Зимнее многоборье», фестиваль 

патриотической песни, акции по поздравлению 

юношей 

10-11 

февраль 

 

Историко-интеллектуальная (тематическая 

суббота) 

10-11 По графику 

(Февраль) 

 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и исследовательских 

работ 

10-11 

март 

 

8 Марта в школе: конкурсная программа «А 

ну-ка, девушки!», акции по поздравлению 

девушек 

10-11 

март 

 

Безопасная суббота (тематическая суббота) 10-11 По графику 

(Март) 

 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 

апрель 

 

Итоговая выставка детского творчества 10-11 апрель  

Экологическая суббота (тематическая суббота) 10-11 По графику 

(Апрель) 

 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья Акция "Лицей против 

курения". Туристические походы 

10-11 

май 

 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт, проект «Окна 

Победы» 

10-11 

май 

 

Патриотическая суббота (тематическая 

суббота) 

10-11 По графику 

(Май) 

 

Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11 май  

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь  

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Финансово-экономическая грамотность 10-11 1  

Баскетбол 10-11 1  

Волейбол  10-11 1  

Школа КВН 10-11 1  

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь  

Конкурс «Лучший ученический класс» 10-11 В течение года  

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение года  

Отчет перед классом о проведенной работе 10-11 май  

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в 

школе «Мир профессий». профориентационная 

игра, просмотр презентаций, диагностика. 

 

10-11 январь  

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей, отчетов о 

мероприятиях, флешмобах и акциях в группе 

ВК, Instagram и на сайте 

10-11 В течение года  

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 10-11 В течение года  

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов  10-11 В течение года  

Экскурсия в музей  10-11 февраль  

Поездки на представления в драматический 

театр, на киносеансы - в кинотеатр 

10-11 По плану 

клас.рук. 

 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия 

10-11 По плану 

клас.рук. 

 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 10-11 май  

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Бессмертный полк»,  

«Зарница», новогодний утренник, «Мама, папа, 

я – отличная семья!» и др. 

10-11 В течение года  

Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, март  

Педагогическое просвещение родителей по 10-11 1 раз/четверть  



вопросам воспитания детей 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

10-11 В течение года  

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года  

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану 

классных 

руководителей 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета  

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


