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Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью Средней образовательной 

программы Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа с. Языково муниципального района Благоварский район 

Республики Башкортостан (Далее МОБУ СОШ с. Языково). 

       Программа воспитания при получении основного общего образования (далее – 

Программа) построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

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

многонационального народа России.     

      Программа ориентирована на «Концепцию духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» и строится на основе базовых ценностей 

российского общества и многонационального народа Российской Федерации, 

способствующих развитию и воспитанию целостной гармоничной личности школьника.  

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора, педагог-организатор, социальный педагог 

и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  

    В центре примерной программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

   Программа воспитания – это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и способов работы с обучающимися. 

   Программа воспитания МОБУ СОШ с. Языково включает четыре основных раздела: 

Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

кратко описана специфика деятельности МОБУ СОШ с. Языково в сфере воспитания: 

информация о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, 

источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых 

партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных 

находках школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания. 

Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые МОБУ СОШ с. Языково предстоит 

решать для достижения цели.  

Раздел «Основные модули воспитательной программы и их формы, содержание», в 

котором школа показывает, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел может состоять из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 



воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Самоуправление» и «Профориентация»  

Вариативными модулями: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Школа – территория здоровья и безопасности», «Гражданско – патриотический», 

«Взаимодействие со специалистами», «Ресурсы дополнительного образования», 

«Экологическое просвещение». 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников в рамках 

комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования МОБУ СОШ с. Языково. 

Раздел «Основные направления самоанализа  воспитательной работ», в котором 

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

Раздел «Приложения». К программе воспитания прилагается ежегодный 

календарный план воспитательной работы по уровням образования в МОБУ СОШ с. 

Языково. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, 

отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание обучающихся всех ступеней образования МОБУ 

СОШ с. Языково  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МОБУ СОШ с. Языково является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 1165 человек, численность 

педагогического коллектива – 64 человек. Обучение ведется с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование. 

        В процессе воспитания школа сотрудничает с  Домом технического творчества, РДК, 

школой искусств,, центром «Семья», Центральной районной библиотекой, Детской 

юношеской спортивной школой, Районным дворцом культуры, КДН и ЗП при 

Администрации муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан, 

ОМВД по Благоварскому району Республики Башкортостан, ОГИБДД, отделом МЧС 

России по Благоварскому району и Языковской центральной районной больницей 

Программа направлена на: 

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

− формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

− формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 



образования; 

− формирование экологической культуры; 

− формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного  социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей  

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности;  

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно  

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;  

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих  

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям  

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 



работы;  

- совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями);  

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих  

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации,  

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона  

здорового питания;  

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения;  

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

- формирование духа соперничества между классами при проведении общешкольных 

дел; 

- формирование классных коллективов, создание в них доброжелательных и 

дружеских взаимоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Цель и задачи воспитательной программы  

 

Цель: 

Формирование высоконравственной, творческой, здоровой личности, принимающей 

судьбу Отечества как свою собственную, осознающей общественные и гражданские 

ценности, ответственность за своё будущее и будущее своей страны, обладающей 

убеждениями, способной к самоанализу и самосовершенствованию в поликультурном 

мире.  

Задачи:  

• осваивать  социальный опыт, основные социальные роли, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

• формировать способности к духовному развитию, реализовывать творческий 

потенциал в учебно-игровой, предметно-продуктивной, общественно полезной 

деятельности;  

• развивать способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

• развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении жизненных целей;  

• формировать  творческое  отношение к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формировать у подростка первоначальные  профессиональные намерения  и 

интересы, а также осознание  значения будущего профессионального выбора;  

• формировать экологическую культуру, культуру  здорового и безопасного образа 

жизни;  

• развивать патриотизм и гражданскую идентичность ,  чувства личной 

ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• формировать  базовые  национальные ценности, духовные традиции народов 

России,  культуру межэтнического общения, уважение  к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ценностные ориентиры воспитательной программы – базовые национальные 

ценности российского общества, создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут:  

- Родина как ценностный ориентир программы воспитания и социализации 

обучающихся представляет собой отождествление себя с Россией как собственной 

Родиной и своим Отечеством (страной, многонациональным культурным наследием, 

историей, природой, российским государством), интериоризацию идеи общей 

исторической судьбы народов России, идентификацию себя с русским языком и языками 

народов России, предусматривает субъективную значимость благополучия страны, 

служения, защиты и преобразования (улучшения) Российского государства;  

- гражданское общество и правовое государство как ценностный ориентир 

программы воспитания и социализации обучающихся предполагает субъективную 

значимость принципов правового государства и гражданского общества (демократия, 

верховенство закона, правовой культуры, приоритеты поликультурного мира, гарантий 

свободы совести и вероисповедания, защиту); - человек и человечество как ценностные 

ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся предусматривают 

приоритеты поиска человеком смысла собственной жизни, значения нравственного 

выбора, главенство прав человека, суверенитета личности над государственным 

суверенитетом;  

- социальная солидарность как ценностный ориентир программы воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает приоритет личной свободы, чести, 

индивидуального достоинства в сочетании с доверием к людям, институтам государства и 

гражданского общества, ценность социальной справедливости и милосердия, обеспечения 

многообразия культур и народов, прогресса человечества, ориентацию на международное 

сотрудничество;  

- семья как ценностный ориентир программы воспитания и социализации 

обучающихся представляет собой субъективную значимость любви и верности, уважения 

к родителям, заботы о старших и младших, заботы о продолжении рода;  

- труд и творчество как ценностные ориентиры программы воспитания и 

социализации обучающихся включают уважение к труду, субъективную значимость 

творчества и созидания, целеустремленности и настойчивости; 

- рыночная экономика и частная собственность как ценностные ориентиры 

программы воспитания и социализации обучающихся предусматривают субъективное 

значение свободной предпринимательской инициативы, приоритет рыночного механизма 

координации действий участников экономических отношений, признание важности 

человеческого стремления обеспечить экономическое благополучие и достаток семьи;  

- здоровье и природа как ценностные ориентиры программы воспитания и 

социализации обучающихся предполагают первостепенное значение в человеческой жизни 

здоровья, личную ответственность за сохранение планеты Земля и родной земли, 

способность к самоограничению в вопросах природопользования;  

- наука как ценностный ориентир программы воспитания и социализации 

обучающихся предполагает непреходящее знание познания, стремления к истине, 

приоритет научной картины мира;  

- традиционные религии России как ценностный ориентир программы воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает значение представлений о вере и 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  

- искусство как ценностный ориентир программы воспитания и социализации 



обучающихся означает субъективную значимость красоты и гармонии, приоритет 

духовного мира человека. 

 

3.  Основные модули воспитательной программы и их формы, содержание  

 

Инвариантные: 

3.1    Модуль «Классное руководство»: 

Данный модуль включает в себя работу с классом, взаимодействие с родителями 

учащихся, а также взаимодействие классного руководителя с учителями – предметниками. 

Работа с классом: 

− формирование и развитие коллектива класса по средствам бесед, проведения классных 

часов, внеклассных мероприятий; 

− создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 

потенциальных способностей по средствам индивидуальной работы с каждым учащимся; 

− организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности, 

вовлекающей обучающихся в общественно- ценностные социализирующие отношения, 

способствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию; 

− гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками;  

− диагностика, регулирование и коррекция личностного развития обучающихся; 

− изучение индивидуальных особенностей, обучающихся при помощи анкетирования, 

тренингов и т.д.; 

− выявление специфики и определении динамики развития классного коллектива; 

− изучение и анализе состояния и условий семейного воспитания каждого ребенка через 

посещение ребёнка на дому; 

− изучение и анализ влияния школьной среды и малого социума на обучающихся класса; 

− координация учебной деятельности каждого обучающегося и всего класса в целом; 

− координация формирования классного коллектива, организации и стимулировании 

разнообразных видов деятельности обучающихся в классном коллективе: оказание 

помощи и организация сотрудничества в планировании общественно значимой 

деятельности обучающихся, организация деятельности органов ученического 

самоуправления; 

− организация взаимодействия деятельности с учителями - предметниками, педагогом – 

психологом, педагогом – организатором, социальным педагогом, библиотекарем, 

медицинским работником школы, семьей. Выполнение роли посредника между личностью 

ребенка и всеми социальными институтами в разрешении личностных кризисов 

обучающихся; 

− содействие в организации внеурочной деятельности обучающихся, в т.ч. в получении 

дополнительного образования посредствам включения их в различные творческие 

объединения по интересам (кружки, секции, клубы, НОУ) как в школе, так и в 

учреждениях дополнительного образования;  

− участие в работе педагогических и методических советов, методических, творческих 

объединений классных руководителей, административных совещаниях, Совета 

профилактики; 

− координация выбора форм и методов организации индивидуальной и групповой 

внеурочной деятельности, организации участия класса в общешкольных мероприятиях во 

внеучебное и каникулярное время; 

− выявление и учете детей социально незащищенных категорий (совместно с 

социальным педагогом); 

− обеспечение охраны прав и социальной защиты всех категорий, обучающихся; 



− систематическое посещении неблагополучных семей в целях изучения, контроля, 

коррекции ситуации и выработки совместно с родителями обучающихся единой стратегии 

и тактики воспитательной работы (совместно с социальным педагогом); 

− систематическое наблюдении за поведением детей «группы риска» и состоящих на 

различных видах учета;  

− контроль соблюдения обучающимися класса «Правил внутреннего распорядка  

обучающихся» и Положения о требованиях, предъявляемых к одежде учащихся в части 

гигиены, безопасности и внешнем виде; 

− развитие и регулирование межличностных отношений между обучающимися, между 

обучающимися и взрослыми; 

− оказание помощи каждому обучающемуся в адаптации к коллективу; 

− информирование обучающихся о действующих детских и молодежных общественных 

организациях, и объединениях. 

− контроль за успеваемостью каждого обучающегося; 

− контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися; 

− контроль за самочувствием обучающихся; 

− контроль за организацией питания обучающихся класса;  

− организация и контроль дежурства обучающихся; 

− присутствие на всех мероприятиях, в которых принимают участие обучающиеся 

своего класса; 

− посещение  уроков в своем классе; 

− проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, состояния 

успеваемости и уровня воспитанности обучающихся; 

Работа с родителями:  

− организация работы по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей через проведение тематических родительских собраний, совместную 

деятельность, привлечение родителей к участию в образовательной деятельности;  

− организацияиндивидуальной работы с родителями по ситуации; 

− координация работы родительского комитета класса;  

− привлечение родителей к воспитательному процессу; 

− привлечение родителей к организации и проведению внеклассных и внешкольных 

мероприятий; 

Работа с предметниками: 

− проведение бесед с учителями – предметниками по вопросам успеваемости, поведения 

и наличия необходимых принадлежностей у учащихся; 

− регулирование отношений между учителем – предметником и родителями учащихся; 

− приглашение учителей – предметников на классные родительские собрания; 

− недопущение и разрешение конфликтных ситуаций между учителем – предметником и 

учащимися, учителем – предметником и родителями. 

3.2  Модуль «Курсы внеурочной деятельности»: 

Данный модуль включает в себя курсы внеурочной деятельности по следующим 

направлениям: 

- Спортивно – оздоровительное; 

- Общекультурное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Духовно – нравственное; 

- Социальное. 

Указанные направления реализуются классными руководителями и учителями физической 

культуры на основании выбора сделанного родителями учащихся.  

Также данный модуль реализуется через программы «Взлетай» и «Точка роста». 

3.3  Модуль «Школьный урок»: 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 



- 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, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

  

3.4  Модуль «Профориентация»: 

Модуль направлен на: 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно - трудовых проектов; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

- готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования; 

- умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования. 

3.5  Модуль «Самоуправление»: 



Ключевым органом школьного самоуправления является Совет старшеклассников.  

Совет старшеклассников (далее Совет) является представительным органом 

самоуправления учащихся детской школьной организации. Под самоуправлением 

понимается широкое участие учащихся в решении задач совершенствования учебно-

воспитательного процесса, организации досуга учащихся и других видов школьной 

деятельности. 

 Совет старшеклассников выбирается в количестве 2-3 человек от каждого класса  

(с седьмого по одиннадцатый)  прямым открытым голосованием сроком на один год. 

Право избирать членов Совета имею все учащиеся 7- 11 классов. Выборы в Совет 

производятся в конце каждого учебного года, довыборы – в начале каждого учебного года 

не позже второй недели сентября. 

Структура Совета старшеклассников: 

 Совет старшеклассников включает в себя шесть  секторов, в состав которых входят 

представители каждого класса с седьмого  по одиннадцатый: 

1) учебный центр; 

2) культмассовый центр; 

3) центр по работе с младшими школьниками; 

4) спортивный центр;  

5) информационный центр; 

6) центр дисциплины и порядка. 

 Возглавляет Совет Председатель, который избирается прямым открытым голосование 

на первом в текущем году заседании Совета старшеклассников. На этом же заседании 

прямым открытым голосованием избирается заместитель председателя Совета. 

Организация работы и функции Совета старшеклассников: 

 Совет самостоятельно определяет регламент своей работы. 

 Заседания проводятся один раз в учебную четверть. Внеочередные заседания могут 

проводиться по инициативе членов Совета, администрации школы, учащихся школы. 

Совет планирует свою работу, принимает активное участие в составлении плана работы 

школы на учебный год, вносит коррективы в план работы в течение учебного года. 

Центры Совета принимают активное участие в подготовке общешкольных дел по своим 

направлениям: учебному, культмассовому, спортивному,  являются членами советов 

общешкольных коллективных творческих дел. Информационный центр занимается 

вопросами освещения школьной жизни  через  информационные стенды, а также 

посредством размещения информации на сайте школы 

 Для организации помощи в работе центров, проведения учебы органов ученического 

самоуправления к ним прикрепляются кураторы из членов педагогического коллектива 

школы 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 



общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6   Модуль «Гражданско – патриотическое»: 

Модуль направлен на: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, осознание гражданского долга; 

− системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

− осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

− системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

3.7  Модуль «Взаимодействие со специалистами (психолог, социальный педагог, 

наркопост, библиотекарь…)»: 

 

Организация целостного воспитательного процесса в ходе взаимодействия классного 

руководителя с другими специалистами предполагает следующие формы работы:  

С психологом: 

- диагностика индивидуального развития школьников; 

-  проведение совместных тренингов родительского взаимодействия в системе ученик-

родитель; 

- диагностика результативности работы с родительским коллективом обучающихся класса 

(по мере необходимости); 

-  изучение индивидуальности школьников, процесса их адаптации и интеграции в микро- 

и макросоциум;  

- координация связи педагога-психолога с родителями, их консультативную, 

терапевтическую поддержку;  

- анализ развития коллектива класса, определение познавательных, творческих 

способностей и возможностей учеников;  

- помощь ребенку определиться в выборе будущей профессии; координация выбора форм 

и методов организации индивидуальной и групповой учебной и внеклассной деятельности 

всех участников воспитательного процесса.регулирование межличностных отношений 

между обучающимися;  

-  содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 

оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств.   

- коррекционная работа с классом и с отдельными учащимися. 

С педагогами дополнительного образования: 

- расширение познавательных, творческих способностей своих учеников, стимулирование 

их самоопределения, саморазвития и самовоспитания, желание расширить зону общения; 

 - поддержка допрофессиональной подготовки учащихся; 



- включение школьников в различные творческие объединения по интересам (кружки, 

секции, клубы), действующие как в школе, так и в учреждениях дополнительного 

образования детей; 

-  стимулирование и учет разнообразной деятельности ребят, в том числе в системе 

дополнительного образования детей. 

С заместителем директора по воспитательной работе: 

- привлечение к работе с классом представителей культуры, спорта, общественности; 

- организация внеурочной, внешкольной работы классного коллектива; 

- организация и проведение  досуговых мероприятий, в том числе и в каникулярное время. 

С социальным педагогом: 

- посредничество между личностью ребенка и всеми социальными институтами в 

разрешении личностных кризисов школьников;  

- организация социально значимой деятельности школьников; 

- мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных 

проектов; 

 - контроль и курирование таких категорий учащихся и их семей как: неполные, дети в 

которых имеются приёмные дети, а также дети, находящиеся под опекой, дети из 

неблагополучных семей и семе оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- выявление и направление детей на психолого–медицинскую педагогическую комиссию.  

С педагогами – организаторами: 

- включение учащихся в организацию и проведение мероприятий классного, школьного, 

районного, республиканского и Всероссийского уровней; 

- сотрудничество с органами самоуправления школы; 

- помощи в профилактике правонарушений; 

- помощь в организации дежурства класса по школе и в столовой; 

- помощь в организации подвоза иногородних учащихся.   

С библиотекарем: 

- изучения отношения учащихся к чтению;  

- способствование формированию культуры чтения, отношения к нравственным идеалам, 

этическим нормам поведения, осознания собственной индивидуальности через освоение 

классической и современной литературы; 

- сотрудничество с семьей, учителями-предметниками, изучение отношения самого 

ученика к чтению, консультирование и помощь в выборе книг); 

- проведение тематических бесед с учащимися; 

- организация и проведение тематических выставок, викторин, конкурсов; 

- привлечение учащихся к сбору макулатуры.    

С медицинским работником: 

- изучение особенности физического развития детей;  

- выяснение наследственных и хронических заболеваний детей;  

- ведение работы по профилактике заболеваний;  

-проведение бесед о ЗОЖ и  личной гигиене, половому воспитанию, вреде курения, 

алкоголизма, наркомании; 

- поверхностный осмотр учащихся на наличие возможных заболеваний, при 

необходимости оказание первой доврачебной помощи.  

 3.8  Модуль «Ресурсы дополнительного образования»: 

Воспитание на занятиях ресурсов дополнительного образования осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 



- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала ресурсов дополнительного образования 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов деятельности 

Познавательная деятельность. Ресурсы дополнительного образования, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

МБУ ДОДом технического творчества 

«Юный исследователь» 

«Исследовательская деятельность» 

«Английский язык» 

Электронные образовательные ресурсы 

Художественное творчество. Ресурсы дополнительного образования, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Детская школа искусств 

Фортепиано 

Баян 

Курай 

Вокал (эстрадный и народный) 

Хореографическое искусство 

Изобразительное искусство 

Декоративно-прикладное искусство 

Детские клубные формирования районного Дворца Культуры. 

Детский вокальный ансамбль "Фантазия" 

Детский вокальный ансамбль "Смайлики" 

Вокально - инструментальный ансамбль - "Красиво" 

Школа игры на гитаре 

ДПИ- «Волшебная иголочка» 

ДПИ- «Народная кукла» 

ДПИ- «Веселый крючок» 

МБУ ДОДом технического творчества 

«Мир творчества», (лепка) 

«Волшебная кисточка» 

МАУ ДО ДООЦТКиЭ (дом пионеров) 

«Кудесница» 

«Эра» 

«Самоцветы» 

Проблемно-ценностное общение. Ресурсы дополнительного образования, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

МАУ ДО ДООЦТКиЭ (дом пионеров) 

«СТЭП» 

Детские клубные формирования районного Дворца Культуры. 

Литературно - драматическое формирование "Паруса" 



Образцовый детский драматический театр "Калейдоскоп" 

Кукольный театр «Забава» 

МБУ ДОДом технического творчества 

«Юный исследователь» 

«Юный столяр» 

«Юный картингист» 

«Робототехника» 

«Техническое моделирование» 

«Исследовательская деятельность» 

«Английский язык» 

Туристско-краеведческая деятельность. Ресурсы дополнительного образования, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. 

Дом туриста 

Экскурсионные маршруты 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Ресурсы дополнительного образования, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

ФОЗ 

Хоккей с шайбой 

Легкая атлетика 

Мини-футбол 

Настольный теннис 

Бокс 

Волейбол 

Баскетбол 

Лыжный спорт 

Трудовая деятельность. Ресурсы дополнительного образования, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

МБУ ДОДом технического творчества 

«Юный столяр» 

«Юный картингист» 

«Робототехника» 

«Техническое моделирование» 

Игровая деятельность. Ресурсы дополнительного образования, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

МАУ ДО ДООЦТКиЭ (дом пионеров) 

«Смешарики» 

«Затейники» 

Лагерь дневного пребывания в школе 

Вариативные:  

3.9  Модуль «Ключевые общешкольные дела»: 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 



мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

(Примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный 

характер. Если школа организует процесс воспитания через общешкольные ключевые 

дела, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо кратко описать те 

дела, которые используются в работе именно этой школы. В каждом из них педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

воспитанников). 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 



- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.10   Модуль «Детские общественные объединения»: 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых. 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

школьного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной 

3.11   Модуль «Школьные медиа»: 

Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно – технической поддержки школьных мероприятий.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках видов  

деятельности: 

-  школьная газета «Школьный остров», на страницах которой размещаются наиболее 

интересные моменты из школьной жизни;  



- популяризируются общешкольные ключевые дела; 

- освещается деятельность кружков, секций, школьного самоуправления; 

- участие школьников в школьных, районных, региональных и всероссийских конкурсах 

школьных медиа.  

3.12   Модуль «Организация предметно – эстетической среды»: 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как (Примечание: приведенный ниже 

перечень форм работы со средой носит примерный характер. Если в организации процесса 

воспитания используется потенциал предметно-эстетической среды, то в данном модуле 

Программы необходимо описать формы работы, которые используются в данной школе): 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

3.13    Модуль «Экологическое просвещение»: 



Экологическое воспитание направлено на: 

- присвоение обучающимися эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровье сберегающего просвещения населения профессиональная 

ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем 

экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, био разнообразия, экологическую безопасность; 

Формы работы по экологическому просвещению: 

− Походы на природу 

− Работа в трудовом лагере 

− Экологические субботники, трудовые десанты 

− Экскурсии в естественнонаучные музеи, ботанический сад 

− Походы в историко-культурные места 

− Просмотр видеофильмов 

− Экологические акции 

− Классные часы, мероприятия 

− Конкурсы рисунков, плакатов 

− Исследовательская и проектная деятельность 

− Проведение предметных недель, месячника экологии 

− Участие в экологических олимпиадах, марафонах 

− Встречи с представителями природоохранных структур 

3.14     Модуль «Школа – территория здоровья и безопасности»: 

 Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению 

должны быть вовлечены все участники образовательных отношений направлена на: 

 - развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении; 

 - профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

 - формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

 - формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека;  



- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом; 

 - мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и 

культуры здоровья; 

- реализация системы двигательной активности учащихся как компонента воспитательной 

работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как во время уроков, так и вне, 

подвижные игры на перемене в начальной школе,  уроки физкультуры в количестве 3 

часов в неделю в 1-11 классах; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей);  

- рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ). 

 Формы организации при реализации воспитательной программы  

В рамках реализации воспитательной программы рекомендуется использовать 

следующие формы работы с учащимися: 

Акция, аукцион, Бенефис, Беседа, Вернисаж, Встреча с интересными людьми, 

Выставка, викторина, Галерея, Гостиная, Диспут, Защита проектов, Игра, Концерт, КВН, 

Конкурс, Конференция, «Круглый стол», Лабораторное занятие, Лекция, Мастер – класс, 

«Мозговой штурм», месячник, Наблюдение Олимпиада, Открытое занятие, Посиделки, 

Поход, Праздник, Практическое занятие, Представление, Презентация, Рейд, Ринг, 

Субботник, Волонтёрство, Мониторинг, Семинар, Соревнование, Спектакль, Студия, 

Творческая мастерская, Тренинг, Турнир, Фестиваль, Чемпионат, Шоу, Экзамен, 

Экскурсия, Экспедиция, Эксперимент, Эстафета, Ярмарка, Турслёт, совет профилактики. 

 

4.  Основные направления самоанализа  воспитательной работы. 

 

Анализ организуемого в МОБУ СОШ с. Языково воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 



- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с педагогом-

организатором с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

педагогом-организатором и классными руководителями, Советом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

 

 

Раздел / модуль Содержание Форма 

проведения 

Приглашённые 

специалисты 

Классное руководство 

 

Профилактика 

девиантного 

поведения (наличие 

учащихся состоящих 

на учёте/снятых с 

учёта.  

Работа с детьми 

группы риска.)  

Успеваемость 

учащихся по 

предметам 

(повышение/ 

понижение 

  



успеваемости). 

Работа с родителями, 

мероприятия с 

привлечением 

родителей. Посещение 

семей и составление 

социального паспорта 

и акта обследования 

жилищно – 

бытовыхусловий. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Посещение детьми 

курсов внеурочной 

деятельности 

  

Школьный урок 

 

Взаимодействие с 

учителями – 

предметниками, 

посещение уроков для 

оценки работы 

учеников, выполнения 

домашних заданий, 

поведения на уроках. 

  

Профориентация 

 

Мероприятия 

направленное на 

знакомство учащихся 

с профессиями 

  

Самоуправление 

 

Формирование у 

школьников личной 

готовности к 

самореализации через 

освоение навыков 

социального 

взаимодействия 

  

Гражданско – 

патриотическое 

 

Участие в 

мероприятиях 

направленных к 

формированию 

социальных ценностей 

– патриотизму, 

гражданственности, 

исторической памяти, 

долгу. 

  

Взаимодействие со 

специалистами 

Организация 

целостного 

  



(психолог, социальный 

педагог, наркопост, 

библиотекарь…) 

 

воспитательного 

процесса в ходе 

взаимодействия 

классного 

руководителя с 

психологом, 

социальным 

педагогом, 

организаторами, 

педагогом – 

библиотекарем, 

медицинским 

работником и другими 

специалистами. 

Ресурсы 

дополнительного 

образования 

 

Привлечение  и 

контроль посещения 

ресурсов 

дополнительного 

образования, с целью 

выявления и развития 

творческих 

способностей 

  

Ключевые 

общешкольные дела 

 

Участие в 

традиционных 

общешкольных делах 

  

Детские общественные 

объединения 

 

Участие в 

общественных 

объединениях: 

юнармия, волонтеры, 

тимуровцы, «Чайка» 

спортивный клуб, 

«Досаафцы»….. 

  

Школьные медиа 

 

Участие класса в 

выпуске школьной 

газеты «Школьный 

остров» и 

предоставление 

информации для 

школьного сайта. 

  

Организация предметно 

– эстетической среды  

 

Привлечение 

учащихся к 

мероприятиям 

способствующим 

  



формированию 

чувства вкуса и стиля 

Экологическое 

просвещение 

 

Участие в 

мероприятиях 

способствующих 

формированию 

бережного  отношения 

к природе и навыков 

экологически 

грамотного поведения. 

  

Школа – территория 

здоровья 

 

Участие в спортивных 

мероприятиях – День 

здоровья, 

соревнования, 

конкурсы и т.д.  как 

индивидуально, так и 

коллективом. 

  

Результаты 

воспитательной работы 

Анализ выявленных 

проблем и формы 

организации по их 

преодоления.  
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Приложение №1 



Календарный план воспитательной работы  

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия сроки ответственные 

 
Сентябрь 

 
Модуль «Классное  руководство» 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ»: (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

1 сентября Кураторы по ВР, 

классные руководители 

2 Классный час «Разговор о важном» Каждый 

понедельник 
Классный руководитель 

3 Классные часы, «круглые столы», семинары с 

участием воспитателей, педагогов-психологов, 

преподавателей, занимающихся обучением 

детей навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах с приглашением сотрудников 

ГИБДД 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

ОГИБДД (по 

согласованию) 

4 Цикл бесед  «Пожарная безопасность», 

«Правила дорожного движения», цикл классных 

часов по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних 

в течение 

месяца 

Классные руководители 

5 Организация и вовлечение обучающихся в 

дополнительное образование детей  

в течение 

года 

Зам директора по ВР, кл 

рук. 

6 Регулярные консультации родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

в течение 

года 

Зам директора по ВР 

7 Организация работы школьных родительских 

комитетов, попечительских советов 

образовательной организации 

в течение 

года 

Зам директора по ВР 

8 Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся 

в течение 

года 

 

Классные руководители 

9 Диагностическая  работа по выявлению   

запросов   родителей к школе 

в течение 

года 

Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

10 «Родительский всеобуч» (по плану) в течение 

года 

Классные руководители 

11 Работа с родителями по вопросам   Интернет – 

безопасности и беседа о потенциально опасных 

для здоровья и психики обучающихся сайтов, 

Интернет - ресурсов в домашнем интернет- 

пространстве 

в течение 

года 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

1 (Согласно Учебному плану среднего общего образования по внеурочной деятельности 

МОБУ СОШ с.Языково на 2022-2023 учебный год)  
Модуль «Школьный урок» 

1 День окончания Второй мировой войны 3 сентября Учителя истории 

2 Международный день грамотности 8 сентября Учителя-языковеды 



3 Всероссийская акция «Дни финансовой 

грамотности в общеобразовательных 

организациях» 

8 сентября Учителя - предметники 

4 Проведение Дня гражданской защиты сентябрь Педагог-организатор 

ОБЖ Проскура В.В  
Модуль «Профориентация» 

1 Открытые уроки на платформе  «Проектория» в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

2 Участие в профориентационном проекте «Билет 

в будущее» 

в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

3 Профориентационные встречи с интересными 

людьми (профессионалами) 

в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М., классные 

руководители 

4 Мероприятия по отдельному плану в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

Модуль «Самоуправление» 

1 Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

2 Организация дежурства по классу, школе, 

столовой  

В течение 

месяца 

Классные руководители 

Модуль «Гражданско – патриотическое» 

1 Классные часы, посвященные памяти погибших 

в г.Беслане 

3-7 

сентября 

 Педагоги-организаторы,  

классные руководители 

2 День окончания Второй мировой войны 3 сентября Учителя истории 

3 Изучение биографий выдающихся граждан села, 

района, республики 

в течение 

года 

Учителя истории, зам 

директора по ВР 

4 Международный день мира. Акция «Голубь мира» сентябрь Координаторы ВР 

Учитель технологии 

5 Линейка для  церемонии поднятия 

(Установки)флага РФ и РБ, исполнение гимна 

Ф,РБ. 

Церемония спуска флага в сопровождении 

гимна РФ, РБ.  

Каждый 

понедельник 
  

пятница 

Кураторы по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Взаимодействие со специалистами» 

1 Диктант Победы 3 сентября РОО, педагоги – 

организаторы, учителя 

истории 

2 Принятие участий в мероприятиях, которые 

проводят РДК, Центральная и детская 

библиотека, ДШИ, ДЮСШ 

В течение 

месяца 

Кураторы по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

3 Проведение социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях», в целях 

раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся в 

образовательных организациях 

сентябрь-

октябрь 

Зам директора по ВР, 

соц. педагог, педагог - 

психолог 

4 Организация показа кинофильмов, 

документальных фильмов на противопожарную 

тему 

в течение 

года, 

согласно 

графику 

Педагоги-организаторы 

5 Проведение плановых эвакуаций обучающихся 

и сотрудников, а также материальных ценностей 

сентябрь Педагог-организатор 

ОБЖ Проскура В.В. 



по учебной тревоге «Пожар» 

Модуль « Ресурсы дополнительного образования» 

1 Организация и вовлечение обучающихся в 

дополнительное образование детей 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

2 Организация спортивной и кружковой работы В течение 

месяца 

Классные руководители 

3 Организация работы центра «Точка роста» В течение 

месяца 

Классные руководители 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 День знаний 1 сентября Педагоги - организаторы 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Педагоги - организаторы 

3 Проведение акций, направленных на пропаганду 

ПДД 

 «Посвящение в пешеходы» и т.д; 

по плану 

ОГИБДД 

Педагог – организатор 

Листкова Ю.Б., 

Сафуанова Г.Ф., 

ОГИБДД 

4 Линейка для  церемонии поднятия 

(Установки)флага РФ и РБ, исполнение гимна 

Ф,РБ. 

Церемония спуска флага в сопровождении 

гимна РФ, РБ.  

Каждый 

понедельник 

  

пятница 

Кураторы по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

1 Активизация работы общественных, 

спортивных и детских организаций, 

тимуровских команд, волонтеров по 

патриотическому воспитанию 

в течение 

месяца 

Руководители ДОО, 

клубов, кружков 

2 Работа Совета старшеклассников В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Зимовец Р.Р. 

3 Работа «Юнармейцев» В течение 

месяца 

Педагог-организатор ОБЖ 

Проскура В.В 

4 Работа движения «Волонтеры» В течение 

месяца 

Руководитель Штиру А.С. 

5 Работа спортивного клуба «Чайка» В течение 

месяца 

Учителя физической 

культуры 

Модуль «Школьные медиа» 

1 День защиты животных 4 сентября Педагоги-организаторы 

2 Освещение вопросов патриотического 

воспитания в средствах массовой информации и 

на сайтах ОУ 

в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы 

3 Освещение в СМИ и на сайтах образовательных 

учреждений о проведенных мероприятиях  

в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

4 Видео-, фотосъемка классных мероприятий. в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

5 Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей на сайте 

школы и в социальных сетях. 

в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 



1 Проведение тематических литературно-

музыкальных вечеров, лирико-поэтических 

часов, исторических турниров-викторин, 

книжных выставок 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

учителя литературы, 

истории, библиотекарь 

2 Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

в течение 

года 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

3 Оформление классных уголков в течение 

года 

 классные руководители 

4 Оформление в ОУ уголков боевой Славы и 

информационных стендов, посвященных 

истории, КБ и родного района 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

5 Рейды по проверке повседневной одежды 

учащихся (согласно требованиям 

Постановления Правительства РБ №243 от 

13.06.2013г.) 

ежемесячн

о 

Педагоги-организаторы 

Модуль «Экологическое просвящение» 

1 Акция «Посади свое дерево» сентябрь Координаторы ВР 

2 Субботник сентябрь Координаторы ВР 

3 Походы на природу По плану Классные руководители 

Модуль «Школа – территория здоровья» 

1 Профилактические мероприятия по ПДД 

«Внимание, дети на дороге!» 

в течение 

года 

Педагог – организатор 

Листкова Ю.Б., 

Сафуанова Г.Ф., ГИБДД, 

ОМВД 

2 Всероссийская неделя профилактики 

безнадзорности и правонарушений  

13 по 17 

сентября 

Социальный педагог 

Габбасова Ф.З. 

3 Неделя безопасности дорожного движения  

«Азбука безопасности» 

сентябрь Педагог – организатор 

Листкова Ю.Б., 

Сафуанова Г.Ф. 

4 День интернета в России 30 

сентября 

Педагоги – 

организаторы, 

учителя информатики 

5 Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений  среди учащихся в школах 

каждый 

месяц 

Зам директора по 

ВР,соц. педагог 

Габбасова Ф.З. 

6 Систематическая работа наркологического 

поста  «Служба здоровья»  

в течение 

месяца 

Зам директора по ВР, 

соц. педагог, педагог - 

психолог 

7 Организация обучения детей и школьников 

мерам пожарной безопасности во всех 

образовательных учреждениях  

сентябрь-

май  

Педагог - организатор 

ОБЖ Проскура В.В. 

8 Неделя безопасности, посвященная вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах 

сентябрь Педагог – организатор 

ЛистковаЮ.Б., 

Сафуанова Г.Ф., 

ОГИБДД 

9 Участие в профилактических мероприятиях 

«Внимание – дети!» 

по 

отдельному 

плану 

Педагог – организатор 

ЛистковаЮ.Б., 

Сафуанова 

Г.Ф.,ОГИБДД 



10 Подготовка и распространение буклетов, 

листовок, брошюр, наглядной агитации по 

пропаганде применения светоотражающих 

приспособлений на верхней одежде учащихся, 

школьных ранцах 

в течение 

года 

Педагог – организатор 

ЛистковаЮ.Б., 

Сафуанова Г.Ф, 

ОГИБДД (по 

согласованию) 

ОКТЯБРЬ 

Модуль «Классное  руководство» 

1 Организация кружковой работы в течение 

месяца 

Руководители 

2 Классный час «Разговор о важном» Каждый 

понедельник 
Классный руководитель 

3 «Осенний бал»  в течение 

месяца 

Классные руководители 

4 Проведение акции «Поздравления учителей-

пенсионеров, пожилых людей» 

октябрь Классные руководители 

5 Цикл бесед  «Пожарная безопасность», 

«Правила дорожного движения», цикл классных 

часов по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних 

в течение 

месяца 

Классные руководители 

6 День отца Третье 

воскресенье 

Зам директора по ВР 

классные руководители 

7 Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний 

27 октября Зам директора по ВР 

Инспектор ПДН 

8 Регулярные консультации родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

в течение 

года 

Координатор ВР 

9 Организация и проведение классных 

родительских собраний 

в течение 

года 

Классные руководители 

Инспектор ПДН 

10 Организация работы школьных родительских 

комитетов, попечительских советов 

образовательной организации 

в течение 

года 

Зам директора по ВР 

11 Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся 

в течение 

года 

 

Классные руководители 

12 Диагностическая  работа по выявлению   

запросов   родителей к школе 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

13 «Родительский всеобуч» (по плану) в течение 

года 

Классные руководители 

14 Работа с родителями по вопросам   Интернет – 

безопасности и беседа о потенциально опасных 

для здоровья и психики обучающихся сайтов, 

Интернет - ресурсов в домашнем интернет-

пространстве 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

1 (Согласно Учебному плану среднего общего образования по внеурочной деятельности 

МОБУ СОШ с.Языково на 2022-2023 учебный год) 

Модуль «Школьный урок» 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

4 октября Координаторы ВР, 

педагог - организатор 



РФ ОБЖ Проскура В.В. 

2 Единый урок безопасности в сети Интернет  26 октября Учителя информатики 

3 День памяти жертв политических репрессий 30 октября Учителя истории 

4 Изучение традиций, истории,  культуры 

своего народа, республики, страны 

октябрь Учителя  истории,  

Зам директора по ВР 

5 Изучение биографий выдающихся граждан села, 

района, республики 

в течение 

года 

Учителя истории Зам 

директора по ВР 

Модуль «Профориентация» 

1 Акция «Напиши письмо в будущее» 19 октября Координаторы ВР 

Классные руководители 

2 Открытые уроки на платформе  «Проектория» в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

3 Профориентационные встречи с интересными 

людьми (профессионалами) 

в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М., 

классные руководители 

4 Мероприятия по отдельному плану в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

Модуль «Самоуправление» 

1 Проведение акции «Поздравления учителей-

пенсионеров, пожилых людей» 

октябрь Профком, классные 

руководители 

2 Активизация работы общественных, 

спортивных и детских организаций, 

тимуровских команд, волонтеров по 

патриотическому воспитанию 

в течение 

месяца 

Руководители ОО, ДОО, 

клубов, кружков 

3 Организация дежурства по классу, школе, в 

столовой  

По графику Классные руководители 

4 Трудовой десант по уборке пришкольного 

участка 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

5 Операция «Чистота» (генеральная уборка 

кабинетов 

Конец 

четверти 

Классные руководители 

Модуль «Гражданско – патриотическое» 

1 «День  Республики Башкортостан» 11 октября Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

2 Организация и проведение в школьных музеях 

тематических выставок, культурно-массовых 

мероприятий патриотической направленности, 

посвященных памятным датам 

в течение 

года 

Районные и школьные 

музеи 

 

3 Посещение музеев в целях изучения историко-

культурного наследия народов, проживающих 

на территории района 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

классные руководители 

 

4 День памяти жертв политических репрессий 30 октября Учителя истории 



5 Изучение традиций, истории,  культуры 

своего народа, республики, страны 

октябрь Учителя  истории,  

Зам директора по ВР 

6 Изучение биографий выдающихся граждан села, 

района, республики 

в течение 

года 

Учителя истории Зам 

директора по ВР 

7 Линейка для  церемонии поднятия 

(Установки)флага РФ и РБ, исполнение гимна 

Ф,РБ. 

Церемония спуска флага в сопровождении 

гимна РФ, РБ.  

Каждый 

понедельник 

  

пятница 

Кураторы по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Взаимодействие со специалистами» 

1 Учебные сборы юношей образовательных 

учреждений предпоследнего года обучения 

октябрь Руководители ОО 

Отдел ВК РБ по 

Благоварскому району, 

педагог – организатор 

ОБЖ Проскура В.В. 

2 Проведение социально-психологического 

тестирования с обучающимися 

До 15 

октября 

Зам директора по ВР, 

педагог-психолог 

Юсупова Г.Ф., 

социальный педагог 

ГШаббасова Ф.З. 

3 Совместные мероприятия с РДК, ДДТ, ДШИ, 

ДЮСШ, библиотеки. 

в течение 

года 

Координаторы ВР, кл 

рук., педагоги - 

организаторы 

Модуль « Ресурсы дополнительного образования» 

1 Реализация  спортивной и кружковой работы 

(РДК, ДДТ, ДШИ, ДЮСШ) 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

2 Реализация работы центра «Точка роста» В течение 

месяца 

Классные руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 Акция «Забота», посвященная Дню пожилого 

человека 

1 октября Зам директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

2 Линейка для  церемонии поднятия 

(Установки)флага РФ и РБ, исполнение гимна 

Ф,РБ. 

Церемония спуска флага в сопровождении 

гимна РФ, РБ.  

Каждый 

понедельник 

  

пятница 

Кураторы по ВР, 

классные руководители 

3 Международный День учителя 5 октября Классные руководители 

11 классов, зам 

директора по ВР 

4 «День  Республики Башкортостан» 

 

11 октября 

 

 

 Зам директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

Классные руководители 

5 «Осенний бал»  в течение 

месяца 

Зам директора по ВР 

Педагоги-организаторы  

Модуль «Детские общественные объединения» 

1 Работа Совета старшеклассников В течение 

года 

Педагог-организатор 

Зимовец Р.Р. 



2 Работа «Юнармейцев» В течение 

месяца 

Педагог-организатор ОБЖ 

Проскура В.В 

3 Работа движения «Волонтеры» В течение 

месяца 

Руководитель Штиру А.С. 

4 Работа спортивного клуба «Чайка» В течение 

месяца 

Учителя физической 

культуры 

Модуль «Школьные медиа» 

1 Освещение вопросов патриотического 

воспитания в средствах массовой информации и 

на сайтах ОУ 

в течение 

года 

Педагоги-организаторы,  

координаторы ВР 

2 Освещение в средствах массовой информации 

фактов пожаров от детской шалости с огнем и 

мерах их профилактики 

в течение 

года 

Педагоги-организаторы,  

координаторы ВР 

3 Освещение в СМИ и на сайтах образовательных 

учреждений о проведенных мероприятиях  

в течение 

года 

Педагоги-организаторы,  

координаторы ВР 

4 Видео-, фотосъемка классных мероприятий. в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

5 Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей на сайте 

школы и в социальных сетях. 

в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1 Международный день школьных библиотек 25 октябрь Библиотекарь 

2 Посещение музеев образовательных и иных 

организаций героико-патриотической и военно-

исторической направленности 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Классные руководители 

3 Изучение символики (флаг, герб, гимн), 

Конституции РФ, Устава школы 

октябрь Учителя истории, ОБЖ  

Зам директора по ВР 

4 Оформление в ОУ уголков боевой Славы и 

информационных стендов, посвященных 

истории, КБ и родного района 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

5 Рейды по проверке повседневной одежды 

учащихся (согласно требованиям 

Постановления Правительства РБ №243 от 

13.06.2013г.) 

ежемесячно Педагоги-организаторы 

6 Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

в течение 

года 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

7 Оформление классных уголков в течение 

года 

 классные руководители 

Модуль «Экологическое просвящение» 

1 «Осенний бал»  в течение 

месяца 

Зам директора по ВР 

классные руководители 

2 Экологический субботник в течение 

месяца 

Зам директора по ВР 

классные руководители 

3 Походы на природу По плану Классные руководители 

Модуль «Школа – территория здоровья» 



1 Единый урок безопасности в сети Интернет  26 октября Учителя информатики 

2 Профилактическая акция «Внимание – дети!» октябрь ГИБДД, ОМВД, 

Педагог-организатор 

Листкова Ю.Б., 

Сафуанова Г.Ф. 

3 Всероссийская антинаркотическая акция  «За 

здоровье и безопасность наших детей» 

1 сентября 

– 31 

декабря 

Отдел образования  

ОМВД, 

Координаторы ВР 

Соц.педагог Габбасова 

Ф.З. 

4 Рассмотрение  вопросов по активизации 

профилактической работы, направленной на 

предупреждение пожаров от детской шалости с 

огнем с привлечением инспекторов ОНД на 

заседаниях Совета РОО, совещаниях 

директоров, зам.директоров по воспитательной 

работе 

октябрь - 

май 

Инспектор ОНД, зам 

директора по ВР 

5 Организация обучения детей и школьников 

мерам пожарной безопасности во всех 

образовательных учреждениях  

сентябрь-

май 

 

Педагог – организатор 

ОБЖ Проскура В.В. 

 
ноябрь 

 
Модуль «Классное  руководство» 

1 День народного единства 4 ноября Координаторы ВР, 

классные руководители 

 

2 Классный час «Разговор о важном» Каждый 

понедельник 
Классный руководитель 

3 Торжественные мероприятия, классные часы, 

посвященные «Дню народного единства» 

3-6 ноября Координаторы ВР, 

классные руководители 

 

4 Классные часы, «круглые столы», семинары с 

участием воспитателей, педагогов-психологов, 

преподавателей, занимающихся обучением 

детей навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах с приглашением сотрудников 

ГИБДД 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

ОГИБДД (по 

согласованию) 

5 Цикл бесед  «Пожарная безопасность», 

«Правила дорожного движения», цикл классных 

часов по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних 

в течение 

месяца 

Классные руководители 

6 Мероприятия, посвященные Дню матери  26 ноября Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

7 Участие на расширенных родительских 

собраниях в целях профилактики  

суицидального поведения несовершеннолетних 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

Юсупова Г.Ф 

8 Регулярные консультации родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

классные руководители, 

соц педагог, педагог - 

психолог 



9 Организация работы школьных родительских 

комитетов, попечительских советов 

образовательной организации 

в течение 

года 

Координаторы ВР  

10 Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся 

в течение 

года 

Классные руководители 

11 Диагностическая  работа по выявлению   

запросов   родителей к школе 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

12 «Родительский всеобуч» (по плану) в течение 

года 

Классные руководители 

13 Работа с родителями по вопросам   Интернет – 

безопасности и беседа о потенциально опасных 

для здоровья и психики обучающихся сайтов, 

Интернет - ресурсов в домашнем интернет- 

пространстве 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Классные руководители 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

1 (Согласно Учебному плану среднего общего образования по внеурочной деятельности 

МОБУ СОШ с.Языково на 2022-2023 учебный год) 

 
Модуль «Школьный урок» 

1 Всероссийский урок «История самбо» 16 ноября Координаторы ВР 

2 День начала Нюрнбергского процесса 20 ноября Координаторы ВР, 

Учителя-истории и 

обществознания   

3 Изучение биографий выдающихся граждан села, 

района, республики 

в течение 

года 

Учителя истории 

Координаторы ВР  
Модуль «Профориентация» 

1 Открытые уроки на платформе  «Проектория» в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

2 Профориентационные встречи с интересными 

людьми (профессионалами) 

в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М., 

классные руководители 

3 Мероприятия по отдельному плану в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

4 Экскурсии на предприятия в районе и в селе В течении 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

 

 
Модуль «Самоуправление» 

1 Активизация работы общественных, 

спортивных и детских организаций, 

тимуровских команд, волонтеров по 

патриотическому воспитанию 

в течение 

года 

Руководители ОО, ДОО, 

клубов, кружков 

2 Организация дежурства по классу, школе  В течение 

месяца 

Классные руководители 

3 Трудовой десант по уборке пришкольного 

участка 

В течение 

месяца 

Классные руководители 



 
Модуль «Гражданско – патриотическое» 

1 Посещение музеев в целях изучения историко-

культурного наследия народов, проживающих 

на территории района 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

классные руководители 

 

2 День народного единства 4 ноября Координаторы ВР, 

классные руководители 

 

3 День начала Нюрнбергского процесса 20 ноября Координаторы ВР, 

Учителя-истории и 

обществознания   

4 Изучение биографий выдающихся граждан села, 

района, республики 

в течение 

года 

Учителя истории 

Координаторы ВР  
Модуль «Взаимодействие со специалистами» 

1 Принятие участий в мероприятиях, которые 

проводят РДК, Центральная и детская 

библиотека, ДШИ, ДЮСШ 

В течение 

месяца 

Кураторы по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

2 Совместные мероприятия с РДК, ДДТ, ДШИ, 

ДЮСШ, библиотеки. 

в течение 

года 

Зам директора по ВР, кл 

рук., педагоги - 

организаторы  
Модуль « Ресурсы дополнительного образования» 

1 Реализация  спортивной и кружковой работы 

(РДК, ДДТ, ДШИ, ДЮСШ) 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

2 Реализация работы центра «Точка роста» В течение 

месяца 

Классные руководители 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 Мероприятия, посвященные Дню матери  26 ноября Координаторы ВР 

2 Проведение мероприятий в рамках Всемирного 

дня памяти жертв ДТП 

ноябрь Координаторы ВР, 

ОГИБДД (по 

согласованию) 

3 Линейка для  церемонии поднятия 

(Установки)флага РФ и РБ, исполнение гимна 

Ф,РБ. 

Церемония спуска флага в сопровождении 

гимна РФ, РБ.  

Каждый 

понедельник 
  

пятница 

Кураторы по ВР, 

классные руководители 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

1 Работа «Юнармейцев» В течение 

месяца 

Педагог-организатор ОБЖ 

Проскура В.В 

2 Работа движения «Волонтеры» В течение 

месяца 

Руководитель Штиру А.С. 

3 Работа спортивного клуба «Чайка» В течение 

месяца 

Учителя физической 

культуры 

4 Работа Совета старшеклассников В течение 

года 

Педагог-организатор 

Зимовец Р.Р.  
Модуль «Школьные медиа» 



1 Проведение конкурсов рисунков, фотографий  в течение 

года 

Координаторы ВР  

Классные руководители 

Учителя ИЗО, педагоги-

организаторы 

2 Освещение вопросов патриотического 

воспитания в средствах массовой информации и 

на сайтах ОУ 

в течение 

года 

Педагоги-организаторы 

3 Освещение в средствах массовой информации 

фактов пожаров от детской шалости с огнем и 

мерах их профилактики 

в течение 

года 

Руководители ОО ОНД  

Редакция 

4 Освещение в СМИ и на сайтах образовательных 

учреждений о проведенных мероприятиях  

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

5 Видео-, фотосъемка классных мероприятий. в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

6 Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей на сайте 

школы и в социальных сетях. 

в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1 Международный день, посвященный 

толерантности 

16 ноября Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

2 Проведение тематических литературно-

музыкальных вечеров, лирико-поэтических 

часов, исторических турниров-викторин, 

книжных выставок 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

учителя литературы, 

истории, библиотекарь 

3 Оформление в ОУ уголков боевой Славы и 

информационных стендов, посвященных 

истории, КБ и родного района 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

4 Рейды по проверке повседневной одежды 

учащихся (согласно требованиям 

Постановления Правительства РБ №243 от 

13.06.2013г.) 

ежемесячно Педагоги-организаторы 

5 Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

в течение 

года 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

6 Оформление классных уголков в течение 

года 

 классные руководители 

 
Модуль «Школа – территория здоровья» 

1 Мероприятия по профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании 

ноябрь Координаторы ВР, 

наркопост 

2 Всероссийская антинаркотическая акция  «За 

здоровье и безопасность наших детей» 

1 сентября 

– 31 

декабря 

ОМВД, 

Координаторы ВР,  Соц. 

педагог Габбасова Ф.З. 

3 Рассмотрение  вопросов по активизации 

профилактической работы, направленной на 

предупреждение пожаров от детской шалости с 

огнем с привлечением инспекторов ОНД на 

заседаниях Совета РОО, совещаниях 

директоров, зам.директоров по воспитательной 

работе 

октябрь - 

май 

Инспектор ОНД, 

Координаторы ВР 



4 Организация обучения детей и школьников 

мерам пожарной безопасности во всех 

образовательных учреждениях  

сентябрь-

май 

 

Педагог - организатор 

ОБЖ Проскура В.В. 

5 Организация посещения учащимися ОУ в 

течение учебного года и во время каникул: 

постоянно действующей пожарно-технической 

выставки, местных подразделений пожарной 

охраны для ознакомления с пожарной техникой, 

пожарно-техническим вооружением и буднями 

работников пожарной охраны. 

согласно 

графику 

Координаторы ВР 

6 Подготовка и распространение буклетов, 

листовок, брошюр, наглядной агитации по 

пропаганде применения светоотражающих 

приспособлений на верхней одежде учащихся, 

школьных ранцах 

в течение 

года 

ОГИБДД (по 

согласованию), 

педагоги-организаторы 

Листкова Ю.Б., 

Сафуанова Г.Ф.  
декабрь 

 
Модуль «Классное  руководство» 

1 Международный день инвалидов 

 

3 декабря Координаторы ВР 

Соц. Педагог, классные 

руководители 

2 Классный час «Разговор о важном» Каждый 

понедельник 
Классный руководитель 

3 Мероприятия, посвященные  «Дню 

Конституции Российской Федерации» 

 

12 декабря Координаторы ВР, 

классные руководители 

4 Организация и проведение новогодних 

мероприятий по ОО 

 

в течение 

месяца 

Координаторы ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

5 Цикл бесед  «Пожарная безопасность», 

«Правила дорожного движения», цикл классных 

часов по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних 

в течение 

месяца 

Классные руководители 

7 Регулярные консультации родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

в течение 

года 

Координаторы ВР. 

Классные руководители, 

социальный педагог , 

педагог-психолог 

8 Организация работы школьных родительских 

комитетов, попечительских советов 

образовательной организации 

в течение 

года 

Координаторы ВР  

9 Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся 

в течение 

года 

Классные руководители 

10 Организация и проведение классных 

родительских собраний 

в течение 

года 

Классные руководители 

Инспектор ПДН 

11 Диагностическая  работа по выявлению   

запросов   родителей к школе 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

12 «Родительский всеобуч» (по плану) в течение 

года 

Классные руководители 

13 Работа с родителями по вопросам   Интернет – 

безопасности и беседа о потенциально опасных 

для здоровья и психики обучающихся сайтов, 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Классные руководители 



Интернет - ресурсов в домашнем интернет- 

пространстве  
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

1 (Согласно Учебному плану среднего общего образования по внеурочной деятельности 

МОБУ СОШ с.Языково на 2022-2023 учебный год) 

 Модуль «Школьный урок» 

1 День Героев Отечества  9 декабря Координаторы ВР, 

учителя истории 

 

2 Единый урок «Права человека» 10 декабря Учителя 

обществознания и 

истории  

3 Проведение тематических мероприятий, 

посвященных Дню принятия Конституции РБ и 

РФ 

декабрь 

ежегодно 

Координаторы ВР, 

учителя истории 

4 Изучение биографий выдающихся граждан села, 

района, республики 

в течение 

года 

Учителя истории 

Координаторы ВР 

 Модуль «Профориентация» 

1 Открытые уроки на платформе  «Проектория» в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

2 Профориентационные встречи с интересными 

людьми (профессионалами) 

в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М., 

классные руководители 

3 Мероприятия по отдельному плану в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

 Модуль «Самоуправление» 

1 Активизация работы общественных, 

спортивных и детских организаций, 

тимуровских команд, волонтеров по 

патриотическому воспитанию 

в течение 

года 

Руководители ОО, ДОО, 

клубов, кружков 

2 Организация дежурства по классу, школе  В течение 

месяца 

Классные руководители 

3 Операция «Чистота» (генеральная уборка 

кабинетов 

Конец 

четверти 

Классные руководители 

 Модуль «Гражданско – патриотическое» 

1 Мероприятия, посвященные  «Дню 

Конституции Российской Федерации» 

 

12 декабря Координаторы ВР, 

классные руководители 

2 День спасателя в Российской Федерации 

 

27 декабря Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы  

3 День Героев Отечества  9 декабря Координаторы ВР, 

учителя истории 

 



4 Мероприятия, посвященные  «Дню 

Конституции Российской Федерации» 

 

12 декабря Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

 Модуль «Взаимодействие со специалистами» 

1 День спасателя в Российской Федерации 

 

27 декабря Координаторы ВР  

2 Новогодние мероприятия декабрь Педагоги-организаторы 

3 Международный день кино 

 

28 декабря Координаторы ВР 

4 Совместные мероприятия с РДК, ДДТ, ДШИ, 

ДЮСШ, библиотеки. 

в течение 

года 

Координаторы ВР, кл 

рук., педагоги - 

организаторы 

5 День Неизвестного Солдата 3 декабря Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

 Модуль « Ресурсы дополнительного образования» 

1 Реализация  спортивной и кружковой работы 

(РДК, ДДТ, ДШИ, ДЮСШ) 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

2 Реализация работы центра «Точка роста» В течение 

месяца 

Классные руководители 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 Международный день инвалидов 

 

3 декабря Координаторы ВР 

Соц. Педагог Габбасова 

Ф.З. 

2 Линейка для  церемонии поднятия 

(Установки)флага РФ и РБ, исполнение гимна 

Ф,РБ. 

Церемония спуска флага в сопровождении 

гимна РФ, РБ.  

Каждый 

понедельник 
  

пятница 

Кураторы по ВР, 

классные руководители 

3 Новогодние мероприятия  С 20 

декабря 

Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

4 День добровольца (волонтера) 5 декабря Координаторы ВР, 

руководитель 

волонтерского движения 

Штиру А.С. 

5 Мероприятия, посвященные  «Дню 

Конституции Российской Федерации» 

 

12 декабря Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

1 Работа Совета старшеклассников В течение 

года 

Педагог-организатор 

Зимовец Р.Р. 

2 Работа «Юнармейцев» В течение 

месяца 

Педагог-организатор ОБЖ 

Проскура В.В 

3 Работа движения «Волонтеры» В течение 

месяца 

Руководитель Штиру А.С. 

4 Работа спортивного клуба «Чайка» В течение 

месяца 

Учителя физической 

культуры 



 Модуль «Школьные медиа» 

1 День Александра Невского 6 декабря Учителя истории 

2 Проведение конкурсов рисунков, фотографий  в течение 

года 

Координаторы ВР. 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Учителя ИЗО 

3 Освещение вопросов патриотического 

воспитания в средствах массовой информации и 

на сайтах ОУ 

в течение 

года 

Координаторы ВР. 

Педагоги-организаторы 

4 Освещение в СМИ и на сайтах образовательных 

учреждений о проведенных мероприятиях  

в течение 

года 

Координаторы ВР. 

Педагоги-организаторы 

5 Видео-, фотосъемка классных мероприятий. в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

6 Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей на сайте 

школы и в социальных сетях. 

в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1 Международный день кино 

 

28 декабря Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

2 Проведение тематических литературно-

музыкальных вечеров, лирико-поэтических 

часов, исторических турниров-викторин, 

книжных выставок 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Учителя литературы, 

истории, библиотекарь 

3 Оформление в ОУ уголков боевой Славы и 

информационных стендов, посвященных 

истории, КБ и родного района 

в течение 

года 

Координатор ВР, 

учителя историиы 

4 Рейды по проверке повседневной одежды 

учащихся (согласно требованиям 

Постановления Правительства РБ №243 от 

13.06.2013г.) 

ежемесячно Педагоги-организаторы 

5 Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

в течение 

года 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

6 Оформление классных уголков в течение 

года 

 классные руководители 

 Модуль «Школа – территория здоровья» 

1 Всемирный День борьбы со СПИДом, ВИЧ. 1 декабря Координаторы ВР 

Соц.педагог, педагоги-

организаторы 

2 Всероссийская антинаркотическая акция  «За 

здоровье и безопасность наших детей» 

1 сентября 

– 31 

декабря 

ОМВД, 

Координаторы ВР,  Соц. 

педагог, наркопост 

3 Рассмотрение  вопросов по активизации 

профилактической работы, направленной на 

предупреждение пожаров от детской шалости с 

огнем с привлечением инспекторов ОНД на 

заседаниях Совета РОО, совещаниях 

директоров, зам.директоров по воспитательной 

октябрь - 

май 

Инспектор ОНД, 

Координаторы ВР 



работе 

4 Организация обучения детей и школьников 

мерам пожарной безопасности во всех 

образовательных учреждениях  

сентябрь-

май 

 

   Педагог-организатор 

ОБЖ Проскура В.В. 

5 Подготовка и проведение конкурсов детских 

рисунков и макетов на противопожарную 

тематику 

в течение 

года 

Координаторы ВР, ДО, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

6 Организация показа кинофильмов, 

документальных фильмов на противопожарную 

тему 

в течение 

года, 

согласно 

графику 

Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

7 Проведение плановых эвакуаций обучающихся 

и сотрудников, а также материальных 

ценностей по учебной тревоге «Пожар» 

декабрь Педагог-организатор 

ОБЖ Проскура В.В.  

8 Участие в профилактических мероприятиях 

«Внимание – дети!» 

по 

отдельному 

плану 

ОГИБДД, педагоги- 

организаторы Листкова 

Ю.Б., Сафуанова Г.Ф. 

9 Подготовка и распространение буклетов, 

листовок, брошюр, наглядной агитации по 

пропаганде применения светоотражающих 

приспособлений на верхней одежде учащихся, 

школьных ранцах 

в течение 

года 

ОГИБДД (по 

согласованию) педагоги- 

организаторы Листкова 

Ю.Б., Сафуанова Г.Ф 

 январь 

 Модуль «Классное  руководство» 

1 Организация зимних каникул /посещение 

театров, музеев, выставок, экскурсий 

1-14 января Координаторы ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

2 Классный час «Разговор о важном» Каждый 

понедельник 
Классный руководитель 

3 Тематические классные часы, диспуты, круглые 

столы, беседы о здоровом образе жизни 

в течение 

месяца 

Координаторы ВР, 

классные руководители 

4 Классные часы, «круглые столы», семинары с 

участием воспитателей, педагогов-психологов, 

преподавателей, занимающихся обучением 

детей навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах с приглашением сотрудников 

ГИБДД 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

ОГИБДД (по 

согласованию) 

5 Цикл бесед  «Пожарная безопасность», 

«Правила дорожного движения», цикл классных 

часов по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних 

в течение 

месяца 

Классные руководители 

6 Регулярные консультации родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

7 Организация работы школьных родительских 

комитетов, попечительских советов 

образовательной организации 

в течение 

года 

Координаторы ВР  

8 Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся 

в течение 

года 

Классные руководители 



9 Диагностическая  работа по выявлению   

запросов   родителей к школе 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

10 «Родительский всеобуч» (по плану) в течение 

года 

Классные руководители 

11 Работа с родителями по вопросам   Интернет – 

безопасности и беседа о потенциально опасных 

для здоровья и психики обучающихся сайтов, 

Интернет - ресурсов в домашнем интернет- 

пространстве 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Классные руководители 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

1 (Согласно Учебному плану среднего общего образования по внеурочной деятельности 

МОБУ СОШ с.Языково на 2022-2023 учебный год) 

 Модуль «Школьный урок» 

1 День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады (1944 год) 

27 января 

 

 

Координаторы ВР 

Учителя истории 

2 Организация лыжных прогулок, экскурсии, 

веселых стартов, зимних игр, эстафет, 

спортивных соревнований 

 

 

в течение 

месяца 

Координаторы ВР, 

учителя физ культуры 
 

3 Изучение биографий выдающихся граждан села, 

района, республики 

в течение 

года 

Учителя истории 

Координаторы ВР 

 Модуль «Профориентация» 

1 День студентов (Татьянин день) 25 января Координаторы ВР 

2 Открытые уроки на платформе  «Проектория» в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

3 Профориентационные встречи с интересными 

людьми (профессионалами) 

в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М., 

классные руководители 

4 Мероприятия по отдельному плану в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

 Модуль «Самоуправление» 

1 Активизация работы общественных, 

спортивных и детских организаций, 

тимуровских команд, волонтеров по 

патриотическому воспитанию 

в течение 

года 

Руководители ДОО, 

клубов, кружков 

2 Организация дежурства по классу, школе  В течение 

месяца 

Классные руководители 

 Модуль «Гражданско – патриотическое» 

1 Посещение музеев в целях изучения историко-

культурного наследия народов, проживающих 

на территории района 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

 



2 Линейка для  церемонии поднятия 

(Установки)флага РФ и РБ, исполнение гимна 

Ф,РБ. 

Церемония спуска флага в сопровождении 

гимна РФ, РБ.  

Каждый 

понедельник 

  

пятница 

Кураторы по ВР, 

классные руководители 

3 Работа «Юнармейцев» В течение 

месяца 

Педагог-организатор ОБЖ 

Проскура В.В 

 Модуль «Взаимодействие со специалистами» 

1 «День детского кино» 8 января Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

2 Организация и проведение в школьных музеях 

тематических выставок, культурно-массовых 

мероприятий патриотической направленности, 

посвященных памятным датам 

в течение 

года 

Районные и школьные 

музеи  

Координаторы ВР 

 

3 Совместные мероприятия с РДК, ДДТ, ДШИ, 

ДЮСШ, библиотеки. 

в течение 

года 

Зам директора по ВР, кл 

рук., педагоги - 

организаторы 

 Модуль « Ресурсы дополнительного образования» 

1 Реализация  спортивной и кружковой работы 

(РДК, ДДТ, ДШИ, ДЮСШ) 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

2 Реализация работы центра «Точка роста» В течение 

месяца 

Классные руководители 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 Неделя науки и техники для детей и юношества 4-10 января Координаторы ВР. 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

2 Линейка для  церемонии поднятия 

(Установки)флага РФ и РБ, исполнение гимна 

Ф,РБ. 

Церемония спуска флага в сопровождении 

гимна РФ, РБ.  

Каждый 

понедельник 

  

пятница 

Кураторы по ВР, 

классные руководители 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

1 Работа Совета старшеклассников В течение 

года 

Педагог-организатор 

Зимовец Р.Р. 

2 Работа «Юнармейцев» В течение 

месяца 

Педагог-организатор ОБЖ 

Проскура В.В 

3 Работа движения «Волонтеры» В течение 

месяца 

Руководитель Штиру А.С. 

4 Работа спортивного клуба «Чайка» В течение 

месяца 

Учителя физической 

культуры 

 Модуль «Школьные медиа» 

1 Новый год 1 января Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

2 Рождество Христово 7 января Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

3 День Российской печати 13 января Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 



4 Освещение вопросов патриотического 

воспитания в средствах массовой информации и 

на сайтах ОУ 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

5 Освещение в средствах массовой информации 

фактов пожаров от детской шалости с огнем и 

мерах их профилактики 

в течение 

года 

Руководители ОО ОНД  

Редакция Координаторы 

ВР, педагоги-

организаторы 

6 Освещение в СМИ и на сайтах образовательных 

учреждений о проведенных мероприятиях  

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

7 Проведение тематических литературно-

музыкальных вечеров, лирико-поэтических 

часов, исторических турниров-викторин, 

книжных выставок 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Учителя литературы, 

истории, библиотекарь 

8 Видео-, фотосъемка классных мероприятий. в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

9 Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей на сайте 

школы и в социальных сетях. 

в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 Модуль «Школа – территория здоровья» 

1 Организация лыжных прогулок, экскурсии, 

веселых стартов, зимних игр, эстафет, 

спортивных соревнований 

 

 

в течение 

месяца 

Координаторы ВР, 

учителя физ культуры, 

педагоги-организаторы  

2 Рассмотрение  вопросов по активизации 

профилактической работы, направленной на 

предупреждение пожаров от детской шалости с 

огнем с привлечением инспекторов ОНД на 

заседаниях Совета РОО, совещаниях 

директоров, зам.директоров по воспитательной 

работе 

октябрь - 

май 

Инспектор ОНД,  

Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

3 Организация обучения детей и школьников 

мерам пожарной безопасности во всех 

образовательных учреждениях  

сентябрь-

май 

 

Педагог – организатор 

ОБЖ Проскура В.В. 

4 Подготовка и проведение конкурсов детских 

рисунков и макетов на противопожарную 

тематику 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

5 Организация показа кинофильмов, 

документальных фильмов на противопожарную 

тему 

в течение 

года, 

согласно 

графику 

педагоги-организаторы 

6 Подготовка и распространение буклетов, 

листовок, брошюр, наглядной агитации по 

пропаганде применения светоотражающих 

приспособлений на верхней одежде учащихся, 

школьных ранцах 

в течение 

года 

Руководители ОО 

ОГИБДД (по 

согласованию), 

педагоги-организаторы 

Листкова Ю.Б., 

Сафуанова Г.Ф. 

 февраль 

 Модуль «Классное  руководство» 



1 День памяти о россиянах,  исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля Координаторы ВР, 

классные руководители 

2 Классный час «Разговор о важном» Каждый 

понедельник 
Классный руководитель 

3 День воинской славы России 2 февраля Координаторы ВР, 

классные руководители 

4 День памяти о россиянах,  исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля Координаторы ВР, 

классные руководители 

5 Цикл бесед  «Пожарная безопасность», 

«Правила дорожного движения», цикл классных 

часов по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних 

в течение 

месяца 

Классные руководители 

6 Регулярные консультации родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

классные руководители 

7 Проведение   конференций   отцов   и 

матерей 

февраль, 

март 

Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

Инспектор ПДН 

8 Организация работы школьных родительских 

комитетов, попечительских советов 

образовательной организации 

в течение 

года 

Координаторы ВР  

9 Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся 

в течение 

года 

Классные руководители 

10 Диагностическая  работа по выявлению   

запросов   родителей к школе 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

11 «Родительский всеобуч» (по плану) в течение 

года 

Классные руководители 

12 Работа с родителями по вопросам   Интернет – 

безопасности и беседа о потенциально опасных 

для здоровья и психики обучающихся сайтов, 

Интернет - ресурсов в домашнем интернет- 

пространстве 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Классные руководители 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

1 (Согласно Учебному плану среднего общего образования по внеурочной деятельности 

МОБУ СОШ с.Языково на 2022-2023 учебный год) 

 Модуль «Школьный урок» 

1 День памяти юного героя-антифашиста 

«Огонек памяти» 

8 февраля Координаторы ВР 

Классные руководители 

2 День российской науки 

 

8 февраля 

 

Координаторы ВР 

Учителя-предметники 

3 Международный день родного языка и 

литературы 

21 февраля Учителя-языковеды 

4 Организация уроков мужества, встреч 

допризывной и призывной молодежи с 

ветеранами войны и труда, воинами, 

выполнявшими интернациональный долг в 

Афганистане, участвовавшими в боевых 

действиях в Чечне, отличниками боевой 

подготовки 

февраль Координаторы ВР, 

классные руководители 



5 Изучение биографий выдающихся граждан села, 

района, республики 

в течение 

года 

Учителя истории 

Координаторы ВР 

 Модуль «Профориентация» 

1 Открытые уроки на платформе  «Проектория» в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

2 Профориентационные встречи с интересными 

людьми (профессионалами) 

в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М., 

классные руководители 

3 Мероприятия по отдельному плану в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

 Модуль «Самоуправление» 

1 Активизация работы общественных, 

спортивных и детских организаций, 

тимуровских команд, волонтеров по 

патриотическому воспитанию 

в течение 

года 

Руководители ОО, ДОО, 

клубов, кружков 

2 Организация дежурства по классу, школе  В течение 

месяца 

Классные руководители 

 Модуль «Гражданско – патриотическое» 

1 День памяти о россиянах,  исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля Координаторы ВР, 

преподаватель ОБЖ 

Проскура В.В. 

2 Линейка для  церемонии поднятия 

(Установки)флага РФ и РБ, исполнение гимна 

Ф,РБ. 

Церемония спуска флага в сопровождении 

гимна РФ, РБ.  

Каждый 

понедельник 

  

пятница 

Кураторы по ВР, 

классные руководители 

3 День Защитников Отечества 22 февраля Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

4 Акция «Посылка солдату» февраль Координаторы ВР , 

педагоги-организаторы, 

Классные руководители 

5 Месячник оборонно-массовой   работы, 

посвященные Дню защитника Отечества 

февраль Координаторы ВР 

 Модуль «Взаимодействие со специалистами» 

1 Организация и проведение в школьных музеях 

тематических выставок, культурно-массовых 

мероприятий патриотической направленности, 

посвященных памятным датам 

в течение 

года 

Районные и школьные 

музеи 

 

2 Посещение музеев в целях изучения историко-

культурного наследия народов, проживающих 

на территории района 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

классные руководители 

 

3 Совместные мероприятия с РДК, ДДТ, ДШИ, 

ДЮСШ, библиотеки. 

в течение 

года 

Зам директора по ВР, кл 

рук., педагоги - 

организаторы 

 Модуль « Ресурсы дополнительного образования» 



1 Реализация  спортивной и кружковой работы 

(РДК, ДДТ, ДШИ, ДЮСШ) 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

2 Реализация работы центра «Точка роста» В течение 

месяца 

Классные руководители 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 День святого Валентина  14 февраля Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 

2 Линейка для  церемонии поднятия 

(Установки)флага РФ и РБ, исполнение гимна 

Ф,РБ. 

Церемония спуска флага в сопровождении 

гимна РФ, РБ.  

Каждый 

понедельник 
  

пятница 

Кураторы по ВР, 

классные руководители 

3 День Защитников Отечества 22 февраля Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

4 Акция «Посылка солдату» февраль Координаторы ВР , 

педагоги-организаторы, 

Классные руководители 

5 Месячник оборонно-массовой   работы, 

посвященные Дню защитника Отечества 

февраль Координаторы ВР 

6 Участие в районных, республиканских 

спортивных мероприятиях 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

учителя физ культуры 

7 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» 

13 февраля Координаторы ВР, 

учителя физ культуры 

8 Мероприятие, посвященное памяти 

А.П.Панарина 

февраль Координаторы ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

9 Военно-патриотическая игра, посвященная 

памяти Гильмутдинову Б.К. «А ну-ка, 

мальчики!» 

февраль Координаторы ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

1 Работа Совета старшеклассников В течение 

года 

Педагог-организатор 

Зимовец Р.Р. 

2 Работа «Юнармейцев» В течение 

месяца 

Педагог-организатор ОБЖ 

Проскура В.В 

3 Работа движения «Волонтеры» В течение 

месяца 

Руководитель Штиру А.С. 

4 Работа спортивного клуба «Чайка» В течение 

месяца 

Учителя физической 

культуры 

 Модуль «Школьные медиа» 

1 День российской науки 

 

 

 

8 февраля 

 

 

 

Координаторы ВР 

Учителя-предметники 

2 День воинской славы России 2 февраля Координаторы ВР 

Учителя-предметники 

3 Освещение вопросов патриотического 

воспитания в средствах массовой информации и 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Педагоги-организаторы 



на сайтах ОУ 

4 Освещение в средствах массовой информации 

фактов пожаров от детской шалости с огнем и 

мерах их профилактики 

в течение 

года 

Руководители ОО ОНД  

Редакция 

5 Освещение в СМИ и на сайтах образовательных 

учреждений о проведенных мероприятиях  

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Педагоги-организаторы 

6 Видео-, фотосъемка классных мероприятий. в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

7 Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей на сайте 

школы и в социальных сетях. 

в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1 Проведение тематических литературно-

музыкальных вечеров, лирико-поэтических 

часов, исторических турниров-викторин, 

книжных выставок 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Учителя литературы, 

истории, библиотекарь 

2 Оформление в ОУ уголков боевой Славы и 

информационных стендов, посвященных 

истории, КБ и родного района 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

3 Рейды по проверке повседневной одежды 

учащихся (согласно требованиям 

Постановления Правительства РБ №243 от 

13.06.2013г.) 

ежемесячно Педагоги-организаторы 

4 Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

в течение 

года 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

5 Оформление классных уголков в течение 

года 

 классные руководители 

 Модуль «Экологическое просвящение» 

1 Посадка рассады цветов С февраля Зав ПОУ Листкова Ю.Б. 

 Модуль «Школа – территория здоровья» 

1 Республиканский конкурс КВН «Безопасная 

дорога детства» 

 

по 

отдельному 

плану 

Руководитель кружка 

Якупов А.Р. 

2 Участие в республиканском этапе 

Всероссийской спортивно-образовательной 

игры «Защитники, вперед!» 

 

по 

отдельному 

плану 

 

 

 

Координаторы ВР, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Проскура В.В. 

 

3 Рассмотрение  вопросов по активизации 

профилактической работы, направленной на 

предупреждение пожаров от детской шалости с 

огнем с привлечением инспекторов ОНД на 

заседаниях Совета РОО, совещаниях 

директоров, зам.директоров по воспитательной 

работе 

октябрь - 

май 

Инспектор ОНД 

Координаторы ВР 



4 Организация обучения детей и школьников 

мерам пожарной безопасности во всех 

образовательных учреждениях  

сентябрь-

май 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ Проскура В.В. 

5 Подготовка и проведение конкурсов детских 

рисунков и макетов на противопожарную 

тематику 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

6 Организация показа кинофильмов, 

документальных фильмов на противопожарную 

тему 

в течение 

года, 

согласно 

графику 

Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

7 Подготовка и распространение буклетов, 

листовок, брошюр, наглядной агитации по 

пропаганде применения светоотражающих 

приспособлений на верхней одежде учащихся, 

школьных ранцах 

в течение 

года 

ОГИБДД (по 

согласованию), 

педагоги-организаторы 

Листкова Ю.Б., 

Сафуанова Г.Ф. 

 март 

 Модуль «Классное  руководство» 

1 День воссоединения Крыма с Россией 18-21 марта Учителя истории, 

классные руководители 

2 Классный час «Разговор о важном» Каждый 

понедельник 
Классный руководитель 

3 Организация весенних каникул в течение 

каникул 

Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

4 Цикл бесед  «Пожарная безопасность», 

«Правила дорожного движения», цикл классных 

часов по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних 

в течение 

месяца 

Классные руководители 

5 Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний 

23 марта Координаторы ВР 

Инспектор ПДН 

6 Участие на расширенных родительских 

собраниях в целях профилактики  

суицидального поведения несовершеннолетних 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

Юсупова Г.Ф. 

 

7 Проведение   конференций   отцов   и 

матерей 

февраль, 

март 

Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

Инспектор ПДН 

8 Регулярные консультации родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

классные руководители 

9 Организация работы школьных родительских 

комитетов, попечительских советов 

образовательной организации 

в течение 

года 

Координаторы ВР  

10 Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся 

в течение 

года 

Классные руководители 

11 Организация и проведение классных 

родительских собраний 

в течение 

года 

Классные руководители 

Инспектор ПДН 

12 Диагностическая  работа по выявлению   

запросов   родителей к школе 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

13 «Родительский всеобуч» (по плану) в течение 

года 

Классные руководители 



14 Работа с родителями по вопросам   Интернет – 

безопасности и беседа о потенциально опасных 

для здоровья и психики обучающихся сайтов, 

Интернет - ресурсов в домашнем интернет- 

пространстве 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Классные руководители 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

1 (Согласно Учебному плану среднего общего образования по внеурочной деятельности 

МОБУ СОШ с.Языково на 2022-2023 учебный год) 

 Модуль «Школьный урок» 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

1 марта Педагог-организатор 

ОБЖ Проскура В.В. 

2 Неделя математики 14-20 марта Координаторы ВР, 

учителя предметники 

3 Всемирный день Земли 21 марта Координаторы ВР, 

учителя географии 

4 День воссоединения Крыма с Россией 18-21 марта Отдел образования 

Учителя истории 

 Модуль «Профориентация» 

1 Открытые уроки на платформе  «Проектория» в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

2 Профориентационные встречи с интересными 

людьми (профессионалами) 

в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М., 

классные руководители 

3 Мероприятия по отдельному плану в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

4 Посещение дней открытых дверей в высших и 

средних специальных учебных заведениях и 

вузах 

По графику Классные руководители, 

родители 

 Модуль «Самоуправление» 

1 Активизация работы общественных, 

спортивных и детских организаций, 

тимуровских команд, волонтеров по 

патриотическому воспитанию 

в течение 

года 

Руководители ОО, ДОО, 

клубов, кружков 

2 Организация дежурства по классу, школе  В течение 

месяца 

Классные руководители 

3 Операция «Чистота» (генеральная уборка 

кабинетов 

Конец 

четверти 

Классные руководители 

 Модуль «Гражданско – патриотическое» 

1 День воссоединения Крыма с Россией 18-21 марта Учителя истории, 

классные руководители 

2 Организация и проведение в школьных музеях 

тематических выставок, культурно-массовых 

в течение 

года 

Районные и школьные 

музеи 



мероприятий патриотической направленности, 

посвященных памятным датам 

 

3 Линейка для  церемонии поднятия 

(Установки)флага РФ и РБ, исполнение гимна 

Ф,РБ. 

Церемония спуска флага в сопровождении 

гимна РФ, РБ.  

Каждый 

понедельник 

  

пятница 

Кураторы по ВР, 

классные руководители 

 Модуль «Взаимодействие со специалистами» 

1 Международный день детского телевидения 6 марта Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

2 Посещение музеев в целях изучения историко-

культурного наследия народов, проживающих 

на территории района 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

классные руководители 

 

3 Совместные мероприятия с РДК, ДДТ, ДШИ, 

ДЮСШ, библиотеки. 

в течение 

года 

Зам директора по ВР, кл 

рук., педагоги - 

организаторы 

 Модуль « Ресурсы дополнительного образования» 

1 Реализация  спортивной и кружковой работы 

(РДК, ДДТ, ДШИ, ДЮСШ) 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

2 Реализация работы центра «Точка роста» В течение 

месяца 

Классные руководители 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню 8 марта 

8 марта Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

2 Республиканский тур Всероссийского конкурса 

юных чтецов  «Живая классика» 

март Координаторы ВР 

Учителя-языковеды 

3 Участие в районных, республиканских 

спортивных мероприятиях 

в течение 

года 

МАОУ ДО ДЮСШ 

Учителя физ культуры 

4 Линейка для  церемонии поднятия 

(Установки)флага РФ и РБ, исполнение гимна 

Ф,РБ. 

Церемония спуска флага в сопровождении 

гимна РФ, РБ.  

Каждый 

понедельник 

  

пятница 

Кураторы по ВР, 

классные руководители 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

1 Работа Совета старшеклассников В течение 

года 

Педагог-организатор 

Зимовец Р.Р. 

2 Работа «Юнармейцев» В течение 

месяца 

Педагог-организатор ОБЖ 

Проскура В.В 

3 Работа движения «Волонтеры» В течение 

месяца 

Руководитель Штиру А.С. 

4 Работа спортивного клуба «Чайка» В течение 

месяца 

Учителя физической 

культуры 

 Модуль «Школьные медиа» 

1 Международный день детского телевидения 6 марта Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 



2 Проведение конкурсов рисунков, фотографий  в течение 

года 

Координаторы ВР  

Классные руководители 

Учителя ИЗО 

3 Освещение вопросов патриотического 

воспитания в средствах массовой информации и 

на сайтах ОУ 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

4 Освещение в СМИ и на сайтах образовательных 

учреждений о проведенных мероприятиях  

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

5 Видео-, фотосъемка классных мероприятий. в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

6 Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей на сайте 

школы и в социальных сетях. 

в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1 Всемирный день Земли 21 марта Координаторы ВР, 

учителя географии 

2 Проведение тематических литературно-

музыкальных вечеров, лирико-поэтических 

часов, исторических турниров-викторин, 

книжных выставок 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Учителя литературы, 

истории, библиотекарь 

3 Рейды по проверке повседневной одежды 

учащихся (согласно требованиям 

Постановления Правительства РБ №243 от 

13.06.2013г.) 

ежемесячно Педагоги-организаторы 

4 Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

в течение 

года 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

5 Оформление классных уголков в течение 

года 

 классные руководители 

 Модуль «Экологическое просвящение» 

1 Выращивание рассады цветов Весь месяц Зав ПОУ Листкова Ю.Б. 

 Модуль «Школа – территория здоровья» 

1 Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

в течение    

месяца 

Координаторы ВР, 

наркопост, классные 

руководители 

2 Акция «Внимание - дети!» 14-27 марта ОМВД 

Координаторы ВР 

Соц.педагог, педагоги- 

организаторы Листкова 

Ю.Б., Сафуанова Г.Ф. 

3 Рассмотрение  вопросов по активизации 

профилактической работы, направленной на 

предупреждение пожаров от детской шалости с 

огнем с привлечением инспекторов ОНД на 

заседаниях Совета РОО, совещаниях 

директоров, зам.директоров по воспитательной 

работе 

октябрь - 

май 

Инспектор ОНД 



4 Организация обучения детей и школьников 

мерам пожарной безопасности во всех 

образовательных учреждениях  

сентябрь-

май 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ Проскура В.В. 

5 Организация посещения учащимися ОУ в 

течение учебного года и во время каникул: 

постоянно действующей пожарно-технической 

выставки, местных подразделений пожарной 

охраны для ознакомления с пожарной техникой, 

пожарно-техническим вооружением и буднями 

работников пожарной охраны. 

согласно 

графику 

Педагог-организатор 

ОБЖ Проскура В.В. 

6 Участие в профилактических мероприятиях 

«Внимание – дети!» 

по 

отдельному 

плану 

ОГИБДД, педагоги- 

организаторы Листкова 

Ю.Б., Сафуанова Г.Ф. 

7 Подготовка и распространение буклетов, 

листовок, брошюр, наглядной агитации по 

пропаганде применения светоотражающих 

приспособлений на верхней одежде учащихся, 

школьных ранцах 

в течение 

года 

Руководители ОО 

ОГИБДД (по 

согласованию) 

,педагоги- организаторы 

Листкова Ю.Б., 

Сафуанова Г.Ф. 

 апрель 

 Модуль «Классное  руководство» 

1 Мероприятия, классные часы, викторины, 

посвященные Дню Космонавтики 

апрель Классные руководители 

Кураторы по ВР 

2 Классный час «Разговор о важном» Каждый 

понедельник 
Классный руководитель 

3 Классные часы, «круглые столы», семинары с 

участием воспитателей, педагогов-психологов, 

преподавателей, занимающихся обучением 

детей навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах с приглашением сотрудников 

ГИБДД 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

ОГИБДД (по 

согласованию) 

4 Цикл бесед  «Пожарная безопасность», 

«Правила дорожного движения», цикл классных 

часов по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних 

в течение 

месяца 

Классные руководители 

5 Регулярные консультации родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

классные руководители 

6 Организация работы школьных родительских 

комитетов, попечительских советов 

образовательной организации 

в течение 

года 

Координаторы ВР  

7 Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся 

в течение 

года 

Классные руководители 

8 Диагностическая  работа по выявлению   

запросов   родителей к школе 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

9 «Родительский всеобуч» (по плану) в течение 

года 

Классные руководители 

10 Работа с родителями по вопросам   Интернет – 

безопасности и беседа о потенциально опасных 

для здоровья и психики обучающихся сайтов, 

Интернет - ресурсов в домашнем интернет- 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Классные руководители 



пространстве 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

1 

 

(Согласно Учебному плану среднего общего образования по внеурочной  

деятельности МОБУ СОШ с.Языково на 2022-2023 учебный год) 

 Модуль «Школьный урок» 

1  «Космос – это мы». Гагаринский урок. 12 апреля Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы, 

учителя предметники 

 Модуль «Профориентация» 

1 Открытые уроки на платформе  «Проектория» в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

2 Профориентационные встречи с интересными 

людьми (профессионалами) 

в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М., 

классные руководители 

3 Мероприятия по отдельному плану в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

 Модуль «Самоуправление» 

1 Активизация работы общественных, 

спортивных и детских организаций, 

тимуровских команд, волонтеров по 

патриотическому воспитанию 

в течение 

года 

Руководители ОО, ДОО, 

клубов, кружков 

2 Организация дежурства по классу, школе  В течение 

месяца 

Классные руководители 

 Модуль «Гражданско – патриотическое» 

1 Мероприятия, классные часы, викторины, 

посвященные Дню Космонавтики 

апрель Классные руководители 

Кураторы по ВР 

2 Линейка для  церемонии поднятия 

(Установки)флага РФ и РБ, исполнение гимна 

Ф,РБ. 

Церемония спуска флага в сопровождении 

гимна РФ, РБ.  

Каждый 

понедельник 
  

пятница 

Кураторы по ВР, 

классные руководители 

 Модуль «Взаимодействие со специалистами» 

1 Организация и проведение в школьных музеях 

тематических выставок, культурно-массовых 

мероприятий патриотической направленности, 

посвященных памятным датам 

в течение 

года 

Районные и школьные 

музеи 

 

2 Посещение музеев в целях изучения историко-

культурного наследия народов, проживающих 

на территории района 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

классные руководители 

 

3 Совместные мероприятия с РДК, ДДТ, ДШИ, 

ДЮСШ, библиотеки. 

в течение 

года 

Зам директора по ВР, кл 

рук., педагоги - 

организаторы 

 Модуль « Ресурсы дополнительного образования» 



1 Реализация  спортивной и кружковой работы 

(РДК, ДДТ, ДШИ, ДЮСШ) 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

2 Реализация работы центра «Точка роста» В течение 

месяца 

Классные руководители 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 День смеха 1 апреля Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

2 Линейка для  церемонии поднятия 

(Установки)флага РФ и РБ, исполнение гимна 

Ф,РБ. 

Церемония спуска флага в сопровождении 

гимна РФ, РБ.  

Каждый 

понедельник 
  

пятница 

Кураторы по ВР, 

классные руководители 

3 «Международный  день птиц» 1 апреля Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

4 День местного самоуправления 21 апреля Координаторы ВР 

5 Республиканский конкурс творческих работ 

учащихся «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!» 

 

апрель Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

6 Участие в районных, республиканских 

спортивных мероприятиях 

в течение 

года 

МАОУ ДО ДЮСШ 

учителя физ культуры 

 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

1 Работа Совета старшеклассников В течение 

года 

Педагог-организатор 

Зимовец Р.Р. 

2 Работа «Юнармейцев» В течение 

месяца 

Педагог-организатор ОБЖ 

Проскура В.В 

3 Работа движения «Волонтеры» В течение 

месяца 

Руководитель Штиру А.С. 

4 Работа спортивного клуба «Чайка» В течение 

месяца 

Учителя физической 

культуры 

 Модуль «Школьные медиа» 

1 Проведение конкурсов рисунков, фотографий  в течение 

года 

Координаторы ВР  

Классные руководители 

Учителя ИЗО 

2 Освещение вопросов патриотического 

воспитания в средствах массовой информации и 

на сайтах ОУ 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

3 Освещение в средствах массовой информации 

фактов пожаров от детской шалости с огнем и 

мерах их профилактики 

в течение 

года 

Руководители ОО ОНД  

Редакция 

4 Освещение в СМИ и на сайтах образовательных 

учреждений о проведенных мероприятиях  

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

5 Видео-, фотосъемка классных мероприятий. в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

6 Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей на сайте 

в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 



школы и в социальных сетях. 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1 Проведение тематических литературно-

музыкальных вечеров, лирико-поэтических 

часов, исторических турниров-викторин, 

книжных выставок 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Учителя литературы, 

истории, библиотекарь 

2 Оформление в ОУ уголков боевой Славы и 

информационных стендов, посвященных 

истории, КБ и родного района 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

3 Рейды по проверке повседневной одежды 

учащихся (согласно требованиям 

Постановления Правительства РБ №243 от 

13.06.2013г.) 

ежемесячно Педагоги-организаторы 

4 Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

в течение 

года 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

5 Оформление классных уголков в течение 

года 

 классные руководители 

 Модуль «Экологическое просвящение» 

1 Трудовой десант по уборке пришкольного 

участка 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

2 Районная экологическая акция «Мой дом – 

Земля» 

в течение 

месяца 

Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

3 Экологические субботники по очистке и 

благоустройству  

 

в течение 

месяца 

Учителя и обучающиеся 

4 Походы на природу По плану Классные руководители 

 Модуль «Школа – территория здоровья» 

1 «Всемирный день здоровья» 

 

7 апреля Координаторы ВР, 

учителя физ культуры 

2 Всероссийская Акция « Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». Всероссийские 

спортивные соревнования школьников « 

Президентские состязания» 

В течение 

месяца 

Координаторы ВР, 

учителя физ культуры 

3 День единых действий 

 

19 апреля 

 

Координаторы ВР 

4 День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

30 апреля Педагог-организатор 

ОБЖ Проскура В.В. 

5 Рассмотрение  вопросов по активизации 

профилактической работы, направленной на 

предупреждение пожаров от детской шалости с 

огнем с привлечением инспекторов ОНД на 

заседаниях Совета РОО, совещаниях 

директоров, зам.директоров по воспитательной 

работе 

октябрь - 

май 

Отдел образования 

Руководители ОО 

Инспектор ОНД 

6 Организация обучения детей и школьников 

мерам пожарной безопасности во всех 

сентябрь-

май 

Педагог-организатор 

ОБЖ Проскура В.В. 



образовательных учреждениях   

7 Организация показа кинофильмов, 

документальных фильмов на противопожарную 

тему 

в течение 

года, 

согласно 

графику 

педагоги-организаторы 

8 Проведение плановых эвакуаций обучающихся 

и сотрудников, а также материальных 

ценностей по учебной тревоге «Пожар» 

апрель Педагог-организатор 

ОБЖ Проскура В.В. 

 май 

 Модуль «Классное  руководство» 

1 Инструктажи по безопасности на дорогах, при 

пожаре, на воде итд. 

в течение 

месяца 

Классные руководители 

2 Классный час «Разговор о важном» Каждый 

понедельник 
Классный руководитель 

3 Цикл бесед  «Пожарная безопасность», 

«Правила дорожного движения», цикл классных 

часов по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних 

в течение 

месяца 

Классные руководители 

4 «Международный день семьи» 15 мая Координаторы ВР 

Центр  

5 «Последний звонок» в общеобразовательных 

учреждениях 

25 мая Координаторы ВР, 

классные руководители 

6 Регулярные консультации родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

классные руководители 

7 Организация работы школьных родительских 

комитетов, попечительских советов 

образовательной организации 

в течение 

года 

Координаторы ВР  

8 Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся 

в течение 

года 

Классные руководители 

9 Организация и проведение классных 

родительских собраний 

в течение 

года 

Классные руководители 

Инспектор ПДН 

10 Диагностическая  работа по выявлению   

запросов   родителей к школе 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

11 «Родительский всеобуч» (по плану) в течение 

года 

Классные руководители 

12 Работа с родителями по вопросам   Интернет – 

безопасности и беседа о потенциально опасных 

для здоровья и психики обучающихся сайтов, 

Интернет - ресурсов в домашнем интернет- 

пространстве 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Классные руководители 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

1 (Согласно Учебному плану среднего общего образования по внеурочной деятельности 

МОБУ СОШ с.Языково на 2022-2023 учебный год) 

 Модуль «Школьный урок» 

1 День Победы советского народа в ВОВ 1941-

1945 годов  

9 мая Координаторы ВР, 

учителя истории  



2 «Я – гражданин России». Торжественное 

вручение паспортов гражданина  

в течение 

месяца 

Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

3 День славянской письменности и культуры 24 мая Учителя-языковеды 

4 «День филолога» 25 мая Учителя-языковеды 

5 Организация уроков мужества, встреч 

допризывной и призывной молодежи с 

ветеранами войны и труда, воинами, 

выполнявшими интернациональный долг в 

Афганистане, участвовавшими в боевых 

действиях в Чечне, отличниками боевой 

подготовки 

май Координаторы ВР, 

классные руководители 

6 Изучение биографий выдающихся граждан села, 

района, республики 

в течение 

года 

Учителя истории 

Координаторы ВР 

 Модуль «Профориентация» 

1 Открытые уроки на платформе  «Проектория» в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

2 Профориентационные встречи с интересными 

людьми (профессионалами) 

в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М., 

классные руководители 

3 Мероприятия по отдельному плану в течение 

года 

Педагог – организатор 

Халикова Г.М. 

 Модуль «Самоуправление» 

1 Тимуровские рейды «Неделя добрых дел» в течение 

месяца 

Координаторы ВР, 

классные руководители 

2 Активизация работы общественных, 

спортивных и детских организаций, 

тимуровских команд, волонтеров по 

патриотическому воспитанию 

в течение 

года 

Руководители ОО, ДОО, 

клубов, кружков 

3 Организация дежурства по классу, школе  В течение 

месяца 

Классные руководители 

4 Операция «Чистота» (генеральная уборка 

кабинетов 

Конец 

четверти 

Классные руководители 

 Модуль «Гражданско – патриотическое» 

1 Организация встреч с ветеранами войны и 

труда, с работниками военного комиссариата 

май Координаторы ВР, 

классные руководители 

2 Подготовка и проведение комплекса 

мероприятий, посвященных Дню Победы 

в Великой  Отечественной  войне 1941 - 1945 

годов   

по 

отдельному 

плану 

Координаторы ВР 

3 Организация и проведение в школьных музеях 

тематических выставок, культурно-массовых 

мероприятий патриотической направленности, 

посвященных памятным датам 

в течение 

года 

Районные и школьные 

музеи 

 

4 Посещение музеев в целях изучения историко-

культурного наследия народов, проживающих 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

классные руководители 



на территории района  

5 Акция  «Бессмертный полк» 9 мая Координаторы ВР, 

классные руководители 

 Модуль «Взаимодействие со специалистами» 

1 Учебные сборы юношей образовательных 

учреждений предпоследнего года обучения 

май Отдел ВК РБ по 

Благоварскому району, 

педагог-организатор 

ОБЖ Проскура В.В 

2 Республиканская акция «Безопасное детство – 

забота каждого» 

23 мая -      

1 июня 

Органы системы 

профилактики 

 

3 «Всемирный день борьбы против курения» 31 мая Координаторы ВР, 

Соц.педагог Габбасова 

Ф.З., педагоги-

организаторы 

4 Совместные мероприятия с РДК, ДДТ, ДШИ, 

ДЮСШ, библиотеки. 

в течение 

года 

Зам директора по ВР, кл 

рук., педагоги - 

организаторы 

 Модуль «Ресурсы дополнительного образования» 

1 Реализация  спортивной и кружковой работы 

(РДК, ДДТ, ДШИ, ДЮСШ) 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

2 Реализация работы центра «Точка роста» В течение 

месяца 

Классные руководители 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 Праздник Весны и Труда в России 1 мая Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы , 

классные руководители 

2 Линейка для  церемонии поднятия 

(Установки)флага РФ и РБ, исполнение гимна 

Ф,РБ. 

Церемония спуска флага в сопровождении 

гимна РФ, РБ.  

Каждый 

понедельник 
  

пятница 

Кураторы по ВР, 

классные руководители 

3 День Победы советского народа в ВОВ 1941-

1945 годов  

9 мая Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы , 

классные руководители 

4 Акция  «Бессмертный полк» 9 мая Координаторы ВР, 

классные руководители 

5 Всероссийская акция «Стоп ВИЧ-СПИД», 

посвященная  к Всемирному дню памяти жертв 

СПИДа 

21 мая Координаторы ВР 

Соц.педагог, наркопост 

6 «Последний звонок» в общеобразовательных 

учреждениях 

25 мая Координаторы ВР, 

классный руководитель 

4 классов, педагог-

организатор Школина 

Р.А. 

7 Участие в районных, республиканских 

спортивных мероприятиях 

в течение 

года 

МАОУ ДО ДЮСШ, 

учителя физ культуры 

 



8 Подготовка и проведение комплекса 

мероприятий, посвященных Дню Победы 

в Великой  Отечественной  войне 1941 - 1945 

годов   

по 

отдельному 

плану 

Координаторы ВР 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

1 Работа Совета старшеклассников В течение 

года 

Педагог-организатор 

Зимовец Р.Р. 

2 Работа «Юнармейцев» В течение 

месяца 

Педагог-организатор ОБЖ 

Проскура В.В 

3 Работа движения «Волонтеры» В течение 

месяца 

Руководитель Штиру А.С. 

4 Работа спортивного клуба «Чайка» В течение 

месяца 

Учителя физической 

культуры 

 Модуль «Школьные медиа» 

1 День радио в России 7 мая Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

2 День Победы советского народа в ВОВ 1941-

1945 годов  

9 мая Координаторы ВР 

педагоги-организаторы 

3 «День пограничника в России» 28 мая Координаторы ВР 

4 Проведение конкурсов рисунков, фотографий  в течение 

года 

Координаторы ВР  

Классные руководители 

Учителя ИЗО 

5 Освещение вопросов патриотического 

воспитания в средствах массовой информации и 

на сайтах ОУ 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

6 Освещение в СМИ и на сайтах образовательных 

учреждений о проведенных мероприятиях  

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

педагоги-организаторы 

7 Видео-, фотосъемка классных мероприятий. в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

8 Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей на сайте 

школы и в социальных сетях. 

в течение 

месяца 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1 «День посадки деревьев» 12 мая Руководители ОО 

2 Проведение тематических литературно-

музыкальных вечеров, лирико-поэтических 

часов, исторических турниров-викторин, 

книжных выставок 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Учителя литературы, 

истории, Библиотекарь 

3 Оформление в ОУ уголков боевой Славы и 

информационных стендов, посвященных 

истории, КБ и родного района 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

4 Рейды по проверке повседневной одежды 

учащихся (согласно требованиям 

Постановления Правительства РБ №243 от 

13.06.2013г.) 

ежемесячно Педагоги-организаторы 

 Модуль «Экологическое просвящение» 



1 Трудовой десант по уборке пришкольного 

участка 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

2 Походы на природу По плану Классные руководители 

 Модуль «Школа – территория здоровья» 

1 Профилактическая акция «Внимание - дети!» в течение    

месяца 

Координаторы ВР 

Соц.педагог, педагоги- 

организаторы Листкова 

Ю.Б., Сафуанова Г.Ф. 

2 Акция «Закрой окно, в комнате ребенок» 16-31 мая Координаторы ВР 

Соц.педагог Габбасова 

Ф.З. 

3 Всероссийская акция «Стоп ВИЧ-СПИД», 

посвященная  к Всемирному дню памяти жертв 

СПИДа 

21 мая Координаторы ВР 

Соц.педагог Габбасова 

Ф.З., педагоги-

организаторы 

4 Республиканская акция «Безопасное детство – 

забота каждого» 

23 мая -      

1 июня 

Органы системы 

профилактики 

 

5 «Всемирный день борьбы против курения» 31 мая Координаторы ВР, 

Соц.педагог Габбасова 

Ф.З., педагоги-

организаторы 

6 Рассмотрение  вопросов по активизации 

профилактической работы, направленной на 

предупреждение пожаров от детской шалости с 

огнем с привлечением инспекторов ОНД на 

заседаниях Совета РОО, совещаниях 

директоров, зам.директоров по воспитательной 

работе 

октябрь - 

май 

Инспектор ОНД 

7 Организация обучения детей и школьников 

мерам пожарной безопасности во всех 

образовательных учреждениях  

сентябрь-

май 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ Проскура В.В. 

8 Организация показа кинофильмов, 

документальных фильмов на противопожарную 

тему 

в течение 

года, 

согласно 

графику 

Педагоги-организаторы, 

Педагог-организатор 

ОБЖ Проскура В.В. 

9 Участие в профилактических мероприятиях 

«Внимание – дети!» 

по 

отдельному 

плану 

ОГИБДД, педагог-

организатор Листкова 

Ю.Б., Сафуанова Г.Ф. 

10 Подготовка и распространение буклетов, 

листовок, брошюр, наглядной агитации по 

пропаганде применения светоотражающих 

приспособлений на верхней одежде учащихся, 

школьных ранцах 

в течение 

года 

Руководители ОО 

ОГИБДД (по 

согласованию) 

 июнь 

 Модуль «Классное  руководство» 

1 Международный День отцов 18 июня Отдел образования, 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

Соц.педагог 



 Модуль «Самоуправление» 

1 День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

22 июня Отдел образования, 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

 Модуль «Гражданско – патриотическое» 

1 День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

22 июня Координаторы ВР 

 Модуль «Взаимодействие со специалистами» 

1 День молодежи России 26 июня Координаторы ВР 

 Модуль « Ресурсы дополнительного образования» 

    

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 Мероприятия, посвященные Дню России 12 июня Заведующая ЛДП 

Школина Р.А. 

2 Торжественное вручение аттестатов По плану Администрация, 

классные руководители 

3 День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

22 июня Координаторы ВР 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

    

 Модуль «Школьные медиа» 

1 День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

22 июня Отдел образования, 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

2 Освещение в СМИ и на сайтах образовательных 

учреждений о проведенных мероприятиях  

в течение 

года 

Отдел образования 

Руководители ОО 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1 День эколога 5 июня Байбурин Н.Ш. 

Руководители ОО 

    

 Модуль «Экологическое просвящение» 

1 День эколога 5 июня Байбурин Н.Ш. 

Руководители ОО 

2 Походы на природу По плану Классные руководители 

 Модуль «Школа – территория здоровья» 

1 Мероприятия, посвященные Международному 

дню борьбы с наркоманией 

26 июня Отдел образования, 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

Соц.педагог 



2 Организация посещения учащимися ОУ в 

течение учебного года и во время каникул: 

постоянно действующей пожарно-технической 

выставки, местных подразделений пожарной 

охраны для ознакомления с пожарной техникой, 

пожарно-техническим вооружением и буднями 

работников пожарной охраны. 

согласно 

графику 

Руководители ОО  

3 Организация показа кинофильмов, 

документальных фильмов на противопожарную 

тему 

в течение 

года, 

согласно 

графику 

Отдел образования 

Руководители ОО 

 июль 

 Модуль «Взаимодействие со специалистами» 

1 «День семьи, любви и верности» 8 июля Координаторы ВР 

 

 Модуль «Школьные медиа» 

1 День Крещения Руси 28 июля Координаторы ВР 

 

 август 

 Модуль «Взаимодействие со специалистами» 

1 «День физкультурника» 11 августа МАУ ДО ДООЦТКиЭ 

Учителя физкультуры 

Координаторы ВР 

2 Международный день коренных народов 9 августа Координаторы ВР 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1 День Государственного флага Российской 

Федерации 

 

22 августа Координаторы ВР 

 Модуль «Школьные медиа» 

1 День воинской славы России 23 августа 

 

 

 

2. Мероприятия по выполнению плана по выявлению беспризорных и безнадзорных, по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

1 Совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе: «Анализ 

воспитательной работы ОО за  

2021-2022  учебный год». 

Приоритетные направления воспитательной 

работы на 2021-2022 учебный год. 

 

сентябрь 

 

Заместители ВР, 

КДН и ЗП, 

 ОМВД 



2 Включение вопросов по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, 

табакокурения, наркомании на заседаниях 

Совета РОО, совещаниях директоров, зам. 

директоров по воспитательной работе  

в течение года Отдел образования 

Руководители ОО, 

Заместители ВР, 

социальный педагог 

Габбасова Ф.З. 

3 Обновление единого банка данных 

несовершеннолетних  и неблагополучных 

семей в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

ежеквартально КДН и ЗП 

ОМВД, социальный 

педагог Габбасова 

Ф.З. 

4 Ежеквартальная сверка списков  детей 

состоящих на внутришкольном учете, КДН и 

ЗП, ОМВД  

  ежеквартально Отдел образования 

социальный педагог 

Габбасова Ф.З, КДН 

и ЗП ОМВД 

5 Организация и вовлечение подростков из 

неблагополучных семей и склонных к  

совершению  правонарушений в кружки и 

спортивные секции 

сентябрь - 

октябрь 

Отдел образования 

социальный педагог 

Габбасова Ф.З, ДО 

6 Использование информационных плакатов, 

буклетов  в оформлении правовых уголков в 

ОО 

сентябрь Руководители ОО, 

социальный педагог 

Габбасова Ф.З 

7 Организация деятельности школьных 

Советов профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних 

 

ежемесячно 

Руководители ОО, 

ОМВД, социальный 

педагог Габбасова 

Ф.З 

8 Осуществление совместной работы 

наркологических постов «Служба здоровья» 

для выявления учащихся, употребляющих 

наркотические и токсические вещества.  

 

в течение года 

Отдел образования 

социальный педагог 

Габбасова Ф.З КДН 

и ЗП   

ГБУЗ РБ Языковская 

ЦРБ 

9 Проведение комплексных оперативно-

профилактических операций, акций 

По плану ОМВД Отдел образования 

социальный педагог 

Габбасова Ф.З 

ОМВД 

10 Организация диагностической работы по 

выявлению детей неохваченных обучением в 

школах района и вовлечение их в 

образовательный процесс 

сентябрь-май Отдел образования 

социальный педагог 

Габбасова Ф.З 

ОМВД  



КДН и ЗП 

11 Проведение индивидуальной работы по 

организации рейдов по неблагополучным 

семьям, семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, а также по выявлению 

лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками 

 

в течение года 

 

ОМВД  КЦСОН  ОО 

социальный педагог 

Габбасова Ф.З 

12 Освещение вопросов профилактики 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних в средствах массовой 

информации (на сайтах ОО)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

в течение года социальный педагог 

Габбасова Ф.З 

Координаторы ВР 

13 Встречи инспекторов ПДН Отдела МВД 

России по Благоварскому району, членов 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав Администрации МР  с  

учащимися, родителями 

в течение года социальный педагог 

Габбасова Ф.З 

Координаторы ВР 

КДН и ЗП ОМВД 

14 Выявление обучающихся, не посещающих 

занятия без уважительной причины 

ежедневно 

 

Отдел образования 

Координаторы ВР 

КДН и ЗП  ОМВД, 

социальный педагог 

Габбасова Ф.З 

15 Проведение классных часов и родительских 

собраний по проблеме профилактики 

безнадзорности, правонарушений, 

преступности 

в течение года Руководители ОО 

Координаторы ВР 

ОМВД 

16 Проведение лекций, бесед в 

общеобразовательных учреждениях района 

по профилактике алкоголизма, 

табакокурения, токсикомании, наркомании, 

СПИДа 

в течение года социальный педагог 

Габбасова Ф.З ГБУЗ 

РБ Языковская ЦРБ 

17 Работа по выявлению взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в 

противоправную и преступную деятельность, 

употребление спиртных и наркотических 

средств 

в течение года ОМВД, социальный 

педагог Габбасова 

Ф.З 

18 Организация отдыха и оздоровления 

учащихся из малообеспеченных, 

неблагополучных и неполных семей, сирот, 

детей с девиантным поведением в летних 

профильных, спортивных и оздоровительных 

лагерях  

летний период Отдел образования 

социальный педагог 

Габбасова Ф.З 



19 Организация правовой пропаганды, 

информационно-просветительской работы с 

обучающимися, педагогами и родителями по 

вопросам предупреждения и пресечения 

правонарушений 

в течение года Отдел образования 

социальный педагог 

Габбасова Ф.З КДН 

и ЗП ОМВД 

20 Проведение анкетирования и 

социологических исследований в ОО с целью 

выявления жестокого обращения с детьми в 

семье 

в течение года Отдел образования 

социальный педагог 

Габбасова Ф.З 

21 Проведение досуговых, культурно-массовых, 

спортивных мероприятий с 

привлечением подростков склонных к 

совершению правонарушений 

в течение года Отдел образования 

Руководители ОО, 

ДОО  

Координаторы ВР 

22 Участие в республиканских конкурсах по 

профилактике правонарушений среди 

обучающихся образовательных учреждений, 

воспитанию правового самосознания, 

духовности и культуры 

в течение года 

по плану МО РБ 

Отдел образования 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

23 Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных международному 

Дню защиты детей 

с 1 по 10 июня Руководители ОО, 

ДОО 

Координаторы ВР 

24 Участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

в течение года Отдел образования 

25 Организация работы «Телефон доверия» в течение года Отдел образования 

социальный педагог 

Габбасова Ф.З, 

педагог-психолог 

Юсупова Г.Ф. 

26 Проведение в образовательных учреждениях 

классных часов, родительских собраний по 

проблемам профилактики правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

суицида с приглашением работников 

полиции, прокуратуры 

в течение года Отдел образования 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

ОМВД, социальный 

педагог Габбасова 

Ф.З 

3. Мероприятия по выполнению плана 

по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних 

1 Составление плана работы по выполнению  

«Комплексного плана мероприятий по 

 

в течение 

Отдел образования  



профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних»  

года 

2 Участие в работе антинаркотической комиссии 

при Администрации муниципального района 

Благоварский район  

согласно 

плану 

работы 

комиссии 

Администрация 

района 

3 Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

опекой 

постоянно Социальный педагог 

Габбасова Ф.З., 

КДН и ЗП 

4 Анализ состояния работы по профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и токсикомании 

постоянно Отдел образования  

наркопост 

5 Работа общественных  наркологических постов 

«Служба здоровья» в ОО района для выявления 

учащихся, употребляющих наркотические и 

токсические вещества 

в течение 

года 

Отдел образования  

наркопост 

6 Проведение социально-психологического 

тестирования на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

октябрь-

ноябрь 

Отдел образования  

социальный педагог 

Габбасова Ф.З., 

педагоги – психологи  

7 Профилактические осмотры обучающихся По 

отдельному 

плану ЯЦРБ 

Зам директора по ВР, 

ГБУЗ РБ  

Языковская ЦРБ 

8 Проведение в детской и подростковой среде 

широкомасштабных акций, направленных на 

профилактику наркомании и 

пропагандирующих ЗОЖ 

в течение 

года 

Отдел образования  

Координаторы ВР, 

наркопост 

9 Вовлечение детей «группы риска», состоящих 

на различных видах учета в объединения 

дополнительного образования и спортивные 

секции 

в течение 

года 

Отдел образования 

Руководители ОО и 

ДОО 

10 Проведение классных часов, родительских 

собраний, вечеров вопросов и ответов по 

проблемам профилактики правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

суицида  с участием представителей различных 

структур 

в течение 

года 

Координаторы ВР, 

Прокуратура 

ОМВД 

КДН и ЗП 

ГИБДД 

11 Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь Наркопост 



4. Мероприятия по профилактике аутоагрессивных (суицидальных) тенденций среди 

несовершеннолетних 

12 Международный день борьбы с наркоманией июнь ЦДП ТОПрофильные 

лагеря МАУ ДО 

ДООЦТКиЭ 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Организационная, правовая и профилактическая работа отдела образования в 

образовательных учреждениях 

1. Изучение вопросов по профилактике суицидальных 

тенденций среди несовершеннолетних на заседаниях 

Совета РОО, совещаниях директоров, зам. директоров 

по воспитательной работе 

в течение 

года 

Отдел образования  

КДН и ЗП 

2. Повышение качества данных нормативно-правовой, 

психолого-медико-педагогической информации, 

учебно-методических и диагностических комплектов 

по профилактике асоциального поведения детей и 

подростков  

ежекварталь

но  

 

  

Отдел образования 

Руководители 

ООКоординаторы 

ВР, КДН,Классные 

руководители 

3. Мероприятия  по  включению  подростков  в  

общественно-полезную деятельность, социально-

значимую  деятельность,  позитивное  общение, 

формирование профессиональных  интересов  и 

самоопределение 

в течение 

года 

Руководители ДО 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

4. Проведение различных мероприятий по вопросам 

кибербезопасности с обучающимися и родителями   

в течение 

года 

Учителя 

информатики 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

5. Повышение квалификации педагогических 

работников образовательных учреждений в вопросах 

профилактики суицидального поведения  

в течение 

года 

Отдел образования 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

6. 

 

Выявление социально- неблагополучных 

обучающихся 

образовательных учреждения, семей «группы риска». 

Пополнение списка данных. 

в течение 

года 

Отдел образования 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

Классные 

руководители 



7. Разработка рекомендаций для педагогов 

образовательных учреждений по проектированию 

индивидуальных образовательных программ для 

детей «группы социального риска», индивидуальных 

маршрутов коррекции асоциального проявления 

несовершеннолетних 

 

в течение 

года 

Педагоги-психологи 

Соц. педагог 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

8. Проведение  классных часов, дискуссий,  бесед для 

учащихся по профилактике алкоголизма, наркомании 

и токсикомании 

в течение 

года 

Руководители ОО 

Координаторы 

ВРКлассные 

руководители КДН и 

ЗП ОМВД 

9. Организация проведения мониторинга 

информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе через Интернет по 

профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних, пропаганда ЗОЖ и ориентацию 

на духовные ценности 

в течение 

года 

Учителя 

информатики 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

Педагоги-психологи 

Соц. педагог 

10. Диагностика и консультирование учащихся, 

интерпретация результатов, консультирование 

родителей и педагогов. 

в течение 

года 

Педагоги-психологи 

Соц. педагог 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

11. Проведение анкетирования и социологических 

исследований в ОО с целью выявления жестокого 

обращения с детьми в семье 

в течение 

года 

Педагоги-психологи 

Соц. педагог 

Координаторы   ВР 

Классные 

руководители 

12. Организация операций, 

профилактических рейдов, акций: 

Детский телефон доверия», 

 «Внимание дети» и т.д 

в течение 

года 

Отдел образования 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

Классные 

руководители КДН и 

ЗП  ОМВД 

13. Привлечение учащихся в кружки, секции в течение 

года 

Отдел образования 

ОО, ДО и  ДОО 

14 Проведение психологического тестирования 

организованных групп детей и подростков на предмет 

выявления риска совершения суицида 

в течение 

года 

Педагоги-психологи 

Соц. педагог 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

II. Работа образовательных учреждений 

Просветительская  - пропаганда ЗОЖ, наглядная агитация, консультации с 

учащимися. 



1. Организация постоянной информационно-

просветительской работы с родителями, о 

возрастных особенностях 

несовершеннолетних, семейных 

отношениях и семейном воспитании, 

обучение правилам поведения в 

кризисных ситуациях, информирование о 

службах и специалистах, способных 

оказать помощь, с привлечением специалистов в 

области подростковой 

психологии, сотрудников ОВД 

в течение 

года 

Руководители ОО 

Классные  

руководители 

 

 

 

2. Проведение различных тематических бесед  

медицинскими работниками или 

специалистами, ведущими просветительскую 

работу 

в течение 

года 

Руководители 

ООКоординаторы ВР 

ГБУЗ Языковская ЦРБ 

3. Исследование и анализ результатов  

взаимосвязи адаптации к 

образовательному процессу  

ноябрь Педагоги-психологи  

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

Классные руководители 

4. Родительский лекторий: 

 - О медиабезопасности детей, правилах 

безопасного этичного и эффективного 

использования детьми сети «Интернет» и других 

медиа-ресурсов 

- Обсуждение с родителями о результатах 

диагностики тревожности  учащихся 

- Психологическое сопровождение выпускников в 

период подготовки и проведения ГИА 

 - Воспитание на основе здравого смысла. 

 - Подростковый суицид. Роль взрослых в оказании 

помощи и поддержки подростку 

в кризисных ситуациях. 

 

в течение 

года 

Отдел образования 

ГБУЗ Языковская ЦРБ 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

Классные руководители 

КДН и ЗП  

ОМВД  

Педагоги-психологи 

Соц. педагог 

 

III. Психолого-педагогическая помощь несовершеннолетним, работа с детьми «группы 

риска», социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних 

1. Анкетирование обучающихся 8-11 классов по 

вопросам психологического состояния и развития 

сентябр

ь 

Педагоги- психологи 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

Классные руководители 

2. Оценка здоровья учащихся. 

Выявление несовершеннолетних учащихся, склонных 

в 

течение 

Педагоги-психологи 

Соц. педагог 



5. Мероприятия по выполнению плана по профилактике терроризма и экстремизма в 

общеобразовательных учреждениях 

1 Рассмотрение  и изучение вопросов, нормативных 

документов по противодействию экстремизму и 

терроризму  на совещаниях директоров, заседаниях 

Совета РОО и зам. директоров по воспитательной 

работе. 

согласно 

плану 

Руководители ОО 

Отдел образования 

Педагог-организатор 

Проскура В.В. 

к суициду. Опросник депрессии года Руководители ОО 

Координаторы ВР 

Классные руководители 

ГБУЗ Языковская ЦРБ 

3. Проведение индивидуальных и групповых занятий с 

детьми «группы риска», разработка и реализация 

плана действий (индивидуального маршрута 

учащегося) в случае попытки самоубийства. 

Мониторинг по выявлению склонности к действиям 

асоциального характера. Диагностика суицидального 

поведения, в том числе по итогам анкетирования. 

в 

течение 

года 

 

Педагоги-психологи 

Соц. педагог 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

Классные руководители 

4. Оказание экстренной психолого-

педагогической помощи и поддержки 

несовершеннолетним, совершившим 

попытку суицида, а также одноклассникам, 

родственникам суицидентов, 

несовершеннолетним, находящимся в 

остром пресуициде 

в 

течение 

года 

Педагоги-психологи 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

Классные руководители 

 ГБУЗ Языковская ЦРБ 

Кризисные психологи, 

психотерапевты г.Уфы 

5. Обеспечение своевременного 

консультирования врачами-

психиатрами, психиатрами-наркологами, психологом 

медицинских организаций 

несовершеннолетних с признаками 

суицидального и демонстрационного поведения 

постоян

но 

ГБУЗ Языковская ЦРБ 

Руководители ОО 

6. Анкетирование родителей «Адаптация ребенка к 

школе и удовлетворенность родителей работой ОО» 

в 

течение 

года 

Педагоги-психологи 

Соц. педагог 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

Классные руководители 



2 

 

 

 

Проведение разъяснительной работы об 

ответственности за заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма 

 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

Педагог-организатор 

Проскура В.В. 

Классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

и преподаватели-

предметники  

 3 Проведение мероприятий в рамках Дня Знаний (уроки 

Мира, классные часы, беседы) 

     

сентябрь 

Руководители ОО 

Координаторы ВР, 

классные руководители 

4 Организация и проведение классных часов, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

сентябрь 

Классные руководители 

и педагоги-

организаторы  

5 Изучение состояния работы по противодействию 

терроризму и экстремистской деятельности в ОО 

август-

сентябрь 

Отдел образования 

Педагог-организатор 

Проскура В.В. 

6 Проведение работы по выявление 

несовершеннолетних, подверженных влиянию 

идеологии терроризма 

в 

течение 

года 

Руководители ОО 

классные руководители 

7 Проведение мероприятий, в рамках месячника 

безопасности детей 

август-

сентябрь 

Педагог-организатор 

Проскура В.В. 

Координаторы ВР 

8 Проверка библиотечного фонда на реализацию 

экстремисткой литературы 

сентябрь Педагог-организатор 

Проскура 

В.В.Координаторы ВР 

Библиотекари  

9 Декада, посвященная Дню милосердия сентябрь

-октябрь 

Педагог-организатор 

Проскура 

В.В.Координаторы ВР  

Классные руководители 

10 Тематические школьные мероприятия, приуроченные 

ко Дню народного единства 

октябрь-

ноябрь 

Координаторы ВР 

11 Проведение мероприятий в рамках международного 

Дня толерантности. 

ноябрь Координаторы ВР 

12 Проведение бесед, классных часов, встреч, 

родительских собраний с участием представителей 

правоохранительных органов и др. 

согласно 

планам 

ОО 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

Классные руководители 



13 Учебно-тренировочные эвакуационные мероприятия с 

воспитанниками, обучающимися и персоналом 

согласно 

планам 

ОО 

Педагог-организатор 

Проскура В.В. 

14 Изучение инструкций о правилах поведения при угрозе 

террористического акта и других ЧС 

ежеквар

тально 

Педагог-организатор 

Проскура В.В. 

15 Оформление и обновление уголков безопасности в 

течение 

года 

Педагог-организатор 

Проскура 

В.В.Координаторы ВР 

16 Месячник военно-патриотического воспитания февраль Руководители ОО 

Координаторы ВР 

Педагог-организатор 

Проскура В.В. 

17 Выявление в молодёжной  среде существующих 

неформальных течений с возможной экстремистской 

направленностью (тестирование, анкетирование 

обучающихся) 

согласно 

плану 

МО и 

науки 

РБ  

Руководители ОО 

Координаторы ВР, 

педагоги-психологи 

18 Мероприятия, посвященные Дню Конституции декабрь Руководители ОО 

Координаторы ВР 

19 Преподавание предметов и ведение факультативов 

правового, гражданского и духовного содержания 

согласно 

учебном

у плану 

Руководители ОО 

Учителя-предметники 

20 Организация работы, направленной на вовлечения 

учащихся в общественно-полезную деятельность, 

спортивные секции, детские объединения 

в 

течение 

года 

 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

21 Экскурсии в отделение МЧС по 

планам 

ОО (в 

течение 

учебног

о года) 

Педагог-организатор 

Проскура В.В. 

Координаторы ВР 

Классные руководители 

22 Организация и проведение учебных  сборов для 

юношей 10-х классов 

по 

отдельн

ому 

плану 

Руководители ОО 

Педагог-организатор 

Проскура В.В. 

6. Мероприятия по выполнению плана предупредительно-профилактической и 

пропагандистско-воспитательной работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде правил дорожного движения 



1 Рассмотрение  вопросов  по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганде 

правил дорожного движения на заседаниях Совета 

РОО, совещаниях директоров, зам.директоров по 

воспитательной работе 

в 

течение 

года 

Отдел образования 

ОГИБДД (по 

согласованию) 

2 Анализ деятельности ОО и ДО на предмет изучения  в 

них ПДД и проводимой  профилактической работы 

август - 

сентябрь 

Отдел образования 

 ОГИБДД  

3 Неделя безопасности, посвященная вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах 

сентябрь Отдел образования 

педагоги – 

организаторы 

Листкова Ю.Б., 

Сафуанова Г.Ф. 

ОГИБДД 

4 Участие в профилактических мероприятиях «Внимание 

– дети!» 

по 

отдельн

ому 

плану 

Отдел образования 

педагоги – 

организаторы 

Листкова Ю.Б., 

Сафуанова Г.Ф 

ОГИБДД 

5 Планирование работы отрядов ЮИД  и реализация 

мероприятий плана 

в 

течение 

года 

педагоги – 

организаторы 

Листкова Ю.Б., 

Сафуанова Г.Ф, ЮИД 

6 Классные часы, «круглые столы», семинары с участием 

воспитателей, педагогов-психологов, преподавателей, 

занимающихся обучением детей навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах с приглашением 

сотрудников ГИБДД 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

ОГИБДД (по 

согласованию) 

7 Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня 

памяти жертв ДТП 

ноябрь педагоги – 

организаторы 

Листкова Ю.Б., 

Сафуанова Г.Ф 

ОГИБДД (по 

согласованию) 

8 Общешкольные родительские собрания с 

приглашением сотрудников ГИБДД 

в 

течение 

года 

педагоги – 

организаторы 

Листкова Ю.Б., 

Сафуанова Г.Ф 

Классные руководители 

9 Конкурсы рисунков, фотографий плакатов и других 

творческих работ  по безопасности дорожного 

согласно 

положен

педагоги – 

организаторы 



движения иям Листкова Ю.Б., 

Сафуанова Г.Ф, ДО 

10 Проведение акций, направленных на пропаганду ПДД 

- «Первоклассник» и т.д; 

по плану 

ОГИБД

Д 

педагоги – 

организаторы 

Листкова Ю.Б., 

Сафуанова Г.Ф, 

ОГИБДД 

11 Районный конкурс ЮИД «Безопасное колесо» (КВН) согласно 

положен

иям 

Отдел образования 

педагоги – 

организаторы 

Листкова Ю.Б., 

Сафуанова Г.Ф, ДО 

ОГИБДД (по 

согласованию) 

12 Подготовка и распространение буклетов, листовок, 

брошюр, наглядной агитации по пропаганде 

применения светоотражающих приспособлений на 

верхней одежде учащихся, школьных ранцах 

в 

течение 

года 

педагоги – 

организаторы 

Листкова Ю.Б., 

Сафуанова Г.Ф 

ОГИБДД (по 

согласованию) 

13 Освещение в СМИ и на сайтах образовательных 

учреждений о проведенных мероприятиях  

в 

течение 

года 

Отдел образования 

педагоги – 

организаторы 

Листкова Ю.Б., 

Сафуанова Г.Ф 

7. Мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения в Благоварском районе  

1 Рассмотрение  вопросов гражданско-патриотического 

и духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения на заседаниях Совета РОО, совещаниях 

директоров, зам.директоров по воспитательной работе, 

руководителей школьных музеев 

в течение 

года 

Отдел образования 

Координаторы ВР 

2 Посещение музеев образовательных и иных 

организаций героико-патриотической и военно-

исторической направленности 

в течение 

года 

Отдел образования 

Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

3 Проведение Дня гражданской защиты сентябрь Отдел образования 

Координаторы ВР 



4 Классные часы, посвященные памяти погибших в 

г.Беслане 

3-7 

сентября 

 Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

5 Проведение акции «Поздравления учителей-

пенсионеров, пожилых людей» 

октябрь Классные 

руководители 

6 Мероприятия, посвященные Дню Республики 

Башкортостан  

октябрь 

(по 

отдельно

му плану) 

Координаторы ВР 

7 Изучение символики (флаг, герб, гимн), Конституции 

РФ, Устава школы 

октябрь Учителя истории, 

ОБЖ  

Координаторы ВР 

8 Изучение традиций, истории,  культуры своего 

народа, республики, страны 

октябрь Учителя  истории,  

Координаторы ВР 

9 Торжественные мероприятия, классные часы, 

посвященные «Дню народного единства» 

3-6 

ноября 

Отдел образования 

Координаторы ВР 

10 Проведение тематических мероприятий, посвященных 

Дню принятия Конституции РБ и РФ 

декабрь 

ежегодно 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

11 Акция «Посылка солдату» февраль Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

12 Месячник оборонно-массовой   работы, посвященные 

Дню защитника Отечества 

февраль Отдел образования 

Координаторы ВР 

13 Организация встреч с ветеранами войны и труда, с 

работниками военного комиссариата 

февраль, 

май 

Отдел образования 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

14 Участие в районных, республиканских спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года 

Отдел образования 

МАОУ ДО ДЮСШ 

Координаторы ВР 

15 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

в образовательных учреждениях 

февраль Отдел образования 

Координаторы ВР 

16 Подготовка и проведение комплекса мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой  Отечественной  

войне 1941 - 1945 годов   

по 

отдельно

му плану 

Отдел образования 

Координаторы ВР  



17 Организация уроков мужества, встреч допризывной и 

призывной молодежи с ветеранами войны и труда, 

воинами, выполнявшими интернациональный долг в 

Афганистане, участвовавшими в боевых действиях в 

Чечне, отличниками боевой подготовки 

февраль, 

май 

Отдел образования 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

18 Мероприятия, классные часы, викторины, 

посвященные Дню Космонавтики 

апрель Отдел образования 

Координаторы ВР 

19 Проведение  республиканских, районных конкурсов, 

фестивалей, викторин 

согласно  

положени

ям 

Отдел образования 

Координаторы ВР 

20 Проведение акции «Бессмертный полк» май Руководители ОО 

Отдел образования 

Руководители ОО 

21 Мероприятия, посвященные 77-летию Победы в 

ВОВ  

май Отдел образования 

Координаторы ВР 

22 Проведение конкурсов рисунков, фотографий  в течение 

года 

Координаторы ВР  

Классные 

руководители 

Учителя ИЗО 

23 Учебные сборы юношей образовательных учреждений 

предпоследнего года обучения 

май Отдел образования 

Руководители ОО 

Отдел ВК РБ по 

Благоварскому району 

24 Организация и проведение в школьных музеях 

тематических выставок, культурно-массовых 

мероприятий патриотической направленности, 

посвященных памятным датам 

в течение 

года 

Районные и школьные 

музеи 

Координаторы ВР 

25 Посещение музеев в целях изучения историко-

культурного наследия народов, проживающих на 

территории района 

в течение 

года 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

 

26 Проведение тематических литературно-музыкальных 

вечеров, лирико-поэтических часов, исторических 

турниров-викторин, книжных выставок 

в течение 

года 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

Учителя литературы, 

истории, 

Библиотекарь 

27 Активизация работы общественных, спортивных и 

детских организаций, тимуровских команд, волонтеров 

по патриотическому воспитанию 

в течение 

года 

Руководители ОО, 

ДОО, клубов, 

кружков 

28 Оформление в ОУ уголков боевой Славы и в течение Руководители ОО 



информационных стендов, посвященных истории, КБ и 

родного района 

года Координаторы ВР 

29 Изучение биографий выдающихся граждан села, 

района, республики 

в течение 

года 

Учителя истории 

Координаторы ВР 

30 Освещение вопросов патриотического воспитания в 

средствах массовой информации и на сайтах ОУ 

в течение 

года 

Отдел образования 

Координаторы ВР 

8. Мероприятия по предупреждению детской шалости с огнем 

1 Рассмотрение  вопросов по активизации 

профилактической работы, направленной на 

предупреждение пожаров от детской шалости с огнем с 

привлечением инспекторов ОНД на заседаниях Совета 

РОО, совещаниях директоров, зам.директоров по 

воспитательной работе 

октябрь - 

май 

Отдел образования  

Инспектор ОНД 

педагог-организатор 

Проскура В.В. 

2 Организация обучения детей и школьников мерам 

пожарной безопасности во всех образовательных 

учреждениях  

сентябрь-

май 

Отдел образования 

педагог-организатор 

Проскура В.В. 

3 Организация посещения учащимися ОУ в течение 

учебного года и во время каникул: 

постоянно действующей пожарно-технической выставки, 

местных подразделений пожарной охраны для 

ознакомления с пожарной техникой, пожарно-

техническим вооружением и буднями работников 

пожарной охраны. 

согласно 

графику 

Руководители ОО 

 педагог-организатор 

Проскура В.В. 

4 Подготовка и проведение конкурсов детских рисунков и 

макетов на противопожарную тематику 

в течение 

года 

Отдел образования 

педагог-организатор 

Проскура В.В., ДО 

5 Организация показа кинофильмов, документальных 

фильмов на противопожарную тему 

в течение 

года, 

согласно 

графику 

Отдел образования 

педагог-организатор 

Проскура В.В. 

6 Подготовка учебно-методических пособий в помощь 

педагогическим работникам образовательных 

учреждений при проведении занятий на 

противопожарную тематику 

сентябрь - 

январь 

ОНД 

7 Освещение в средствах массовой информации фактов 

пожаров от детской шалости с огнем и мерах их 

профилактики 

в течение 

года 

педагог-организатор 

Проскура В.В.ОНД  

Редакция 

8 Проведение плановых эвакуаций обучающихся и 

сотрудников, а также материальных ценностей по 

учебной тревоге «Пожар» 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Руководители ОО 

педагог-организатор 

Проскура В.В. 



9. Совместная работа с родительской общественностью 

1 Выпуск памяток, школьных газет, презентаций по 

вопросам воспитания и развития детей 

в течение 

года 

Отдел образования 

Специалисты 

Методисты 

2 Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний 

по плану Руководители ОО 

Координаторы ВР  

Инспектор ПДН 

3 Регулярные консультации родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

в течение 

года 

Отдел образования 

Руководители ОО 

Координаторы ВР 

4 Организация работы школьных родительских 

комитетов, попечительских советов образовательной 

организации 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Руководители ОО 

5 Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся 

в течение 

года 

Руководители ОО 

Классные 

руководители 

6 Участие на расширенных родительских собраниях в 

целях профилактики  суицидального поведения 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

Отдел образования 

Руководители ОО 

7 Организация и проведение классных родительских 

собраний 

в течение года Классные 

руководители 

Инспектор ПДН 

8   Проведение   конференций   отцов   и 

матерей 

февраль, март Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

Инспектор ПДН 

9 Диагностическая  работа по выявлению   запросов   

родителей к школе 

в течение года Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

 10   «Родительский всеобуч» (по плану) в течение года Классные 

руководители 

 11 Работа с родителями по вопросам   Интернет – 

безопасности и беседа о потенциально опасных для 

здоровья и психики обучающихся сайтов, Интернет - 

ресурсов в домашнем интернет- пространстве 

в течение 

года 

Координаторы ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


