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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                    

          Рабочая программа воспитания государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Стерлитамакский лицей – интернат №2 им. В 
И.Ленина составлена на основе Примерной программы ФГБОУ « Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования (проект от 
07.10.2021 г.) 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 
вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. Она показывает, каким образом 
педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 
деятельности. В основе  программы воспитания ГБОУ СЛИ №2 лежит  личностное 
развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование 
у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 
результатов реализации данной программы  станет приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 
личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 
российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 
личности; активное участие в социально-значимой деятельности.   

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Стерлитамакский лицей-интернат №2   является средней общеобразовательной 
школой. Обучение ведётся с 5 по 11 класс по двум уровням образования:  основное 
общее образование, среднее общее образование. В ГБОУ СЛИ №2 обучаются дети из 
районов Республики Башкортостан  и других субъектов РФ. Много детей из 
многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Также обучаются дети – сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей. Поступают и дети с ОВЗ. Все 
мероприятия, которые запланированы на уровне школы и класса, доступны детям с 
ОВЗ. 

В ГБОУ СЛИ №2 созданы все необходимые условия для обучения и 
воспитания детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС 
обустроены и оснащены современным учебным оборудованием учебные кабинеты, 
обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение Wi-

Fi, имеется  спортзал, тренажерный  зал, спортивная площадка. Необходимые меры 
доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными 



 

 

требованиями. 
    Процесс воспитания в ГБОУ СЛИ №2 основывается на принципах педагогов и 
обучающихся: 
 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 
педагогов;  
  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 
событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 
  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

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

  - ориентирование педагогов  на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков,  секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  воспитателя, реализующего по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую  функции. 
 

                               2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 



 

 

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

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

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

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты 

1.  В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 
ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 
и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 



 

 

 

2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 
взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 
имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, который они 

могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

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

- опыт дел, направленных на пользу своей республики, стране в целом, опыт 
деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

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

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 
самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
обучающимися;  



 

 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных коллективов; 

6) организовывать для обучающихся экскурсии,  походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

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

9) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 
представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей. 

 

        3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Основные  общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть обучающихся  и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 
детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого  используются следующие формы работы 

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 : 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе обучающихся  и 
учителей ); 

 - День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 
процесс, проводят уроки  и т.п.); 

-День пожилого человека ( Тимуровские команды классов  поздравляют  
ветеранов педагогического труда, вручают подарки, приглашают на классное и 
общешкольное мероприятия); 

-Неделя здоровья; 
-Школьный конкурс творческих работ «Шежере байрамы»; 
-Мероприятия, посвященные Дню Победы: благоустройство памятников, акция 



 

 

«Георгиевская лента», Вахта памяти, возложение цветов к обелиску, праздничный 
концерт; 

-Праздники, концерты, конкурсы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, 
День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, выпускные вечера, «День 
знаний», «Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 
физики, информатики, биологии и химии; истории и  обществознания, географии; 

башкирского языка и литературы); 
- Торжественные ритуалы посвящения, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в лицее  и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в лицеисты»; 

- «Последний звонок». 
- Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся  и педагогов за  

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях: 

- Награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 
учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, 
победивших в конкурсе  «Лучший класс года». 

 

На уровне классов:   
 участие  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 школьные дела  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.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 



 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель  организует работу с 
коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися  вверенного ему 
класса; работу с учителями-предметниками, работающими  в данном классе; работу 
с родителями ( законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 
них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 
беседе, предоставления детям  возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 
; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя  поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому подростку  возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса; 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за поведением  в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями (законными представителями)   обучающихся, с 
преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 



 

 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 
которую они совместно стараются решить.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями( 

законными представителями), с другими обучающимися  класса; через 
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями- предметниками, работающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и обучающимися; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их 
в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями   (законными представителями) обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о 
школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям ( законным представителям) обучающихся в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания детей; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей; 

 привлечение родителей  к организации и проведению дел класса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация  педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

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



 

 

 побуждение обучающихся  соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками , принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися  
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 обучающихся : 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дискуссий, которые дают обучающимся  возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат  
командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

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

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

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 3.4. « Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через:  

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



 

 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу; 

- поддержку  обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

 «Финансовая грамотность», «Безопасность в сети Интернет»,  
«Медиабезопасность детей и подростков», «Мой профессиональный выбор», 

 « Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
терроризма»,  «Проектная мастерская», «Черчение», направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности 
«Хореография», «Музыкальные инструменты», «Башкирский детский фольклор», 
«Креативное рукоделие», « Вокал», создающие благоприятные условия для 
самореализации обучающихся , направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  
Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности « 

Музейное дело», направленный на воспитание у обучающихся  любви к своему 
краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Национальная борьба- куреш», «Тяжелая атлетика», «Борьба  самбо», « Волейбол», 
«ОФП», «Шахматы в школе», направленные на физическое развитие обучающихся , 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
защиту слабых.  

 

3.5. «Модуль внешкольные мероприятия» 

 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 



 

 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 
 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 
выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и 
др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 
организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, 
биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, 
организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

3.6. Предметно-пространственная среда 

  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея – интерната, при 
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося , 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком лицея.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 
государственной символикой Российской Федерации, Республики Башкортостан; 
        - оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся 
на учебные и внеучебные занятия; 

- оформление  к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 
Победы и т.д.);  

  плакаты, уголок безопасности, уголок БДД; 
 размещение в фойе регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в лицее. Это 
конкурсы рисунков к знаменательным датам календаря, выставки фоторабот 
обучающихся, стендовая презентация, информационные стенды; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 
разных возрастных категорий;  



 

 

 благоустройство классных кабинетов и жилых комнат, осуществляемое 
классными руководителями и воспитателями вместе со обучающимися своих 
классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 
способности; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, 
ее традициях, правилах. 

 

3.7. Модуль «Работа с родителями (законными представителями) » 

 

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

На групповом уровне:  
 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой 

и решении вопросов воспитания  их детей; 
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 
ходе которого  родители (законные представители)  получают  рекомендации 
классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями (законными представителями)  посредством 
школьного сайта: размещается  информация, предусматривающая ознакомление 
родителей, школьные новости.  

 На индивидуальном уровне: 
 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

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

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
классных  воспитательных мероприятий ; 

 индивидуальное консультирование родителей (законных представителей). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                              3.8. Модуль «Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 
управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом 
(статья 34 пункт 17).  

Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического 
самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета 
обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 
самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

 обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем 
прямых выборов в общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

  представление интересов обучающихся в процессе управления 
общеобразовательной организаций; 

 защита прав обучающихся; 
 участие в утверждении и реализации рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации; 
 объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) по реализации законных интересов обучающихся в 
процессе обучения в общеобразовательной организации; 

 участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной 
деятельности в школе с учетом их возраста; 
          Поддержка Ученического  самоуправления в ГБОУ СЛИ №2 помогает 
педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся– 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.   
Ученическое  самоуправление  осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИЦЕЯ  
 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ 
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ  

РОДИТЕЛЬСКИЕ АКТИВЫ 
КЛАССОВ  

РОДИТЕЛИ обучающихся 



 

 

 через деятельность выборного Ученического самоуправления , создаваемого 
для учета мнения обучающихся  по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 
законные интересы; 

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

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся  
класса  старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу  классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение обучающихся  в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе.  
                            

                            Структура ученического самоуправления: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученическое самоуправление  
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здравоохранения 

Министерство 
печати и 

информации  

Министерство  
культуры и 

досуга 

Министерство 
образования 

Совет класса 

сектор 
культуры 

сектор 
знаний 

сектор 
спорта 

сектор 

информации 

сектор 

труда 

Староста  класса 

Министерство 
труда и 
экологии 

Министерство 
безопасности и 
правопорядка 



 

 

 

 

 

3.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 
обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, 
целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 
личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 
жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 
образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 
целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 
предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 
школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков 
безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 
(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 
опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 
направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 
сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 
межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 
реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, 
родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 
вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 
молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность 
дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально 
одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 
самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

Обучающийся 



 

 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 
безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 
девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – 

познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 
любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-

духовная, благотворительная, искусство и др.); 
 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 
обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного 
поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 
обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально 
неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 
            Совместная деятельность педагогов, обучающихся, родителей (законных 
представителей) по направлению «Профилактика и безопасность» включает в себя 
развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, 
формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание 
условий для формирования желаний обучающихся приносить пользу обществу, 
уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 
стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через 
следующие направления: 

 План по профилактике и безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 
профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и 
других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и 
безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних; 

 предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого 
обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней 
стадии; 

 привлечение обучающихся к проблеме межэтнических отношений через 
организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

 мониторинг ежедневной занятости обучающихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета; 

 заседание Совета профилактики; 
 групповые, индивидуальные профилактические беседы с обучающимися 

инспектором ОДН, наркологом; 
 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду  занятий 



 

 

спортом и здорового образа жизни. 
 

3.10. Модуль «Социальное партнерство» 

 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 
организациями культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 
религиозными организациями народов России (православие, ислам, буддизм, 
иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности 
и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 
предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 
соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий 
в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 
праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 
отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 
соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 
требований законодательства Российской Федерации; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные 
на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 
воздействие на социальное окружение. 
             Составлены Договора  между ГБОУ СЛИ №2 о сотрудничестве  с 
Стерлитамакским филиалом Баш ГУ, ОАО НПО Станкостроение, школой п. 
Иргизлинский Большечерниговского района Самарской области. Составлен 
совместный План работы с ОУУП и ПДН г. Стерлитамак,  совместный План работы 
с ГБУЗ  РНД №2.  
              ГБОУ СЛИ №2 сотрудничает с учреждениями: МБУ ДО «Детский 
экологический центр», МБОУ ДОД «Дворец пионеров и школьников 
им.А.П.Гайдара», библиотекой им.А Инана, Стерлитамакский театрально-

концертное  объединение, Детская поликлиника №4, Пожарная часть №2 

 Стерлитамакский филиал БашГУ. 

Профориентационная работа. Дни открытых дверей. 
 ОАО НПО  Станкостроение. 

Профориентационная работа. Экскурсии. 



 

 

 Школа п. Иргизлинский  Большечерниговского района Самарской области 

Совместные мероприятия. 
 Библиотека имени А.Инана 

Читательская конференция по творчеству писателей и поэтов. 

Вечер встречи с писателями и поэтами. Презентация новых книг. Конкурсы 
чтецов. 
- Детская поликлиника №4 

Медосмотры, вакцинация, пропаганда здорового образа жизни. 
Беседы врача с обучающимися 

 ГБУЗ РНД №2 

Беседы врача-нарколога. Пропаганда здорового образа жизни. 
 ОУУП и ПДН 

Профилактические беседы,  обеспечение порядка при проведении массовых 
мероприятий, 

Взаимодействие в работе с детьми группы «риска» 

 Пожарная часть №2 

Профилактические беседы, экскурсии в ПЧ 

Профилактические беседы «Правила поведения в экстремальных условиях» 

Профилактические беседы «Правила поведения на водоемах в зимний, 
весенний период времени» 

- МБУ ДО «Детский экологический центр». 
Совместные мероприятия. Экскурсии. Занятия кружков. 
- МБОУ ДОД «Дворец пионеров и школьников им.А.П.Гайдара». 
Занятие кружков. Экскурсии. Совместные мероприятия. 

 

                                                 3.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся  по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 
ребенка – подготовить подростка  к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося  к выбору, педагог 
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

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



 

 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 
обучающихся  о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной  профессиональной деятельности; 

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

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 
заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 
в сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 
деятельности.   

 

                                  3.12.Модуль «Музейное дело» 

С    апреля 1990  года в лицее – интернате работает музей «Родная школа». 
Направление музея – исторический. В музее накоплен богатый материал по 
истории ГБОУ СЛИ №2, также имеется этнографический уголок. 

Работа по  модулю «Школьный музей» реализуется через духовно-

нравственное и патриотическое воспитание, направленное на 
формирование общечеловеческих ценностей, а также на возрождение исторической 
памяти и преемственности.  

Цели: 

- Вовлечение детей в научно-исследовательскую деятельность по изучению, 
охране и популяризации историко-культурного  наследия народа, истории родной 
школы средствами краеведения и музейного дела. 

- Развитие творческих способностей детей, формирование их гражданского 
сознания и патриотизма на основе краеведения и музееведения. 

- Личностное развитие каждого ребенка.  
Задачи : 
 1. Сформировать на основе исторических и культурных традиций семьи, 

школы, родного края  образовательную среду, способствующую формированию 
гармоничной личности. 

2. Стимулировать интеллектуальное развитие и формирование 
познавательного интереса школьников. 

3. Содействовать воспитанию культуры взаимоотношений школьников с 
людьми разных поколений, уважительного отношения друг к другу. 

Формы организации деятельности: 



 

 

 Организация экскурсий для обучающихся и гостей 

 Участие в конкурсах различных уровней 

 Организация проведения мероприятий, посвященных Памятным датам в 
истории лицея – интерната 

 Организация и проведение Уроков Мужества 

 Подготовка и проведение классных часов на базе музея, либо с 
использованием материалов музея 

 Организация встреч с ветеранами педагогического труда, встреч 
выпускников разных лет 

 Научно - исследовательская деятельность по изучению, охране и 
популяризации историко-культурного и природного наследия родного края, истории 
школы 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

 

Самоанализ  воспитательной работы осуществляется по  направлениям и 
проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, 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  
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников – это результат как социального воспитания , так и стихийной 
социализации и саморазвития детей. 



 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

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

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 
на заседании кафедры воспитателей 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 обучающихся  удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, Ученическим самоуправлением и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися  и 
их родителями (законными представителями), педагогами, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 
обсуждаются на заседании кафедры воспитателей  или педагогическом совете . 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  
- качеством проводимых основных общешкольных  дел; 
- качеством совместной деятельности воспитателей  и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего ученического самоуправления; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы с социальными партнерами; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством профилактической работы; 



 

 

 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

                                                                                        

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                        Утверждаю 

                                                                                Директор ГБОУ СЛИ №2 

                                                                              __________И.М.Каепкулов 

                                                                               

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Основные  общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

5-9 01.09 Заместитель директора 
по ВР 

Всероссийский открытый урок  в 
рамках Года науки и технологий 

5-9 01.09 Классные руководители 

Общешкольный митинг «День  
солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

5-9 03.09 Заместитель директора 
по ВР 

Международный день 
распространения грамотности 

5-9 08.09 Классные руководители 

«Посвящение в лицеисты» 5-9 сентябрь Заместитель директора 
по ВР 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 5-9 30.09 Заместитель директора 
по ВР 

Лицейские конкурсы: 
« Лучший класс года» 

« Ученик года-2022»  

5-9 В течение 
года 

Заместители директора, 
ученическое 
самоуправление 

Праздничный концерт, посвященный 
Дню пожилого человека 

5-9 01.10 Заместитель директора 
по ВР 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 
гражданской обороны Российской 
Федерации) 

5-9 04.10 Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
классные руководители 

Международный день учителя : 
поздравление  учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 
День самоуправления, концертная 
программа 

5-9 05.10 Заместитель директора 
по ВР 



 

 

Конкурс чтецов, посвященный Дню 
Республики 

5-9 09.10 Учителя башкирского 
языка и литературы 

Турнир по шашкам и шахматам, 
посвященный Дню Республики 

5-9 08.10 Руководитель курса 
«Шахматы в школе» 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 
Конкурс поделок из природного и 
бросового материала 

5-9 09.10 Заместитель директора, 
воспитатели 

Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Республики 

5-9 11.10 Классный руководитель, 

воспитатель  9а класса 

Встреча с поэтами и писателями г. 
Стерлитамак 

5-9 ноябрь Воспитатель Халилов 
А.Н. 

Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню матери «Это 
вечное слово-Мама» 

5-9 28.11  Классный  
руководитель, 

воспитатель  6 класса 

День правовой защиты детей. 
Просмотр, обсуждение видеоролика 
«Наши права». Анкетирование 
обучающихся на случай нарушения 
их прав и свобод в школе и семье 

5-9 ноябрь Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

Предметная неделя математики, 
физики, информатики (МИФ) 

5-9 ноябрь Учителя-предметники 

Соревнование по волейболу 5-9 ноябрь Руководитель секции 
«Волейбол» 

Участие в городской экологической 
акции «Птичья столовая» 

5-9 ноябрь Воспитатели 

День  Героев Отечества 5-9 09.12 Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 5-9 10.12 Учитель обществознания 

Предметная неделя химии, биологии 5-9 декабрь Учителя-предметники 

Торжественная линейка «День 
Конституции» 

5-9 декабрь Учитель обществознания 

Школьный этап  конкурса по ПДД 5-9 декабрь Инспектор по ПДД 

 Праздничное мероприятие, 
посвященное Новому году 

5-9 декабрь Классный руководитель, 

воспитатель  11 класса 

Декадник истории и обществознания 5-9 25.01-05.02 Учителя истории и 
обществознания 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь  Классные руководители 

Лыжные соревнования 5-9 январь  Учитель физкультуры 

Школьный конкурс творческих 
работ «Шежере байрамы» 

5-9 20.01 Воспитатели 

Общешкольная акция «Мы – за 
здоровое питание!» 

5-9 07.02 Классный руководитель, 
воспитатель 8б класса 

День памяти о  россиянах,  
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

5-9 15.02 Классные руководители 

Мероприятия месячника оборонно- 5-9 февраль Заместитель директора 



 

 

массовой и спортивной работы:  

конкурс  патриотической песни, 
соревнование по  волейболу, 
спортивная эстафета,   поздравление 

пап и дедушек, мальчиков, Уроки 
мужества. 
 Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества 

по ВР, воспитатели, 
классные руководители, 

учителя физкультуры. 

 

 

 

Классный руководитель, 

воспитатель  9б класса 

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

5-9 01.03 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Праздник  «Етеган». День семьи, 
любви и верности 

5-9 01.03 Классный руководитель, 
воспитатель  8а класса 

Всемирный день иммунитета 5-9 01.03  Классные руководители 

Международный женский день 8 
Марта : конкурсная программа «А 
ну-ка, девочки!», выставка  
рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек. 
 

 Праздничный концерт 

5-9 08.03  Классные руководители, 

Воспитатели. 
 

 

 

Классный руководитель, 

воспитатель  5 класса 

День воссоединения Крыма к России 5-9 18.03 Классные руководители 

Участие в городском конкурсе юных 
сказителей башкирского эпоса «Урал 
батыр» 

5-9 март Учителя башкирского 
языка и литературы 

Общешкольная акция «Соблюдаем 
ПДД!» 

5-9 08.04 Классный руководитель, 
воспитатель 7б класса 

День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос-это мы» 

5-7 12.04 Классные руководители 

Народный праздник «Ҡарға 
бутҡаһы» 

5-9 апрель Классный руководитель,  
воспитатель 7а класса 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Инспектор по ПДД 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» ( день пожарной охраны) 

5-9 30.04 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «С праздником, ветеран!», 
«Георгиевская лента», Вахта памяти 
у обелиска. 
 

  Праздничный концерт  

5-9 09.05 Заместитель директора 
по ВР,  воспитатели. 
 

 

 Классный руководитель, 

воспитатель  10 класса 

Международный день семьи 5-9 15.05 Классные руководители 

Праздник «Һабантуй» 5-9 май Заместитель директора 
по ВР, воспитатели 



 

 

День славянской письменности и 
культуры 

5-9 24.05 Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

5-9 май Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители, 
воспитатели 9 классов 

Конкурс рисунков на асфальте «Мир 
глазами детей» 

5-9 26.05 Заместитель директора 
по ВР, воспитатели 

Международный день защиты детей 5-9 01.06 Классные руководители 

Торжественное вручение аттестатов 9а,9б июнь Заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители 9-ых 
классов 

 

 Внеурочная деятельность  

 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 

Черчение 9 1 Учитель ИЗО 

Безопасность в сети Интернет 7 1 Учитель информатики 

Гражданское население в 
противодействии 
распространению идеологии 
терроризма 

8 1 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Физическая культура 5-9 1 Учитель физкультуры 

Проектная мастерская 6 1 Учитель математики 

Шахматы в школе 5 1 Учитель физики 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выборы президента, активов  
классов, распределение 
обязанностей 

5-9 сентябрь Заместитель директора 
по ВР, 

классные руководители 

Тематические дискотеки 5-9  по пятницам Ученическое 
самоуправление 

Общешкольное собрание 
обучающихся 

5-9 сентябрь Заместитель директора 
по ВР 

Конкурс «Лучший 
ученический класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 



 

 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное  собрание 
обучающихся:  отчеты членов  
ученического самоуправления 

о проделанной работе. 
Подведение итогов работы за 
год 

5-9 май Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 
профориентации  «Мир 
профессий». Конкурс 
рисунков, 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, 
диагностика 

5-9 январь Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители, 

воспитатели 

Посещение Дней открытых 
дверей учебных заведений 

9 В течение 
учебного года 

Социальный педагог, 
воспитатели 

Экскурсия в ОАО НПО 
Станкостроение 

8-9 Март Социальный педагог 

 

Профилактика и безопасность 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма,  
учебно-тренировочная  
эвакуация обучающихся из 
здания) 

5-9 В течение года Воспитатели, классные 
руководители  

День Здоровья   5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия, посвященные  
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

5-9           01.12 Воспитатели, классные 
руководители 

День трезвости: конкурс 5-9 январь  Классные руководители 



 

 

плакатов, классные часы 

Месячник здорового образа 
жизни 

5-9 январь Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
классные руководители, 
воспитатели 

Неделя безопасности 
дорожного движения. 
Выступление агитбригады 
ЮИД 

5-9        25-29.09 Воспитатели, классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики 
правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

5-9         октябрь Воспитатели, классные 
руководители 

  День здоровья . 
Акция «Мы  против курения» 

5-9 Май Учитель физкультуры, 
классные руководители, 

воспитатели 

 

Работа с родителями (законными представителями) 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиро- 

вочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: «Бумажный бум»,  

«Бессмертный полк»,  новогодний 
праздник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», классные 
«огоньки» и др. 

5-9 В течение 

 года 

Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, 

воспитатели 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 Октябрь, 
март 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

5-9 1 

раз/четверть 

Воспитатели, классные 
руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

5-9 В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР 

Индивидуальные консультации с 
родителями 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

воспитатели, педагог-

психолог 



 

 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

5-9 По плану кл. 

рук. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

5-9 По плану 
Совета 

Председатель Совета 

профилактики 

                                            Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово
чное время 
проведения 

Ответственные 

 Тематические мероприятия  по 
изучаемым учебным предметам 

5-9 В течение 
года 

Учителя-предметники 

 Экскурсии, походы в музей, 
картинную галерею, театры, 
технопарк, на предприятие  

5-9 В течение 
года 

Воспитатели, классные 
руководители 

 Мероприятия, организуемые 
совместно с социальными 
партнерами 

5-9  Воспитатели, классные 
руководители 

                                      Предметно – пространственная среда 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово
чное время 
проведения 

Ответственные 

Оформление вестибюля, 
коридоров, рекреаций, актового 
зала, окна и т.п. 

5-9 В течение 
года 

Воспитатели, классные 
руководители 

Оформление  Дню Знаний, 
Новому году, Дню Победы и т.д.  

5-9 В течение 
года 

Воспитатели, классные 
руководители 

Оформление уголка  
безопасности, уголка  БДД 

5-9 Сентябрь Инспектор по ПДД 

Благоустройство классных 
кабинетов и жилых комнат  

5-9 В течение 
года 

Воспитатели 

Озеленение пришкольной 
территории, разбивка клумб 

5-9 В течение 
года 

Учитель биологии 

Размещение в фойе регулярно 
сменяемых экспозиций: 
творческих работ обучающихся; 
фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в лицее. 
Конкурсы рисунков к 
знаменательным датам календаря,  
информационные стенды 

5-9 В течение 
года 

Учитель ИЗО, 
воспитатели, классные 
руководители 



 

 

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово
чное время 
проведения 

Ответственные 

Посещение Дня открытых дверей 
Стерлитамакского филиала 

БашГУ.  

5-9 В течение 
года 

Классные руководители, 
воспитатели, 
социальный педагог 

Лекция врача-нарколога ГБУЗ 
РНД №2. Пропаганда здорового 
образа жизни 

5-9 Октябрь Педагог-психолог 

Профилактическая беседа 
представителя ПЧ 

 «Правила поведения в 
экстремальных условиях» 

5-9 Февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Профилактические беседы 
представителя УВД.   
Обеспечение порядка при 
проведении массовых 
мероприятий. 
Взаимодействие в работе с детьми 
группы «риска» 

5-9 Ноябрь Заместитель директора 

Совместное мероприятие со 
школой п. Иргизлинский  
Большечерниговского района 
Самарской области 

5-9 По 
согласованию 

Администрация 

Экскурсия в ОАО НПО  
Станкостроение 

5-9 Март Социальный педагог 

Лекции врача – педиатра Детской 
поликлиники №4 

5-9 В течение 

года 

Медсестра 

Музейное дело 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово
чное время 
проведения 

Ответственные 

Организация экскурсий для 
обучающихся и гостей 

5-9 В течение 
года 

Руководитель музея 

Научно - исследовательская 
деятельность по изучению, охране 
и популяризации историко-

культурного и природного 
наследия родного края, истории 

5-9 В течение 
года 

Руководитель музея, 
воспитатели, классные 
руководители 



 

 

школы 

Подготовка и проведение 
классных часов на базе музея, 
либо с использованием 
материалов музея 

5-9  Классные руководители, 
воспитатели 

Организация и проведение Уроков 
Мужества 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители, 
воспитатели 

Участие в конкурсах различных 
уровней 

5-9 В течение 
года 

Руководитель музея 

Организация встреч с ветеранами 
педагогического труда, встреч 
выпускников разных лет 

5-9 Октябрь 

Май 

Руководитель музея 

Организация проведения 
мероприятий, посвященных 
Памятным датам в истории лицея 
– интерната 

5-9 В течение 
года 

Руководитель музея, 
воспитатели, классные 
руководители 

                                                     Классное руководство  
 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

                                                     Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 



 

 

 

                                                                                        Утверждаю 

                                                                                Директор ГБОУ СЛИ №2 

                                                                              __________И.М.Каепкулов 

                                                                               

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11  КЛАССЫ 

 

 

Основные  общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

10-11 01.09 Заместитель директора 
по ВР 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» ( урок подготовки детей к 
действиям в условиях различного 
рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11 01.09 Классные руководители 

Общешкольный митинг «День  
солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

10-11 03.09 Заместитель директора 
по ВР 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма,  учебно-

тренировочная  эвакуация 
обучающихся из здания) 

10-11 Сентябрь Заместитель директора 
по ВР, воспитатели, 
классные руководители, 

преподаватель-

организатор  ОБЖ, 

инспектор по ПДД 

Международный день 
распространения грамотности 

10-11 08.09 Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 
движения. Выступление 
агитбригады ЮИД 

10-11 25-29.09 Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
инспектор по ПДД, 
классные руководители, 

воспитатели 

«Посвящение в лицеисты» 10-11 Сентябрь Заместитель директора 
по ВР 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 10-11 30.09 Заместитель директора 
по ВР 



 

 

Лицейские конкурсы: 
« Лучший класс года»  
« Ученик года-2022»  

10-11 В течение 
года 

Заместители директора, 
ученическое 
самоуправление 

Праздничный концерт, посвященный 
Дню пожилого человека 

10-11 01.10 Заместитель директора 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 
гражданской обороны Российской 
Федерации) 

10-11 04.10 Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
классные руководители 

Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические игры, 
беседы и т.п.)  

10-11 Октябрь Заместитель директора 
по ВР, педагог-психолог, 
классные руководители, 

воспитатели 

Международный день учителя : 
поздравление  учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 
День самоуправления, концертная 
программа 

10-11 05.10 Заместитель директора 
по ВР 

Конкурс чтецов, посвященный Дню 
Республики 

10-11 09.10 Учителя башкирского 
языка и литературы 

Турнир по шашкам и шахматам, 
посвященный Дню Республики 

10-11 08.10 Руководитель курса 
«Шахматы в школе» 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 
Конкурс поделок из природного и 
бросового материала 

10-11 09.10 Заместитель директора, 
воспитатели 

Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Республики 

10-11 11.10 Классный руководитель, 

воспитатель  9а класса 

Встреча с поэтами и писателями г. 
Стерлитамак 

10-11 Ноябрь Воспитатель Халилов 
А.Н. 

Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню матери «Это 
вечное слово-Мама» 

10-11  28.11  Классный  
руководитель, 

воспитатель  6 класса 

День правовой защиты детей. 
Просмотр, обсуждение видеоролика 
«Наши права». Анкетирование 
обучающихся на случай нарушения 
их прав и свобод в школе и семье 

10-11 Ноябрь Социальный педагог, 
классные руководители, 

воспитатели 

Предметная неделя математики, 
физики, информатики (МИФ) 

10-11 Ноябрь Учителя-предметники 

Соревнование по волейболу 10-11 Ноябрь Руководитель секции 
«Волейбол» 

День  Героев Отечества 10-11 09.12 Классные руководители 



 

 

Единый урок «Права человека» 10-11 10.12 Учитель обществознания 

Предметная неделя химии, биологии   10-11 Декабрь Учителя-предметники 

Торжественная линейка «День 
Конституции» 

10-11 Декабрь Учитель обществознания 

 Праздничное мероприятие, 
посвященное Новому году 

10-11 Декабрь Классный руководитель, 

воспитатель  11 класса 

Декадник истории и обществознания 10-11 25.01-05.02 Учителя истории и 
обществознания 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 Январь  Классные руководители 

Лыжные соревнования  10-11 Январь  Учитель физкультуры 

Школьный конкурс творческих 
работ «Шежере байрамы» 

10-11 20.01 Воспитатели 

Общешкольная акция «Мы – за 
здоровое питание!» 

10-11 07.02 Классный руководитель, 
воспитатель 8б класса 

День памяти о  россиянах,  
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

10-11 15.02 Классные руководители 

Мероприятия месячника оборонно-

массовой и спортивной работы:  

конкурс  патриотической песни, 
соревнование по  волейболу, 
спортивная эстафета,   поздравление 

пап и дедушек, мальчиков, Уроки 
мужества. 
 

 Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества 

10-11 Февраль Заместитель директора 
по ВР, воспитатели, 
классные руководители, 
учителя физкультуры, 

 

 

 

 

Классный руководитель , 
воспитатель 9б класса 

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

10-11 01.03 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Праздник  «Етеган». День семьи, 
любви и верности. 

10-11 01.03 Классный руководитель, 

воспитатель 8а класса 

Всемирный день иммунитета 10-11 01.03  Классные руководители 

Международный женский день 8 
Марта : конкурсная программа «А 
ну-ка, девочки!»,  акция по 
поздравлению мам, бабушек, 
девочек. 
 

 Праздничный концерт 

10-11 08.03  Классные руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

Классный руководитель, 

воспитатель  5 класса 

День воссоединения Крыма к России 10-11 18.03 Классные руководители 

Участие в городском конкурсе юных 10-11 Март Учителя башкирского 



 

 

сказителей башкирского эпоса «Урал 
батыр» 

языка и литературы 

День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос-это мы» 

10-11 12.04 Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» ( день пожарной охраны) 

10-11 30.04 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «С праздником, ветеран!», 
«Георгиевская лента», Вахта памяти 
у обелиска. 
 

  Праздничный концерт  

10-11 09.05 Заместитель директора 
по ВР,  воспитатели,  
 

 

Классный руководитель, 

воспитатель  10 класса 

Международный день семьи 10-11 15.05 Классные руководители 

Праздник «Һабантуй» 10-11 Май Заместитель директора 
по ВР, воспитатели 

День славянской письменности и 
культуры 

10-11 24.05 Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

10-11 Май Заместитель директора 
по ВР, классный 

руководитель, 
воспитатель 11 класса 

Торжественное вручение аттестатов 11 Июнь Заместители директора, 
классный руководитель, 

воспитатель  11 класса 

                                           Внеурочная  деятельность  

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 

Финансовая грамотность 11 1 Учитель обществознания 

Безопасность в сети Интернет 10 1 Учитель информатики 

Гражданское население в 
противодействии 
распространению идеологии 
терроризма 

11 1 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Физическая культура 10 1 Учитель физкультуры 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 
проведения 

Ответственные 

 Тематические мероприятия  по 
изучаемым учебным предметам 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

 Экскурсии, походы в музей, 
картинную галерею, театры, 

10-11 В течение года Воспитатели, классные 
руководители 



 

 

технопарк, на предприятие  
 Мероприятия, организуемые 
совместно с социальными 
партнерами 

10-11  Воспитатели, классные 
руководители 

Предметно-пространственная среда 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно
е время 
проведения 

Ответственные 

Оформление вестибюля, 
коридоров, рекреаций, актового 
зала, окна и т.п. 

10-11 В течение года Воспитатели, классные 
руководители 

Оформление  Дню Знаний, 
Новому году, Дню Победы и т.д.  

10-11 В течение года Воспитатели, классные 
руководители 

Оформление уголка  
безопасности, уголка  БДД 

10-11 Сентябрь Инспектор по ПДД 

Благоустройство классных 
кабинетов и жилых комнат  

10-11 В течение года Воспитатели 

Озеленение пришкольной 
территории, разбивка клумб 

10-11 В течение года Учитель биологии 

Размещение в фойе регулярно 
сменяемых экспозиций: 
творческих работ обучающихся; 
фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в 
лицее. Конкурсы рисунков к 
знаменательным датам 
календаря,  информационные 
стенды 

10-11 В течение года Учитель ИЗО, 
воспитатели, классные 
руководители 

                                                      

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиро- 

вочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

.Выборы президента, нового 
состава ученического 
самоуправления, активов  классов, 

10-11 Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 



 

 

распределение обязанностей.  руководители, 

воспитатели 

Тематические дискотеки 10-11  По пятницам Ученическое 
самоуправление 

Общешкольное  выборное 
собрание обучающихся: 
выдвижение кандидатур от 
классов в  Совет обучающихся 
школы, голосование и т.п  

10-11 Сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

«Золотая осень»: Фотовыставка. 
Вечер отдыха «Осенняя дискотека 
или Ура! Каникулы!» 

10-11 Октябрь Ученическое 
самоуправление 

Конкурс «Лучший ученический 
класс» 

10-11 В течение года Заместитель 
директора по ВР 

Рейд самоуправления  по 
выполнению зарядки в классах 

10-11 В течение года Ученическое 
самоуправление 

Рейд самоуправления  по проверке 
сохранности учебников 

10-11 В течение года Ученическое 
самоуправление 

Рейд  самоуправления  по 
проверке внешнего вида 
обучающихся 

10-11 В течение года Ученическое 
самоуправление 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

10-11 Май Классные 
руководители 

Общешкольное  собрание 
обучающихся:  отчеты членов  
ученического самоуправления о 
проделанной работе. Подведение 
итогов работы за год 

10-11 Май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 

воспитатели 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиро- 

вочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 
профориентации  «Мир 
профессий»: профориентационная 
игра, просмотр презентаций, 
диагностика. 

10-11 Январь Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

Экскурсии в учебные заведения, 
посещение Дней открытых дверей 

10-11  Социальный педагог, 
классные руководители, 
воспитатели 



 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиро- 

вочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: «Бумажный бум»,  
«Бессмертный полк»,  новогодний 
праздник, классные «огоньки» и др. 

10-11 В течение 

 года 

Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, 

воспитатели 

Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 Октябрь, 
март 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей 

10-11 1 

раз/четверть 

Воспитатели, классные 
руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

10-11 В течение 
года 

Учитель информатики  

Индивидуальные консультации  10-11 В течение 
года 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии 

 10-11 По плану 
кл.рук. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

10-11 По плану 
Совета 

Председатель Совета 

профилактики 

Работа школьного наркологического 
поста с родителями  по 
профилактике вредных привычек 

10-11 По плану 
наркопоста 

Председатель 
наркопоста 

 

 

Профилактика и безопасность 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма,  
учебно-тренировочная  

10-11 В течение года Воспитатели, классные 
руководители, 
общественный 

инспектор  по ПДД 



 

 

эвакуация обучающихся из 
здания) 
День Здоровья   10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия, посвященные  
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

10-11           01.12 Воспитатели, классные 
руководители 

День трезвости: конкурс 
плакатов, классные часы 

10-11 январь  Классные руководители 

Месячник здорового образа 
жизни 

10-11 январь Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
классные руководители, 
воспитатели 

Неделя безопасности 
дорожного движения.  
 

Выступление агитбригады 
ЮИД 

10-11        25-29.09 Воспитатели, классные 
руководители 

 

Общественный 
инспектор по ПДД 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики 
правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

10-11         октябрь Воспитатели, классные 
руководители, 

социальный педагог 

  День здоровья . 
Акция «Мы  против курения» 

10-11 Май Учитель физкультуры, 
классные руководители, 

воспитатели 

Социальное партнерство  
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Посещение Дня открытых 
дверей Стерлитамакского 
филиала БашГУ.  

10-11 В течение года Классные руководители, 
воспитатели, 
социальный педагог 

Лекция врача-нарколога ГБУЗ 
РНД №2. Пропаганда 
здорового образа жизни 

10-11 Октябрь Педагог-психолог 

Профилактическая беседа 
представителя ПЧ 

 «Правила поведения в 
экстремальных условиях» 

10-11 Февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ 



 

 

Профилактические беседы 
представителя УВД.   
Обеспечение порядка при 
проведении массовых 
мероприятий. 
Взаимодействие в работе с 
детьми группы «риска» 

10-11 Ноябрь Заместитель директора 

Совместное мероприятие со 
школой п. Иргизлинский  
Большечерниговского района 
Самарской области 

10-11 По согласованию Администрация 

Экскурсия в ОАО НПО  
Станкостроение 

10-11 Март Социальный педагог 

Лекции врача-педиатра 
Детской поликлиники №4 

10-11 В течение года Медсестра 

Музейное дело 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 
проведения 

Ответственные 

Организация экскурсий для 
обучающихся и гостей 

10-11 В течение года Руководитель музея 

Сбор материалов и 
оформление папок о 
выпускниках разных лет 

10-11 В течение года Руководитель музея 

Научно – исследовательская 
деятельность по изучению, 
охране и популяризации 
историко-культурного и 
природного наследия родного 
края, истории школы 

10-11 В течение года Руководитель музея, 
воспитатели, классные 
руководители 

Подготовка и проведение 
классных часов на базе музея, 
либо с использованием 
материалов музея 

10-11  Классные руководители, 
воспитатели 

Организация и проведение 
Уроков Мужества 

10-11 В течение года Классные руководители, 
воспитатели 

Участие в конкурсах 
различных уровней 

10-11 В течение года Руководитель музея 

Организация встреч с 10-11 Октябрь Руководитель музея 



 

 

ветеранами педагогического 
труда, встреч выпускников 
разных лет 

Май 

Организация проведения 
мероприятий, посвященных 
Памятным датам в истории 
лицея – интерната 

10-11 В течение года Руководитель музея, 
воспитатели, классные 
руководители 

Тимуровская работа 10-11 В течение года Воспитатели 

 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 


