
 

БОЙОРОК       ПРИКАЗ 

 

          «11»          05               2022й.               №62                      «11»             05        2022г 

О внесении изменений и утверждении основных образовательных программ НОО и ООО 

лицея 

 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Приказ Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», пунктом 11 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115, на основании решения педагогического совета от 06.05.2022 г., протокол № 8 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить в новой редакции: 

–  Основную образовательную программу начального общего образования МБОУ 

«Башкирский лицей №2» (приложение 1); 

–  Основную образовательную программу основного общего образования МБОУ 

«Башкирский лицей №2» (приложение 2). 

2. Вести в действие основные образовательные программы начального общего и основного 

общего образования МБОУ «Башкирский лицей №2» в новой редакции с 1 сентября 2022/2023 

учебного года. 

3. Внести и утвердить изменения  в основную образовательную программу основного общего 

образования, утвержденную приказом директора № 145 от 30.08.2018г., в основную 

образовательную программу среднего общего образования, утвержденную приказом директора № 

133 от 01.09.2021г. 

3.2. В содержательном разделе в ООП ООО и СОО: 

 • заменить п.2.3.1.  подраздел «Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся» на подраздел «Рабочая программа воспитания» (приложение 3);  

3.2. В организационном разделе в ООП ООО и СОО: 

 Включить: 

 · учебный план ООО МБОУ «Башкирский лицей №2» на 2022–2023 учебный год (Приложение 4);  

· план внеурочный деятельности МБОУ «Башкирский лицей №2» на 2022–2023 учебный год 

(Приложение 5);  

· календарный учебный график МБОУ «Башкирский лицей №2» на 2022–2023 учебный год 

(Приложение 6); 

· календарный план воспитательной работы МБОУ «Башкирский лицей №2» на 2022–2023 учебный 

год (Приложение 7) 

4. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Билаловой А.М., Гафиуллиной Е.Р., 

Низаметдиновой В.Р. обеспечить реализацию измененных и дополненных основных 

общеобразовательных программ – начального, общего и среднего образования с 1 сентября 2022/23 
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учебного года  

5. Заместителю директора по УВР Гафиуллиной Е.Р. разместить на сайте МБОУ «Башкирский лицей 

№2» изменения и дополнения, внесённые в образовательную программу школы в течение 10 рабочих 

дней после вступления в действие обновленной редакции программы.  

6. Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с 

изменениями и дополнениями в основной образовательной программе  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор 

МБОУ «Башкирский лицей №2»                                  Мурзагалина М.Г. 
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начального общего образования 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Башкирский лицей №2» имени Гали 

Гизетдиновича Ибрагимова городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

являются неотъемлемой частью ООП ООО (далее Программа)  и разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями:  

 «Примерная программа воспитания», утвержденная  24.06.2022 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

общего образования;  

 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р)  

 Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р),  

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400),  

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС): 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286), 

Рабочая программа воспитания планирует и организует проведение мероприятий  

системной воспитательной работы и реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности.  

 В процессе проведения воспитательных мероприятий принимают участие учителя – 

предметники, классные руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

инспекторы Центра общественной безопасности,  сотрудники полиции и другие 

социальные институты воспитания на основании совместных планов и 

сотрудничества. 

Рабочая программа воспитания предусматривает: 

 приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы,  

 правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; 

  историческое просвещение; 

  формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.  

Программа включает три раздела и календарный план воспитательной работы:  

1.Целевой. 

2.Содержательный. 

3.Организационный. 

Календарный план воспитательной работы.  

 



РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические работники, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и  локальными актами 

школы.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в школе  определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии 

с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р).  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся:  развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

 Задачи воспитания обучающихся:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  



 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности,  инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Рабочая программа воспитания начального общего образования  реализуется в 

единстве учебной и воспитательной деятельности  по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 



восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования 

с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания и  

воспитательного пространства. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 



Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад школы.  

МБОУ «Башкирский лицей №2» является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным бюджетным учреждением имени Гали Гизетдиновича 

Ибрагимова, обучение в которой осуществляется по трем уровням образования 

(начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование). Располагается на улице М. Гафури, дом 103а Ленинского района города 

Уфы.  

Рядом с МБОУ «Башкирский лицей №2» находится много объектов культуры. В 

пешей доступности Музей археологии и этнографии Института этнологических 

исследований УНЦ РАН, Башкирский государственный художественный музей им. 

М.В. Нестерова, Музей полярников имени В.И. Альбанова, Национальный музей 

Республики Башкортостан. Мемориальный дом-музей народного поэта Башкортостана 

Мажита Гафури — один из первых литературных музеев республики. Недалеко от 

школы находится сквер им. Мажита Гафури, памятник М. Акмулле.  

В Ленинском районе расположено большинство высших учебных заведений: 

государственный институт искусств. Уфимский государственный авиационный 

технический университет, Башкирский государственный университет. 

Непосредственная близость помогает сотрудничеству школы с ВУЗами, а именно, 

проведение экскурсий, участие в Днях открытых дверей, тестированиях, встречах с 

преподавателями и других совместных мероприятиях. Особенно тесно лицей 

взаимодействует с БГПУ им. М. Акмуллы.  

У нашего лицея богатая история. Школа (наст. вр. «Башкирский лицей №2») 

была открыта 10 августа 1917 года, называлась она тогда «Татарская гимназия 

совместного обучения 1 и 2 ступени». Первым директором школы был назначен 

Кондаков Вадим Александрович, в последствии профессор Казанского университета, 

член- корреспондент академии наук. 

            В 1919 году школу возглавил З. Ш. Шакиров. Первоначально школа 

располагалась в доме №3, по улице Карла Маркса, 31(ныне здание РГСУ). В 1919 году 

была переведена на ул. Пушкина (в здании где настоящее время находится глазная 

поликлиника), а потом в здание ныне существующий Школы №14 на ул. Тукаева. А 

после на улицу Фрунзе в здание Медицинского университета. 

            «В жизни талантливого, творчески одарённого человека есть что-то вечное» - 

эти слова мы относим З.Ш. Шакирову, видному учёному, языковеду, этнографу, 

географу, историку, автору многочисленных учебников родного языка, народному 

учителю, заслуженному деятелю науки Республики Башкортостан, основателю нашей 

школы №2. 

            Закир Шакиров внес огромный вклад в становление и развитие самых 

различных областей башкирской науки, башкирской письменности, в изучении 

башкирского фольклора, создание башкирской педагогической школы, воспитал, 

вырастил целую плеяду замечательных ученых - языковедов, литературоведов, 

этнографов,историков. 

 

             Открывая новую страницу в истории России, 1917 год принес ветры перемен и 

в сферу образования и науки. Эти нововведения подхватили все передовые 

интеллигенты того времени. 3 ноября 1917 года усилиями татарских башкирских 

просветителей в Уфе была открыта первая в России восьмиклассная гимназия для 

мусульманской молодежи (ныне Башкирский лицей №2). Закир Шакиров стоял у руля 



Школы №2 до 1930 года. 

            B 1922г. - городской Совет г. Уфы предоставляет школе здание по улице 

Свердлова, 38, ныне хореографическое училище им. Р. Нуриева. 

            С 1925 года школа имела счётно-бухгалтерский уклон, выпустила работников 

кооперации (30 человек.), а в 1929 году выпустила группу учителей начальных 

классов (25 человек). В 1930-1933 гг. школа преобразована в «фабрично-заводскую 

семилетку» и стала готовить людей рабочих специальностей для нужд развивающейся 

промышленности. 

В 1934г. - снова стала средней школой. Преподавание в школе велось на русском и 

татарском языках до 1960г., татарские классы были закрыты, но педагогический 

коллектив считал, изучение родного языка необходимым. 

            1979г. - в школе введено преподавание башкирского языка. С 1983 г.- школа 

работает в новом здании по ул.Гафури, 103А. 

             В 1991 г. педагогический коллектив, ориентированный на необходимость 

инноваций в области содержания образования, заключил договоры о сотрудничестве с 

ВУЗАМИ и открыл совместно с БГПИ педагогический класс, совместно с УАИ был 

открыт технический класс. 1994 году школа заключила договор с БГУ и открыла 

социолого-психологический класс. 1996 году школа реорганизована в социолого-

психологическую школу – лицей. 

            В 2004 г. школе был присвоен статус «Башкирский лицей» и введено изучение 

башкирского языка с 1 по 11 классы.  

 

Социальными партнерами МБОУ «Башкирский лицей №2» являются:  

 

 БГПУ им. М. Акмуллы; 

 Модельная библиотека №10; 

 МБОУ ДО «ЦДТ «Исток»; 

 МБОУ ДО «ЦДТ «Политех»; 

 Центр общественной безопасности Ленинского района г.Уфы; 

 ОП №4 УМВД России по городу Уфа; 

 ОГИБДД УМВД России по городу Уфа 

 БГУ 

 Медицинский колледж БГМУ 

 РБУКИ РБ Национальный музей РБ 

 УГКТД  

 Спортивная Федерация Армейского Рукопашного Боя 

 Школа Джеффа Монсона по джиу-джитсу и грепплингу  

 Уфимское агрегатное производственное объединение, холдинг   

Технодинамика  

Процесс воспитания в МБОУ «Башкирский лицей №2» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации;  

 ориентир на создание в образовательной организации 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 бы объединяли детей и педагогов яркими и 



содержательными событиями, общими 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 МБОУ «Башкирский лицей №2» 

являются: 

 выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных 

дел, равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами 

обучающиеся; 

 создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, 

включение в деятельность РДШ; 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов;  

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;   

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; - ключевой 

фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

     Традиционные дела, события, мероприятия в общеобразовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы:   

 «День Знаний»;  

 «День Учителя»;  

 «Посвящение первоклассников в пешеходы»;   

 «День матери»;  

 «Новый Год»;    

 «День Защитника Отечества»;   

 «Международный Женский День»;   

 «А ну—ка, парни!»; 

 Месячник патриотического воспитания;   

 «Последний звонок»;  

 «Выпускной вечер»  

 Школьные предметные недели и олимпиады; 

 Социально-благотворительные акции: «Мыльный Бум», «Щедрое сердце»; 

Патриотические акции «Бессмертный полк»; Экологические акции «Бумажный бум»; 



 Праздник «Прощание с начальной школой». 

 Праздники Последнего звонка. 

 Фестиваль «Созвездие талантов». 

 Торжественная церемония вручения аттестатов. 

Лицей участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в 

систему воспитательной деятельности: 

 Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 

 Федеральный проект «Орлята России». 

 Муниципальный проект «Вахта памяти «Пост № 1»». 

 Районный проект «Стиль жизни – творчество». 

Проблемные зоны в воспитательной деятельности: 

 Стихийное возникновение городских внеплановых мероприятий.  

 Проблемы применения современных методик и технологий воспитания в 

деятельности классных руководителей, преобладание мероприятийного, а не 

деятельностного подхода. 

 Слабое материально-техническое оснащение (устаревшее мультимедийное 

оборудование для актового зала). 

 Для решения обозначенных проблем предусмотрены следующие мероприятия: 

 Привлекаются специалисты для обучения классных руководителей 

эффективным технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, родителями 

(законными представителями). 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность строится по модулям. В РПВ  воспитательная 

работа реализуется в рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым 

условиям реализации общеобразовательных программ начального общего 

образования: 

 Школьный урок,  

 Внеурочная деятельность  

 Основные школьные дел 

 «Предметно-пространственная среда» 

 «Внешкольные мероприятия» 

 «Самоуправление» 

 «Профилактика и безопасность» 

 «Социальное партнерство» 

 «Профориентация» 

 «Классное руководство» 

В школе помимо основных – инвариантных модулей реализуются дополнительные 

вариативные модули воспитательной деятельности:  

 Детские общественные  объединения    

 Школьный театр  

 Наставничество  

 Дополнительное образование.  

Программа учитывает индивидуальные интересы, потребности и особенности 

обучающихся. 

 

2.2.1.МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 



Рабочая программа по предмету  разрабатывается учителями предметниками с 

учетом Рабочей воспитательной программы. 

Реализация учителями-предметниками воспитательного потенциала  урока 

предполагает: 

 Организацию  работы в офлайн  и онлайн формате; 

 Использование воспитательных возможностей  содержания  учебного предмета  

для формирования  у обучающихся духовно-нравственных  и социокультурных 

ценностей,  воспитание исторического сознания на основе исторического 

просвещения; 

 Включение учителями в Рабочие программы по всем учебным предметам,  

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, 

их реализация в обучении. 

 Выбор  методов,  методик, технологий, оказывающих  воспитательное 

воздействие на личность школьника,   в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания. 

 Реализация приоритета воспитания в учебной деятельности. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту  изучаемых на 

уроках  предметов, явлений, событий, инициирование обсуждений, высказываний 

личного мнения, выработка собственного отношения к событиям,  явлениям, лицам. 

 Применение интерактивных форм  учебной деятельности – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога.  

 Применение групповой работы, которая учит строить отношения и работать в 

команде, способствует развитию критического мышления. 

 Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и учителями, соответствующие укладу школы для создания 

доброжелательной комфортной атмосферы. 

 Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально-значимый опыт сотрудничества и   

взаимной  помощи.   

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

 Подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений. 

 Включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы. 

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

Планируемые результаты  

воспитания  при освоении учебного предмета на уровне  начального общего 

образования 

 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения рабочей программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 



соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения рабочей программы для начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части:  

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи;  

 активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).  

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России;  

 проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Русский язык»;  

 ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;  

 готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков;  

 свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства.  

 



Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов;  

 понимание эмоционального воздействия искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения;  

 понимание  ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания  формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 

в интернет-среде в процессе школьного языкового образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, 

в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

русском языке;  

 сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;  

 умение рассказать о своих планах на будущее.  

Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

 умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 



проблемы;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;  

 закономерностях развития языка;  

 овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного языкового образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды;  

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других;  

 потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

 необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование 

своего развития;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий;  

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать 



и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

2.2.2.МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Внеурочная образовательная деятельность, направлена  

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, 

отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Количество часов на внеурочную деятельность:  

 начальное общее образование – до 2409 часов  

Внеурочная деятельность  (10 часов в неделю). 

 1 час  «Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий для обучающихся (1-2, 

3-4 классы.)  

 3 часа Дополнительное изучение учебных предметов (углубленное изучение 

учебных предметов, организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, модули по краеведению и др.)  

 1 час   Формирование функциональной грамотности  

 1 час Профориентационная работа/предпринимательство 

 финансовая грамотность. 
 2 часа   Развитие личности и самореализация обучающихся (занятия в хоре, 

школьном театре, участие в спортивных мероприятиях и др.) 

 2 часа   Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических 

сообществ, педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их благополучия в 

пространстве школы. 

      Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися курсов и занятий: 

 Занятия исторического просвещения, гражданско-правовой, военно-

патриотической,  историко-культурной,  направленности (Добровольцы, «Киноуроки в 

школах России», Разговор о важном) . 

 Курсы и занятия познавательно, научно-исследовательской, просветительской 

направленности. 

 Занятия экологической природоохранной направленности (дополнительное 

образование  «Юный эколог», проект «Покорми зимой птиц», «Эколята», 

«Формирование информационной культуры на уроках окружающего мира») 

 Занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров  

(«Школьный театр «Звезда») 

 Занятия оздоровительной и спортивной направленности («Юный шахматист», 

грепплинг,  волейбол) 

 Внеурочная деятельность, направленная на развитие коммуникационных 

компетенций обучающихся, воспитание культуры общения, развитие умения слушать 

и слышать  других, уважать чужое мнение, отстаивать собственное мнение, терпимо 

относиться к чужим взглядам  (ЮИД, «Юный пожарный»,  

В школе реализуются дополнительные вариативные модули воспитательной 

деятельности:  

 Детские общественные  объединения: Совет обучающихся Учреждения, ЮИД, 



Юнармия, РШД. 

 Школьные театры  

 Наставничество  

 Дополнительное образование (сетевое взаимодействие).  

  

2.2.3.МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Есть в нашем лицее традиционные общешкольные ключевые дела и праздники, 

которые готовятся и проводятся ежегодно с участием учителей, обучающихся и 

родителей (законных представителей) и  направленны на формирование личностных 

достижений обучающихся. 

«День знаний. Встреча первоклассников «Первый звонок» 

«Посвящение в первоклассники» 

«Прощание с начальной школой» 

«Вахта памяти у мемориала» 

«Новогодний серпантин» 

«Поклонимся великим тем годам», «День Победы» 

«Бессмертный полк» 

 «Марафон добрых дел»  

«Последний звонок» 

«Открытие пришкольных  летних лагерей» 

«Встреча Замени Победы и Бессмертного полка» 

«Выпускной вечер» 

Участие в городских акциях, декадах: 

Акции «Внимание дети!» 

«Месячник безопасности 

«Неделя профориентации»,   

Декада «Мы за ЗОЖ!»,  

Участие в региональных, федеральных проектах: 

      Проекты «Взлетай», «Орлята России», «Билет в будущее», конкурсы              

«Большая перемена», «Молодо – не зелено», «Россия – моя история»  «Дети России 

». 

 

 

2.2.4.МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО». 

 

Классный руководитель в лицее  имеет огромное влияние на становление личности 

обучающихся своего класса, на раскрытие их творческого и интеллектуального 

потенциала.  

Классный руководитель  защищает права и интересы детей, строя воспитательный 

процесс на принципах гуманистической педагогики, решая задачи воспитания и 

социализации обучающихся.  

   Классный руководитель организует в своем классе секторы самоуправления по 

интересам, совместно с обучающимися разрабатывает Кодекс класса; 

-проводит классные часы целевой воспитательной, тематической направленности (2 

раза в неделю); 

-еженедельно информационно-просветительские внеурочные занятия «Разговор о 

важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

-один раз в месяц классный час по программе ПДД, по профилактике ДДТТ 

(изучение правил ПДД); 



Классный руководитель: 

-побуждает обучающихся своего класса к участию в общешкольных делах, 

мероприятиях, занятиям дополнительным образованием; 

-организует интересные и полезные дела для личностного развития и 

самореализации обучающихся; 

-организует  мероприятия на сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование (с возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

-знакомит и контролирует соблюдение Правил внутреннего распорядка 

обучающимися; 

-изучает особенности личностного развития обучающихся путём наблюдения (ведет 

анкету наблюдения)  за их поведением в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам. Результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом; 

-ведет доверительное общение и осуществляет поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками, родителями или 

педагогами, успеваемость и т. д.); 

-осуществляет совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса; 

-проводит индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения (по желанию); 

-проводит регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- организует и проводит  регулярные родительские собрания (1 раза в четверть); 

- информирует родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом; 

-оказывает  помощь родителям (законным представителям) и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией; 

-регулярно информирует родителей по вопросам ответственности за воспитание 

детей, обеспечения безопасности, соблюдения правил дорожной безопасности, правил 

пожарной безопасности и др. через классные чаты в мессенджерах; 

-организует работу родительского актива класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

-привлекает родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

-организует участие родителей (законных представителей) в общешкольных 

родительских собраниях, семинарах, лекториях, конференциях по актуальным темам 

воспитания и обучения. 

 

2.2.5.МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 

Стало традиций посещение обучающимися начальной школы музея пожарной 

части и кукольного театра на тему пожарной безопасности.  

Регулярно классные руководители  для сплочения класса организуют экскурсии 



по городу и в музеи. 

В списке регулярно посещаемых музеев находятся: 

Краеведческий музей  

Музей города Уфы 

Музей истории России 

Национальный музей Республики Башкортостан 

Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова 

Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова 

Дом-музей В. И. Ленина 

Музей археологии и этнографии 

Музей геологии и полезных ископаемых Республики Башкортостан 

В списке регулярно посещаемых театров: 

«Башкирский государственный театр оперы и балета  им. Нуреева» 

«Театр юного зрителя им. М. Карима» 

«Башкирский государственный театр им. Гафури» 

«Кукольный театр» 

«ГКЗ «Башкортостан» 

«ГДК» 
      Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает участие обучающихся в совместных районных мероприятиях: 
«День цветов» 
«День Учителя» 
Районный слет ЮИД – парк «Волна» 
«Широкая Масленица»  
«Здравствуй Новый год!» 
«Вахты памяти» 
«Бессмертный полк» 
«Международный День защиты детей» 

 

 

2.2.6. МОДУЛЬ  «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ» 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: предметно-

пространственная среда выполняет множество важнейших для развития ребенка 

функций: 

-  Информационно-познавательная функция 

-  Стимулирующая функция 

-  Развивающая функция  

-  Воспитательная функция  

-  Функция сохранения психологического здоровья 

Окружающая среда является важнейшим для ребенка фактором, влияющим на 

его эмоциональное состояние. Содержание материалов и оборудования, их 

размещение, планировка помещений должны вызывать положительные эмоции. Среда 

должна быть разнообразной, насыщенной, нестандартной, изменчивой, 

интегрированной. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, 

но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий 

ребенка, необходимо пополнять и обновлять. Чем и занимаются наши коллеги в 

течении длительного времени. Полезно привлекать к деятельности по преобразованию 



предметно-пространственной среды и родителей. Наши родители с большим 

удовольствием включаются в данную деятельность и являются первыми и  

Развивающая предметно-пространственная среда нашей школы обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства всей 

территории. 

Территория здания МБОУ «Башкирский лицей №2» начинается с крыльца из 

плиток. Посетителей встречает вывеска «Добро пожаловать!» на двух языках, 

юридический адрес школы на русском и башкирском языках, плакаты «Наша любимая 

школа». 

В фойе, напротив дверей, висят стенды с изображением флага и герба страны и 

республики. Слева установлена мемориальная доска в память об участниках войны, 

когда-то обучавшихся в нашем лицее. Рядом с медпунктом висит стенд «В здоровом 

теле – здоровый дух», а через несколько метров – информация по правилам дорожного 

движения и противопожарной безопасности. Рядом с библиотекой есть план 

эвакуации, который также установлен во всех этажах рядом с лестничными 

пролетами. Справа от входных дверей имеются стенды с материалами по итоговой 

аттестации и Едином государственном экзамене. Также есть большая стойка «Куда 

пойти учиться?» с брошюрами учебных заведений среднего специального и высшего 

образования.  

На пришкольном участке установлены два флагштока, на которых поднимают 

флаги РФ и РБ. Напротив главных ворот на стене здания имеется мемориальная доска 

Г.Г. Ибрагимова, прославленное имя которого носит наш лицей. Также территория 

обустроена клумбами, за которыми ухаживают работники и учащиеся школы, и 

спортивной площадкой. 

На втором этаже, где в основном учатся дети младшего звена, оборудованы 

стенды с информацией о центре дневного пребывания «Алые паруса» и с рисунками 

младшеклассников. Рядом со спортзалом вывешены грамоты и дипломы с 

достижениями лицеистов и школы в целом и данные, необходимые для сдачи норм 

ГТО.  

На третьем этаже, напротив кабинета информатики, имеются краткие 

инструкции с иллюстрациями по противопожарной безопасности, чуть далее – с 

описаниями граждан при чрезвычайных ситуациях. Рядом с учительской висит стенд с 

планом мероприятий. Около кабинета физики есть тематические вывески.  

На четвертом этаже возле кабинета башкирского языка и литературы висит 

стенд, на котором написаны строки из стихотворения Народного поэта РБ Рами 

Гарипова, а под ним – информация о писателях-юбилярах и предметная информация 

по башкирскому языку. 

На всех этажах есть стенды с актуальной информацией для учащихся и 

преподавателей.  

На первом этаже находится кабинет психолога. В каждую среду ведется прием и 

консультация детей, учителей и родителей. Помещение оборудовано необходимой 

мебелью для продуктивной работы и психологической разгрузки.  

В МБОУ «Башкирский лицей №2» функционирует школьный музей, который на 

данный момент находится на реконструкции.  

 



 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных мест 

почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

 организацию работы школьного радио (музыкальные звонки, музыка, 

информационные сообщения, объявления) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации;   

 «Места гражданского почитания»: оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе памятные доски  Ветеранам Великой Отечественной войны, 

писателю-фронтовику Г.Г. Ибрагимову,  «Парта героя».; оформление и обновление 

«мест новостей», стендов в помещениях (лестничный пролёт, рекреации), сообщества 

школы в ВК, содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями 

по благоустройству, оформлению классных кабинетов, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн, интерактивные локации); 

 публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, полезная 

информация, информация патриотической и гражданской направленности); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

 Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 



 

 

2.2.7.МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ»  

 (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность в Центре образования и классах представительных органов 

родительского сообщества (родительские активы классных коллективов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

деятельность представителей родительского комитета  Учреждения                     в 

Управляющем совете Школы, комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (делегаты от Родительского совета); 

тематические родительские собрания в классах согласно утвержденной 

циклограмме, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания, либо 

направленные на обсуждение актуальных вопросов, решение острых школьных 

проблем; 

организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, 

собраниях на актуальные для родителей темы; 

Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги работы  лицея за 

учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; презентационные площадки, 

где представляются различные направления работы лицея, в том числе 

дополнительное образование; 

информирование родителей (законных представителей) о жизни лицея, актуальных 

вопросах воспитания, ответственности за воспитание через -сообщество лицея в 

социальной сети, чаты в мессенджерах; 

 обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересующих 

родителей вопросов, согласование совместной деятельности; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных Положением о психолого-педагогическом консилиуме Школы в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в течение 

первой недели после каникул, комиссии родительского контроля организации и 

качества питания обучающихся (еженедельно); 

реализацию муниципального проекта «Ответственное родительство»; 

организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, социальным 

педагогом; проведение индивидуальных консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

2.2.8.МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает:  

-Организацию и деятельность органов классного самоуправления.  



-Организацию и деятельность Совета обучающихся Учреждения,  избранных 

обучающимися в процессе классных деловых игр, а также школьных деловых игр 

«Выборы  Совета обучающихся Учреждения».  

Совет обучающихся Учреждения представляет интересы обучающихся в процессе 

управления школой, формирования её уклада (в том числе на заседаниях Совета 

обучающихся Учреждения). 

Совет обучающихся Учреждения, представляет законные интересы и права 

обучающихся. 

Совет обучающихся Учреждения, участвует в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы. 

Совет обучающихся Учреждения, осуществляет контроль за соблюдением 

обучающимися Правил внутреннего распорядка обучающихся школы.  

Совета обучающихся Учреждения, принимает участие в проведении самоанализа 

воспитательной деятельности в школе: 

 Итоги работы Совета старост; 

 Итоги работы волонтеров; 

 Итоги реализации  развитие деятельности Российского движения школьников 

(Школа Безопасности,  ЮИД, Юнармия, Орлята России). 

 

2.2.9.МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Безопасность образовательного учреждения – это комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных 

случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

В целях профилактики правонарушений, проявлений аутоагрессивного состояния, 

деструктивного поведения, терроризма и экстремизма ведется воспитательная 

профилактическая работа на следующим направлениям: 

Дорожная безопасность 
Телефонное мошенничество 
Пожарная безопасность 
Безопасность на объектах железной дороге 
Безопасное поведение на воде 
Информационная безопасность 
Противодействие коррупции 
Профилактика терроризма и экстремизма 
Профилактика электробезопасности 
Профилактика ВИЧ и СПИД 

Профилактика суицидального проявления (аутоагрессивного поведения) 

Профилактика деструктивного поведения 
Профилактика незаконного употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

В этот модуль включена воспитательная работа всех систем профилактики лицея: 

Совет профилактики 



Уполномоченная служба 

Социально-психологическая служба 

Дежурные администраторы 

Классные руководители встречают и провожают обучающихся. 

Родители пишут заявления о том, кто встречает и провожает детей в лицее. 

Ведется ежедневный контроль-мониторинг  причин отсутствия обучающихся в 

лицее. В случае отсутствия обучающегося без уважительной причины, проводятся 

мероприятия с родителями и учеником. 

В рамках обеспечения безопасности на дороге: 

Закрепление личного состава ГИБДД МО МВД России по г.Уфе за 

образовательными организациями на 2022-2023 у.г. 

Паспорт дорожной безопасности на 2022-2023у.г. 

Совместный план с ОГИБДД по профилактике ДДТТ  на 2022-2023у.г. 

Маршрут «Дом-Школа-Дом» 

Листовки и памятки для родителей и обучающихся по профилактик ДДТТ. 

Проводятся совместные рейды инспекторов ЦОБ и ОГИБДД с отрядами ЮИД на 

перекрестках вблизи лицея. 

В рамках  обеспечения безопасности  обучающихся в лицее: 

Разработан Паспорт безопасности здания 

В лицее установлена система видеонаблюдения, металлорамка. 

Проводятся профилактические мероприятия с участием сотрудников УОБ ОППН ЦОБ, ОГИБДД 

УМВД России по г. Уфе, ОП4 УМВД России по г. Уфе, КНД и ЗП. 

Среди них учебные эвакуации  при ЧС (3-4 раза в год); 

В лицее создана эффективная профилактическая  среда обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности. 
В рамках работы Совета профилактики проводится индивидуальная работа с обучающимися и их 

родителями (законными представителями):  

-инструктажи обучающихся  
-письменное информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности обучающихся; 

-тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики деструктивного 
поведения, правонарушений несовершеннолетних  (согласно планам ВР классных руководителей), в том 

числе с использование материалов Всероссийского проекта «Здоровая Россия – общее дело»; 

-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

-психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.). 

-индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 

групп риска, консультаций с их родителями (законными представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов учреждений системы профилактики; 

-профилактические занятия, направленные на формирование социально 

одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

-включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному 

поведению, а также в различные профилактические программы (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения;  

https://school29revda.siteedu.ru/media/sub/1377/files/o-zakreplenii-lichnogo-sostava-gibdd-mo-mvd-rossii-revdinskij-za-obrazovatelnyimi-organizatsiyami-na-2022-2023-uchg.pdf
https://school29revda.siteedu.ru/media/sub/1377/files/o-zakreplenii-lichnogo-sostava-gibdd-mo-mvd-rossii-revdinskij-za-obrazovatelnyimi-organizatsiyami-na-2022-2023-uchg.pdf


-безопасность в цифровой среде;  

-профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры;  

-безопасность дорожного движения;  

-безопасность на воде; 

-безопасность на транспорте; 

-противопожарная безопасность; 

-гражданская оборона; 

- антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.; 

-мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг 

страниц обучающихся в социальной сети (ежемесячно); 

-включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное 

время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 

-организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ). 

 

2.2.10.МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

В условиях модернизации  сферы образования социальное партнерство является в 

лицее средством обновления качества образования, повышения социальной и 

экономической эффективности. Социальное партнерство  способствует 

формированию оптимальной инновационной кадровой политики и важным условием 

повышения инновационного потенциала педагога.  

В лицее в качестве партнеров воспитательного процесса используется социально-

педагогическое партнерство становится механизмом саморазвития и адаптации 

образования к современным социально-экономическим условиям.  
  

Лицей - МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы 

Лицей -  ВУЗ (БГПУ им. Акмуллы;  БГУ) 

Лицей – УДО (МБОУ ДО «ЦДТ «Исток») 

Лицей – КДН и ЗП Администрации Ленинского района ГО г. Уфа РБ 

Лицей – Поликлиника №6 

Лицей – ПЧ №1 

Лицей – ОГИБДД  МВД по г. Уфе 

Лицей - ЦОБ ОППН ЦОБ по Ленинскому району 

Лицей -  ОП № 4 УМВД России  по г. Уфа РБ 

Лицей – Совет ветеранов Ленинского района г. Уфы 

Лицей –  Модельная библиотека № 10 

Школа реализует проекты: 

Районный - «Мой папа – лучше всех» 

«Стиль жизни – творчество» 

«Территория  женского здоровья» 

«Бессмертный полк» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнёров 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-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами       благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 

2.2.11.МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы начального 

общего образования предусматривает:  

 проведение классных часов и психологических занятий, направленных на  

знакомство с различными профессиями; 

 подготовку обучающегося к осознанному планированию своего 

профессионального будущего; 

 экскурсии в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

 оформление тематических стендов; 

 участие в конкурсах фотографий и рисунков; 

 привлечение обучающихся к занятиям дополнительным образованием. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение: 

В настоящее время в начальной  школе 9 классов, с которыми работают 6 

учителей. 

Из них имеют:  

 Высшую квалификационную категорию  - 4 учителей;  

«Почетная грамота Профсоюза работников народного образования и науки РФ» - 

1 

«Почетная грамота Управления образования Администрации ГО г. Уфа» - 1 

«Благодарственное письмо Администрации Ленинского района» - 1 

«Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района ГО г. Уфа РБ» - 2 

«Почетная грамота МО РБ» - 1 

Руководит воспитательной работой в школе заместитель директора по 

воспитательной работе (1ставка). 

Организует детские движения – старшая вожатая; 



Социальный педагог – проводит тематические беседы. 

Педагог-психолог проводит занятия с элементами тренинга; 

Советник директора по воспитательной работе – организует РШД 

Учебно-воспитательной работой руководит заместителя директора по УВР 

начального общего образования 

 

    

Должност

ь 

Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. Курирует деятельность, 

Управляющего совета. 

Заместител

ь  

директора 

по УВР 

начального 

общего 

образовани

я 

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Заместител

ь  

директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений 

по результатам анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, 

является куратором Школьной службой медиации. 

Курирует деятельность Школьного самоуправления, 

волонтёрского объединения, родительского и  актива 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных программ. 

Социальны

й  

Педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках 

своей компетентности коррекционно-развивающую 

работу с учащимися «группы риска» и их родителями 

(законными представителями). 

Является куратором случая: организует разработку ИПР 

(при наличии обучающихся категории СОП), 

обеспечивает их реализацию, подготовку отчетов о 

выполнении. Является ответственным секретарем Совета 

по профилактике, обеспечивает участие всех участников 

заседаний, исполнение решений и подготовку 

документации отчетов о выполнении в КДН и ЗП , РОО. 

Педагог- 1 Организует психологическое сопровождение 



психолог воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. Является ответственным секретарем СПС. 

Старший 

вожатый, 

 куратор 

РДШ, 

1 Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, 

региональных и федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня по линии РДШ. 

Классный  

Руководите

ль 

6 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

4  Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник 

по 

воспитанию

- куратор 

РШД 

1 Организует взаимодействие с детскими общественными 

объединениями. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение воспитательной работы 

1. Методические рекомендации по реализации программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Методические рекомендации для педагогов по проведению уроков с 

применением дистанционных образовательных технологий в образовательных 

организациях Республики Башкортостан 

Методические рекомендации об организации работы общеобразовательных 

учреждений Республики Башкортостан в  2021–2022 учебном году. 

Нормативные акты 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 № ГД-

1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных технологий» 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 09.10.2020 № ГД-

173/03 «О рекомендациях по корректировке образовательных программ» 

Приказ от 31.01.2022 о переходе на дистанционное обучение обучающихся 1-

11 классов 

Механизм проверки и контроля реализации ДО Начальное общее образование на 

период дистанционного обучения 

Нормативно-методическое обеспечение деятельности классного руководителя 

предназначена для организации деятельности классного руководителя в 

образовательном учреждении. В документе содержится нормативная документация 

воспитательного процесса классного руководителя 

-Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего образования 

(расположенных на территории Республики Башкортостан) на 2022-2023 учебный год 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdocs.edu.gov.ru%2Fid1792&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYkzOf0L-MR-EcMhYTZrhKY0plrA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdocs.edu.gov.ru%2Fid1792&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYkzOf0L-MR-EcMhYTZrhKY0plrA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdocs.edu.gov.ru%2Fid1792&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYkzOf0L-MR-EcMhYTZrhKY0plrA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdocs.edu.gov.ru%2Fid1792&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYkzOf0L-MR-EcMhYTZrhKY0plrA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdocs.edu.gov.ru%2Fid1792&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYkzOf0L-MR-EcMhYTZrhKY0plrA
https://drive.google.com/file/d/1HNRahtJDtc3-lMNp3j-sIrakYwA5z6y_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HNRahtJDtc3-lMNp3j-sIrakYwA5z6y_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HNRahtJDtc3-lMNp3j-sIrakYwA5z6y_/view?usp=sharing
http://school31ufa.ru/distancionnoe/2021-2-metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_r.pdf
http://school31ufa.ru/distancionnoe/2021-2-metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_r.pdf
https://www.edusarov.ru/docs/2020/org-obr/11/1736.pdf
https://www.edusarov.ru/docs/2020/org-obr/11/1736.pdf
http://school31ufa.ru/DOC/rekomendacii_po_korrektirovke_programm.pdf
http://school31ufa.ru/DOC/rekomendacii_po_korrektirovke_programm.pdf
http://school31ufa.ru/distancionnoe/prikaz-3.pdf
http://school31ufa.ru/distancionnoe/prikaz-3.pdf
http://school31ufa.ru/distancionnoe/prikaz-3.pdf
http://scool-31.ucoz.ru/distancionnoe/mekhanizm.pdf
https://cloud.mail.ru/public/2zKD/5kkYTGPjw
https://cloud.mail.ru/public/2zKD/5kkYTGPjw
https://docs.google.com/document/d/1kQQ-TYRZxF7Zi2G6bfsa8B55UKzbyn92/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kQQ-TYRZxF7Zi2G6bfsa8B55UKzbyn92/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kQQ-TYRZxF7Zi2G6bfsa8B55UKzbyn92/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true


-Методические рекомендации об организации обучения на дому обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью. 

-Рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

Государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

-ЦИКЛ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

Методические рекомендации по реализации цикла внеурочных занятий «Разговоры 

о важном» 

Методические рекомендации по организации цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

- Методические рекомендации по формированию плана внеурочной 

деятельности 

-Методические рекомендации по организации проектной деятельности. 

-Методические рекомендации по организации проектной деятельности в 

общеобразовательных организациях, оценке индивидуальных проектов. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Для обучающихся с особыми образовательными потребностями   в рамках 

национального проекта «Доступная среда» созданы условия  для детей с 

ограниченными возможностями.  

В 2022-2023учебном году в начальной школе обучается: 

Категория Количе

ство  

Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

15 Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с 

ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 

индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные 

пособия (ФГОС ОВЗ для образовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания 

(ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

2 Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных 

представителей) педагога-психолога, 

социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых 

проблем. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

https://docs.google.com/document/d/1fRpM2sZFGRYrSiEzwz8n3a0FqP-zroBF/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fRpM2sZFGRYrSiEzwz8n3a0FqP-zroBF/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tRNrfPbhrNvY3G2OdZDvjO1FBE3tBUZU/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tRNrfPbhrNvY3G2OdZDvjO1FBE3tBUZU/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tRNrfPbhrNvY3G2OdZDvjO1FBE3tBUZU/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CZE8kP1c_vLjGydbp3gXiUdIb7Xg_1zT/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CZE8kP1c_vLjGydbp3gXiUdIb7Xg_1zT/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true


стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы классных руководителей, педагогов-

психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

педагогов дополнительного образования; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

В нашем лицее разработана своя система поощрения активной деятельности 

обучающихся. 

Система поощрения обучающихся начальной школы  призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях.  

Поощрение имеет  индивидуальную  и групповую форму.  

Мы используем в системе поощрения обучающихся следующие 

принципы: 

- публичность поощрения,  проведение процедуры награждения в 

присутствии значительного числа школьников; 

- частота награждений. Индивидуальное :за активную жизненную 

позицию  один раз в год.  За участие в олимпиадах, конкурсах и т.д. один раз в 

полгода (декабрь, май). 

-· сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются: 

 Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп  в соцсетях, в чатах. 

Портфолио как средство прогнозирования траектории личностного развития 

обучающегося. В Портфолио обучающегося фиксируются, накапливаются, 

оцениваются его индивидуальные достижения в разнообразных видах деятельности: 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других. 

 



3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

 Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

 Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

 Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 - взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 - приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями; 

 - развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

 - распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

 Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

 Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 



 Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 - реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 - организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

 - деятельности классных руководителей и их классов;  

 - проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 - внешкольных мероприятий;  

 - создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 - взаимодействия с родительским сообществом;  

 - деятельности ученического самоуправления; 

 - деятельности по профилактике и безопасности;  

 - реализации потенциального социального партнерства; 

 - деятельности по профориентации обучающихся; 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Башкирский лицей №2» имени Гали 

Гизетдиновича Ибрагимова городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

являются неотъемлемой частью ООП ООО (далее Программа)  и разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями:  

 «Примерная программа воспитания», утвержденная  24.06.2022 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

общего образования;  

 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р)  

 Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р),  

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400),  

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС): 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286), 

Рабочая программа воспитания планирует и организует проведение мероприятий  



системной воспитательной работы и реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности.  

 В процессе проведения воспитательных мероприятий принимают участие учителя – 

предметники, классные руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

инспекторы Центра общественной безопасности,  сотрудники полиции и другие 

социальные институты воспитания на основании совместных планов и 

сотрудничества. 

Рабочая программа воспитания предусматривает: 

 приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы,  

 правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; 

  историческое просвещение; 

  формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.  

Программа включает три раздела и календарный план воспитательной работы:  

1.Целевой. 

2.Содержательный. 

3.Организационный. 

Календарный план воспитательной работы.  

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические работники 

МБОУ «Башкирский лицей №2» ГО г. Уфа РБ, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и  локальными актами школы.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в школе  определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р).  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 



Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся:  развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

 Задачи воспитания обучающихся:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности,  инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Основным направлением воспитание является духовно-нравственное 

воспитание личности школьника, которое включает в себя различные направления, 

реализуемые в единстве учебной и внеурочной воспитательной деятельности школы 

по основным направлениям в соответствии с ФГОС. Важнейшим условием 

культурного развития современного общества является духовно-нравственное 

воспитание несовершеннолетних, которое комплексно должно осуществляться семьей, 

государством, образованием и наукой.   

Присущи ценности, как СПРАВЕДЛИВОСТЬ, СВОБОДА, ВЕРА, МИР, СЕМЬЯ, 

ЛЮБОВЬ и ВЕРНОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ, РОССИЯ. Только духовно-нравственная 



личность может быть патриотом своего Отечества. 

Рабочая программа воспитания начального общего образования  реализуется в 

единстве учебной и воспитательной деятельности  по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

  Основной целью гражданского и правового воспитания школьников является 

формирование правосознания и правовой культуры учащихся, воспитание 

школьников в духе гражданственности, патриотизма.  

Основные цели гражданского воспитания в школе:  

1. повышение чувства ответственности за свои поступки, действия.  

2. формирование устойчивой активной жизненной позиции гражданина – патриота 

своей Родины.  

3. социализация личности.  

Гражданско-правовое включает:  

1. формирование умения разрешать конфликты ненасильственным путем;  

2. формирование патриотических чувств и сознания учащихся, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою Родину, развитие познавательных интересов, 

потребностей в изучении культурноисторических традиций родного города, края, 

других народов.  

3. формирование экологической культуры как залог сохранения окружающего мира.  

4. формирование активной гражданской позиции через участие в школьном 

самоуправлении и воспитание уважения к своему народу, к труду, толерантность;  

5. формирование уважительного отношения к жизни, осознание права каждого 

человека на жизнь. 
 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 



 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования 

с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

  

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС.  

Для выполнения требований ФГОС деятельность нашего педагогического 

коллектива направлена на достижение результатов в воспитании и развитии личности 

обучающихся.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания и его результаты сформулированы на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

 

Воспитательная работа формирования духовно-нравственных качеств личности 

школьника продолжается на принципах преемственности в 5-9 классах на уровне 

основного общего образования.  

Духовно-нравственная личность на уровне основного общего образования:  

- Уважает и ценит традиции и культуру своей семьи, своего народа, бережно 

относится к семейным ценностям с учётом национальной, религиозной 

принадлежности.  

- Сознает ценность каждой человеческой жизни, признает индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

- Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших. Умеющий оценивать поступки с позиции 

их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 

поступки.  

- Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

- Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 



Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 



деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад школы 

МБОУ «Башкирский лицей №2» является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным бюджетным учреждением имени Гали Гизетдиновича 

Ибрагимова, обучение в которой осуществляется по трем уровням образования 

(начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование). Располагается на улице М. Гафури, дом 103а Ленинского района города 

Уфы.  

Рядом с МБОУ «Башкирский лицей №2» находится много объектов культуры. В 

пешей доступности Музей археологии и этнографии Института этнологических 

исследований УНЦ РАН, Башкирский государственный художественный музей им. 

М.В. Нестерова, Музей полярников имени В.И. Альбанова, Национальный музей 

Республики Башкортостан. Мемориальный дом-музей народного поэта Башкортостана 

Мажита Гафури — один из первых литературных музеев республики. Недалеко от 

школы находится сквер им. Мажита Гафури, памятник М. Акмулле.  

В Ленинском районе расположено большинство высших учебных заведений: 

государственный институт искусств. Уфимский государственный авиационный 

технический университет, Башкирский государственный университет. 

Непосредственная близость помогает сотрудничеству школы с ВУЗами, а именно, 

проведение экскурсий, участие в Днях открытых дверей, тестированиях, встречах с 

преподавателями и других совместных мероприятиях. Особенно тесно лицей 

взаимодействует с БГПУ им. М. Акмуллы.  

У нашего лицея богатая история. Школа (наст. вр. «Башкирский лицей №2») 

была открыта 10 августа 1917 года, называлась она тогда «Татарская гимназия 

совместного обучения 1 и 2 ступени». Первым директором школы был назначен 

Кондаков Вадим Александрович, в последствии профессор Казанского университета, 

член- корреспондент академии наук. 

            В 1919 году школу возглавил З. Ш. Шакиров. Первоначально школа 

располагалась в доме №3, по улице Карла Маркса, 31(ныне здание РГСУ). В 1919 году 

была переведена на ул. Пушкина (в здании где настоящее время находится глазная 

поликлиника), а потом в здание ныне существующий Школы №14 на ул. Тукаева. А 

после на улицу Фрунзе в здание Медицинского университета. 

            «В жизни талантливого, творчески одарённого человека есть что-то вечное» - 

эти слова мы относим З.Ш. Шакирову, видному учёному, языковеду, этнографу, 

географу, историку, автору многочисленных учебников родного языка, народному 

учителю, заслуженному деятелю науки Республики Башкортостан, основателю нашей 

школы №2. 

            Закир Шакиров внес огромный вклад в становление и развитие самых 

различных областей башкирской науки, башкирской письменности, в изучении 

башкирского фольклора, создание башкирской педагогической школы, воспитал, 

вырастил целую плеяду замечательных ученых - языковедов, литературоведов, 

этнографов,историков. 

             Открывая новую страницу в истории России, 1917 год принес ветры перемен и 

в сферу образования и науки. Эти нововведения подхватили все передовые 

интеллигенты того времени. 3 ноября 1917 года усилиями татарских башкирских 

просветителей в Уфе была открыта первая в России восьмиклассная гимназия для 

мусульманской молодежи (ныне Башкирский лицей №2). Закир Шакиров стоял у руля 

Школы №2 до 1930 года. 



            B 1922г. - городской Совет г. Уфы предоставляет школе здание по улице 

Свердлова, 38, ныне хореографическое училище им. Р. Нуриева. 

            С 1925 года школа имела счётно-бухгалтерский уклон, выпустила работников 

кооперации (30 человек.), а в 1929 году выпустила группу учителей начальных 

классов (25 человек). В 1930-1933 гг. школа преобразована в «фабрично-заводскую 

семилетку» и стала готовить людей рабочих специальностей для нужд развивающейся 

промышленности. 

В 1934г. - снова стала средней школой. Преподавание в школе велось на русском и 

татарском языках до 1960г., татарские классы были закрыты, но педагогический 

коллектив считал, изучение родного языка необходимым. 

            1979г. - в школе введено преподавание башкирского языка. С 1983 г.- школа 

работает в новом здании по ул.Гафури, 103А. 

             В 1991 г. педагогический коллектив, ориентированный на необходимость 

инноваций в области содержания образования, заключил договоры о сотрудничестве с 

ВУЗАМИ и открыл совместно с БГПИ педагогический класс, совместно с УАИ был 

открыт технический класс. 1994 году школа заключила договор с БГУ и открыла 

социолого-психологический класс. 1996 году школа реорганизована в социолого-

психологическую школу – лицей. 

            В 2004 г. школе был присвоен статус «Башкирский лицей» и введено изучение 

башкирского языка с 1 по 11 классы.  

 

Социальными партнерами МБОУ «Башкирский лицей №2» являются:  

 

 БГПУ им. М. Акмуллы; 

 Модельная библиотека №10; 

 МБОУ ДО «ЦДТ «Исток»; 

 МБОУ ДО «ЦДТ «Политех»; 

 Центр общественной безопасности Ленинского района г.Уфы; 

 ОП №4 УМВД России по городу Уфа; 

 ОГИБДД УМВД России по городу Уфа 

 БГУ 

 Медицинский колледж БГМУ 

 РБУКИ РБ Национальный музей РБ 

 УГКТД  

 Спортивная Федерация Армейского Рукопашного Боя 

 Школа Джеффа Монсона по джиу-джитсу и грепплингу  

 Уфимское агрегатное производственное объединение, холдинг   

Технодинамика  

Процесс воспитания в МБОУ «Башкирский лицей №2» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации;  

 ориентир на создание в образовательной организации 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 бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими 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 МБОУ «Башкирский лицей №2» 

являются: 

 выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных 

дел, равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами 

обучающиеся; 

 создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, 

включение в деятельность РДШ; 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов;  

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;   

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; - ключевой 

фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

     Традиционные дела, события, мероприятия в общеобразовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы:   

 «День Знаний»;  

 «День Учителя»;  

 «Посвящение первоклассников в пешеходы»;   

 «День матери»;  

 «Новый Год»;    

 «День Защитника Отечества»;   

 «Международный Женский День»;   

 «А ну—ка, парни!»; 

 Месячник патриотического воспитания;   

 «Последний звонок»;  

 «Выпускной вечер»  

 Школьные предметные недели и олимпиады; 

 Социально-благотворительные акции: «Мыльный Бум», «Щедрое сердце»; 

Патриотические акции «Бессмертный полк»; Экологические акции «Бумажный бум»; 

 Праздник «Прощание с начальной школой». 



 Праздники Последнего звонка. 

 Фестиваль «Созвездие талантов». 

 Торжественная церемония вручения аттестатов. 

Лицей участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в 

систему воспитательной деятельности: 

 Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 

 Федеральный проект «Орлята России». 

 Муниципальный проект «Вахта памяти «Пост № 1»». 

 Районный проект «Стиль жизни – творчество». 

Проблемные зоны в воспитательной деятельности: 

 Стихийное возникновение городских внеплановых мероприятий.  

 Проблемы применения современных методик и технологий воспитания в 

деятельности классных руководителей, преобладание мероприятийного, а не 

деятельностного подхода. 

 Слабое материально-техническое оснащение (устаревшее мультимедийное 

оборудование для актового зала). 

 Для решения обозначенных проблем предусмотрены следующие мероприятия: 

 Привлекаются специалисты для обучения классных руководителей 

эффективным технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, родителями 

(законными представителями). 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность строится по модулям. В РПВ  воспитательная 

работа реализуется в рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым 

условиям реализации общеобразовательных программ основного общего образования: 

«Урочная деятельность   

«Внеурочная деятельность»  

«Классное руководство»   

«Школьный урок»  

«Внешкольные мероприятия»  

 «Предметно-пространственная среда»  

 «Работа с родителями»  

 «Самоуправление»  

 «Профилактика и безопасность»  

 «Социальное партнерство»  

 «Профориентация» (на уровне общего и основного образования).  

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом и через создание 

особых условий, используя различные формы, методы и средства воспитания:  

урочная деятельность,  

 внеурочная деятельность,  

 взаимодействие с родителями 

 

2.2.1. МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 



В МБОУ «Башкирский лицей№2» внеурочная образовательная деятельность, 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемая в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Количество часов на внеурочную деятельность:  

 основного общего образования – до 3024  часов  

Внеурочная деятельность  (10 часов в неделю). 

  «Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий для обучающихся (5-7, 8-9 

кл.)  

 Дополнительное изучение учебных предметов (углубленное изучение учебных 

предметов, организация учебно-исследовательской и проектной деятельности, модули 

по краеведению и др.)  

 Формирование функциональной грамотности  

 Профориентационная работа/предпринимательство 

 финансовая грамотность. 

 Развитие личности и самореализация обучающихся (занятия в хоре, школьном 

театре, участие в спортивных мероприятиях) 

 Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических сообществ, 

педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их благополучия в 

пространстве школы. 

      Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися курсов и занятий: 

 Занятия исторического просвещения, гражданско-правовой, военно-

патриотической,  историко-культурной,  направленности (Добровольцы, «Киноуроки в 

школах России», Разговор о важном) . 

 Курсы и занятия познавательно, научно-исследовательской, просветительской 

направленности. 

 Занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров  

(«Школьный театр «Звезда») 

 Занятия оздоровительной и спортивной направленности (волейбол) 

 Внеурочная деятельность, направленная на развитие коммуникационных 

компетенций обучающихся, воспитание культуры общения, развитие умения слушать 

и слышать  других, уважать чужое мнение, отстаивать собственное мнение, терпимо 

относиться к чужим взглядам  (ЮИД, «Юный пожарный»,  

В школе реализуются дополнительные вариативные модули воспитательной 

деятельности:  

 Детские общественные  объединения: Совет обучающихся Учреждения, ЮИД, 

Юнармия, РШД. 

 Школьные театры  

 Наставничество  

 Дополнительное образование (сетевое взаимодействие).  

 

2.2.2.МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

  Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает:  



 - максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

 - включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, 

их реализация в обучении;  

 - включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

 -выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализация 

приоритета воспитания в учебной деятельности;  

 - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

 - применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 -побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации; установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 - организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

 -инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 



числе в части: 

Гражданского воспитания:  

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;   

-активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;   -

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека;    

-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке;  

-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи;    

-активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство). 

Патриотического воспитания: 

 -осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России;  

- проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Русский язык»;  

- ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 -ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

-готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков;  

-свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 -восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов;  

 -понимание эмоционального воздействия искусства;  

 -осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения;  

 -понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  



-стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

-осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;  

 -ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 

 -способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;   

 -умение принимать себя и других, не осуждая;  умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь 

на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке;   

-сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей;  

 -уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 -осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;  

 -умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

-ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды;   

-умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы;  

-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

-готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

Ценности научного познания:  



 -ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;  

 -закономерностях развития языка;   

-овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира;   

-овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного языкового образования;  

 -установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды;  

 -потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других;   

-потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 
-необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование 

своего развития;   

-умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий;   

-способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации;   

-быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

 

2.2.3. МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА». 

 Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает:  

 - общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на 

формирование личностных результатов обучающихся: «Предметные недели», акция 

«Внимание дети!», «Месячник безопасности», «Марафон добрых дел», «Неделя 

профориентации», Декада «Мы за ЗОЖ!», «Новогодний серпантин» и др.;  

 -  ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, 



муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы: мероприятия в рамках календаря знаменательных дат; 2 -  участие во 

всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям в России, мире: 

акция «Бессмертный полк», акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча 

памяти», «Час Земли», «Сад памяти» и др.; -   торжественные мероприятия, 

связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень 

образования: последний звонок, церемония вручения аттестатов, праздник 

«Прощание с начальной школой»;   

 - мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе: ритуалы посвящения в 

первоклассники, пятиклассники, старшеклассники;   

 - церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

организации, праздник « Созвездие талантов», чествование победителей и призёров 

муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

   федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на 

достижение целевых ориентиров воспитания: проекты «Взлетай», «Билет в 

будущее», конкурс «Большая перемена», «Молодо – не зелено».  

  социальные проекты в общеобразовательной организации, 

совместноразрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе 

с участием социальных партнёров: «Россия – моя история» «Дети России  

 -  мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и других направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы; 

акции по благоустройству и оформлению школьной территории, проект «Наши 

прадеды герои!», фестиваль талантов, выставки рисунков и фотографий, оформление 

тематических экспозици. 

 -  участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования;  

 - через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне 

Школы;  

 - вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, оформителей, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостейи т. д.),  

 - помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел;  

 - наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими  взрослыми с 

последующей корректировкой организации взаимодействия с обучающимися. 

 

 

2.2.4.МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

Классный руководитель в лицее  имеет огромное влияние на становление личности 

обучающихся своего класса, на раскрытие их творческого и интеллектуального 

потенциала.  

Классный руководитель  защищает права и интересы детей, строя воспитательный 



процесс на принципах гуманистической педагогики, решая задачи воспитания и 

социализации обучающихся.  

   Классный руководитель организует в своем классе секторы самоуправления по 

интересам, совместно с обучающимися разрабатывает Кодекс класса; 

-проводит классные часы целевой воспитательной, тематической направленности (2 

раза в неделю); 

-еженедельно информационно-просветительские внеурочные занятия «Разговор о 

важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

-один раз в месяц классный час по программе ПДД, по профилактике ДДТТ 

(изучение правил ПДД); 

Классный руководитель: 

-побуждает обучающихся своего класса к участию в общешкольных делах, 

мероприятиях, занятиям дополнительным образованием; 

-организует интересные и полезные дела для личностного развития и 

самореализации обучающихся; 

-организует  мероприятия на сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование (с возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

-знакомит и контролирует соблюдение Правил внутреннего распорядка 

обучающимися; 

-изучает особенности личностного развития обучающихся путём наблюдения (ведет 

анкету наблюдения)  за их поведением в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам. Результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом; 

-ведет доверительное общение и осуществляет поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками, родителями или 

педагогами, успеваемость и т. д.); 

-осуществляет совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса; 

-проводит индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения (по желанию); 

-проводит регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- организует и проводит  регулярные родительские собрания (1 раза в четверть); 

- информирует родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом; 

-оказывает  помощь родителям (законным представителям) и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией; 

-регулярно информирует родителей по вопросам ответственности за воспитание 

детей, обеспечения безопасности, соблюдения правил дорожной безопасности, правил 

пожарной безопасности и др. через классные чаты в мессенджерах; 

-организует работу родительского актива класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

-привлекает родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 



организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

-организует участие родителей (законных представителей) в общешкольных 

родительских собраниях, семинарах, лекториях, конференциях по актуальным темам 

воспитания и обучения. 

 

2.2.5. МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 

Регулярно классные руководители  для сплочения класса организуют экскурсии 

по городу и в музеи. 

В списке регулярно посещаемых музеев находятся: 

Краеведческий музей  

Музей города Уфы 

Музей истории России 

Национальный музей Республики Башкортостан 

Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова 

Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова 

Дом-музей В. И. Ленина 

Музей археологии и этнографии 

Музей геологии и полезных ископаемых Республики Башкортостан 

В списке регулярно посещаемых театров: 

«Башкирский государственный театр оперы и балета  им. Нуреева» 

«Театр юного зрителя им. М. Карима» 

«Башкирский государственный театр им. Гафури» 

«Кукольный театр» 

«ГКЗ «Башкортостан» 

«ГДК» 
      Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает участие обучающихся в совместных районных мероприятиях: 
«День цветов» 
«День Учителя» 
Районный слет ЮИД – парк «Волна» 
«Широкая Масленица»  
«Здравствуй Новый год!» 
«Вахты памяти» 
«Бессмертный полк» 
«Международный День защиты детей» 

 

 

2.2.6. МОДУЛЬ  «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ» 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: предметно-

пространственная среда выполняет множество важнейших для развития ребенка 

функций: 

-  Информационно-познавательная функция 

-  Стимулирующая функция 

-  Развивающая функция  

-  Воспитательная функция  

-  Функция сохранения психологического здоровья 

Окружающая среда является важнейшим для ребенка фактором, влияющим на 

его эмоциональное состояние. Содержание материалов и оборудования, их 



размещение, планировка помещений должны вызывать положительные эмоции. Среда 

должна быть разнообразной, насыщенной, нестандартной, изменчивой, 

интегрированной. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, 

но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий 

ребенка, необходимо пополнять и обновлять. Чем и занимаются наши коллеги в 

течении длительного времени. Полезно привлекать к деятельности по преобразованию 

предметно-пространственной среды и родителей. Наши родители с большим 

удовольствием включаются в данную деятельность и являются первыми и  

Развивающая предметно-пространственная среда нашей школы обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства всей 

территории. 

Территория здания МБОУ «Башкирский лицей №2» начинается с крыльца из 

плиток. Посетителей встречает вывеска «Добро пожаловать!» на двух языках, 

юридический адрес школы на русском и башкирском языках, плакаты «Наша любимая 

школа». 

В фойе, напротив дверей, висят стенды с изображением флага и герба страны и 

республики. Слева установлена мемориальная доска в память об участниках войны, 

когда-то обучавшихся в нашем лицее. Рядом с медпунктом висит стенд «В здоровом 

теле – здоровый дух», а через несколько метров – информация по правилам дорожного 

движения и противопожарной безопасности. Рядом с библиотекой есть план 

эвакуации, который также установлен во всех этажах рядом с лестничными 

пролетами. Справа от входных дверей имеются стенды с материалами по итоговой 

аттестации и Едином государственном экзамене. Также есть большая стойка «Куда 

пойти учиться?» с брошюрами учебных заведений среднего специального и высшего 

образования.  

На пришкольном участке установлены два флагштока, на которых поднимают 

флаги РФ и РБ. Напротив главных ворот на стене здания имеется мемориальная доска 

Г.Г. Ибрагимова, прославленное имя которого носит наш лицей. Также территория 

обустроена клумбами, за которыми ухаживают работники и учащиеся школы, и 

спортивной площадкой. 

На втором этаже, где в основном учатся дети младшего звена, оборудованы 

стенды с информацией о центре дневного пребывания «Алые паруса» и с рисунками 

младшеклассников. Рядом со спортзалом вывешены грамоты и дипломы с 

достижениями лицеистов и школы в целом и данные, необходимые для сдачи норм 

ГТО.  

На третьем этаже, напротив кабинета информатики, имеются краткие 

инструкции с иллюстрациями по противопожарной безопасности, чуть далее – с 

описаниями граждан при чрезвычайных ситуациях. Рядом с учительской висит стенд с 

планом мероприятий. Около кабинета физики есть тематические вывески.  

На четвертом этаже возле кабинета башкирского языка и литературы висит 

стенд, на котором написаны строки из стихотворения Народного поэта РБ Рами 

Гарипова, а под ним – информация о писателях-юбилярах и предметная информация 

по башкирскому языку. 

На всех этажах есть стенды с актуальной информацией для учащихся и 

преподавателей.  

На первом этаже находится кабинет психолога. В каждую среду ведется прием и 

консультация детей, учителей и родителей. Помещение оборудовано необходимой 



мебелью для продуктивной работы и психологической разгрузки.  

В МБОУ «Башкирский лицей №2» функционирует школьный музей, который на 

данный момент находится на реконструкции.  

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных мест 

почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

 организацию работы школьного радио (музыкальные звонки, музыка, 

информационные сообщения, объявления) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации;   

 «Места гражданского почитания»: оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе памятные доски  Ветеранам Великой Отечественной войны, 

писателю-фронтовику Г.Г. Ибрагимову,  «Парта героя».; оформление и обновление 

«мест новостей», стендов в помещениях (лестничный пролёт, рекреации), сообщества 

школы в ВК, содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями 

по благоустройству, оформлению классных кабинетов, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн, интерактивные локации); 

 публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, полезная 

информация, информация патриотической и гражданской направленности); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 



безопасности. 

 Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

 

2.2.7. МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ»  

 (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность в лицее и классах представительных органов 

родительского сообщества (родительские активы классных коллективов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

деятельность представителей родительского комитета  Учреждения                     в 

Управляющем совете Школы, комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (делегаты от Родительского совета); 

тематические родительские собрания в классах согласно утвержденной 

циклограмме, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания, либо 

направленные на обсуждение актуальных вопросов, решение острых школьных 

проблем; 

организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, 

собраниях на актуальные для родителей темы; 

Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги работы  лицея за 

учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; презентационные площадки, 

где представляются различные направления работы лицея, в том числе 

дополнительное образование; 

информирование родителей (законных представителей) о жизни лицея, актуальных 

вопросах воспитания, ответственности за воспитание через -сообщество лицея в 

социальной сети, чаты в мессенджерах; 

 обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересующих 

родителей вопросов, согласование совместной деятельности; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных Положением о психолого-педагогическом консилиуме Школы в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в течение 

первой недели после каникул, комиссии родительского контроля организации и 

качества питания обучающихся (еженедельно); 

реализацию муниципального проекта «Ответственное родительство»; 

организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, социальным 

педагогом; проведение индивидуальных консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

 

2.2.8. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 



Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает:  

-Организацию и деятельность органов классного самоуправления.  

-Организацию и деятельность Совета обучающихся Учреждения,  избранных 

обучающимися в процессе классных деловых игр, а также школьных деловых игр 

«Выборы  Совета обучающихся Учреждения».  

Совет обучающихся Учреждения представляет интересы обучающихся в процессе 

управления школой, формирования её уклада (в том числе на заседаниях Совета 

обучающихся Учреждения). 

Совет обучающихся Учреждения, представляет законные интересы и права 

обучающихся. 

Совет обучающихся Учреждения, участвует в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы. 

Совет обучающихся Учреждения, осуществляет контроль за соблюдением 

обучающимися Правил внутреннего распорядка обучающихся школы.  

Совета обучающихся Учреждения, принимает участие в проведении самоанализа 

воспитательной деятельности в школе: 

 Итоги работы Совета старост; 

 Итоги работы волонтеров; 

 Итоги реализации  развитие деятельности Российского движения школьников 

(Школа Безопасности,  ЮИД, Юнармия, Орлята России). 

 

2.2.9.МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Безопасность образовательного учреждения – это комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных 

случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

В целях профилактики правонарушений, проявлений аутоагрессивного состояния, 

деструктивного поведения, терроризма и экстремизма ведется воспитательная 

профилактическая работа на следующим направлениям: 

Дорожная безопасность 
Телефонное мошенничество 
Пожарная безопасность 
Безопасность на объектах железной дороге 
Безопасное поведение на воде 
Информационная безопасность 
Противодействие коррупции 
Профилактика терроризма и экстремизма 
Профилактика электробезопасности 
Профилактика ВИЧ и СПИД 

Профилактика суицидального проявления (аутоагрессивного поведения) 

Профилактика деструктивного поведения 
Профилактика незаконного употребления наркотических средств и психотропных 



веществ 

В этот модуль включена воспитательная работа всех систем профилактики лицея: 

Совет профилактики 
Уполномоченная служба 

Социально-психологическая служба 

Дежурные администраторы 

Классные руководители встречают и провожают обучающихся. 

Родители пишут заявления о том, кто встречает и провожает детей в лицее. 

Ведется ежедневный контроль-мониторинг  причин отсутствия обучающихся в 

лицее. В случае отсутствия обучающегося без уважительной причины, проводятся 

мероприятия с родителями и учеником. 

В рамках обеспечения безопасности на дороге: 

Закрепление личного состава ГИБДД МО МВД России по г.Уфе за 

образовательными организациями на 2022-2023 у.г. 

Паспорт дорожной безопасности на 2022-2023у.г. 

Совместный план с ОГИБДД по профилактике ДДТТ  на 2022-2023у.г. 

Маршрут «Дом-Школа-Дом» 

Листовки и памятки для родителей и обучающихся по профилактик ДДТТ. 

Проводятся совместные рейды инспекторов ЦОБ и ОГИБДД с отрядами ЮИД на 

перекрестках вблизи лицея. 

В рамках  обеспечения безопасности  обучающихся в лицее: 

Разработан Паспорт безопасности здания 

В лицее установлена система видеонаблюдения, металлорамка. 

Проводятся профилактические мероприятия с участием сотрудников УОБ ОППН ЦОБ, ОГИБДД 

УМВД России по г. Уфе, ОП4 УМВД России по г. Уфе, КНД и ЗП. 

Среди них учебные эвакуации  при ЧС (3-4 раза в год); 

В лицее создана эффективная профилактическая  среда обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности. 
В рамках работы Совета профилактики проводится индивидуальная работа с обучающимися и их 

родителями (законными представителями):  
-инструктажи обучающихся  

-письменное информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности обучающихся; 
-тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики деструктивного 

поведения, правонарушений несовершеннолетних  (согласно планам ВР классных руководителей), в том 

числе с использование материалов Всероссийского проекта «Здоровая Россия – общее дело»; 

-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

-психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.). 

-индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 

групп риска, консультаций с их родителями (законными представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов учреждений системы профилактики; 

-профилактические занятия, направленные на формирование социально 

одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

https://school29revda.siteedu.ru/media/sub/1377/files/o-zakreplenii-lichnogo-sostava-gibdd-mo-mvd-rossii-revdinskij-za-obrazovatelnyimi-organizatsiyami-na-2022-2023-uchg.pdf
https://school29revda.siteedu.ru/media/sub/1377/files/o-zakreplenii-lichnogo-sostava-gibdd-mo-mvd-rossii-revdinskij-za-obrazovatelnyimi-organizatsiyami-na-2022-2023-uchg.pdf


-включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному 

поведению, а также в различные профилактические программы (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения;  

-безопасность в цифровой среде;  

-профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры;  

-безопасность дорожного движения;  

-безопасность на воде; 

-безопасность на транспорте; 

-противопожарная безопасность; 

-гражданская оборона; 

- антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.; 

-мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг 

страниц обучающихся в социальной сети (ежемесячно); 

-включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное 

время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 

-организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ). 

 

2.2.10. МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО». 

В условиях модернизации  сферы образования социальное партнерство является в 

лицее средством обновления качества образования, повышения социальной и 

экономической эффективности. Социальное партнерство  способствует 

формированию оптимальной инновационной кадровой политики и важным условием 

повышения инновационного потенциала педагога.  

В лицее в качестве партнеров воспитательного процесса используется социально-

педагогическое партнерство становится механизмом саморазвития и адаптации 

образования к современным социально-экономическим условиям.  
  

Лицей - МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы 

Лицей -  ВУЗ (БГПУ им. Акмуллы;  БГУ) 

Лицей – УДО (МБОУ ДО «ЦДТ «Исток») 

Лицей – КДН и ЗП Администрации Ленинского района ГО г. Уфа РБ 

Лицей – Поликлиника №6 

Лицей – ПЧ №1 

Лицей – ОГИБДД  МВД по г. Уфе 

Лицей - ЦОБ ОППН ЦОБ по Ленинскому району 

Лицей -  ОП № 4 УМВД России  по г. Уфа РБ 

Лицей – Совет ветеранов Ленинского района г. Уфы 

Лицей –  Модельная библиотека № 10 

Школа реализует проекты: 

Районный - «Мой папа – лучше всех» 

«Стиль жизни – творчество» 

«Территория  женского здоровья» 



«Бессмертный полк» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнёров 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-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами       благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 

2.2.11. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы начального 

общего образования предусматривает:  

 проведение классных часов и психологических занятий, направленных на  

знакомство с различными профессиями; 

 подготовку обучающегося к осознанному планированию своего 

профессионального будущего; 

 экскурсии в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

 оформление тематических стендов; 

 участие в конкурсах фотографий и рисунков; 

 привлечение обучающихся к занятиям дополнительным образованием. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение: 

В настоящее время в основной школе обучаются 13 классов, с которыми работают 

23 учителя. 

Из них имеют:  

 Высшую квалификационную категорию  - 7 учителей;  

«Почетная грамота Профсоюза работников народного образования и науки РФ» - 

1 

«Почетная грамота Управления образования Администрации ГО г. Уфа» - 1 

«Благодарственное письмо Администрации Ленинского района» - 3 

Знак «Отличника образования РБ» - 2 

«Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района ГО г. Уфа РБ» - 3 

«Почетная грамота МО РБ» - 1 

Почетная грамота Профсоюза работников народного образования и науки РФ- 1 



Почетное звание «Заслуженный педагог Ленинского района г.Уфы» -1 

Руководит воспитательной работой в школе заместитель директора по 

воспитательной работе (1ставка). 

Организует детские движения – старшая вожатая; 

Социальный педагог – проводит тематические беседы. 

Педагог-психолог проводит занятия с элементами тренинга; 

Советник директора по воспитательной работе – организует РШД 

Учебно-воспитательной работой руководит заместителя директора по УВР 

начального общего образования 

 

    

Должност

ь 

Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. Курирует деятельность, 

Управляющего совета. 

Заместител

ь  

директора 

по УВР 

начального 

общего 

образовани

я 

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Заместител

ь  

директора 

по ВР 
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Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений 

по результатам анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, 

является куратором Школьной службой медиации. 

Курирует деятельность Школьного самоуправления, 

волонтёрского объединения, родительского и  актива 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных программ. 

Социальны

й  

Педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках 

своей компетентности коррекционно-развивающую 

работу с учащимися «группы риска» и их родителями 

(законными представителями). 

Является куратором случая: организует разработку ИПР 

(при наличии обучающихся категории СОП), 

обеспечивает их реализацию, подготовку отчетов о 



выполнении. Является ответственным секретарем Совета 

по профилактике, обеспечивает участие всех участников 

заседаний, исполнение решений и подготовку 

документации отчетов о выполнении в КДН и ЗП , РОО. 

Педагог-

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. Является ответственным секретарем СПС. 

Старший 

вожатый, 

 куратор 

РДШ, 

1 Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, 

региональных и федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня по линии РДШ. 

Классный  

Руководите

ль 

15 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

 23 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник 

по 

воспитанию

- куратор 

РШД 

1 Организует взаимодействие с детскими общественными 

объединениями. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение воспитательной работы 

1. Положение о совете профилактики правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся  

2. Положение о классном руководстве 

3. Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся МБОУ «Башкирский 

лицей №2» 

4. Положение о педагогическом совете МБОУ «Башкирский лицей №2» 

5. Положение о режиме занятий 

6. Положение о постановке на внутришкольный контроль  

7. Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

8. Положение о порядке пользования объектами оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта лицея 

9. Порядок учета мнения совета обучающихся, родительского комитета МБОУ 

«Башкирский лицей №2» 

10. Положение о родительском контроле за организацией питания обучающихся  

11. Положение о портфолио 

12. Положение о компьютерном классе  

13. Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, 

непредусмотренных учебным планом лицея. 



1. Методические рекомендации по реализации программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Методические рекомендации для педагогов по проведению уроков с применением 

дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях 

Республики Башкортостан 

Методические рекомендации об организации работы общеобразовательных 

учреждений Республики Башкортостан в  2021–2022 учебном году. 

Нормативные акты 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 № ГД-

1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных технологий» 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 09.10.2020 № ГД-

173/03 «О рекомендациях по корректировке образовательных программ» 

Приказ от 31.01.2022 о переходе на дистанционное обучение обучающихся 1-

11 классов 

Механизм проверки и контроля реализации ДО Начальное общее образование на 

период дистанционного обучения 

Нормативно-методическое обеспечение деятельности классного руководителя 

предназначена для организации деятельности классного руководителя в 

образовательном учреждении. В документе содержится нормативная документация 

воспитательного процесса классного руководителя 

-Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего образования 

(расположенных на территории Республики Башкортостан) на 2022-2023 учебный год 

-Методические рекомендации об организации обучения на дому обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью. 

-Рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

Государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

-ЦИКЛ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положение о Совете старшеклассников. 
Методические рекомендации по реализации цикла внеурочных занятий «Разговоры 

о важном» 

Методические рекомендации по организации цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

- Методические рекомендации по формированию плана внеурочной 

деятельности 

-Методические рекомендации по организации проектной деятельности. 

-Методические рекомендации по организации проектной деятельности в 

общеобразовательных организациях, оценке индивидуальных проектов. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Для обучающихся с особыми образовательными потребностями   в рамках 

национального проекта «Доступная среда» созданы условия  для детей с 

ограниченными возможностями.  

В 2022-2023учебном году в начальной школе обучается: 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdocs.edu.gov.ru%2Fid1792&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYkzOf0L-MR-EcMhYTZrhKY0plrA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdocs.edu.gov.ru%2Fid1792&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYkzOf0L-MR-EcMhYTZrhKY0plrA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdocs.edu.gov.ru%2Fid1792&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYkzOf0L-MR-EcMhYTZrhKY0plrA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdocs.edu.gov.ru%2Fid1792&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYkzOf0L-MR-EcMhYTZrhKY0plrA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdocs.edu.gov.ru%2Fid1792&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYkzOf0L-MR-EcMhYTZrhKY0plrA
https://drive.google.com/file/d/1HNRahtJDtc3-lMNp3j-sIrakYwA5z6y_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HNRahtJDtc3-lMNp3j-sIrakYwA5z6y_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HNRahtJDtc3-lMNp3j-sIrakYwA5z6y_/view?usp=sharing
http://school31ufa.ru/distancionnoe/2021-2-metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_r.pdf
http://school31ufa.ru/distancionnoe/2021-2-metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_r.pdf
https://www.edusarov.ru/docs/2020/org-obr/11/1736.pdf
https://www.edusarov.ru/docs/2020/org-obr/11/1736.pdf
http://school31ufa.ru/DOC/rekomendacii_po_korrektirovke_programm.pdf
http://school31ufa.ru/DOC/rekomendacii_po_korrektirovke_programm.pdf
http://school31ufa.ru/distancionnoe/prikaz-3.pdf
http://school31ufa.ru/distancionnoe/prikaz-3.pdf
http://school31ufa.ru/distancionnoe/prikaz-3.pdf
http://scool-31.ucoz.ru/distancionnoe/mekhanizm.pdf
https://cloud.mail.ru/public/2zKD/5kkYTGPjw
https://cloud.mail.ru/public/2zKD/5kkYTGPjw
https://docs.google.com/document/d/1kQQ-TYRZxF7Zi2G6bfsa8B55UKzbyn92/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kQQ-TYRZxF7Zi2G6bfsa8B55UKzbyn92/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kQQ-TYRZxF7Zi2G6bfsa8B55UKzbyn92/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fRpM2sZFGRYrSiEzwz8n3a0FqP-zroBF/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fRpM2sZFGRYrSiEzwz8n3a0FqP-zroBF/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tRNrfPbhrNvY3G2OdZDvjO1FBE3tBUZU/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tRNrfPbhrNvY3G2OdZDvjO1FBE3tBUZU/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tRNrfPbhrNvY3G2OdZDvjO1FBE3tBUZU/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CZE8kP1c_vLjGydbp3gXiUdIb7Xg_1zT/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CZE8kP1c_vLjGydbp3gXiUdIb7Xg_1zT/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true


Категория Количе

ство  

Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

18 Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с 

ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 

индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные 

пособия (ФГОС ОВЗ для образовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания 

(ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

3 Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных 

представителей) педагога-психолога, 

социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых 

проблем. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы классных руководителей, педагогов-

психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

педагогов дополнительного образования; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 



3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

В нашем лицее разработана своя система поощрения активной деятельности 

обучающихся. 

Система поощрения обучающихся начальной школы  призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях.  

Поощрение имеет  индивидуальную  и групповую форму.  

Мы используем в системе поощрения обучающихся следующие 

принципы: 

- публичность поощрения,  проведение процедуры награждения в 

присутствии значительного числа школьников; 

- частота награждений. Индивидуальное :за активную жизненную 

позицию  один раз в год.  За участие в олимпиадах, конкурсах и т.д. один раз в 

полгода (декабрь, май). 

-· сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются: 

 Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп  в соцсетях, в чатах. 

Портфолио как средство прогнозирования траектории личностного развития 

обучающегося. В Портфолио обучающегося фиксируются, накапливаются, 

оцениваются его индивидуальные достижения в разнообразных видах деятельности: 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других. 

   

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

 Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

 Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

 Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 - взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 - приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями; 

 - развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 



использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

 - распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 Основные направления анализа воспитательного процесса:  

3. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

 Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

 Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  

4. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

 Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 - реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 - организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

 - деятельности классных руководителей и их классов;  

 - проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 - внешкольных мероприятий;  

 - создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 - взаимодействия с родительским сообществом;  

 - деятельности ученического самоуправления; 



 - деятельности по профилактике и безопасности;  

 - реализации потенциального социального партнерства; 

 - деятельности по профориентации обучающихся; 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Башкирский лицей №2» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

(1-4 классы) 

(по обновленным ФГОС НОО) на 2022-2023 учебный год 

 

 

1. Пояснительная записка к учебному плану ООП начального общего 

образования МБОУ «Башкирский лицей №2» имени Г.Г. Ибрагимова городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан  на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования сформирован в соответствии с:  

I. Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-0З 

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г.№696-3 «Об 

образовании в Республике Башкортостан» • Закон Российской Федерации от 

25.10.1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской Федерации»  

• Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-3 «О языках 

народов Республики Башкортостан» • Приказ Министерства просвещения РФ 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

N 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. №28  

• Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Башкирский лицей №2» имени Г.Г. Ибрагимова городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан», утв. приказом от 28.04.2022г., приказ № 182. 

 • «Положение о языке (языках) образования «Башкирский лицей №2» 

имени Г.Г. Ибрагимова городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» от 07.07.2020г. №91  

2. Общие положения. 

2.1. Учебный план начального общего образования МБОУ МБОУ 

«Башкирский лицей №2» имени Г.Г. Ибрагимова городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан на 2022-2023 учебный год является документом, 



определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2.2. Учебный план ООП начального общего образования МБОУ 

«Башкирский лицей №2» имени Г.Г. Ибрагимова городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан на 2022-2023 учебный год разработан на основе 

перспективного учебного плана ООП начального общего образования. 

2.3. При формировании и утверждении учебного плана МБОУ 

«Башкирский лицей №2» имени Г.Г. Ибрагимова городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан на 2022-2023 учебный год, затрагивающего права 

обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при обучении. 

2.4. На уровне начального общего образования в МБОУ «Башкирский 

лицей №2» имени Г.Г. Ибрагимова городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан на 2022-2023 учебный год обеспечивается следующий режим 

организации образовательной деятельности
1
: 

–  Расписание уроков составляется отдельно для урочных и внеурочных 

занятий.  

– продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные недели, 

во 2–4-х классах – 34 учебные недели; 

– Продолжительность учебной недели: с 1 по 4 класс – 5 дней; 

– недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах – 21 ч, во 2–4-х 

классах – 23 ч при 5-дневной учебной неделе; 

– продолжительность урока – в 1-х классах – 35 мин в 1-м полугодии, 40 

мин – во 2-м, во 2–4-х классах – 40 мин;  

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель, для обучающихся 1 классов в 

феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

Согласно п. 3.4.16. СП 2.4. 3648-20 (утвержденный Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 

18.12.2020 № 61573) обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; - используется "ступенчатый" режим обучения в первом 

полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 (один раз в неделю 5 уроков) урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 (один раз в неделю 5 уроков) урока по 40 минут 

каждый.  

- обучение проводится без бального оценивания и домашних заданий.  

2.5. Учебный план МБОУ «Башкирский лицей №2» имени Г.Г. 

Ибрагимова городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2022-

                                                   
 



2023 учебный год рассчитан на удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся средствами вариативности 

содержания учебных программ и форм их освоения: 

- индивидуальным подходом к обучающимся с разными 

образовательными потребностями и возможностями в урочной деятельности; 

- системой внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

- углублённым изучением некоторых предметов; 

- профильным обучением по направлениям: социально – экономическое, 

психилого – педагогические. 

- стимулированием обучающихся к участию в предметных конкурсах, 

олимпиадах и в исследовательской деятельности.  

2.6.  С целью достижения результатов выполнения государственных 

образовательных стандартов, для реализации познавательной и творческой 

активности школьника в учебном процессе используются современные 

образовательные технологии, дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю 

репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, 

отведенного на выполнение домашнего задания. В школе представлен широкий 

спектр образовательных педагогических технологий, которые применяются в 

учебном процессе: 

- проблемное обучение; 

- разноуровневое обучение; 

- проектные методы обучения, 

- информационно- коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- систему инновационной оценки «портфолио». 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Башкирский 

лицей №2» им. Г.Г. Ибрагимова городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, 

включающую в себя поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание 

результатов образовательной деятельности обучающихся и годовую - по 

результатам тестирования, контрольных работ за учебный год. Во 1 классах 

качественной (безотметочной) системе оценивания в 1-м классе с 

использованием технологии выделения уровня достижения. 2-4 классах 

промежуточная аттестация осуществляется с выставлением отметок за четверть 

(если предмет изучается не менее 1 часа в неделю) и год. По тем предметам, 

которые изучаются в объеме 0,5 часов в неделю, отметки выставляются за 

полугодие и год. Формами проведения письменной аттестации являются: 

контрольные работы, диктант, изложение, сочинение, тестирование. Формами 

проведения устной аттестации являются: защиты творческой и 

исследовательских проектов, собеседование, устный экзамен. В первом классе 

исключается система балльного (отметочного) оценивания. Безотметочное 

обучение устанавливается в 1 классе в течение всего учебного года. 

Характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

диагностических материалов (математика, русский язык, литературное чтение) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предмет 

Форма промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольное 

списывание 

Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 

Родной язык  Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант Контрольный диктант 

Иностранный 

язык 

  Тест  

Математика Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий 

мир 

   Комплексная работа 

 

2.1. Особенности учебного плана в соответствии  

с требованиями обновленных ФГОС НОО  

Учебный план для учащихся 1-4 классов является частью основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечивает 

реализацию требований обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО) 

и определяет предметные области, состав учебных предметов, максимально 

допустимую недельную нагрузку учащихся. Учебный план составлен согласно 

примерному учебному  плану начального общего образования (5-дневная учебная 

неделя с обучением на родном языке). 

Учебный план начального общего образования включает следующие 

компоненты: обязательная часть учебного плана и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Содержание образования, определенное обязательной 

частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общероссийским культурным 

и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС НОО. Обязательная 

часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижения важнейших целей современного начального образования. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общероссийским культурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему примерных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 



Обновленный Федеральный государственный образовательный стандарт для 

учащихся 1-4 классов вступает в силу с 1 сентября 2022 года и обеспечивает 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями многонационального 

народа Российской Федерации. ФГОС НОО разработан с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей народов Российской Федерации. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» реализована предметами: «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке». Выбор изучения родного языка осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Часы данных учебных предметов 

направлены для изучения башкирского языка, башкирской литературы. В ходе 

изучения «Родного языка» и «Литературного чтения на родном языке» 

формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к 

родному языку, литературе, трепетное отношение к национальной культуре, 

литературе, традициям и обычаям родного края. Формируются первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания, 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. На изучение учебного предмета «Родной 

(башкирский) язык» в 1-3 классах отводится 2 часа в неделю, в 4-х классах - 1 

ч. в неделю, на изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(башкирском) языке» в 1-4 классах - 1ч. в неделю. В 1-4 классах  

дополнительно введен 1 час в неделю по коммуникативному направлению 

курса внеурочной деятельности «Литературное чтение на родном 

(башкирском)» языке. Выбор родного языка и литературы для изучения 

зафиксирован письменными  заявлениями родителей (законных 

представителей). При изучении предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» допускается деление классов на группы 

при наполняемости 25 и более человек.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». Изучение 

предмета «Русский язык» в начальной общеобразовательной школе направлено 

на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания, 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают 

основами делового письма (написание записки, адреса, письма). На изучение 

русского языка в 1-4 классах отводится 5 часов в неделю. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 



творческой деятельности. На его изучение в 1-4 классах отводится 3 часа в 

неделю. 

Учебный предмет “Иностранный язык” (английский язык) изучается со 2 

класса - 2 часа в неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для 

освоения иностранного языка на функциональном уровне. Осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». Изучение предмета «Математика» направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. На изучение предмета отведено в 1-4 классах - 4 часа в 

неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» («окружающий 

мир») представлена предметом «Окружающий мир». Изучение предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, 

своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется формированию у 

обучающихся 1-4 классов основ здорового образа жизни. 

На изучение предмета «Окружающий мир» отведено 2 часа в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализована предметом «Основы религиозных культур и светской этики».  С 

учетом мнения родителей (законных представителей) выбран модуль «Основы 

религиозных культур и светской этики». На основании заявления родителей 

(законных представителей) в объеме 1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Музыка» - 0,5 часов в неделю для 1-4 классов, «Изобразительное искусство» - 

0,5 часов неделю для 1-4 классов. В 1-4 классах  дополнительно введены по 0,5 

часа в неделю курсы внеурочной деятельности «В мире музыки». 

Предметная область «Технология» реализована предметом «Технология». На 

изучение учебного предмета отведен 1 час в неделю. Учебный предмет реализует 

следующие задачи:  

- формирование опыта как основы обучения и познания;  

- осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов;  

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Учебный предмет «Физическая культура» в 1 – 4 классах 

изучается в объеме 2 часов в неделю. В 1-4 классах  дополнительно введены по 1 

часа в неделю курсы внеурочной деятельности «Физкультура». 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:  

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 



обязательной части;  

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательного процесса; 

 -введение предметов и курсов, реализующих региональные социально - 

экономические, экологические, демографические, этнокультурные и другие 

особенности Республики Башкортостан;  

-внеурочную деятельность (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной деятельности).  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с обновленными ФГОС в 1-4 классах для варианта 2 УП НОО  часы 

формируемой части сведены к минимуму (0-1 часов). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обязательная часть основной 

общеобразовательной программы начального общего образования составляет 80% от 

общего объема, а часть формируемая участниками образовательных отношений 20%. 

Для достижения целей основной образовательной программы используются 

возможности учебного плана, внеурочной деятельности, внеклассной работы. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта:  
Классы 

Обязательная 

часть 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных  

отношений 

Внеурочная 

деятельность 

 

1 693 80% 0 330 20% 

2 782 80% 0 340 20% 

3 782 80% 0 340 20% 

4 782 80% 0 340 20% 

Итого  3039 80% 0 1350 20% 

 

Недельный учебный план начального общего образования для 1-4 классов  
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной 

(башкирский) язык  

2 2 2 2 2 2 2 1 1 

16 

Литературное чтение 

на родном 

(башкирском) языке  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 

Иностранный язык Иностранный 

(английский) язык  

   2 2 2 2 2 2 

12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

36 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур народов 

России 

- - - - - - - 1 1 

2 

 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

Изобразительное 

искусство 

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

4,5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 



Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Итого, обязательная часть 21 21 21 23 23 23 23 23 23 201 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

          

Предельно допустимая учебная  нагрузка 

при 5-ти днев учебн неделе 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 201 

 

 

 

 
Годовой учебный план начального общего образования для 1-4 классов 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III  IV  всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной 

(башкирский) язык  

66 68 68 68 

270 

Литературное чтение 

на родном 

(башкирском) языке  

33 34 34 34 

135 

Иностранный язык Иностранный 

(английский) язык  

 68 68 68 

204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 66 68 68 68 

70 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур народов 

России 

   1 

34 

 

Искусство 

Музыка 16,5 17 17 17 67,5 

Изобразительное 

искусство 

16,5 17 17 17 

67,5 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

 Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого 0 0 0 0 0 

Итого, часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Предельно допустимая учебная  нагрузка 693 782 782 782 3039 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Башкирский лицей №2» городского округа город Уфа 



 Республики Башкортостан 

(5 классы) 

(по обновленным ФГОС ООО) на 2022-2023 учебный год 

 
Пояснительная записка 

Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования сформирован в соответствии с:  

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 03.08.2018 г.); 

2. Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции от 12.03.2014); 

3. Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан» (с изменениями на 16.06.2017); 

4. Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках 

народов Республики Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 2014 года); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021г. №115; 

6. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 N 64101); 

7. Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» от 18 июля 2002 года №2783; 

8. Письмом Минобрнауки России от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»;  

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрированного в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011г., рег. номер 19993) «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

12. Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 



учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура» 

13. Основными образовательными программами начального общего и 

основного общего образования МБОУ «Башкирский лицей №2»; 

14. Уставом МБОУ «Башкирский лицей №2». 

15. Основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования МБОУ «Башкирский лицей №2». 

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и 

учебным годам. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).  

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

34 недели в 5–8-х классах и 33 недели в 9-м классе. Соответственно, весь 

период обучения на уровне основного общего образования составляет 

169 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 

1.2.3685-21. Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в 

течение дня в 5–6-х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи 

уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки: 

 в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет 

составляет 5305 часов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Башкирский 

лицей №2» им. Г.Г. Ибрагимова городского округа город Уфа Республики 



Башкортостан. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, 

включающую в себя поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание 

результатов образовательной деятельности обучающихся и годовую - по 

результатам тестирования, контрольных работ за учебный год. Во 1 классах 

качественной (безотметочной) системе оценивания в 1-м классе с 

использованием технологии выделения уровня достижения.  В 5 классах 

промежуточная аттестация осуществляется с выставлением отметок за четверть 

(если предмет изучается не менее 1 часа в неделю) и год. По тем предметам, 

которые изучаются в объеме 0,5 часов в неделю, отметки выставляются за 

полугодие и год. Формами проведения письменной аттестации являются: 

контрольные работы, диктант, изложение, сочинение, тестирование. Формами 

проведения устной аттестации являются: защиты творческой и 

исследовательских проектов, собеседование, устный экзамен.  
 

Предмет 

Форма промежуточной 

аттестации 

5 класс 

Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Родной язык Контрольный диктант 

Иностранный язык Тест 

Математика Контрольная работа 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Согласно 

требованиям ФГОС ООО обязательная часть составляет 70 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 30 % от общего 

объема основной образовательной программы. Для достижения целей основной 

образовательной программы МБОУ «Башкирский лицей №2» используются 

возможности учебного плана (в т.ч. элективные курсы), внеурочной 

деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, школьных лекториев, походов, проектной 

деятельности, часов общения, праздников, посещения музеев, библиотек, 

выставок, подготовка и проведение научных ярмарок, концертов, спектаклей, 

школьные научные общества, социальные и гражданские акции и т.д.), ресурсы 

социальных партнёров. 

В 2022-2023 учебном году в V классах предусмотрено следующее 

соотношение:  

класс Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Количество 

часов 

% от 

общего 

объема 

Количест

во часов  

Количество 

часов 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

внеклассных 

общешкольных 

мероприятий 

% от 

общего 

объема 

5 29 70% 0 5а – 8 

5б – 8 

5ш – 8 

2 

2 

2 

 

30% 

 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в 

себя 10 предметных областей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных 

предметов «Родной (башкирский) язык» и «Родная (башкирская) литература» в 

рамках обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» в 

соответствии с возможностями МБОУ «Башкирский лицей №2» и запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), которые 

зафиксированы в заявлениях. На учебные предметы «Родной (башкирский) 

язык» и «Родная (башкирская) литература» в учебном плане отводится по 5 

часов в неделю в 5-ом классе.  

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной  (башкирский) язык» - 3 часа в неделю в 5 классе, «Родная 

(башкирская) литература» - 2 часа в неделю.  При проведении занятий по 

«Родному (башкирскому) языку» и «Родной (башкирской) литературе», 

«Иностранному языку (английскому)», «Технологии» осуществляется деление 

классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». Предусматривается 

изучение русского языка в 5 классе - 5 часов в неделю, литературы - 3 часа в 

неделю. 

Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)» по 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» в 5 классе представлена 

учебным предметом «Математика» - 5 часов в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя 

учебные курсы «Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа 

в неделю в 5–9-х классах,  «География» - по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» включает изучение 

учебного предмета «Биология» по 1 часу в неделю в 5 классе.  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится в 

неделю 2 часа, 1 час отведен на изучение предмета «Физическая культура» во 

внеурочной деятельности.  

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных 

предметов «Музыка» в 5 – 8 классах по 0,5 часа в неделю, и «Изобразительное 

искусство» по 0,5 часа в неделю в 5 - 7 классах. Дополнительно по 0,5 часа в 

неделю в 5 - 8 классах предметы этой области представлены в рамках 

внеурочной деятельности курсами «В мире музыкальных звуков» в 5-8 классах 

и «Палитра» в 5-7 классах.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» по 2 часа в неделю в 5 классе. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя учебный предмет «Физическая культура». 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 2 часа в 



неделю в 5 классе из обязательной части учебного плана и 1 час в неделю 

реализуется за счет часов внеурочной деятельности.  

Учебные предметы  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» будут изучаться во внеурочной деятельности представлен в рамках 

внеурочной деятельности курсами «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе. 

МБОУ «Башкирский лицей № 2» (далее — исполнитель) оказывает 

платные образовательные услуги, не предусмотренные муниципальным 

заданием, по видам образования и подвидам дополнительного образования, 

предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее образование (ФГОС) 

Учебный план для обучающихся 5а, 5б,5 ш классов  

(пятидневная рабочая неделя) 
Подметные области Учебные предметы Учебные 

курсы, 

модули (при 

наличии) 

Количество часов (в 

неделю) 

Всего 

классы 5а 5б 5ш  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 

 

5 

 

5 15 

Литература  3 

 

3 

 

3 9 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (башкирский) 

язык 

 3 

 

3 

 

3 9 

Родная (башкирская)  

литература 

 2 

 

2 

 

2 6 

Иностранный язык Иностранный 

(английский) язык 

 2 

 

2 

 

2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  5 

 

 

5 

 

 

5 15 

Общественно-

научные предметы 

История  Всеобщая 

история 

2 

 

2 

 

2 6 

Обществознание      

География  1 1 1 3 



  

Естественно-научные 

предметы 

Физика      

Химия      

Биология  1 1 1 3 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 0,5 

 

0,5 

 

0,5 1,5 

Музыка  0,5 

 

0,5 

 

0,5 1,5 

Технология Технология  2 

 

2 

 

2 6 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 2 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

     

Итого обязательная часть 29 29 29 87 

Часть формируемая участниками образовательных отношений    

Итого часть формируемая участниками ОО     

Итого, учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 29 29 87 

Учебные недели 34 34 34  

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Башкирский лицей №2» городского округа город Уфа 

 Республики Башкортостан 

(6-9 классы) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНМУ ПЛАНУ МБОУ «БАШКИРСКИЙ ЛИЦЕЙ №2» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

I. Нормативная база учебного плана: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1.12.2015г. №1577 (ФГОС ООО); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» в 

редакции от 31.12.2015г.; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 г. №506 «О внесении изменений в  федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 



и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089»; 

  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312 «Об утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2010г. №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 года №1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

  Закон Российской Федерации от 25.10.1991г. №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

  Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

  Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999г. №216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан»; 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации 3 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН2.4.2.2821-10; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

изменении в СанПиН» от 24.11.2015г. №81. 

     Учебные планы для 6-9 классов разработаны в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 

31.12.2015г. приказ №1577, с учетом решения родительского собрания (протокол от 

27.04.2020г. №3), решение педагогического совета ( протокол от 30.04.2020г. №6, 

приказ №73). 

     Учебный план МБОУ «Башкирский лицей №2» реализует 

общеобразовательные программы и определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения в 6-9-х классах в 

соответствии ФГОС; 

 распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

  сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года 

и учебной недели, продолжительность урока для каждого уровня обучения. 

      Режим работы лицея – пятидневная учебная неделя. Продолжительность 

уроков: 5-9 классы – 40 минут. 

      Продолжительность каникул в течении учебного года составляет не менее 

30календарных дней. 



      Продолжительность учебного года: VI- IX классы – 34 учебные недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

Промежуточная аттестация 

     Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 

системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Башкирский лицей №2» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан». 

     Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов образовательной 

деятельности обучающихся, и годовую – по результатам тестирования, собеседований, 

контрольных, экзаменационных работ  за учебный год. 

     Промежуточная аттестация проводится один раз в год в мае месяце в 

соответствии с графиком в целях повышения ответственности каждого педагога за 

результаты своего труда, за уровень освоения каждым обучающимся образовательных 

программ. 

     В ходе промежуточной аттестации устанавливается соответствие полученных 

результатов обучения образовательным целям. 

Промежуточная аттестация проводиться по учебным предметам инвариантной 

части учебного плана лицея. 

     Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания.  

     В 6-9-х классах вводится оценка в баллах: 5-отлично, 4-хорошо, 3-

удовлетворительно, 2-неудовлетворительно.   

Формой промежуточной аттестации учащихся в 6 классах являются итоговые 

контрольные (аттестационные) работы или тестирование по русскому языку и 

математике; в 7-8 классах третий предмет на промежуточной (переводной) аттестации 

выбирают учащиеся. Обучающиеся 9-х классов подлежат государственной (итоговой) 

аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ. 
 

Классы Предметы, курсы Формы промежуточной 

аттестации 

6 Русский язык, математика Диктант с грамматическим 

заданием/контрольная работа 

7 Русский язык, математика, 

предмет по выбору 

Контрольная работа/ тестирование 

8 Русский язык, математика, 

предмет по выбору 

Контрольная работа/ тестирование 

9 Русский язык, математика, два 

предмета по выбору 

ОГЭ/ ГВЭ 

 

Данный учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, государственного 

(башкирского) языка Республики Башкортостан, в том числе русского языка как 

родного языка. Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 



Российской Федерации государственного (башкирского) языка Республики 

Башкортостан осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (пункт 33.1 ФГОС ООО). 

В 6 - 9 классах предметная область «Родной язык и родная литература»  

представлена предметами «Родной (башкирский) язык», «Родная (башкирская) 

литература». Формирование групп осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) учащихся. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами 

«Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлены 

предметами 

«Иностранный (английский) язык».  

Предметная   область    «Математика и информатика»    представлена    

учебными    предметами: 

«Математика» в 6 классах, в 7-9 классах «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9 классах. Учебный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Экономика», «Право». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является обязательной для изучения и должна обеспечить знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. Она представлена учебным предметом «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в объеме 0,5 часа в 6-9 

классах. 

Предметная    область     «Искусство»     представлена     предметами     

«Музыка», 

«Изобразительное искусство». Преподавание учебных предметов «Музыка», 

«ИЗО» в 6- 8 классах является непрерывным, изучаются как самостоятельные 

учебные предметы. На изучение этих предметов в 5, 7, 8 классах отведено по 0,5 

часа, в 6 классах – по 1 час. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для 

изучения на ступени основного общего образования – 1 час в неделю в 8а,8б, 8в, 9б,9в 

классах. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 6-8 классах. При проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Родному (башкирскому) 

языку и родной (башкирской) литературе», осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 



Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности учащихся. 

Учитывая мнение родителей (законных представителей) обучающихся, часы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, распределяются 

следующим образом: 

    За счет части, формируемой участниками образовательного процесса с учетом 

мнения родителей, выделено количество часов на изучение следующих предметов; 

- по 1 часу русского языка - в 7-х классах; 

- по 1 часу биологии – в 8-х классах; 

- по 1 часу физической культуры – в 6-7,9-х классах. 

 С учетом мнения родителей добавили по 1 часу русского языка в 8 классах, по 1 

часу обществознания в 9 классах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ «Башкирский лицей № 2» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная неделя) 
Предметные 

области 

Учебные 

Предметы  

  Количество часов в неделю Все

го 6а 6ш 7а 7б 7в 8а 8б 8к 9а 9б 

Обязательная часть          

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 32 

Литература 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 20 

Родной язык и 

литература 

Родной 

(башкирский) язык 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Родная (башкирская) 

литература 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
(английский) язык 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 



Второй (немецкий) 

язык 

1 1 1 1 1 - - - - - 4 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - - - - - - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 3 3 3 3 3 18 

Геометрия - - 2 2 2 2 2 2 2 2 12 

Информатика - - 1 1 1 1 1 1 1 1 6 

Общественно-
научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 6 

Обществознание 
(включая экономику 

и право) 

- - - - - - - - 2 2 4 

География 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 14 

Основы духовно 
–нравственной 

культуры 

народов России  

Основы духовно –
нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 3 

Естественно – 

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 10 

Физика - - 2 2 2 2 2 2 2 2 12 

Химия - - - - - 2 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 4 

Технология Технология 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 4 

Физическая 

культура и 
основы 

безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

- - - - - 1 1 1 1 1 4 

Итого 29 29 30 30 30 30 32 32 32 32 246 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса     

Русский язык и 

литература 

Русский язык - - 1 1 1 - - - - - 2 

Общественно-
научные предметы 

Биология - - - -  1 1 1 - - 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1 1 1 1 1 - - - 1 1 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

30 30 32 32 32 33 33 33 33 33 321 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Башкирский лицей №2» городского округа город Уфа 

 Республики Башкортостан 

(10, 11 классы) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Общие положения 

Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

раскрытия и развития личности обучающегося. 

Обучающемуся предоставляется возможность получения образования базового 

уровня согласно государственным стандартам, создаются условия, способствующие 

жизненному самоопределению обучающегося во всем многообразии его проявлений в 

современной культурной практике. 

1.1. Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 



общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования сформирован в соответствии с:  

16. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 03.08.2018 г.); 

17. Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции от 12.03.2014); 

18. Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» (с изменениями на 16.06.2017); 

19. Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 2014 года); 

20. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. №115; 

21. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

22. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года №1089»; 

23. Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18 июля 

2002 года №2783; 

24. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

25. Письмом Минобрнауки России от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»;  

26. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрированного в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011г., рег. номер 19993)  «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

27. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

28. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

29. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 года № 10 «О внесений изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 



условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

30. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296«Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

31. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»  

32. Основными образовательными программами среднего общего образования 

МБОУ «Башкирский лицей №2». 

33. Уставом МБОУ «Башкирский лицей №2». 

Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. Общеобразовательная организация разработала образовательные программы 

в соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и с учетом примерных основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и  среднего общего образования. 

Учебный план общеобразовательной организации обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2. 2821-10, и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов.   

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IXклассов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

1.4. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022 года и 

заканчивается 31.05.2023 года. 

 

2. Особенности учебного плана среднего общего образования, 

реализующий Федеральный государственный образовательный 

стандарт 
Разработка учебного плана, как части ООП СОО осуществлена образовательной 

организацией в соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, размещенной в реестре 

примерных основных образовательных программ на сайте: http://fgosreestr.ru/. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-

10), регламентирован календарным учебным графиком. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в X классах - 35 недель, XI классах - 34 недели (без 

учета государственной итоговой аттестации (ГИА)), каникулы - 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

http://fgosreestr.ru/


равномерно распределяется в течение недели, при этом общий объем нагрузки в течение 

дня не превышает для обучающихся X-XI классов 7 уроков. Продолжительность урока на 

уровне среднего общего образования составляет 45 минут. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, за 2 года реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего образования. 

Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения 

во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 

системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «Башкирский лице й №2» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. Промежуточная аттестация подразделяется 

на текущую, включающую в себя поурочное и полугодовое оценивание результатов 

образовательной деятельности обучающихся, и годовую - по результатам тестирования, 

собеседований, контрольных, экзаменационных работ за учебный год. В 10, 11-ом классах 

отметки выставляются за полугодие и год. 

Классы Предметы, курсы Формы промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык, математика, 

предмет по выбору 

Контрольная работа/ тестирование 

11 Русский язык, математика, 

предметы по выбору 

ЕГЭ/ ГВЭ 

 

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Также в качестве обязательного компонента учебного плана СОО является 

индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены дополнительные 



учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями 

образовательной организации. К курсам по выбору относятся элективные (избираемые в 

обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) согласно ст.34, 

п.5 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

С учетом условий и желания учащихся в 10А классе выбран учебный план социально 

– экономического профиля, а в 11А класса учебный план предусматривает организацию 

универсального (непрофильного) обучения старшеклассников. Учебные планы позволят 

обеспечить необходимую индивидуализацию и дифференциацию обучения за счет 

предоставления широкого спектра курсов по выбору. Учебный план предусматривает 

изучение следующих учебных предметов из обязательных предметных областей: 

Социально-экономический профиль ориентирован на социальную сферу, финансы, 

экономику, обработку информации, управление, предпринимательство и др. сферы 

деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны 

учебные предметы: «Математика», «Экономика», «Право», «География». 

Предусмотрена подготовка и защита индивидуального проекта. 

Федеральный государственный стандарт среднего общего образования устанавливает 

соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений - 60% к 40%. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, не исчерпывает общий объем содержания 

основной образовательной программы. Согласно ФГОС часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, включена во все элементы основной образовательной 

программы, в том числе в план внеурочной деятельности и программы воспитательной 

работы. 

1. «Русский язык и литература» 

Включает в себя учебные предметы: «Русский язык», «Литература». Учебный 

предмет «Русский язык» представлен в объеме 1 часа в неделю. Изучается на 

базовом уровне. Учебный предмет «Литература» представлен в объеме 3 часа в 

неделю. Изучается на базовом уровне. 

2. «Родной язык и литература» 

Включает в себя учебный предмет: «Родной (башкирский) язык и 

литература». 

Учебный предмет «Родной язык и литература» представлен в объеме 2 часа в 

неделю, изучается на базовом уровне. 

Формирование классов (групп) для изучения данного предмета осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 

3. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебные предметы: «Математика» (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию), представлен в 10 классе 5 часов, в 

11классе - 6 часов в неделю, изучается на углубленном уровне. 

Учебный предмет «Информатика» представлен в 10 классе объеме 1 час и в 11 

классе – 2 часа  в неделю, изучается на базовом уровне. 

4. «Иностранные языки» 

Включает  в  себя  учебный  предмет:  «Иностранный  язык»  (английский), 



Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  (английский)  представлен  в  объеме  3 

часа в неделю, изучается на базовом уровне. 

5. «Естественные науки» 

Включает в себя учебный предмет «Астрономия». 

Учебный предмет «Астрономия» представлен в объеме 1 час в неделю, изучается на 

базовом уровне. 

6. «Общественные науки» 

Включает в себя учебные предметы: «История», «Обществознание», «Экономика» и 

«География». 

Учебный  предмет  «История»  представлен  в  объеме  2  часа  в  неделю, 

изучается на базовом уровне. 

Учебный  предмет  «Обществознание»  представлен  в  объеме  3  часа  в неделю, 

изучается на углубленном уровне. 

Учебный предмет «География» представлен в объеме 2 часа, изучается на 

углубленном уровне. 

7. «Физическая культура, экология и Основы безопасности  

жизнедеятельности» включает в себя учебные предметы: «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа в неделю, 

изучается на базовом уровне. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в 

объеме 1 час в неделю, изучается на базовом уровне. 

Для определения потребности учеников в учебных предметах, выявления 

ориентации  учеников  на  сферу  будущей  профессиональной  деятельности,  в  9 

классе проведено анкетирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся. По результатам анкетирования выявлено какие 

предметы будут изучаться на углубленном уровне, а какие – на базовом. Часы 

части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  используются на 

дополнительные учебные предметы, чтобы увеличить часы обязательных учебных 

предметов и на учебные предметы, которые не вошли в обязательную  часть. 

Элективные  курсы  обязательны  для  изучения.  В  учебный  план включены 2 

часа – индивидуальные проекты. Обучающиеся самостоятельно  выполняют  

индивидуальный  проект  под  руководством учителя. Проект можно выполнять 

в рамках одного или нескольких изучаемых  учебных  предметов,  курсов  в  

любой  области  деятельности: познавательной,   практической,   учебно-

исследовательской,   социальной, творческой.   

Распределение часов на учебные предметы проведено с учетом санитарно-

эпидемических     требований     к     максимальному     объему недельной 

аудиторной нагрузки и делению классов на группы. В 10-11 классах 

пятидневная учебная неделя, учебная неделя – 10 класс – 34 часа, 11 класс – 34 

часа. Из   расчета   максимальной   аудиторной   нагрузки   исключены   часы, 

отведенные на внеурочную деятельность (п.10.6 СанПин). 

 Учебный план обеспечивает преемственность в освоении образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования, единство 

образовательного пространства и гарантирует овладение выпускниками каждого 

уровня образования знаниями, умениями, дающими возможность продолжения 



образования. С учетом мнения родителей учащихся часть, формируемая 

участниками образовательных отношений распределена следующим образом:  

10 А класс  

- 1 час на изучение учебного предмета «Русский язык»; 

- 1 час на изучение учебного предмета «Информатика»;  

-1 час на изучение учебного предмета «Биология»; 

 - 1 час на изучение учебного предмета «Химия»; 

 - 1 час на изучение учебного предмета «Право»; 

 -1 час на изучение учебного предмета «Физика». 

 11 А класс  

- 1 час на изучение учебного предмета «Экономика»;  

- 1 час на изучение учебного предмета «Право»; 

 -1 час на изучение учебного предмета «Биология»;  

-2 часа на изучение учебного предмета «Физика» 

-1 часа на изучение учебного предмета «Химия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план на уровень среднего общего образования (ФГОС СОО) 

социально-экономического профиля (10 класс) при пятидневной учебной 

неделе 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 класс (35 

учебных 

недель) 

11 класс (34 

учебных 

недели) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и 

литература 

Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 5 6 

Иностранные языки Иностранный Б 3 3 



(английский) язык 

Естественные науки Астрономия Б 1 0 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание У 2 2 

География Б 2 2 

Экономика У 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный проект  Э 2 0 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык Б 1 1 

Информатика Б 1 2 

Биология Б 1 2 

Химия Б 1 1 

Право У 1 1 

Физика Б 1 1 

Итого в неделю 34 34 

Всего за два года обучения 2346 

 

Учебный план на уровень среднего общего образования (ФГОС СОО) 

универсального профиля 

 11 класс 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов Всего 

10-й 

класс 

11-й 

класс 

Основная часть 

Русский язык и 

литература 

1.Русский язык Б 1 1 2 

2.Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

3.Родной язык и 

литература 

Б 2 2 4 

Математика и 

Информатика 

4.Математика: алгебра и 

начала анализа 

 

У 

 

6 

 

6 

 

12 

5.Информатика Б 1 2 3 

Иностранные языки 6.Иностранный 

(английский) язык 

Б 3 3 6 

Естественные науки 7.Астрономия Б 1 0 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 
 

Общественные науки 8.История Б 2 2 4 

9. Обществознание У 3 3 6 

10. География У 1 2 3 

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

11. Физическая культура  

Б 

 

2 

 

2 

 

4 

12. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Индивидуальный проект Э 2 0 2 

Всего, основная часть 28 27 55 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

6 

 

7 

 

13 

Экономика 1 1 2 

Право 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 2 3 

Итого 34 34 68 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Башкирский лицей №2» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

(1-4 классы) 

(по обновленным ФГОС НОО) на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Башкирский лицей №2» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

(1-4 классы) 

(по обновленным ФГОС НОО) на 2022-2023 учебный год 

 

I. Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-0З 

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г.№696-3 «Об 

образовании в Республике Башкортостан» • Закон Российской Федерации от 

25.10.1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской Федерации»  

• Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-3 «О языках 

народов Республики Башкортостан» • Приказ Министерства просвещения 

РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 N 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. №28 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Башкирский лицей №2» имени Г.Г. Ибрагимова городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан», утв. приказом от 28.04.2022г., приказ № 

182. 

«Положение о языке (языках) образования «Башкирский лицей №2» 

имени Г.Г. Ибрагимова городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» от 07.07.2020г. №91  

II. Содержание плана внеурочной деятельности. 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 



образования МБОУ  «Башкирский лицей №2» имени Г.Г. Ибрагимова ГО г.Уфа 

РБ. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся,  а также учитывающих 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающему в объеме 10 часов в неделю в 1-4 классах.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность составляет 

до 1350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы 

внеурочной деятельности и определяет формы организации образовательного 

процесса в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося.  

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек. Максимальное 

количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности соответствует 

списочному составу класса.  

Программы внеурочной деятельности может реализовываться как в 

отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей на параллелях.  

Под внеурочной деятельностью понимают образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной общеобразовательной программы. План внеурочной 

деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

 - внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы;  



- внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности);  

– внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных 

практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную 

деятельность; 

 – внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, 

класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 – внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ, в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам и т. д.; 

 - внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.);  

– внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);  

– внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся). 

III. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации  

основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах проводится с перерывом не 

менее 30 минут после последнего урока. Продолжительность занятий – 35-

40 минут. Домашние задания не предусмотрены. 

Объем внеурочной деятельности определяется с учетом интересов 

обучающихся. Для обучающихся, посещающих занятия в

 организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), количество 

часов внеурочной деятельности сокращается. Расписание внеурочных 

занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. 



Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации 

в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

школы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в 

себя внеурочную деятельность, которая осуществляется через классных 

руководителей, педагога-психолога, заместителя директора по 

воспитательной работе и учителей-предметников. Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) 

не более 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность формируется по направлениям и включает в 

себя: классный час «Разговор о важном», дополнительное изучение учебных 

предметов, формирование функциональной грамотности, 

профориентационная работа, развитие личности и самореализация 

обучающихся, комплекс воспитательных мероприятий. Координирующую 

роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками и 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого в 

образовательной организации оформляются электронные журналы учета 

занятий внеурочной деятельности. Даты и темы проведенных занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной 

деятельности 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1-4 классов в соответствии 

с требованиями обновлѐнных ФГОС НОО включает три первых направления.  

1.Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном») реализуются через классные 

часы «Разговоры о важном» в объёме 1 час во 1-4 классах; 

 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – 

все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими 

классами.  



2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются в объёме 1 часа во 1-4 классах в модуле предмета «Математика». 

Занятия направлены на развитие математического образа мышления;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

вопросов функциональной финансовой грамотности.  

3.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся реализуются через учебный предмет «Технология» 

в объёме 1 часа во 1-4 классах; 

Цель: ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием. Задачи программы: формировать положительное отношение к 

труду и людям труда · развивать интерес к трудовой и профессиональной 

деятельности у младших школьников. · содействовать приобретению 

учащимися желания овладеть какой-либо профессией.  

Вариативная часть для обучающихся 1-4 классов в соответствии с 

требованиями обновлѐнных ФГОС НОО включает остальные направления.  

4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся формируют ценностное 

отношение обучающихся к знаниям, как их собственного будущего, и к 

культуре в целом, как духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. Примерное распределение часов 

по данному направлению: «Занимательная математика»  в объёме 1 часа во 1-4 

классах, «Литературное чтение на родном языке (башкирском)» в объёме 1 

часа во 1-4 классах; «Русский язык» в 1а, 1б, 2б, 3а, 4а классах в объёме 1 часа; 

в «Мире музыки» и « Палитра» в объёме 0,5 часа во 1-4 классах; 

«Физкультура» в объёме 1 часа во 1-4 классах. 

 

 

5.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов реализуются через модули 

проекта «Взлетай»: «Шахматы (шашки) в школу» и  «Танцуй»  в 1а, 1б, 2-4 

классах в объёме 0,5 часа. Спортивная борьба «грепплинг» в 4-х классах по 1 

часу в неделю. «Ритмика», Психолого – коррекционная» « Логопедия» в 1в 

классе  ОВЗ  по 1 часу в неделю. 

Основными задачами кружков являются: сформировать у детей умения и 

навыки в различных видах хореографического искусства; содействовать 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся; способствовать воспитанию общей культуры; развить 

координацию движений, пластику, физические данные; способствовать 

развитию творческих способностей обучающихся 

1. 6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 



социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности – «Школа безопасности» является предупреждением роста 

детского дорожно-транспортного травматизма,  необходимость обучения 

детей младшего школьного возраста правилам безопасного поведения на 

улице и формирования у них специальных навыков. Формами занятий с 

обучающимися по данному направлению являются: экскурсии, тематические 

беседы, проекты. 

МБОУ «Башкирский лицей № 2» (далее — исполнитель) оказывает 

платные образовательные услуги, не предусмотренные муниципальным 

заданием, по видам образования и подвидам дополнительного образования, 

предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1-4 классах внеурочная деятельность строится следующим образом: 

Направления 

/классы 

1а 1

б 

1в 2а 2

б 

3а 3б 4

а 

4б Всего 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном») 

Классный час «Разговоры о 

важном») 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

Тропинка к профессии    1 1     2 



Я и мир профессий 1 1 1   1 1 1 1 7 

Вариативная часть для обучающихся 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

Занимательная математика 1 1  1 1 1 1  1 7 

Литературное чтение на родном 
языке (башкирском) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Русский язык 1 1  1  1  1  5 

В мире музыки 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

Палитра 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

Физкультура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

Спортивная борьба «грепплинг»        1 1 2 

Ритмика   1       1 

Психолого – коррекционная работа   1       1 

Логопедия   1       1 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

Школа безопасности     1  1   2 

Итого 8 8 9 8 8 8 8 8 8 73 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Башкирский лицей №2» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

(5 классы) 

(по обновленным ФГОС ООО) на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности согласован с родительским Комитетом 

лицея протокол №7 от 17.05.2022 г. Он подготовлен с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, санитарными требованиями  СП 2.4.3648-20, обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные 

потребности и возможности образовательной организации. План составлен с 



учетом мнения всех участников образовательных отношений и возможностей 

лицея. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ « Башкирский 

лицей №2» городского округа город Уфа Республики Башкортостан -  план с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

     План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности (п. 18.3.1.2 ФГОС ООО). 

       Обучающиеся  имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в лицее и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальным  актом  (часть 4 статьи 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

          В целях учета интересов и потребностей обучающихся, достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования в часы внеурочной деятельности индивидуально для 

каждого ученика могут быть зачтены часы программ дополнительного 

образования, которые осваивает обучающийся как в своей 

общеобразовательной организации, так и в других образовательных 

организациях.  

Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Целью внеурочной деятельности в лицее является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их 

творческих способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в МБОУ « Башкирский лицей №2» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей 

в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей. При организации 

внеурочной деятельности учащихся  используются возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 



использоваться возможности экскурсий. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет образовательное учреждение.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования и другие.  

Внеурочная деятельность в МБОУ « Башкирский лицей №2» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан организуется по следующим  

направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья школьников. Данное 

направление реализуется программами внеурочной деятельности Спортивная 

борьба «грепплинг», модулем «Дружи со спортом!» проекта «Взлетай», сделав 

упор на спортивную игру «Волейбол» и подготовку к сдаче норм ГТО. В 

Шаймуратовком классе в результате освоения программы курса «Строевая 

подготовка», «Основы боевой подготовки»,  «Рукопашный бой»  обучающийся 

научатся: изучать теоретические и 

практические основы специальной подготовки к службе в различных родах 

войск; преодолевать физические и психологические нагрузки; развивать 

наблюдательность, память, внимание, мышление, инициативу, 

исполнительность, дисциплинированность, волевые и морально 

психологические качества, смелость и решительность в принятии 

самостоятельных решений;  развивать положительную мотивацию к службе в 

Вооружённых Силах РФ. 

Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные 

способы деятельности, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. Данное направление реализуется программами 

внеурочной деятельности «Функциональная грамотность», «Профориентация». 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются в объёме 1 часа во 5 классае в модуле предмета «Математика». 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся реализуются через учебный предмет «Литература» в 

объёме 1 часа в 5 классе.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь освоить 

разнообразные способы познания окружающего мира, развить 

интеллектуальные способности. Данное направление реализуется программами 

внеурочной деятельности: «Математика», «Подготовка к олимпиадам».  

Целью духовно-нравственного направления является освоение 

школьниками духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. По данному направлению реализуется программа внеурочной 

деятельности «Разговор о важном», «Хор», «Палитра», «В мире музыкальных 



звуков», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Общекультурная деятельность способствует формированию активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности 

«Хореография». 

Организация внеурочной деятельности осуществляется как за счет 

ресурсов самой школы, так и за счет интеграции ресурсов школы и учреждений 

дополнительного образования детей.  

Также внеурочная деятельность обучающихся 5класса организуется в 

следующих формах: экскурсии, кружки, секции, клубы, объединения, 

конкурсы, соревнования, праздничных мероприятий, классных часов, 

поисковые и исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  

МБОУ «Башкирский лицей № 2» (далее — исполнитель) оказывает 

платные образовательные услуги, не предусмотренные муниципальным 

заданием, по видам образования и подвидам дополнительного образования, 

предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
  

 

 

 

 

 

 

/УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Классы 

Направление  Название курса  5а 5б 5ш 

Общекультурное 

направление 

Хореография  1 1 

Духовно-

нравственное 

направление 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

1 1 1 

В мире музыкальных звуков 0,5 0,5 0,5 

Палитра (ИЗО) 0,5 0,5 0,5 

Хор   1 

Классный час “ Разговор о важном” (цикл 

классных часов для обучающихся) 

1 1 1 

Социальное 

направление 

Функциональная грамотность 1 1  

Профориентация 1 1  

Обще 

интеллектуально

е  направление 

Подготовка к олимпиадам 1 1  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Строевая подготовка   1 

Основы огневой подготовки   1 

Рукопашный бой 

 

1 1 1 

Волейбол 1 1  

Итого количество часов в неделю 8 8 8 



Итого количество часов в год 272 272 272 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Башкирский лицей №2» городского округа город Уфа 

 Республики Башкортостан 

(6-9 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  План внеурочной деятельности согласован с родительским Комитетом 

лицея протокол №5 от 31.03.2022 г. Он подготовлен с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, санитарными требованиями  СП 2.4.3648-20, обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные 

потребности и возможности образовательной организации. План составлен с 

учетом мнения всех участников образовательных отношений и возможностей 

лицея. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ « Башкирский 

лицей №2» городского округа город Уфа Республики Башкортостан -  план с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 



организационному обеспечению учебной деятельности. 

     План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности (п. 18.3.1.2 ФГОС ООО). 

       Обучающиеся  имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в лицее и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальным  актом  (часть 4 статьи 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

          В целях учета интересов и потребностей обучающихся, достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования в часы внеурочной деятельности индивидуально для 

каждого ученика могут быть зачтены часы программ дополнительного 

образования, которые осваивает обучающийся как в своей 

общеобразовательной организации, так и в других образовательных 

организациях.  

Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Целью внеурочной деятельности в лицее является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их 

творческих способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в МБОУ « Башкирский лицей №2» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей 

в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей. При организации 

внеурочной деятельности учащихся  используются возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности экскурсий. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет образовательное учреждение.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 



как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования и другие.  

Внеурочная деятельность в МБОУ « Башкирский лицей №2» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан организуется по следующим  

направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья школьников. Данное 

направление реализуется программами внеурочной деятельности Спортивная 

борьба «грепплинг», модулем «Дружи со спортом!» проекта «Взлетай», сделав 

упор на спортивную игру «Волейбол» и подготовку к сдаче норм ГТО. В 

Шаймуратовком и Кадетском классах в результате освоения программы курса 

«Строевая подготовка», «Основы боевой подготовки»,  «Рукопашный бой»  

обучающийся научатся: изучать теоретические и 

практические основы специальной подготовки к службе в различных родах 

войск; преодолевать физические и психологические нагрузки; развивать 

наблюдательность, память, внимание, мышление, инициативу, 

исполнительность, дисциплинированность, волевые и морально 

психологические качества, смелость и решительность в принятии 

самостоятельных решений;  развивать положительную мотивацию к службе в 

Вооружённых Силах РФ. 

Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные 

способы деятельности, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. Данное направление реализуется 

программами внеурочной деятельности «Функциональная грамотность», 

«Военная история», «Профориентация», «Психология». Занятия по 

формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются в 

объёме 1 часа в 6-9 классах в   модуле предмет «Обществознание». Занятия, 

направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся реализуются через следующие учебные предметы: 

в 6-7 классах «Литература», в 8-9 классах  через предмет «Биология». 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь освоить 

разнообразные способы познания окружающего мира, развить 

интеллектуальные способности. Данное направление реализуется программами 

внеурочной деятельности: «Занимательная математика», «Английская 

гостиная», «Русский язык», «Подготовка к олимпиадам», «Химия вокруг нас», 

«Информатика». Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся реализуются в объёме 1 часа во 5 классах в модуле предмета 

«Математика». Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся реализуются 

через учебный предмет «Литература»  в объёме 1 часа. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение 

школьниками духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. По данному направлению реализуется программа внеурочной 



деятельности «Разговор о важном», «Хор», «Практическая графика». 

Общекультурная деятельность способствует формированию активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности 

«Этикет», «Кадетский бал», «Хореография». 

Организация внеурочной деятельности осуществляется как за счет 

ресурсов самой школы, так и за счет интеграции ресурсов школы и учреждений 

дополнительного образования детей.  

Также внеурочная деятельность обучающихся 5-9 классов организуется в 

следующих формах: экскурсии, кружки, секции, клубы, объединения, 

конкурсы, соревнования, праздничных мероприятий, классных часов, 

поисковые и исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  

В реализации внеурочной деятельности с использованием сетевой формы 

принимают участие БГПУ, БГУ. При организации внеурочной деятельности 

возможно использование ресурсов организаций дополнительного образования  

ЦДТ «Исток», и БГПУ им. М. Акмуллы. (помещений, оборудования, а также 

кадровых ресурсов для проведения отдельных занятий (мастер-классов, 

практикумов и т.д.).  

МБОУ «Башкирский лицей № 2» (далее — исполнитель) оказывает 

платные образовательные услуги, не предусмотренные муниципальным 

заданием, по видам образования и подвидам дополнительного образования, 

предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направлен

ие  

Название курса  6а 6ш 7а 7б 7в 8а 8б 8к 9а 9б 

Обще-

культурное 

направление 

Этикет        1   

Хореография  1         

Кадетский бал        1   

Духовно-

нравственно

е 

направление 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Хор  1      1   

Практическая 

графика 

1  1    1    

Социальное 

направление 

Функциональная 

грамотность 

1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 1 

Военная история        1   

Профориентация 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 1 

Психология      2 2    

Обще 

интеллектуа

льное  

направление 

Подготовка к 

олимпиадам 

1          

Проектная 

деятельность 

1          

Занимательная 

математика 
 2 1 1 1 1 1  1 1 

Русский язык         1 1 

Английская 

гостиная 

       1   

Химия вокруг нас   2 2  2 2  1 1 

Информатика 1   1     1 1 

Основы физики           

Спортивно-

оздорови-

тельное 

направление 

Спортивная борьба 

«грепплинг» 

1        1 1 

Строевая 

подготовка 

 1      1   

Основы боевой 

подготовки 

 1      1   

Рукопашный бой  1      1   

Волейбол   1 1 1 1 1  1 1 



Шахматы           

Психолого - 

коррекционная 

    1      

Итого количество часов в 

неделю 

8 10 8 8 6 9 9 10 9 9 

Итого количество часов в год 272 340 272 272 204 306 306 340 306 306 
 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Башкирский лицей №2» городского округа город Уфа 

 Республики Башкортостан 

(10,11 классы) 

 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

✓ спортивно – оздоровительное,  

✓ духовно – нравственное,  

✓ социальное,  

✓ общеинтеллектуальное,  

✓ общекультурное.  

Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике. Общеинтеллектуальное направление предназначено 

помочь освоить разнообразные способы познания окружающего мира, развить 

интеллектуальные способности. Общекультурная деятельность способствует 

формированию активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков. Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные 

способы деятельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья школьников. Формы организации внеурочной 

деятельности. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности 

осуществляется в таких формах как кружки, секции, объединения, конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые исследования и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 



- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Целью внеурочной деятельности в лицее является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их 

творческих способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в МБОУ « Башкирский лицей №2» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей 

в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей. При организации 

внеурочной деятельности учащихся  используются возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности экскурсий. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет образовательное учреждение.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования и другие.  

Также внеурочная деятельность обучающихся 5-9 классов организуется в 

следующих формах: экскурсии, кружки, секции, клубы, объединения, 

конкурсы, соревнования, праздничных мероприятий, классных часов, 

поисковые и исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  

В реализации внеурочной деятельности с использованием сетевой формы 

принимают участие БГПУ, БГУ. При организации внеурочной деятельности 

возможно использование ресурсов организаций дополнительного образования  

ЦДТ «Исток», и БГПУ им. М. Акмуллы. (помещений, оборудования, а также 

кадровых ресурсов для проведения отдельных занятий (мастер-классов, 

практикумов и т.д.).  

МБОУ «Башкирский лицей № 2» (далее — исполнитель) оказывает 

платные образовательные услуги, не предусмотренные муниципальным 

заданием, по видам образования и подвидам дополнительного образования, 

предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
 

 

 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Направление Название курса Классы/кол-во часов 

10 11 Всего 

1 Общекультурн

ое 

КВН, Интеллектуальные 

игры 

1 1  

«Лаборатория юного 

историка» 

 1 2 

2 Духовно-

нравственное 

«В мире литературы» 1 1 1 

Разговор о важном 1 1 2 

3 Общеинтеллек

туальное 

 

«Математика» 1 1 2 

Функциональная 

грамотность 

1 1  

«В мире информатики»  1 1 

Подготовка к ЕГЭ  1 1 

Проектная деятельность 1   

4 Спортивно-

оздоровительн

ое 

Волейбол 1  1 

5 Социальное Финансовая грамотность 1 1 3 

 Психология 1   

  Профориентация 1 1  

 Итого  10 10 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
Годовой календарный учебный график МБОУ «Башкирский лицей № 2» 

 городского округа город Уфа РБ на 2022-2023 учебный год 

 

Начало учебного года:                                                                         1 сентября 2022 года 

 

Четверть Количество учебных дней/недель по 

классам 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 2-11 

I 42/8 и 2 дня 42/8 и 2 дня 01.09.2022 28.10.2022 

II 39/7 и 4 дня 39/7 и 4 дня 07.11.2022 29.12.2022 

III 

 

53/10 и 3 дня 53/10 и 3 дня 11.01.2023 24.03.2023 

IV 

 

39/7 и 4 дня 39/7 и 4 дня 03.04.2023 25.05.2023 

 

итого 

160/33  165/34   

 

Период проведения промежуточной аттестации: 

Четверть Сроки 

I 11-12 учебные недели 

II 22-23 учебные недели 

III 32-33 учебные недели 

год 34-35 учебные недели 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся: 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 1-11 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние 1-11 30.12.2022 10.01.2023 15 дней 

Весенние 1-11 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

11.02.2023 19.02.2023 Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 



Летние 1-11 26.05.2023 31.08.2023 98 дней 

 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы  

в феврале   

Государственные праздничные выходные дни: 

 

11 октября 2022 года День Республики Башкортостан 

4 ноября 2022 года День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2023 года Новогодние каникулы 

7 января 2023 года Рождество Христово 

23 февраля 2023 года День защитника Отечества 

8 марта 2023 года Международный женский день 

21 апреля 2023 года Ураза-байрам 

1 мая 2023 года Праздник Весны и Труда 

9 мая 2023 года День Победы 

12 июня 2023 года День России 

28 июня 2023 года Курбан-байрам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Календарный план воспитательной работы 

начального общего образования  

МБОУ «Башкирский лицей №2» городского округа город Уфа  Республики 

Башкортостан    

на 2022-2023уч год 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»  реализуется в соответствии с рабочими 

программами педагогов.  

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» реализуется в 

соответствии с рабочими программами педагогов. 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»  реализуется в соответствии с 

индивидуальным планам работы классных руководителей.  

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» Реализуется в 

соответствии с Планом воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

Примечание. Разработка мероприятий осуществляется по месяцам. 

Перспективный план корректируется в зависимости от указаний вышестоящих 

организаций. 

 

1.Модуль «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 1. Установление доверительных отношений между учителем и 

обучающимися  
1-4 01.09-31.05 Учителя начальных 

классов  
Учителя предметники  

ЗДВР ОУ 
Советник директора по ВР  

 

2 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками(школьниками),принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

1-4 01.09-31.05 Учителя начальных 

классов  
Учителя предметники  

ЗДВР ОУ 

Советник директора по ВР 

 

3 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 

1-4 01.09-31.05 Учителя начальных 
классов  
Учителя предметники  

ЗДВР ОУ 
Советник директора по ВР 

 

4 Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

1-4 01.09-31.05 Учителя начальных 

классов  
Учителя предметники  
ЗД УВР ОУ 

 

 

5 Применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра; дискуссий; групповой работы или 

1-4 01.09-31.05 Учителя начальных 
классов  
Учителя предметники  

 



работы в парах ЗД УВР ОУ 

 

 

6 Включение в уроки игровых процедур и элементов  01.09-31.05 Учителя начальных 

классов  
Учителя предметники  
ЗД УВР ОУ 

 

7 Обучающий семинар: «Организация воспитательной работы в классе с 

применением индивидуального подхода и новых технологий» 
Для 

классных 

руководит
елей 1-4 

классов 

 02.09 Учителя начальных 

классов  
Учителя предметники  
ЗД УВР ОУ 

 

8 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов 

2-4  01.10- 01.11 Учителя начальных 

классов  
Учителя предметники  

ЗД УВР ОУ 

 

 

 
 

 

2.Модуль «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 Духовно-нравственное направление :  

-классные часы (этические, тематические беседы диспуты, проблемно-
ценностные дискуссии);  

-благотворительные акции, экскурсии; 

 -школьные праздники; 

1-4 01.09-31.05 Учителя начальных 

классов  
Учителя предметники  

ЗДВР  

Советник директора по 
ВР  

 

2 Гражданско-патриотическое направление: 
-классные часы «Разговор  о важном» 

 

1-4 01.09-31.05 
Еженедельно 
по 

понедельникам 

Учителя начальных 

классов  
ЗДВР  

Советник директора по 

ВР 

 

3 Социальное направление:  
-кружок по профилактике ДДТТ «Безопасное колесо»  
- социально значимые акции в социуме,  

- коллективно-творческие дела 

3-4 01.09-31.05 
1-ый четверг 
месяца 

Учителя начальных 

классов  
Педагоги  занятий по 

внеурочной деятельности,  

Советник директора по 
ВР 

 

4 Обще интеллектуальное направление:  
 курсы внеурочной деятельности  

 «Библиотечный час» - Посещение библиотеки;  

 - Предметные олимпиады -Чествование лучших учеников. 

1-4  01.09-31.05  Учителя начальных 

классов  
Педагоги  по внеурочной 
деятельности,  

ЗД УВР 

 

5 Спортивно-оздоровительное направление:  
- курсы внеурочной деятельности «Я- чемпион».  
- «Спортивная секция «Грепплинг»;  

- секция спортивной гимнастики – 

1-4 01.09-31.05 Учителя начальных 

классов, 
Педагоги занятий по 

внеурочной деятельности, 

 



 спортивные мероприятия: дни здоровья, спортивные соревнования, сдача 

нормативов ГТО 
Учителя физической 

культуры,  

ЗД УВР 

 

 
3.Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 Духовно-нравственное направление : - классные часы (этические, 

тематические беседы диспуты, проблемно-ценностные дискуссии); -

благотворительные акции, экскурсии; -школьные праздники; 

1-4 01.09-31.05 

 

Учителя начальных 

классов  
ЗД УВР  

Советник директора по 
ВР  

 

2 Единые классные часы: 
 - Праздник первого звонка «Первый школьный звонок вновь завет на 
урок…»,  

- «Наш мир без террора» (в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом) 
 - «Грамотными не рождаются, грамотными становятся» 

к Международному дню распространения грамотности)  

- «Мы очень разные, но мы вместе…» классный час о толерантности, 

дружбе, недопустимости буллинга среди обучающихся ( к 
Международному дню мира) 

1-4 01.09.  
 
 

3.09.  

 
8.09.  

 

21.09. 

Учителя начальных 

классов  
ЗД УВР  

Советник директора по 

ВР 

 

3 Единые классные часы: 
- «Оставайтесь молоды душою!», посвященный Дню пожилых людей 
 - Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны России)  

- «Башкортостан - жемчужина России»  (ко Дню принятия Декларации о 

Суверенитете РБ)  
 -Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» (в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения# Вместеярче) 

- «Урок памяти» ко Дню памяти жертв политических репрессий 

1-4  
05.10. 
 

07.10.  

 
10.10.  

 

17.10.  
 

24.10 

Учителя начальных 

классов  
ЗД УВР  

Советник директора по 

ВР 

 

4 Единые классные часы:   
- «В единстве – сила!», посвященный Дню народного единства  
 - «Толерантность – путь к миру» (к Международному дню 

толерантности) 

 - «Должны смеяться дети и в мирном мире жить» (к Всемирному Дню 

ребенка)  
-«Мама -главное слово в судьбе», посвященный Дню Матери 

1-4  01.11- 
04.11.  
16.11. 

 

20.11.  

 
26.11. 

Учителя начальных 

классов  
ЗД УВР  

Советник директора по 

ВР 

 

5 Единые классные часы:  
- «Есть, о чем подумать», приуроченный к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом.  

-"Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" (к Дню не-известного 

солдата и Героям Отечества  

- «Протяни руку помощи» к Международному дню добровольца в России 
- «Я гражданин своей страны, своей  республики!», посвященный Дню 

Конституции РФ, РБ 

1-4  
01.12.  

 

03.12. 

 
05.12. 

 

12.12.  
24.12. 

Учителя начальных 

классов  
ЗДВР  

Советник директора по 

ВР 

 



6 Единые классные часы:  
-«Особенные люди» Всемирный день азбуки Брайля  

- "Память о непокоренных" ко Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады  

- "Сломанные судьбы.. .Прерванные жизни..." к международному дню 

памяти Холокоста 

1-4   
04.01.  
20.01.  

 

27.01. 

Учителя начальных 

классов  
ЗДВР  
Советник директора по 

ВР 

 

7 Единые классные часы:  
- «Что может быть в мире прекраснее женщин?»,  посвященный 

Международному Дню 8 Марта  

- «Потребители и закон – когда они вместе»,  посвященный Всемирному 
Дню потребителей 

- «В единстве сила!» к дню воссоединения Крыма и России 

-«Наш дом Земля», посвященный Всемирному дню Земли - «Листая 

страницы прочитанных книг» к Всероссийской неделе детской и 
юношеской книги 

1-4  
08.03.  

 

15.03. 
18.03.  

20.03. 

 29.03. 

Учителя начальных 
классов  
ЗДВР  

Советник директора по 
ВР 

 

8 Единые классные часы:  
- «В здоровом теле – здоровый дух», посвященный Всемирному Дню 
здоровья  

- «Мы внуки Гагарина», посвященный  Дню космонавтики  

- «На страже покоя!» в рамках Дня пожарной охраны. Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

1-4  
07.04.2023  
 

12.04.2023  

30.04.2023 

Учителя начальных 

классов  
ЗДВР  

Советник директора по 

ВР 

 

9 Единые классные часы: 
 - «Поклонимся великим тем годам!», посвященный  77-ой годовщине 

Победы в ВОВ.  
- «Семья-убежище души», посвященный Международному Дню семьи  

- «Слов русских золотая россыпь» к дню славянской письменности и 

культуры   
«Вот и стали мы на год взрослей…»  -итоговый классный час, 

посвященный окончанию учебного года) 

1-4  
06.05.  
 

12.05.  

 
24.05.  

 

 

Учителя начальных 

классов  
ЗДВР  
Советник директора по 

ВР 

 

10 Организация и проведение выборов актива класса, распределение 

обязанностей, составление плана работы 
1-4 С 1.09 по 10.09 Учителя начальных 

классов  
 

11 Выработка совместно с обучающимися норм, традиций  
 и правил поведения класса 

1-4 01.09-10.09 Учителя начальных 

классов  
 

12 Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни. 
1-4 01.09-31.05 Учителя начальных 

классов 
 

13 Составление социального паспорта класса 1-4 В течение года Учителя начальных 
классов  

 

14 Посещение обучающихся класса на дому с целью ознакомления с 
социально-бытовыми условиями семьи 

1-4 01.09-13.09 
01.12-13.12 

10.03 – 21.03 

Учителя начальных 
классов  
Социальный педагог 

 

15 Организация и проведение творческих конкурсов, мероприятий в 

классных коллективах 
1-4 01.09-31.05 Учителя начальных 

классов  
Старший вожатый 

 

16 Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам обучения и воспитания 
1-4 01.09-31.05 Учителя начальных 

классов  
ЗД УВР  

ЗДВР 

 

 

17 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных, районных, 

городских мероприятиях. Оказание необходимой помощи в их 

подготовке, составление сценариев, планов проведении и анализе 

1-4 01.09-31.05 Учителя начальных 

классов  
ЗДВР  

 

 

18 Организация интересных и полезных для совместных дел с 

обучающимися класса(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности) 

1-4 01.09-31.05 Учителя начальных 

классов 
ЗД УВР  

  

 



19 Проведение классных часов и  бесед по ПДД  1-4 1.09 – 31.05 
1 среда  месяца  

Учителя начальных 

классов  
Социальный педагог 

 

20 Проведение игр на сплочение классного коллектива и 

командообразование 
1-4 01.09-31.05 

Последняя 

пятница 

месяца 

Учителя начальных 

классов  
Старший вожатый 

 

21 Организация и проведение походов и экскурсий по 

достопримечательностям города, республики, России, в театры, музеи, на 

выставки, в кинотеатры 

1-4 01.09-31.05 Учителя начальных 

классов  
ЗДВР  

 

22 Организация и проведение совместно с родителями празднования в классе 
праздничных мероприятий 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
ЗД по УВР 

 

23 Проведение индивидуальных профилактических бесед с обучающимися, 
его родителями(законными представителями) 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

24 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 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
ЗД по УВР 

 

25 Участие в педсоветах, семинарах для классных руководителей, Советах 
профилактики, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

26 Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса 
1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  

ЗД по УВР 
ЗДВР 

 

27 Оказание социально-психологической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся в урегулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

Педагог-психолог 

 

28 Организация и проведение родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников 

1-4 01.09-15.09 
24.10-26.10 

19.12–23.12 
22.03-23.03 

17.05-20.05 

Классные руководители,  
ЗД по УВР 

ЗДВР 

 

29 Создание и организация работы родительского комитета класса. 

Составление плана работы. 
1-4 01.09-15.09 

 

Классные руководители,  
ЗДВР 

 

30 Привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к 

организации и проведению дел класса 
1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  

ЗДВР 
 

31 Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, мероприятий, направленных на сплочение семьи и школы 
1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  

ЗДВР 
 

32 Информационная работа по вовлечению обучающихся класса в занятия в 

неурочной деятельностью 
1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  

ЗД по УВР 
 

33 Посещение внеклассных мероприятий классных коллективов с высоким 
уровнем организации самоуправления 

1-4 01.10- 30.10 Соц.педагог, педагог-
психолог 
ЗДВР 

 

34 Посещение внеклассных мероприятий классных коллективов  с низким 

уровнем развития. 
1-4 01.11-30.11 Соц.педагог, педагог-

психолог 
ЗДВР 

 

35 Посещение внеклассных мероприятий классных коллективов с высоким 

уровнем развития. 
1-4 01.02- 28.02. Соц.педагог, педагог-

психолог 
ЗДВР 

 

36 Посещение внеклассных мероприятий классных коллективов с высоким 

уровнем организации профилактики социальной дезадаптации 

обучающихся и успешной адаптациидетей «группы социального риска» в 
классном коллективе 

1-4 01.04- 05.04 Соц.педагог, педагог-

психолог 
ЗДВР 

 

 

 

 



4.Модуль «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. Единый классный час 

на тему: «Через тернии – к звездам!» 
1-4  01.09. Классные руководители,  

ЗДВР 
 

2 «Чудеса природы»- конкурс поделок, букетов из природного материала 1-4 19.09 – 30.09 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

3 Фотоконкурс «Уфа – город контрастов»,  посвященного  празднованию 
450- летия города Уфы 

 

1-4 21.09- 15.10 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

4 Организации и проведении праздничных концертов, единых классных 
часов:  
-«И в сентябрьский день погожий…» 

-Праздник1сентября;  
- «Ваш праздник сердечной улыбкой увенчан ...» ( ко Дню пожилых 

людей),  

- «Учителя, для нас Вы свет в окошке...!» (ко Дню Учителя),   

-«Неизвестная война» (к годовщине вывода советских войск из 
Афганистана)  

- «Во имя женщин на земле!"», (ко Дню 8 Марта),  

- «И помнит мир спасённый!!» (ко Дню Победы в ВОВ);   
-«Выпуск из начальной школы» 

1-4  
01.09.  

 

02.10. 
 

05.10. 

06.03.  
 

06.05. 

 
25.05 

Классные руководители,  
ЗДВР 

 

5 Фестиваль народностей «В семье  единой» 1-4 14.10. Классные руководители,  
ЗДВР 

 

6 Фотоконкурс «Семейные  традиции»  (ко Дню матери) 1-4 25.11. Классные руководители,  
ЗДВР 

 

7 Инсценировка художественных произведений, фильмов, песен 
«Театральная маска» 

1-4 04.12. Классные руководители,  
ЗДВР 

 

8 Выступление агитбригад по экологии, по профилактике ПДД, ЗОЖ, 

противопожарной безопасности 
1-4 01.10-03.05 

 

Классные руководители,  
ЗДВР 

 

9 Экологическая акции по сбору макулатуры «Бумажный бум» 1-4 30.09. Классные руководители,  
ЗДВР 

 

10 Празднование Международного женского дня 8 Марта «Во имя женщин 
на земле!» (праздничный концерт) 

1-4 05.03 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

11 Участие в флешмобах в социальных сетях 1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

12 Церемония поднятия государственных флагов РФ и РБ 
Исполнение гимнов  

1-4 01.09-31.05 
Еженедельно 

по 
понедельникам 

Классные руководители,  
ЗДВР 

 

 

 
5.Модуль «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 



1 Конкурс рисунков ко Дню города и Дню РБ в рамках проекта« Будущее за 

нами!» 
1-4 26.05-10.06 Классные руководители,  

старший вожатый 

 ЗДВР 

 

2 Фотоконкурс «Уфа. Улочки шкатулочки» в рамках проекта «Будущее за 

нами!» 
1-4 05.10-08.10 Классные руководители,  

старший вожатый, ЗДВР 
 

3 Районный конкурс рисунков «Палитра родного края» 1-4 05.10 Классные руководители,  
старший вожатый, ЗДВР  

 

4 Конкурс чтецов : «Мой край, возлюбленный навеки» 1-4 16.11 Классные руководители,  
старший вожатый, ЗДВР 

 

5 Районный конкурс рисунков  и фотографий «Уфа - любимый город» в 

рамках проекта «Жемчужины Башкортостана» 
1-4 20.09-10.10 Классные руководители,  

старший вожатый,  ЗДВР 
 

6 Районная выставка, посвященная «День матери» 1-4 28.11-29.11 Классные руководители,  
старший вожатый, ЗДВР 

 

7 Районная выставка «Мир волшебной сказки» Новый год шагает по 

планете  
1-4 12.12 – 16.12 Классные руководители,  

старший вожатый,  ЗДВР 
 

8 Конкурс презентаций «Безопасный интернет» 1-4 02.12 Классные руководители,  
старший вожатый, ЗДВР 

 

9 Участие в городском конкурсе–фестивале «Вьюговей»:  Новогоднее 

украшение классов, рекреаций, здания школы, парад Дедов Морозов 
1-4 19.12-30.12 Классные руководители,  

старший вожатый 

ЗДВР 

 

10 Благотворительная акция по оказанию помощи Социальному приюту для 
детей и подростков г. Уфы 

1-4 20.11-20.12 Классные руководители,  
старший вожатый, 

ЗДВР 

 

11 Организация фестиваля «Новогодние семейные игры» 1-4 01.01-08.01 Классные руководители,  
старший вожатый, ЗДВР 

 

12 Интернет- флешмоб «Эхо войны» 1-4 17.01-19.01 Классные руководители,  
старший вожатый,. ЗДВР 

 

13 Участие во Всероссийском месячнике оборонно-массовой работы, 
посвященном Дню Защитника Отечества «Есть такая профессия – Родину 

защищать!»:   
-Интеллектуально-спортивная игра «Защитники, вперед!» 

1-4 01.02-28.02 Классные руководители,  
старший вожатый, ЗДВР 

 

14 Районный конкурс чтецов  «Души прекрасные порывы» 1-4  27.02 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

15 Районный конкурс народного гуляния «Широкая Масленица» 1-4 20.02-26.02 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

16 Участие в флешмобах в социальных сетях 1-4  01.09-31.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

17 Прогулки, экскурсии, походы выходного дня: в кинотеатры г. Уфы, на 

природу 
1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  

старший вожатый,  ЗДВР 
 

18 Экскурсии в Ботанический сад, Лимонарий,  музей лесоводов 1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

19 Посещение картинной галереи г. Уфы 1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 



20 Участие в творческих районных, городских конкурсах плакатов, рисунков, 

сочинений, презентаций, методических разработок 
1-4  01.09-31.05 Классные руководители,  

старший вожатый,  ЗДВР 
 

21 Оказание гуманитарной помощи детям  дружественным странам 
«Благотворительные акции» 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

22 Районный конкурс видеороликов «Влияние высоких технологий на 

жизнь» 
1-4 18.04-22.04 Классные руководители,  

старший вожатый,  ЗДВР 
 

23 Районный конкурс «Лучший макет (панорама, диорама) к годовщине 

празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне» 
1-4 14.03-22.03 Классные руководители,  

старший вожатый,  ЗДВР 
 

24 Посещение Башкирской государственной филармонии  1-4  01.09-31.05 Классные руководители,  

 
 

25 Посещение Центра противопожарной безопасности (проведение 
экскурсий, просмотра тематического кукольного спектакля) 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

26 Экскурсии по районам Башкортостана, знакомство с природными 

памятниками,  заповедниками Башкирии. 
1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  

старший вожатый,  ЗДВР 
 

27 Онлайн-экскурсии 1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

 

 

6. Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися класса 

 
 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
Старший вожатый 

 ЗДВР 

 

2 Оформление тематических стендов в соответствии со знаменательными 
датами и проведение единых классных часов:  
-«Здравствуй, школа!» (День знаний)  

- День солидарности в борьбе с терроризмом  
-Международный день распространения грамотности  

-125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова  

-130летсоднярожденияИ.М.Виноградова 

 -День памяти жертв фашизма  
- Международный день мира  

-Международный день жестовых языков  

– Международный день глухих  
- День Интернета в России  

-Международный день пожилых людей  

-Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко Дню гражданской 
обороны России)  

-День Учителя 1-4 классы  

 -День Суверенитета РБ 

 - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение 
 -100-летие со дня рождения академика Российской академии образования 

Э.П.Мучкаевича  

- Международный день школьных библиотек  
-День народного единства  

1-4  
 

01.09.  

03.09.  
08.09.  

11.09.  

14.09.  
09.09.  

21.09.  

23.09.  
26.09.  

30.09.  

01.10.  

04.10.  
05.10. 

10.10.  

16.10.  
15.10.  

25.10.  

04.11.  
16.11.  

20.11.  

Классные руководители,  
Старший вожатый, ЗДВР 

 



-Международный день толерантности  

-Всемирный день ребенка   

-День матери в России  
-Всемирный день борьбы со СПИДом  

-День неизвестного солдата  

-Международный день инвалидов  
 -День добровольца 

 -День Героев Отечества 

 

 

26.11. 
 01.12. 

03.12.  

01.12.  
05.12.  

09.12. 

 Уборка классных комнат 2-4 

классы 
В течение года Классные руководители,  

Старший вожатый, ЗДВР 
 

 

 

7.Модуль «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 Выборы родительских комитетов класса. Утверждение плана работы на 

год. 
1-4 01.09-15.09 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

2 Организация деятельности Управляющего Совета школы. Разработка, 

корректировка и утверждение плана финансово-экономической 
деятельности ОУ 

1-4 15.09.- 01.10. Администрация ОУ  

3 Создание родительского патруля по организации дежурств а по 

микрорайону школы. Составление графика дежурства 
1-4  01.09-31.05 Социальный  педагог, 

ЗДВР 
 

4 Посещение обучающихся на дому, составление актов проверки 
жилищно-бытовых условий детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1-4 01.09-31.05 
ежемесячно 

(последняя пятница 

месяца) 

Классные руководители,  
Педагог-психолог,  

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

5 Рейды в семьи обучающихся, требующих особого внимания и 
посещение семей, состоящих на учете в ПДН и ВШУ. 

1-4 01.09-31.05 
ежемесячно 
(2я  и 4я пятница 

месяца) 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

6 Организация индивидуальных психолого-педагогических 
консультаций с привлечением психологов, соц. педагогов, врачей, 

правоохранительных органов 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

7 Привлечение родительской общественности, Управляющего совета к 

организации и проведению внутри классных, общешкольных, районных, 

городских мероприятий, НПК, благоустройстве территории 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

8 Проведение родительских собраний в соответствии с тематическим 

планом по параллелям 
1-4 01.09-15.09 

24.10-26.10 

19.12–23.12 
22.03-23.03 

17.05-20.05 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

9 Создание родительского патруля по организации дежурства по 

микрорайону школы. Составление графика дежурства. Рейды 
родительского патруля 

1-4 01.09-31.05 

ежемесячно 
(последняя пятница 

месяца) 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

10 Оформление информационных стендов для родителей. 1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 



11 Регулярное обновление школьного сайта 1-4 01.09-31.05 

 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

12 Ведение электронного журнала, дневников  01.09-31.05 
ежедневно 

ЗД по УВР  

13 Организация «родительских дней» 1-4 01.09-31.05 
Еженедельно по 

субботам 

 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

13 Проведение общешкольных родительских собраний 1-4 24.10-26.10 
17.05-20.05 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗД по УВР 

ЗДВР 

 

14 Организация работы специалистов, конфликтной комиссии, 
администрации школы по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций 

1-4 01.09-31.05 
 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

15 Организация участия родителей (законных представителей) в 
районных, городских родительских собраниях, конференциях, семинарах 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗД по УВР 

 

16 Организация индивидуальных психолого-педагогических 
консультаций с привлечением психологов, социальных педагогов, врачей, 

правоохранительных органов. 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

 

 

8.Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 Выборы актива класса, распределение обязанностей. Составление 

плана работы на новый учебный год 
1-4 01.09-11.09 

 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

2 Организация и проведение дежурства по классу. 2-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

3 Проведение мероприятий по озеленению классных комнат, рекреаций 

школы 
3-4 01.09-31.05 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

4 Организация новогодней дискотеки «Новогодний калейдоскоп», 

новогодних утренников. Дежурство на дискотеке 
1-4 27 - 28.12. Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

5 Подготовка номера на смотр строя и песни  1-4 20.03 

 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 



 Подготовка номера на мероприятие у  Парты Героя 1-4 06.05 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

 

 

9.Модуль «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 День солидарности в борьбе с терроризмом» «Месячник безопасности 

детей»: проведение тренировочной эвакуации 
1-4 01.09- 13.09 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

2 Оформление тематических стендов «Внимание! Терроризм» 1-4 19.09- 23.09 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

3 Организациявстречобучающихсясработникомправоохранительныхоргано

в 
1-4 01.09 -31.05 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

4 «Мы очень разные, но мы вместе…» классный час о толерантности. 
дружбе, недопустимости буллинга среди  
обучающихся 

1-4 26.09 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

5 Организация и проведение проверки посещаемости и успеваемости 

обучающихся. Ведение электронного журнала. 
1-4 01.09-31.05 

(еженедельно в 
пятницу) 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗД по УВР 

 

6 Ознакомление обучающихся с законом «Об административной 

ответственности несовершеннолетних» 
1-4 26.09 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

7 Ведение дневников педагогических наблюдений на обучающихся, 

состоящих на ВШУ, ПДН, «группы социального риска» 
1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

8 Совместная работа с инспекторами ПДН, ОППН и УОБ, обмен 

информацией 
1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

9 Составление социального паспорта класса, школы 1-4 01.09- 10.09 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

10 Оформление стенда «Подросток и закон»: «Права и обязанности 

обучающихся». 
1-4 01.10. Классные руководители,  

Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

11 Проведение профилактического дня с участием представите лей КДНиЗП, 

инспекторов ПДН и ОППНУОБППН 
1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 



12 Ориентационная работа среди обучающихся, состоящих на ВШУ,ПДН, 

обучающихся «группы социального риска» с целью вовлечения их в 

систему дополнительного образования 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

13 Организация работы социально-психологической службы школы 1-4 01.09-31.05 ,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

14 Обновление паспорта школы по профилактике ДДТТ 1-4 30.08 -  01.09 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

15 Проведение школьных велосоревнований по ПДД «Безопасное колесо» 3-4 26.10 Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

16 Формирование команды агитбригады по ПДД «Светофор». Составление 

плана работы. 
3-4 01.09- 20.09. Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗД по УВР 

 

17 Проведение занятий согласно утвержденной программе по изучению 

ПДД 
1-4 01.09 -31.05 Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

18 Тематические линейки, беседы с привлечением представителей ОГИБДД 
МВД  Ленинского района г.Уфы РБ в целях предотвращения ДТП в 

период школьных каникул 

1-4 01.09-31.05 Ответственный за БДД, 
Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

19 Участие в районных, городских, республиканских смотрах-конкурсах, 
конкурсах рисунков плакатов, кроссвордов 

1-4 01.09-31.05 Ответственный за БДД, 
Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

20 Оформление тематических стендов: 
 1. «У светофора каникул нет»  
2. «Знай! Соблюдай! Выполняй!»  

3. «Правила дорожные знать каждому положено!» 

 4. «Союз ЮИД-ГИБДД предупреждает ДТП»  
5. «Безопасность на дороге-забота общая» 

1-4 01.09-31.05 Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

21 Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» 1-4 01.09-31.05  
в соответствии с 

положением 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

22 Проверка классных журналов по прохождению программ по ПДД 1-4 01.09-31.05 
1 четверг месяца 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

23 «Пятиминутки», беседы с обучающимися о правилах поведения на 
улицах, в дороге, в транспорте, во дворе в дни каникул 

1-4 01.09-31.05 
ежедневно 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

24 Проведение обучающих семинаров для классных руководителей по 

профилактике ДДТТ 
1-4 21.09 

23.11 
21.12 

08.02 

19.04 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 



25 Участие в Международной онлайн олимпиаде по ПДД 1-4 01.09-31.05 
в соответствии с 

Положением 

Ответственный за БДД, 
ЗДВР 

 

26 Районный конкурс стенгазет, посвященный ПДДТТ 1-4 01.09-31.05 
В соответствии с 

Положением 

Ответственный за БДД, 
ЗДВР 

 

27 Районныйконкурсрисунков,плакатовипостеров,посвященныхпропагандеи
зученияПДД«Мызабезопасность на дорогах» 

1-4 13.10 Ответственный за БДД, 
ЗДВР 

 

28 Проведение занятий по профилактике ДДТТ согласно утвержденной 

программе по изучению ПДД 
1-4 01.09-31.05 Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

29 Проведение инструктажей по соблюдению ПДД перед каникулами 1-4 27.10-28.10 
26.12–28.12 
20.03-21.03 

22.05-22.05 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

30 Районный творческий конкурс «Я с дорогой  на Вы!». 1-4 22.03 
 (согласно 

Положению) 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

31 Районный конкурс театральных представлений «В гостях у светофора» 1-4 08.02 
 (согласно 

Положению) 

Ответственный за БДД, 
Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

32 Участие в круглом столе «Актуальные темы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в воспитание обучающихся» 

«Специфика работы ПДДТТ в ОУ». «Проведение в образовательных 

организациях Месячника по профилактике ДДТТ».  

1-4 21.04 Ответственный за БДД, 
Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

33 Районный конкурс методических разработок по ПДДТТ 1-4 05.10 
16.04 

в соответствии с 

Положением 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

34 Оформление тематических стендов в классных кабинетах «Правила 

дорожные знать каждому положено!» 
1-4 01.09-31.05 Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

35 «Посвящение в пешеходы»- организация тематического мероприятия для 

обучающихся1х классов 
1 30.09. Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

36 Районный конкурс рисунков, плакатов и постеров «Мы за безопасность на 
дорогах». 

1-4 24.10 – 26.04 
 (согласно 

Положению) 

Ответственный за БДД, 
Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

37 Профилактическая акция «Письмо водителю» 1-4 16.05 
(согласно 

Положению) 

Ответственный за БДД, 
Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

38 Раздача памяток о соблюдении ПДД, поведения на дорогах, схемы 

безопасного движения обучающихся 
1-4 01.09-31.05 Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 



39 Классные часы по пожарной безопасности  1-4 01.09-31.05 
1 среда месяца 

Классные руководители 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

40 Социально- психологическая работа с семьями попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. Диагностика. Консультации по интересующим 

вопросам 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

41 Составление и ведение картотеки социально-психологического 
патронажа. 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

42 Контроль обстановки в неблагополучных семьях, режим дня, разумный 

отдых педагогически запущенных обучающихся. 
1-4 01.09-31.05 Классные руководители 

Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

43 Организация и проведение рейдов близлежащих домов, подъездов, 

территории школы по выявлению обучающихся «группы социального 
риска», пропускающих школу, без уважительной причины 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

44 Организация и проведение заседаний Совета профилактики школы. 1-4 01.09-31.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

45 Посещение на дому обучающихся девиантного поведения с целью 

ознакомления с бытовыми условиями семьи. Проведение проф.бесед с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗДВР 

 

46 Организация совместной работы с МПЦ «Индиго», «Семья», «Центр 

СПИД», Республиканским Клиническим Психотерапевтическим центром  

Министерства Республики Башкортостан с целью оказания помощи 

несовершеннолетним и их родителям. 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

47 Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на ВШУ, ПДН, 
«группы социального риска» о правилах поведения во время каникул 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗД по УВР 

 

48 Организация выступлений инспектора ПДН, ОППНУОБППН на классных 

часах, родительских собраниях. 
1-4 01.09-31.05 Классные руководители 

Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

49 Совместная работа общественного Наркопоста с районным подростковым 

наркологическим кабинетом Октябрьского района. Организация бесед, 
встречи со специалистами. 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

50 ОрганизацияработыУполномоченнойслужбы,наделеннойотдельнымиполн

омочиямиорганаопекиипопечительст ва 
1-4 01.09-31.05 Классные руководители 

Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗДВР 

 

51 Проведение профилактической работы по искоренению вредных 

привычек у обучающихся, по выявлению и постановке на учет 

обучающихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков. 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

52 
 

Участие в едином классом часе «Дети говорят телефону доверия: «Да»!» 1-4 17.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 



53 Рейды по микрорайону с целью  проверки занятости обучающихся 

«группы социального риска» в вечернее время 
1-4 01.09-31.05 

2я,4я пятница 

месяца 

Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗДВР 

 

54 Организация и проведение «Дня здоровья», массовых мероприятий, 

соревнований, игр на свежем воздухе 
1-4 01.09-31.05 Классные руководители 

Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

55 Организация горячего питания обучающихся, бесплатного питания для 
малообеспеченных и многодетных семей. 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

56 Ведение информационно-просветительской работы среди обучающихся и 

их родителей о пользе горячего питания 
1-4 01.09-31.05 Классные руководители 

Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

57 Организация и проведение конкурса плакатов «Мы за здоровое питание» 1-4 12.05. Классные руководители 
Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

 

 

10.Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 Организация конкурса сочинений, плакатов «Я через 15 лет» 1-4 18.10 

25.10 
Классные руководители,  
ЗД по УВР 

 

2 Оформить информационно-тематический стенд «Моя будущая 
профессия» 

1-4 05.12 – 09.12 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

3 Проведение ознакомительных экскурсий на предприятия города, 

республики 
1-4 15.01-01.04 Классные руководители,  

ЗДВР 
 

4 Проведение лекций, бесед, семинаров, круглых столов с приглашением 

представителей разных профессий. 
1-4 15.01-01.04 Классные руководители,  

ЗДВР 
 

5 Проведение цикла профориентационных классных часов, направленных 
на подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего с приглашением представителей 

различных профессий 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

6 Проведение профориентационных игр: симуляции, деловые игры, квесты,  
решение  кейсов 

1-4 01.09-31.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

основного общего образования  

МБОУ «Башкирский лицей №2» городского округа город Уфа  Республики 

Башкортостан    

на 2022-2023уч год 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»  реализуется в соответствии с рабочими 

программами педагогов.  

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» реализуется в 

соответствии с рабочими программами педагогов. 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»  реализуется в соответствии с 



индивидуальным планам работы классных руководителей.  

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» Реализуется в 

соответствии с Планом воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

 

 

 

 

1.Модуль «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 

1 Оформление стендов (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной направленности) 
5-9 01.09-01.11 Учителя предметники  

  
 

 Игровые формы учебной деятельности 5-9 01.09-25.05 Учителя предметники  

 Интерактивные формы учебной деятельности 5-9 01.09-25.05 Учителя предметники  

 Музейные уроки 5-9 01.09-25.05 Учителя предметники  

 Содержание уроков 5-9 01.09-25.05 Учителя предметники  

 Школьная научно-практическая конференция 7-9 20.03 Замдиректора по УВР  

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 
5-9 01.09 Преподаватель ОБЖ  

 Международный день распространения грамотности (информационная 
минутка на уроке русского языка) 

5-9 08.09 Учителя русского языка и 
литературы Замдиректора 

по УВР 

 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации) 
5-9 04.10 Преподаватель ОБЖ  

 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского (информационная минутка 

на уроке литературы) 
5-9 11.11 Учителя русского языка и 

литературы 
 

 День начала Нюрнбергского процесса (минутка информации на уроках 

истории и обществознания) 
7-9 20.11 Учителя истории и 

обществознания 
 

 Всероссийский единый урок «Права человека» 5-9 10.12 Учителя истории и 

обществознания 
 

 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова (информационная минутка на 
уроках литературы 

5-9 10.12 Учителя русского языка и 
литературы 

 

 Интерактивные уроки родного русского языка к Международному дню 

родного языка 
5-9 21.02 Учителя русского языка и 

литературы 
 

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

5-9 01.03 Преподаватель ОБЖ  

 Всемирный день иммунитета (минутка информации на уроках биологии) 5-9 01.03 Учителя биологии 

Замдиректора по ВР 
 

 Неделя математики 5-9 14.03-21.03 Учителя математики 
Руководитель ШМО 

 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охраны) 5-9 30.04 Преподаватель ОБЖ  



 День государственного флага Российской Федерации 5-9 22.05 Учителя истории и 

обществознания 
 

 День славянской письменности и культуры 5-9 24.05 Учителя русского языка и 
литературы 

 

1 1. Установление доверительных отношений между учителем и 

обучающимися  
5-9 01.09-25.05 

ежедневно 

 

Классные руководители  
Учителя предметники  

ЗДВР ОУ 
Советник директора по ВР  

 

2 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками(школьниками),принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации 

5-9 01.09-25.05 
ежедневно 

 

Классные руководители  
Учителя предметники  

ЗДВР ОУ 
Советник директора по ВР 

 

3 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 

5-9 01.09-25.05 
ежедневно 

 

Классные руководители  
Учителя предметники  
ЗДВР ОУ 

Советник директора по ВР 

 

4 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 

5-9 01.09-25.05 
ежедневно 

 

Классные руководители  
Учителя предметники  

ЗДВР ОУ 

Советник директора по ВР  

 

5 Применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра; дискуссий; групповой работы или 
работы в парах 

5-9 01.09-25.05 
ежедневно 

 

Классные руководители  
Учителя предметники  

ЗДВР ОУ 
Советник директора по ВР  

 

6 Включение в уроки игровых процедур и элементов  01.09-25.05 
ежедневно 

 

Классные руководители  
Учителя предметники  

ЗДВР ОУ 
Советник директора по ВР  

 

7 Обучающий семинар: «Организация воспитательной работы в классе с 

применением индивидуального подхода и новых технологий» 
5-9 02.09 Классные руководители  

Учителя предметники  
ЗДВР ОУ 

Советник директора по ВР 

 

8 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов 

5-9 01.10- 01.11 Учителя предметники  
ЗДВР ОУ 
Советник директора по ВР  

 

 

2.Модуль «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 

1 Духовно-нравственное направление :  
-классные часы (этические, тематические беседы диспуты, проблемно-
ценностные дискуссии);  

-благотворительные акции, экскурсии;  

-школьные праздники; 

5-9 01.09-25.05 
Еженедельно в 

среду 

Классные руководители  
Учителя предметники  
ЗДВР  

Советник директора по ВР 

 

2 Гражданско-патриотическое направление: 
- классные часы «Разговор о важном» 

5-9 01.09-25.05 
Еженедельно в 
понедельник 

Классные руководители  
ЗДВР  
Советник директора по ВР 

 

3 Социальное направление:  
-кружок по профилактике ДДТТ «Безопасное колесо»  

- социально значимые акции в социуме,  

- коллективно-творческие дела 
Общекультурное направление:  

5-9 01.09-25.05 

 

Классные руководители  
Учителя предметники  

ЗДВР  

Советник директора по ВР 
Советник директора по ВР 

 



- кружок рисования песком SandArt  

- танцевальная студия «Народный танец» 

 - Культпоходы в театры, кино, концерты, выставки, смотры-конкурсы, 
досугово-развлекательные акции в социуме, фестивали 

4 Обще-интеллектуальное направление : 
  - курсы внеурочной деятельности «Химия и жизнь» «Основы 

финансовой грамотности»  

 - Посещение библиотеки;  

 -Предметные олимпиады;  

 - научно-практические конференции, семинары, образовательные 

проекты;  

 - чествование лучших учеников. 

5-9 01.09-25.05 

 

Классные руководители  
Учителя предметники  

ЗДВР  
Советник директора по ВР  

Педагоги  по внеурочной 

деятельности,  
ЗД поУВР 

 

5 Спортивно-оздоровительное направление:  
- курсы внеурочной деятельности «Я- чемпион».  

- «Спортивная секция «Грепплинг»;  

- секция спортивной гимнастики – 
 спортивные мероприятия: дни здоровья, спортивные соревнования, сдача 

нормативов ГТО – 

 трудовые отряды (июнь) 

5-9 01.09-25.05 
 

Классные руководители  
Педагоги занятий по 

внеурочной деятельности, 

Учителя физической 
культуры,  

ЗД УВР 

 

6 Военно-патриотическое  направление: 
-ЮНАРМИЯ;  

 

  

5-9 01.09-25.05 
 

Педагог-организатор ОБЖ 
Советник директора по ВР 

ЗДВР 

 

 
3.Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 

1 Духовно-нравственное направление :  
-классные часы (этические, тематические беседы диспуты, проблемно-

ценностные дискуссии);  

-благотворительные акции, экскурсии;  
-школьные праздники; 

5-9 01.09-25.05 
 

Классные руководители  
 ЗДВР  

Советник директора по 

ВР  

 

2 Единые классные часы: 
 - Праздник первого звонка «Первый школьный звонок вновь завет на 

урок…»,  
- «Наш мир без террора» (в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

 - «Грамотными не рождаются, грамотными становятся» 
к Международному дню распространения грамотности)  

- «Мы очень разные, но мы вместе…» классный час о толерантности, 

дружбе, недопустимости буллинга среди обучающихся ( к 

Международному дню мира) 

5-9 01.09. 
 

 
03.09. 

 

08.09. 
 

21.09. 

Классные руководители  
ЗДВР  

Советник директора по 
ВР 

 

3 Единые классные часы: 
- «Оставайтесь молоды душою!», посвященный Дню пожилых людей 

 - Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко Дню 
гражданской обороны России)  

- «Башкортостан - жемчужина России»  (ко Дню принятия Декларации о 

Суверенитете РБ)  

 -Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» (в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения# Вместеярче) 

- «Урок памяти» ко Дню памяти жертв политических репрессий 

5-9  
05.10. 

 
07.10. 

 

10.10. 
 

17.10. 

 
24.10 

Классные руководители  
ЗДВР  

Советник директора по 
ВР 

 



4 Единые классные часы:   
- «В единстве – сила!», посвященный Дню народного единства  

 - «Толерантность – путь к миру» (к Международному дню толерантности) 
 - «Должны смеяться дети и в мирном мире жить» (к Всемирному Дню 

ребенка)  

-«Мама -главное слово в судьбе», посвященный Дню Матери 

5-9 01.11- 
04.11. 

16.11. 
 

20.11. 

 
26.11. 

Классные руководители  
ЗДВР  

Советник директора по 
ВР 

 

5 Единые классные часы:  
- «Есть, о чем подумать», приуроченный к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом.  
-"Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" (к Дню не-известного 

солдата и Героям Отечества  

- «Протяни руку помощи» к Международному дню добровольца в России 
- «Я гражданин своей страны, своей  республики!», посвященный Дню 

Конституции РФ, РБ 

5-9  
01.12. 

 

03.12. 

 

05.12. 
 

12.12. 

24.12. 

Классные руководители  
ЗДВР  

Советник директора по 
ВР 

 

6 Единые классные часы:  
-«Особенные люди» Всемирный день азбуки Брайля  

- "Память о непокоренных" ко Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  
- "Сломанные судьбы.. .Прерванные жизни..." к международному дню 

памяти Холокоста 

5-9 

 
 

04.01. 

20.01. 
 

27.01. 

Классные руководители  
ЗДВР  

Советник директора по 

ВР 

 

7 Единые классные часы:  
- «Что может быть в мире прекраснее женщин?»,  посвященный 
Международному Дню 8 Марта  

- «Потребители и закон – когда они вместе»,  посвященный Всемирному 

Дню потребителей 
- «В единстве сила!» к дню воссоединения Крыма и России 

-«Наш дом Земля», посвященный Всемирному дню Земли -«Листая 

страницы прочитанных книг» к Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги 

5-9  
08.03. 

 

15.03. 
18.03. 

20.03. 

29.03. 

Классные руководители  
ЗДВР  
Советник директора по 

ВР 

 

8 Единые классные часы:  
- «В здоровом теле – здоровый дух», посвященный Всемирному Дню 

здоровья  
- «Мы внуки Гагарина», посвященный  Дню космонавтики  

- «На страже покоя!» в рамках Дня пожарной охраны. Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

5-9  
07.04.2023 

 

12.04.2023 

30.04.2023 

Советник директора по 

ВР 
 

9 Единые классные часы: 
 - «Поклонимся великим тем годам!», посвященный  77-ой годовщине 

Победы в ВОВ.  
- «Семья-убежище души», посвященный Международному Дню семьи  

- «Слов русских золотая россыпь» ко дню славянской письменности и 

культуры   

«Вот и стали мы на год взрослей…»  итоговый классный час, посвященный 
окончанию учебного года) 

5-9  
06.05. 

 
12.05. 

 

24.05. 
 

19.05-24.05 

Классные руководители  
ЗДВР  

Советник директора по 
ВР 

 

10 Организация и проведение выборов актива класса, распределение 

обязанностей, составление плана работы 
5-9 01.09-10.09 Классные руководители  

 
 

11 Выработка совместно с обучающимися норм, традиций  
 и правил поведения класса 

5-9 0.09-10.09 Классные руководители  

 
 

12 Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни. 
5-9 01.09-25.05 Классные руководители  

 
 

13 Составление социального паспорта класса 5-9 01.09-25.05 Классные руководители  
 

 



14 Посещение обучающихся класса на дому с целью ознакомления с 

социально-бытовыми условиями семьи 
5-9 10.09-30.09 

15.12-25.12 

11.03-22.03 

Классные руководители  
ЗДВР  

Социальный педагог 

 

15 Организация и проведение творческих конкурсов, мероприятий в классных 

коллективах 
5-9 01.09-25.05 Классные руководители  

ЗДВР  

Старший вожатый 

 

16 Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 
обучающихся по вопросам обучения и воспитания 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители  
ЗДВР  

 

 

17 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных, районных, 
городских мероприятиях. Оказание необходимой помощи в их подготовке, 

составление сценариев, планов проведении и анализе 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители  
ЗДВР  

 

 

18 Организация интересных и полезных для совместных дел с обучающимися 
класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности) 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители  
ЗДВР  

  

 

19 Проведение классных часов и  бесед по ПДД  5-9 01.09-25.05 
Первая среда 

месяца 

Классные руководители  
ЗДВР  

Социальный педагог 

 

20 Проведение игр и тренингов на сплочение классного коллектива и 
командообразование 

5-9 01.09-25.05 
2и4 пятница 

месяца 

Классные руководители  
ЗДВР  

Старший вожатый 

 

21 Организация и проведение походов и экскурсий по 

достопримечательностям города, республики, России, в театры, музеи, на 
выставки, в кинотеатры 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители  
ЗДВР  

 

 

22 Организация и проведение совместно с родителями празднования в классе 

праздничных мероприятий 
5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  

ЗДВР 
 

23 Проведение индивидуальных профилактических бесед с обучающимися, 

его родителями (законными представителями) 
5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  

ЗДВР 
 

24 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 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

25 Участие в педсоветах, семинарах для классных руководителей, Советах 

профилактики, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

26 Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса 
5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  

ЗДВР 
 

27 Оказание социально-психологической помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся в урегулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

28 Организация и проведение родительских собраний, происходящих в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников 

5-9 01.09-15.09 
24.10-26.10 

19.12–23.12 

22.03-23.03 

17.05-20.05 

Классные руководители,  
ЗДВР 

 

29 Создание и организация работы родительского комитета класса. 

Составление плана работы. 
5-9 01.09-15.09 Классные руководители,  

ЗДВР 
 

30 Привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к 
организации и проведению дел класса 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

31 Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, мероприятий, направленных на сплочение семьи и школы 

5-9 
 

01.09-25.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

32 Информационная работа по вовлечению обучающихся класса в занятия в 

неурочной деятельностью 
5-9 01.09-25.05 

 

Классные руководители,  
ЗДВР 

 

33 Посещение внеклассных мероприятий классных коллективов с высоким 

уровнем организации самоуправления 
5-9 01.10- 30.10 Соц.педагог, педагог-

психолог 
ЗДВР 

 



34 Посещение внеклассных мероприятий классных коллективов  с низким 

уровнем развития. 
5-9 

 

01.11-30.11 Соц.педагог, педагог-

психолог 
ЗДВР 

 

35 Посещение внеклассных мероприятий классных коллективов с высоким 

уровнем развития. 
1-4 01.02- 28.02. Соц.педагог, педагог-

психолог 
ЗДВР 

 

36 Посещение внеклассных мероприятий классных коллективов с высоким 
уровнем организации профилактики социальной дезадаптации 

обучающихся и успешной адаптациидетей «группы социального риска» в 

классном коллективе 

1-4 01.04- 05.04 Соц.педагог, педагог-
психолог 
ЗДВР 

 

 

 

 

4.Модуль «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Класс

ы 

Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 

1 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. Единый классный час 

на тему: «Через тернии – к звездам!» 
5-9 01.09. Классные руководители,  

ЗДВР 
 

2 Экологический десант «Мы хотим жить в чистом городе» по 

благоустройству школьной территории и прилегающих к ней участков 
5-9 19.09-24.09 

 

10.04-01.05 

Классные руководители,  
ЗДВР 

 

3 Фотоконкурс «Уфа – город контрастов»,  посвященного  празднованию 
450- летию города Уфы 

 

5-9 21.09- 15.10. Классные руководители,  
ЗДВР 

 

4 Организации и проведении праздничных концертов, единых классных 
часов:  
-«В сентябрьский день погожий…»-Праздник1сентября;  

- «Ваш праздник сердечной улыбкой увенчан ...» (к Дню пожилых людей),  
- «Учителя, для нас Вы свет в окошке...!» (к Дню Учителя),   

-«Неизвестная война» (к годовщине вывода советских войск из 

Афганистана)  
- «Во имя женщин на земле!"»,(кДню8Марта),  

- «И помнит мир спасённый!!» (к Дню Победы в ВОВ);   

-«Выпуск из начальной школы» 

5-9  
 

01.09. 
 

02.10. 

 

05.10. 
06.03. 

 

06.05. 
 

25.05 

Классные руководители,  
ЗДВР 

 

5 Фестиваль народностей «В семье  единой» 5-9 14.10. Классные руководители,  
ЗДВР 

 

6 Фотоконкурс «Семейные  традиции»  (ко Дню матери) 5-9 25.11. Классные руководители,  
ЗДВР 

 

7 Инсценировка художественных произведений, фильмов, песен 

«Театральная маска» 
5-9 04.12. Классные руководители,  

ЗДВР 
 

8 Выступление агитбригад по экологии, по профилактике ПДД, ЗОЖ, 
противопожарной безопасности 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

9 Экологическая акции по сбору макулатуры «Бумажный бум» 5-9 30.09. Классные руководители,  
ЗДВР 

 

10 Празднование Международного женского дня 8 Марта «Во имя женщин 

на земле!» (праздничный концерт) 
5-9 05.03 Классные руководители,  

ЗДВР 
 



11 Участие в флешмобах в социальных сетях 5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

12 Церемония поднятия государственных флагов РФ и РБ 
Исполнение гимнов  

5-9 01.09-25.05 
Еженедельно в 

понедельник 

Классные руководители,  
ЗДВР 

 

 
5.Модуль «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 

1 Конкурс рисунков ко Дню города и Дню РБ в рамках проекта« Будущее за 

нами!» 
5-9 26.05-10.06 Классные руководители  

Старший вожатый 

 ЗДВР 

26.05-10.06 

2 Фотоконкурс «Уфа. Улочки шкатулочки» в рамках проекта «Будущее за 

нами!» 
5-9 05.10-08.10 Классные руководители  

Старший вожатый 

 ЗДВР 

 

3 Районный конкурс рисунков «Палитра родного края» 5-9 05.10 Классные руководители  
Старший вожатый 

 ЗДВР 

 

4 Конкурс чтецов : «Мой край, возлюбленный навеки» 5-9 16.11 Классные руководители  
Старший вожатый 

 ЗДВР 

 

5 Районный конкурс рисунков  и фотографий «Уфа- любимый город» в 

рамках проекта «Жемчужины Башкортостана» 
5-9 20.09-10.10 Классные руководители  

Старший вожатый 
 ЗДВР 

 

6 Районная выставка, посвященная «День матери» 5-9 28.11-29.11 Классные руководители  
Старший вожатый 

 ЗДВР 

 

7 Районная выставка «Мир волшебной сказки» Новый год шагает по 

планете  
5-9 12.12 – 16.12 Классные руководители  

Старший вожатый 

 ЗДВР 

 

8 Конкурс презентаций «Безопасный интернет» 5-9 02.12 Классные руководители  
Старший вожатый 

 ЗДВР 

 

9 Участие в городском конкурсе–фестивале «Вьюговей»:  Новогоднее 
украшение классов, рекреаций, здания школы, парад Дедов Морозов 

5-9 19.12-30.12 Классные руководители,  
старший вожатый, ЗДВР 

 

10 Благотворительная акция по оказанию помощи Социальному приюту для 

детей и подростков г. Уфы 
5-9 20.11-20.12 Классные руководители,  

старший вожатый, 
ЗДВР 

 

11 Организация фестиваля «Новогодние семейные игры» 5-9 01.01-08.01 Классные руководители,  
старший вожатый, ЗДВР 

 

12 Интернет-флешмоб «Эхо войны» 5-9 17.01-19.01 Классные руководители,  
старший вожатый,. ЗДВР 

 

13 Участие во Всероссийском месячнике оборонно-массовой работы, 

посвященном Дню Защитника Отечества «Есть такая профессия – Родину 
защищать!»:   
-Интеллектуально-спортивная игра «Защитники, вперед!» 

5-9 01.02-28.02 Классные руководители  
старший вожатый, ЗДВР 

 

14 Районный конкурс чтецов  «Души прекрасные порывы» 5-9 27.02 Классные руководители  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

15 Районный конкурс народного гуляния «Широкая Масленица» 5-9 20.02-26.02 Классные руководители  
старший вожатый,  ЗДВР 

 



16 Участие в флешмобах в социальных сетях 5-9 01.09-25.05 Классные руководители  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

17 Прогулки, экскурсии, походы выходного дня: в кинотеатры г. Уфы, на 
природу 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

18 Экскурсии в Ботанический сад, Лимонарий,  музей лесоводов 5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

19 Посещение картинной галереи г. Уфы 5-9 01.09-25.05 Классные руководители  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

20 Участие в творческих районных, городских конкурсах плакатов, рисунков, 
сочинений, презентаций, методических разработок 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

21 Оказание гуманитарной помощи детям  дружественным странам 

«Благотворительные акции» 
5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  

Старший вожатый,  ЗДВР 
 

22 Районный конкурс видеороликов «Влияние высоких технологий на 

жизнь» 
5-9 01.09-25.05 Классные руководители  

Старший вожатый,  ЗДВР 
 

23 Районный конкурс «Лучший макет (панорама, диорама) к годовщине 
празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне» 

5-9 18.04-22.04 Классные руководители  
Старший вожатый,  ЗДВР 

 

24 Посещение Башкирской государственной филармонии  5-9 14.03-22.03 Классные руководители 

 
 

25 Посещение Музея полярников  5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

26 Экскурсии по районам Башкортостана, знакомство с природными 

памятниками,  заповедниками Башкирии. 
5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  

старший вожатый,  ЗДВР 
 

27 Онлайн-экскурсии 5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

28 Участие в профориентационном проекте «ТОЛЬКО ВМЕСТЕ» 5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

29 Участие в проекте JuniorSkills 5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

 

 

6. Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися класса 

 
 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  
Старший вожатый 

 ЗДВР 

 



2 Оформление тематических стендов в соответствии со знаменательными 

датами и проведение единых классных часов:  
-«Здравствуй, школа!» (День знаний)  
- День солидарности в борьбе с терроризмом  

-Международный день распространения грамотности  

-125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова  
-130летсоднярожденияИ.М.Виноградова 

 -День памяти жертв фашизма  

- Международный день мира  

-Международный день жестовых языков  
– Международный день глухих  

- День Интернета в России  

-Международный день пожилых людей  
-Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко Дню гражданской 

обороны России)  

-День Учителя  

 -День Суверенитета РБ 
 - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение 

 -100-летие со дня рождения академика Российской академии образования 

Э.П.Мучкаевича  
- Международный день школьных библиотек  

-День народного единства  

-Международный день толерантности  
-Всемирный день ребенка   

-День матери в России  

-Всемирный день борьбы со СПИДом  

-День неизвестного солдата  
-Международный день инвалидов  

 -День добровольца 

 -День Героев Отечества 

5-9  
 
01.09.  

03.09.  

08.09.  

11.09.  
14.09.  

09.09.  

21.09.  
23.09.  

26.09.  

30.09.  
01.10.  

04.10.  

 

05.10. 
10.10.  

16.10.  

15.10.  
 

25.10.  

04.11.  

16.11.  
20.11.  

26.11. 

 01.12. 
03.12.  

01.12.  

05.12.  
09.12. 

Классные руководители,  
Старший вожатый, ЗДВР 

 

 Уборка классных комнат 5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  
Старший вожатый, ЗДВР 

 

 

7.Модуль «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 Выборы родительских комитетов класса. Утверждение плана работы на 

год. 
5-9 01.09-15.29 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

2 Организация деятельности Управляющего Совета школы. Разработка, 

корректировка и утверждение плана финансово-экономической 

деятельности ОУ 

5-9 01.09.2022- 

01.10.2022 
Администрация ОУ  

3 Создание родительского патруля по организации дежурств а по 
микрорайону школы. Составление графика дежурства 

5-9 01.09-25.09 Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

4 Посещение обучающихся на дому, составление актов проверки 

жилищно-бытовых условий детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5-9 10.09-30.09 
15.12-25.12 
11.03-22.03 

Классные руководители,  
Педагог-психолог,  
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

5 Рейды в семьи обучающихся, требующих особого внимания и 

посещение семей, состоящих на учете в ПДН и ВШУ. 
5-9 10.09-30.09 

15.12-25.12 
11.03-22.03 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 



6 Организация индивидуальных психолого-педагогических 

консультаций с привлечением психологов, соц. педагогов, врачей, 

правоохранительных органов 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

7 Привлечение родительской общественности, Управляющего совета к 

организации и проведению внутри классных, общешкольных, районных, 

городских мероприятий, НПК, благоустройстве территории 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

8 Проведение родительских собраний в соответствии с тематическим 

планом по параллелям 
5-9 01.09-15.09 

24.10-26.10 
19.12–23.12 

22.03-23.03 

17.05-20.05 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

9 Создание родительского патруля по организации дежурства по 
микрорайону школы. Составление графика дежурства. Рейды 

родительского патруля 

5-9 01.09-25.05 
Ежемесячно вторая 

пятница месяца 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

10 Оформление информационных стендов для родителей. 5-9 В течение года по 
необходимости 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

11 Регулярное обновление школьного сайта, ведение электронного журнала, 

дневников 
5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

12 Организация «родительских дней» 5-9 01.09-25.05 
(еженедельно по 

субботам) 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

13 Проведение общешкольных родительских собраний 5-9 24.10-26.10 
17.05-20.05 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

14 Организация работы специалистов, конфликтной комиссии, 

администрации школы по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций 

5-9 01.09-25.05 

 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗВР 

 

15 Организация участия родителей (законных представителей)в 

районных, городских родительских собраниях, конференциях, семинарах 
5-9 01.09-25.05 

 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

16 Организация индивидуальных психолого-педагогических 

консультаций с привлечением психологов, социальных педагогов, врачей, 
правоохранительных органов. 

5-9 01.09-25.05 

 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

 

8.Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 Выборы актива школы, распределение обязанностей. Составление 

плана работы на новый учебный год 
5-9 01.09-11.09 

 
Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 



2 Организация заседаний школьного совета 5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

3 Выборы президента школьного совета 5-9 01.09-25.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

Советник директора 

 

4 Организация и проведение дежурства по классу, школе, в столовой 5-9 27.12 - 28.12. Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

5 Организация материала о проведении социально-значимых акций:  
«Бумажный бум» «Твори добро» «Мой сосед-ветеран» «Мы за 

здоровое будущее» «Бессмертный полк» «Вахта памяти» у памятников 
Жукова, Скорбящей матери. 

«Экологический десант» «Георгиевская ленточка» «Солдатский 

треугольник» 

 

5-9 20.03 

 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

6 Организация и проведения концерта ко Дню учителю, Дню 

самоуправления 
5-9 05.10. Совет старшеклассников 

Учреждения 
Старший  вожатый  

 

7 Помощь в организации и проведении праздничных концертов: 
 - «Ваш праздник сердечной улыбкой увенчан ...» (к Дню пожилых 

людей),  

- «Учителя, для нас Вы свет в окошке...!» (ко Дню учителя),  
- «Неизвестная война» (к годовщине вывода советских войск из 

Афганистана)  

-"Во имя женщин на земле!"», (ко Дню 8 Марта),  
- «И помнит мир спасѐнный!!» (ко Дню Победы в ВОВ) 

5-9 01.09-25.09 
03.10-26.10 

 

 
15.01-21.01 

 

 

Совет старшеклассников 
Учреждения 
Старший  вожатый 

 

8 Организация новогодней дискотеки «Новогодний калейдоскоп», 

новогодних утренников. Дежурство на дискотеке 
5-9 28.12. Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

9 Подготовка номера на смотр строя и песни и Парты Героя 5-9 06.05 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

10 Работа отделений совета старшеклассников:  
- освещение школьных мероприятий в группе Вконтакте;  
- проведение рейдов по проверке посещаемости, внешнего вида, 

успеваемости обучающихся, выявление опоздавших 

помощь в организации и проведении соревнований по военно-

прикладным видам спорта; 
 - подготовка культурных мероприятий;  

-подготовка мероприятий по БДД 

5-9 регулярно Совет старшеклассников 

Учреждения 
Старший  вожатый 

 

11 Подготовка и проведение школьных, районных, городских конкурсов, 
соревнований, фестивалей 

5-9 01.09-25.05 Совет старшеклассников 
Учреждения 
Старший  вожатый 

 

 

 

9.Модуль «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 



1 День солидарности в борьбе с терроризмом» «Месячник безопасности 

детей»: проведение тренировочной эвакуации 
5-9 01.09-07.09 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

2 Оформление тематических стендов «Внимание! Терроризм» 5-9 19.09- 23.09 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

3 Организация встреч обучающихся с работниками правоохранительных  
органов 

5-9 01.10-01.05 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

4 «Мы очень разные, но мы вместе…»  классный час о толерантности. 

дружбе, недопустимости буллинга среди  
обучающихся 

5-9 26.09 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

5 Организация и проведение проверки посещаемости и успеваемости 

обучающихся. Ведение электронного журнала. 
5-9 01.09-25.09 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

6 Ознакомление обучающихся с законом «Об административной 

ответственности несовершеннолетних» 
5-9 26.09 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

7 Ведение дневников педагогических наблюдений на обучающихся, 
состоящих на ВШУ, ПДН, «группы социального риска» 

5-9 01.09-25.09 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

8 Совместная работа с инспекторами ПДН, ОППН и УОБ, обмен 
информацией 

5-9 01.09-25.09 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗД по УВР 

 

9 Составление социального паспорта класса, школы 5-9 01.09- 10.09 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

10 Оформление стенда «Подросток и закон»: «Права и обязанности 

обучающихся». 
5-9 01.10. Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

11 Проведение профилактического дня с участием представите лей КДНиЗП, 

инспекторов ПДН и ОППНУОБППН 
5-9 01.09-25.09 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

12 Ориентационная работа среди обучающихся, состоящих на ВШУ,ПДН, 
обучающихся «группы социального риска» с целью вовлечения их в 

систему дополнительного образования 

5-9 01.09-25.09 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

13 Организация работы социально-психологической службы школы 5-9 01.09-25.09 ,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

14 Обновление паспорта школы по профилактике ДДТТ 5-9 25.08-01.09 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 



15 Проведение школьных велосоревнований по ПДД «Безопасное колесо» 5-9 26.10 Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

16 Формирование команды агитбригады по ПДД «Светофор». Составление 

плана работы. 
5-9 01.09- 20.09. Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

17 Проведение занятий согласно утвержденной программе по изучению 
ПДД 

5-9 01.09 -31.05 Ответственный за БДД, 
Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

18 Тематические линейки, беседы с привлечением представителей ОГИБДД 

МВД  Ленинского района г.Уфы РБ в целях предотвращения ДТП в 
период школьных каникул 

5-9 01.09-31.05 Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

19 Участие в районных, городских, республиканских смотрах-конкурсах, 

конкурсах рисунков плакатов, кроссвордов 
5-9 01.09-31.05 Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

20 Оформление тематических стендов: 
 1. «У светофора каникул нет»  

2. «Знай! Соблюдай! Выполняй!»  
3. «Правила дорожные знать каждому положено!» 

 4. «Союз ЮИД-ГИБДД предупреждает ДТП»  

5. «Безопасность на дороге - забота общая» 

5-9 01.09-25.05 Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

21 Участие в районном конкурсе  КВН по ПДД 5-9 01.09-25.05  
в соответствии с 

положением 

Ответственный за БДД, 
Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

22 Проверка классных журналов по прохождению программ по ПДД 5-9 01.09-25.05 
1 четверг месяца 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

23 «Пятиминутки», беседы с обучающимися о правилах поведения на 

улицах, в дороге, в транспорте, во дворе в дни каникул 
5-9 01.09-25.05 

ежедневно 
Классные руководители,  
Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

24 Проведение обучающих семинаров для классных руководителей по 

профилактике ДДТТ 
5-9 21.09 

23.11 

21.12 
08.02 

19.04 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

25 Участие в Международной онлайн олимпиаде по ПДД 5-9 01.11-28.11 Ответственный за БДД, 
ЗДВР 

 

26 Районный конкурс стенгазет, посвященный ПДДТТ 5-9 09.01. Ответственный за БДД, 
ЗДВР 

 

27 Районный конкурс рисунков, плакатов и постеров, посвященных 

пропаганде изучения ПДД  «Мы за безопасность на дорогах» 
5-9 13.10 Ответственный за БДД, 

ЗДВР 
 



28 Проведение занятий по профилактике ДДТТ согласно утвержденной 

программе по изучению ПДД 
5-9 01.09-25.05 Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

29 Проведение инструктажей по соблюдению ПДД перед каникулами 5-9 27.10-28.10 
26.12–28.12 

20.03-21.03 

22.05-22.05 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

30 Районный творческий конкурс «Я с дорогой  на Вы!». 5-9 22.03 
 (согласно 

Положению) 

Ответственный за БДД, 
Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

31 Районный конкурс театральных представлений «В гостях у светофора» 5-9 08.02 
 (согласно 

Положению) 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

32 Участие в круглом столе «Актуальные темы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в воспитание обучающихся» 
«Специфика работы ПДДТТ в ОУ». «Проведение в образовательных 

организациях Месячника по профилактике ДДТТ».  

5-9 21.04 Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

33 Районный конкурс методических разработок по ПДДТТ 5-9 05.10 
16.04 

в соответствии с 
Положением 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

34 Оформление тематических стендов в классных кабинетах «Правила 
дорожные знать каждому положено!» 

5-9 01.09-25.05 Ответственный за БДД, 
Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

35 «Посвящение в пешеходы»- организация тематического мероприятия для 
обучающихся 1х классов 

1 30.09. Ответственный за БДД, 
Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

36 Районный конкурс рисунков, плакатов и постеров «Мы за безопасность на 

дорогах». 
5-9 24.10 – 26.04 

 (согласно 
Положению) 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

37 Профилактическая акция «Письмо водителю» 5-9 16.05 
(согласно 

Положению) 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

38 Раздача памяток о соблюдении ПДД, поведения на дорогах, схемы 

безопасного движения обучающихся 
5-9 01.09-25.05 Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

39 Классные часы по пожарной безопасности в соответствии с программой 5-9 01.09-25.05 
1 среда месяца 

Классные руководители 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

40 Социально- психологическая работа с семьями попавшими в трудную 
жизненную ситуацию. Диагностика. Консультации по интересующим 

вопросам 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

41 Составление и ведение картотеки социально-психологического 

патронажа. 
5-9 01.09-25.05 Классные руководители 

Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

ЗДВР 

 



42 Контроль обстановки в неблагополучных семьях, режим дня, разумный 

отдых педагогически запущенных обучающихся. 
5-9 01.09-25.05 Классные руководители 

Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗДВР 

 

43 Организация и проведение рейдов близлежащих домов, подъездов, 

территории школы по выявлению обучающихся «группы социального 

риска», пропускающих школу, без уважительной причины 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

44 Организация и проведение заседаний Совета профилактики школы. 5-9 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗДВР 

 

45 Посещение на дому обучающихся девиантного поведения с целью 
ознакомления с бытовыми условиями семьи. Проведение проф.бесед с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

46 Организация совместной работы с МПЦ «Индиго», «Семья», «Центр 
СПИД», Республиканским Клиническим Психотерапевтическим центром  

Министерства Республики Башкортостан с целью оказания помощи 

несовершеннолетним и их родителям. 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

47 Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на ВШУ,ПДН, 

«группы социального риска» о правилах поведения во время каникул 
5-9 01.09-25.05 Классные руководители 

Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

48 Организация выступлений инспектора ПДН, ОППНУОБППН на классных 

часах, родительских собраниях. 
5-9 01.09-25.05 Классные руководители 

Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗДВР 

 

49 Совместная работа общественного Наркопоста с районным подростковым 

наркологическим кабинетом Октябрьского района. Организация бесед, 

встречи со специалистами. 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

50 ОрганизацияработыУполномоченнойслужбы,наделеннойотдельнымиполн
омочиямиорганаопекиипопечительст ва 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

51 Проведение профилактической работы по искоренению вредных 

привычек у обучающихся, по выявлению и постановке на учет 
обучающихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков. 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

52 

 

Участие в едином классом часе «Дети говорят телефону доверия: «Да»!» 5-9 17.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

53 Рейды по микрорайону с целью  проверки занятости обучающихся 

«группы социального риска» в вечернее время 
5-9 01.09-25.05 

2я,4я пятница 

месяца 

Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗДВР 

 

54 Организация и проведение «Дня здоровья», массовых мероприятий, 

соревнований, игр на свежем воздухе 
5-9 01.09-25.05 Классные руководители 

Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

55 Организация горячего питания обучающихся, бесплатного питания для 
малообеспеченных и многодетных семей. 

5-9 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 



56 Ведение информационно-просветительской работы среди обучающихся и 

их родителей о пользе горячего питания 
5-9 01.09-25.05 Классные руководители 

Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗДВР 

 

57 Организация и проведение конкурса плакатов «Мы за здоровое питание» 5-9 12.05. Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

 

 

10.Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 Организация конкурса сочинений, плакатов «Я через 15 лет» 5-6 18.10 

25.10 
Классные руководители,  
ЗДВР 

 

2 Оформить информационно-тематический стенд «Моя будущая 

профессия» 
5-6 2 неделя декабря  Классные руководители,  

ЗДВР 
 

3 Проведение ознакомительных экскурсий на предприятия города, 
республики 

8-9 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители,  
ЗДВР 

 

4 Проведение лекций, бесед, семинаров, круглых столов с приглашением 

представителей разных профессий. 
5-9 По плану классных 

руководителей 
Классные руководители,  
ЗДВР 

 

5 Проведение цикла профориентационных классных часов, направленных 

на подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализации 
своего профессионального будущего с приглашением представителей 

различных профессий 

8-9 в течение года по 

отдельному плану 
Классные руководители,  
ЗДВР 

 

6 Проведение профориентационных игр: симуляции, деловые игры, квесты,  

решение  кейсов 
5-9 в течение года по 

отдельному плану 
Классные руководители,  
ЗДВР 

 

7 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях ивузах 

7-9 в течение года по 

отдельному плану 
Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

 Открытие предметных куров для расширения знаний обучающихся по 

предметам. 
8-9 в течение года по 

отдельному плану 
Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗДВР 

 

 Проведение предварительной диагностики образовательного запроса 

обучающихся с учетом мнения родителей интересов и склонностей самих 

обучающихся. 

8-9 в течение года по 

отдельному плану 
Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗДВР 

 

 Информирование обучающихся и родителей о профучилищах, колледжах, 

ВУЗах, ССУЗах через информационные стенды, сайт школы 
9 в течение года по 

отдельному плану 
Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗДВР 

 

 Проводить информирование и ориентацию в отношении возможного 

выбора профиля обучения в старшей школе по направлениям:  
-Физико-математический профиль; - 

-Социально-экономический профиль.  

-Химико-биологический профиль 

8-9 в течение года по 

отдельному плану 
Классные руководители 
Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

среднего  общего образования  

МБОУ «Башкирский лицей №2» городского округа город Уфа  Республики 



Башкортостан    

на 2022-2023уч год 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»  реализуется в соответствии с рабочими 

программами педагогов.  

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» реализуется в 

соответствии с рабочими программами педагогов. 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»  реализуется в соответствии с 

индивидуальным планам работы классных руководителей.  

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» Реализуется в 

соответствии с Планом воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

 

 

 

1.Модуль «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 

1 Оформление стендов (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной направленности) 
10-11 01.09-01.11 Учителя предметники  

  
 

2 Игровые формы учебной деятельности 10-11 01.09-25.05 Учителя предметники  
3 Интерактивные формы учебной деятельности 10-11 01.09-25.05 Учителя предметники  
4 Музейные уроки 10-11 01.09-25.05 Учителя предметники  
5 Содержание уроков 10-11 01.09-25.05 Учителя предметники  
6 Школьная научно-практическая конференция 10-11 20.03 Замдиректора по УВР  

7 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 
10-11 01.09 Преподаватель ОБЖ  

8 Международный день распространения грамотности (информационная 
минутка на уроке русского языка) 

10-11 08.09 Учителя русского языка и 
литературы Замдиректора 

по УВР 

 

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

10-11 04.10 Преподаватель ОБЖ  

10 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского (информационная минутка 

на уроке литературы) 
10-11 11.11 Учителя русского языка и 

литературы 
 

11 День начала Нюрнбергского процесса (минутка информации на уроках 
истории и обществознания) 

10-11 20.11 Учителя истории и 
обществознания 

 

 Всероссийский единый урок «Права человека» 10-11 10.12 Учителя истории и 

обществознания 
 

 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова (информационная минутка на 
уроках литературы 

10-11 10.12 Учителя русского языка и 
литературы 

 

 Интерактивные уроки родного русского языка к Международному дню 

родного языка 
10-11 21.02 Учителя русского языка и 

литературы 
 

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

10-11 01.03 Преподаватель ОБЖ  



 Всемирный день иммунитета (минутка информации на уроках биологии) 10-11 01.03 Учителя биологии 

Замдиректора по ВР 
 

 Неделя математики 10-11 14.03-21.03 Учителя математики 
Руководитель ШМО 

 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охраны) 10 30.04 Преподаватель ОБЖ  

 День государственного флага Российской Федерации 10-11 22.05 Учителя истории и 

обществознания 
 

 День славянской письменности и культуры 10-11 24.05 Учителя русского языка и 

литературы 
 

 

2.Модуль «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 Духовно-нравственное направление :  

-классные часы (этические, тематические беседы диспуты, проблемно-

ценностные дискуссии);  

-благотворительные акции, экскурсии;  
-школьные праздники; 

10-11 01.09-25.05 Классные 
руководители  
Учителя 

предметники  
ЗДВР  

Советник директора 

по ВР 

 

2 Гражданско-патриотическое направление: 
-классные часы «Разговор о важном» 

-Юнармия 

-Строевая подготовка 
-Военные сборы 

 

 

10-11 
 

 

 
10 

01.09-25.05 Классные 
руководители  
ЗДВР  

Педагог-организатор 
ОБЖ 

Советник директора 

по ВР 

 

3 Социальное направление:  
- социально значимые акции в социуме;  

- коллективные творческие дела; 

 
Общекультурное направление:  

-  Культпоходы в театры, кино, концерты, выставки, смотры-конкурсы, 

досугово-развлекательные акции в социуме, фестивали 

10-11 01.09-25.05 
 

 

Классные 

руководители  
Учителя 

предметники  
ЗДВР  

Советник директора 

по ВР  

 

4 Обще-интеллектуальное направление : 
 - курсы внеурочной деятельности «элективный курс математика» 

«Основы финансовой грамотности»  

- Посещение библиотеки;  
-Предметные олимпиады;  

- научно-практические конференции, семинары, образовательные 

проекты;  
 

 

- чествование лучших учеников. 

10-11 01.09-25.05 
 

 (2 раза в неделю) 

Согласно 
расписанию 

кружковой работы  

 
24.05 

Классные 

руководители  
Учителя 

предметники  
ЗДВР  

Советник директора 

по ВР  
Педагоги  по 

внеурочной 

деятельности,  
ЗД поУВР 

 

5 Спортивно-оздоровительное направление:  
-  «Спортивная секция «Грепплинго»;  

- секция спортивной гимнастики – 
 -спортивные мероприятия: дни здоровья, спортивные соревнования, 

сдача нормативов ГТО 

 

10-11 01.09-25.05 
 

Согласно 
расписанию  

Классные 

руководители  
Педагоги занятий по 
внеурочной 

деятельности, 

Учителя физической 
культуры,  

ЗДВР 

 

 



 
3.Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 Духовно-нравственное направление:  

-классные часы (этические, тематические беседы диспуты, проблемно-

ценностные дискуссии);  

-благотворительные акции, экскурсии;  
-школьные  тематические праздники; 

10-11 01.09-25.05 
 

 

Классные руководители  
 ЗДВР  

 

Советник директора по 
ВР  

 

2 Единые классные часы: 
 - Праздник первого звонка «Первый школьный звонок вновь завет на 

урок…»,  
- «Наш мир без террора» (в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

 - «Грамотными не рождаются, грамотными становятся» 

к Международному дню распространения грамотности)  
- «Мы очень разные, но мы вместе…» классный час о толерантности, 

дружбе, недопустимости булинга среди обучающихся ( к Международному 

дню мира) 

10-11  
01.09.  

 
02.09.  

 

08.09.  
 

21.09. 

Классные руководители  
ЗДВР  

Советник директора по 
ВР 

 

3 Единые классные часы: 
- «Оставайтесь молоды душою!», посвященный Дню пожилых людей 

 - Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны России)  
- «Башкортостан - жемчужина России»  (ко Дню принятия Декларации о 

Суверенитете РБ)  

 -Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» (в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения# Вместеярче) 

- «Урок памяти» ко Дню памяти жертв политических репрессий 

10-11  
05.10. 

 
04.10.  

 

10.10.  
 

17.10.  

 

24.10 

 

Классные руководители  
ЗДВР  

Советник директора по 

ВР 

 

4 Единые классные часы:   
- «В единстве – сила!», посвященный Дню народного единства  
 - «Толерантность – путь к миру» (к Международному дню толерантности) 

 - «Должны смеяться дети и в мирном мире жить» (к Всемирному Дню 

ребенка)  
-«Мама -главное слово в судьбе», посвященный Дню Матери 

10-11  01.11- 
 04.11.  
16.11. 

 

18.11.  
 

25.11. 

Классные руководители  
ЗДВР  
Советник директора по 

ВР 

 

5 Единые классные часы:  
- «Есть, о чем подумать», приуроченный к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом.  

-"Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" (к Дню не-известного 

солдата и Героям Отечества  
- «Протяни руку помощи» к Международному дню добровольца в России 

- «Я гражданин своей страны, своей  республики!», посвященный Дню 

Конституции РФ, РБ 

10-11  
01.12.  

 

03.12. 
 

05.12. 

 

12.12. ,24.12. 

Классные руководители 
ЗДВР  
Советник директора по 

ВР 

 

6 Единые классные часы:  
-«Особенные люди» Всемирный день азбуки Брайля  
- "Память о непокоренных" ко Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

- "Сломанные судьбы.. .Прерванные жизни..." к международному дню 
памяти Холокоста 

10-11   
04.01.  

20.01.  

 
27.01. 

Классные руководители  
ЗДВР  
Советник директора по 

ВР 

 



7 Единые классные часы:  

-80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской 

битве (1943); 
- 130 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского, 

военачальника 
- Урок мужества «Защитники Отечества»  

 

10-11  
02.02 
 

16.02 

 

21.02 

  

8 Единые классные часы:  
- «Что может быть в мире прекраснее женщин?»,  посвященный 
Международному Дню 8 Марта  

- «Потребители и закон – когда они вместе»,  посвященный Всемирному 

Дню потребителей 

- «В единстве сила!» к дню воссоединения Крыма и России 
-«Наш дом Земля», посвященный Всемирному дню Земли  

-«Листая страницы прочитанных книг» к Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги 

10-11  
07.03.  
 

15.03. 

 
18.03.  

20.03. 

29.03. 

Классные руководители  
ЗДВР  
Советник директора по 

ВР 

 

9 Единые классные часы:  
- «В здоровом теле – здоровый дух», посвященный Всемирному Дню 

здоровья  

- «Мы внуки Гагарина», посвященный  Дню космонавтики  
- «На страже покоя!» в рамках Дня пожарной охраны. Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

10-11  
05.04.2023  

 
12.04.2023  

26.04.2023 

Советник директора по 

ВР 
 

10 Единые классные часы: 
 - «Поклонимся великим тем годам!», посвященный  77-ой годовщине 

Победы в ВОВ.  

- «Семья-убежище души», посвященный Международному Дню семьи  
- «Слов русских золотая россыпь» ко дню славянской письменности и 

культуры   

-«Вот и стали мы на год взрослей…»   

10-11  
05.05.  

 
15.05.  

 

24.05.  

 
25.05 

Классные руководители  
ЗДВР  

Советник директора по 

ВР 

 

10 Организация и проведение выборов актива класса, распределение 

обязанностей, составление плана работы 
10-11 01.09-11.09 Классные руководители  

 
 

11 Выработка совместно с обучающимися норм, традиций  
 и правил поведения класса 

10-11 01.09-11.09 Классные руководители  

 
 

12 Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни. 
10-11 01.09-23.05 Классные руководители  

 
 

13 Составление социального паспорта класса 10-11 01.09-25.05 Классные руководители  
 

 

14 Посещение обучающихся класса на дому с целью ознакомления с 
социально-бытовыми условиями семьи 

10-11 10.09-30.09 
15.12-25.12 

11.03-22.03 

Классные руководители  
ЗДВР  

Социальный педагог 

 

15 Организация и проведение творческих конкурсов, мероприятий в классных 

коллективах 
10-11 01.09-25.05 Классные руководители  

ЗД УВР  
Старший вожатый 

 

16 Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам обучения и воспитания 
10-11 01.09-25.05 Классные руководители  

ЗДВР  

 

 

17 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных, районных, 

городских мероприятиях. Оказание необходимой помощи в их подготовке, 

составление сценариев, планов проведении и анализе 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители  
ЗД УВР  

 

 

18 Организация интересных и полезных для совместных дел с обучающимися 

класса(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности) 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители  
ЗДВР  

  

 

19 Проведение классных часов и  бесед по ПДД  10-11 01.09-25.05 
Первая среда 

Классные руководители  
ЗДВР  

 



месяца Социальный педагог 

20 Проведение игр и тренингов на сплочение классного коллектива и 

командообразование 
10-11 01.09-25.05 

2и4 пятница 

месяца 

Классные руководители  
ЗДВР  

Старший вожатый 

 

21 Организация и проведение походов и экскурсий по 
достопримечательностям города, республики, России, в театры, музеи, на 

выставки, в кинотеатры 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители  
ЗДВР  

 

 

22 Организация и проведение совместно с родителями празднования в классе 
праздничных мероприятий 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

23 Проведение индивидуальных профилактических бесед с обучающимися, 
его родителями(законными представителями) 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

24 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 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

25 Участие в педсоветах, семинарах для классных руководителей, Советах 

профилактики, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

26 Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса 
10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  

ЗДВР 
 

27 Оказание социально-психологической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся в урегулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

28 Организация и проведение родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников 

10-11 01.09-15.09 
24.10-26.10 

19.12–23.12 
22.03-23.03 

17.05-20.05 

Классные руководители,  
ЗДВР 

 

29 Создание и организация работы родительского комитета класса. 

Составление плана работы. 
10-11 01.09-15.09 Классные руководители,  

ЗДВР 
 

30 Привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к 

организации и проведению дел класса 
10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  

ЗД по УВР 
 

31 Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, мероприятий, направленных на сплочение семьи и школы 
10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  

ЗДВР 
 

32 Информационная работа по вовлечению обучающихся класса в занятия в 

неурочной деятельностью 
10-11 01.09-25.05 

 

Классные руководители,  
ЗДВР 

 

33 Посещение внеклассных мероприятий классных коллективов с высоким 
уровнем организации самоуправления 

10-11 01.10- 30.10 Соц.педагог, педагог-
психолог 
ЗДВР 

 

34 Посещение внеклассных мероприятий классных коллективов  с низким 

уровнем развития. 
10-11 01.11-30.11 Соц.педагог, педагог-

психолог 
ЗДВР 

 

35 Посещение внеклассных мероприятий классных коллективов с высоким 

уровнем развития. 
10-11 01.02- 28.02. Соц.педагог, педагог-

психолог 
ЗДВР 

 

36 Посещение внеклассных мероприятий классных коллективов с высоким 

уровнем организации профилактики социальной дезадаптации 

обучающихся и успешной адаптациидетей «группы социального риска» в 
классном коллективе 

10-11 01.04- 05.04 Соц.педагог, педагог-

психолог 
ЗДВР 

 

 

 

 

4.Модуль «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 



 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. Единый классный час 

на тему: «Через тернии – к звездам!» 
10-11 01.09. Классные руководители,  

ЗДВР 
 

2 Экологический десант «Мы хотим жить в чистом городе» по 
благоустройству школьной территории и прилегающих к ней участков 

10-11 19.09-24.09 
 

10.04-01.05 

Классные руководители,  
ЗДВР 

 

3 Фотоконкурс «Уфа – город контрастов»,  посвященного  празднованию 

450- летию города Уфы 
 

10-11 21.09- 15.10. Классные руководители,  
ЗДВР 

 

4 Организации и проведении праздничных концертов, единых классных 

часов:  
-«В сентябрьский день погожий…»-Праздник1сентября;  

- «Ваш праздник сердечной улыбкой увенчан ...» (к Дню пожилых людей),  

- «Учителя, для нас Вы свет в окошке...!» (к Дню Учителя),   
-«Неизвестная война» (к годовщине вывода советских войск из 

Афганистана)  

- «Во имя женщин на земле!"»,(кДню8Марта),  

- «И помнит мир спасённый!!» (к Дню Победы в ВОВ);   
-«Выпуск из начальной школы» 

10-11  
 

01.09. 

 
02.10. 

 

05.10. 

06.03. 
 

06.05. 

 
25.05 

Классные руководители,  
ЗДВР 

 

5 Фестиваль народностей «В семье  единой» 10-11 14.10. Классные руководители,  
ЗДВР 

 

6 Фотоконкурс «Семейные  традиции»  (к Дню матери) 10-11 25.11. Классные руководители,  
ЗДВР 

 

7 Инсценировка художественных произведений, фильмов, песен 
«Театральная маска» 

10-11 04.12. Классные руководители,  
ЗДВР 

 

8 Выступление агитбригад по экологии, по профилактике ПДД, ЗОЖ, 

противопожарной безопасности 
10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  

ЗДВР 
 

9 Экологическая акции по сбору макулатуры «Бумажный бум» 10-11 30.09. Классные руководители,  
ЗДВР 

 

10 Празднование Международного женского дня 8 Марта «Во имя женщин 
на земле!» (праздничный концерт) 

10-11 05.03 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

11 Участие в флешмобах в социальных сетях 10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
ЗДВР 

 

12 Церемония поднятия государственных флагов РФ и РБ 
Исполнение гимнов  

10-11 01.09-25.05 
Еженедельно в 

понедельник 

Классные руководители,  
ЗД ВР 

 

 

 
5.Модуль «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 



1 Конкурс рисунков ко Дню города и Дню РБ в рамках проекта« Будущее за 

нами!» 
10-11 26.05-10.06 Классные руководители,  

старший вожатый 

 ЗДВР 

 

2 Фотоконкурс «Уфа. Улочки шкатулочки» в рамках проекта «Будущее за 

нами!» 
10-11 05.10-08.10 Классные руководители,  

старший вожатый, ЗДВР 
 

3 Районный конкурс рисунков «Палитра родного края» 10-11 05.10 Классные руководители,  
старший вожатый, ЗДВР  

 

4 Конкурс чтецов : «Мой край, возлюбленный навеки» 10-11 16.11 Классные руководители,  
старший вожатый, ЗДВР 

 

5 Районный конкурс рисунков  и фотографий «Уфа - любимый город» в 

рамках проекта «Жемчужины Башкортостана» 
10-11 20.09-10.10 Классные руководители,  

старший вожатый,  ЗДВР 
 

6 Районная выставка, посвященная «День матери» 10-11 28.11-29.11 Классные руководители,  
старший вожатый, ЗДВР 

 

7 Районная выставка «Мир волшебной сказки» Новый год шагает по 

планете  
10-11 12.12 – 16.12 Классные руководители,  

старший вожатый,  ЗДВР 
 

8 Конкурс презентаций «Безопасный интернет» 10-11 02.12 Классные руководители,  
старший вожатый, ЗДВР 

 

9 Участие в городском конкурсе–фестивале «Вьюговей»:  Новогоднее 

украшение классов, рекреаций, здания школы, парад Дедов Морозов 
10-11 19.12-30.12 Классные руководители,  

старший вожатый,. ЗДВР 
 

10 Благотворительная акция по оказанию помощи Социальному приюту для 
детей и подростков г. Уфы 

10-11 20.11-20.12 Классные руководители,  
старший вожатый, 

ЗДВР 

 

11 Организация фестиваля «Новогодние семейные игры» 10-11 01.01-08.01 Классные руководители,  
старший вожатый, ЗДВР 

 

12 Интернет-флешмоб «Эховойны» 10-11 17.01-19.01 Классные руководители,  
старший вожатый,. ЗДВР 

 

13 Участие во Всероссийском месячнике оборонно-массовой работы, 
посвященном Дню Защитника Отечества «Есть такая профессия – Родину 

защищать!»:   
Интеллектуально-спортивная игра «Защитники, вперед!» 

10-11 01.02-28.02 Классные руководители,  
старший вожатый, ЗДВР 

 

14 Районный конкурс чтецов  «Души прекрасные порывы» 10-11 27.02 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

15 Районный конкурс народного гуляния «Широкая Масленица» 10-11 20.02-26.02 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

16 Участие в флешмобах в социальных сетях 10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

17 Прогулки, экскурсии, походы выходного дня: в кинотеатры г.Уфы, на 
природу 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

18 Экскурсии в Ботанический сад, Лимонарий,  музей лесоводов 10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

19 Посещение картинной галереи г.Уфы 10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 



20 Участие в творческих районных, городских конкурсах плакатов, рисунков, 

сочинений, презентаций, методических разработок 
10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  

старший вожатый,  ЗДВР 
 

21 Оказание гуманитарной помощи детям  дружественным странам 
«Благотворительные акции» 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

22 Районный конкурс видеороликов «Влияние высоких технологий на 

жизнь» 
10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  

старший вожатый,  ЗДВР 
 

23 Районный конкурс «Лучший макет (панорама, диорама) к годовщине 

празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне» 
10-11 18.04-22.04 Классные руководители,  

старший вожатый,  ЗДВР 
 

24 Посещение Башкирской государственной филармонии  10-11 14.03-22.03 Классные руководители,  

 
 

25 Посещение Музея полярников  10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

26 Экскурсии по районам Башкортостана, знакомство с природными 

памятниками,  заповедниками Башкирии. 
10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  

старший вожатый,  ЗДВР 
 

27 Онлайн-экскурсии 10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

28 Участие в профориентационном проекте «ТОЛЬКО ВМЕСТЕ» 10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

29 Участие в проекте JuniorSkills 10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
старший вожатый,  ЗДВР 

 

 

 

 

 

 

 

6. Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися класса 

 
 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
Старший вожатый 

 ЗДВР 

 

2 Оформление тематических стендов в соответствии со знаменательными 
датами и проведение единых классных часов:  
-«Здравствуй, школа!» (День знаний)  

- День солидарности в борьбе с терроризмом  
-Международный день распространения грамотности  

-125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова  

-130летсоднярожденияИ.М.Виноградова 
 -День памяти жертв фашизма  

- Международный день мира  

-Международный день жестовых языков  

– Международный день глухих  

10-11  
 

01.09.  
03.09.  

08.09.  

11.09.  

14.09.  
09.09.  

21.09.  

23.09.  
26.09.  

Классные руководители,  
Старший вожатый, ЗДВР 

 



- День Интернета в России  

-Международный день пожилых людей  

-Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко Дню гражданской 
обороны России)  

-День Учителя 1-4 классы К 

 -День Суверенитета РБ 
 - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение 

 -100-летие со дня рождения академика Российской академии образования 

Э.П.Мучкаевича  

- Международный день школьных библиотек  
-День народного единства  

-Международный день толерантности  

-Всемирный день ребенка   
-День матери в России  

-Всемирный день борьбы со СПИДом  

-День неизвестного солдата  

-Международный день инвалидов  
 -День добровольца 

 -День Героев Отечества 

30.09.  

01.10.  

04.10.  
 

05.10. 

10.10.  
16.10.  

15.10.  

 

25.10.  
04.11.  

16.11.  

20.11.  
26.11. 

 01.12. 

03.12.  

01.12.  
05.12.  

09.12. 

 Уборка классных комнат 10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
Старший вожатый, ЗДВР 

 

 

 

7.Модуль «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 Выборы родительских комитетов класса. Утверждение плана работы на 

год. 
10-11 01.09-15.29 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

2 Организация деятельности Управляющего Совета школы. Разработка, 
корректировка и утверждение плана финансово-экономической 

деятельности ОУ 

10-11 01.09.2022- 
01.10.2022 

Администрация ОУ  

3 Создание родительского патруля по организации дежурств а по 

микрорайону школы. Составление графика дежурства 
10-11 01.09-25.09 Социальный  педагог, 

ЗДВР 
 

4 Посещение обучающихся на дому, составление актов проверки 

жилищно-бытовых условий детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

10-11 10.09-30.09 
15.12-25.12 

11.03-22.03 

Классные руководители,  
Педагог-психолог,  

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

5 Рейды в семьи обучающихся, требующих особого внимания и 

посещение семей, состоящих на учете в ПДН и ВШУ. 
10-11 10.09-30.09 

15.12-25.12 

11.03-22.03 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

6 Организация индивидуальных психолого-педагогических 

консультаций с привлечением психологов, соц. педагогов, врачей, 

правоохранительных органов 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

7 Привлечение родительской общественности, Управляющего совета к 

организации и проведению внутри классных, общешкольных, районных, 

городских мероприятий, НПК, благоустройстве территории 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 



8 Проведение родительских собраний в соответствии с тематическим 

планом по параллелям 
10-11 01.09-15.09 

24.10-26.10 

19.12–23.12 
22.03-23.03 

17.05-20.05 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

9 Создание родительского патруля по организации дежурства по 

микрорайону школы. Составление графика дежурства. Рейды 
родительского патруля 

10-11 01.09-25.05 
Ежемесячно вторая 
пятница месяца 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

10 Оформление информационных стендов для родителей. 10-11 В течение года по 
необходимости 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

11 Регулярное обновление школьного сайта, ведение электронного журнала, 
дневников 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

12 Организация «родительских дней» 10-11 01.09-25.05 
(еженедельно по 

субботам) 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

13 Проведение общешкольных родительских собраний 10-11 24.10-26.10 
17.05-20.05 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

14 Организация работы специалистов, конфликтной комиссии, 

администрации школы по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций 

10-11 01.09-25.05 

 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

15 Организация участия родителей (законных представителей)в 

районных, городских родительских собраниях, конференциях, семинарах 
10-11 01.09-25.05 

 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

16 Организация индивидуальных психолого-педагогических 

консультаций с привлечением психологов, социальных педагогов, врачей, 

правоохранительных органов. 

10-11 01.09-25.05 

 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

 

 

8.Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 Выборы актива школы, распределение обязанностей. Составление 

плана работы на новый учебный год 
10-11 01.09-11.09 

 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

2 Организация заседаний школьного совета 10-11 01.09-25.05 
Ежемесячно  

первая среда 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

3 Выборы президента школьного совета 10-11 01.09-11..09 Классные руководители,  
ЗДВР  
Советник директора 

 



4 Организация материала о проведении социально-значимых акций:  
«Бумажный бум» «Твори добро» «Мой сосед-ветеран» «Мы за 

здоровое будущее» «Бессмертный полк» «Вахта памяти» у памятников 
Жукова, Скорбящей матери. 

«Экологический десант» «Георгиевская ленточка» «Солдатский 

треугольник» 

 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

6 Организация и проведения концерта ко Дню учителю,  
День  самоуправления 

10-11 04.10. Совет обучающихся 

Учреждения 
Старший  вожатый  

 

7 Помощь в организации и проведении праздничных концертов: 
 - «Ваш праздник сердечной улыбкой увенчан ...» (ко Дню пожилых 

людей),  
- «Учителя, для нас Вы свет в окошке...!» (ко Дню учителя),  

- «Неизвестная война» (к годовщине вывода советских войск из 

Афганистана)  

-"Во имя женщин на земле!"», (ко Дню 8 Марта),  
- «И помнит мир спасѐнный!!» (ко  Дню Победы в ВОВ) 

10-11 01.09-25.09 
30.09 

 
04.10 

15.01-21.01 

 

03-03-06-03 
03-05-09-05 

Совет обучающихся 

Учреждения 
Старший  вожатый 

 

8 Организация новогодней дискотеки «Новогодний калейдоскоп», 

новогодних утренников. Дежурство на дискотеке 
10-11 28.12. Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

9 Подготовка номера на смотр строя и песни  10-11 20.03 

 

Классные руководители,  
Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗД по УВР 

 

10 Работа отделений Совета старшеклассников:  
- работа Медиацентра СС освещение школьных мероприятий в группе 

Вконтакте;  

- проведение рейдов по проверке посещаемости, внешнего вида, 

успеваемости обучающихся, выявление опоздавших; 
-помощь в организации и проведении соревнований по военно-

прикладным видам спорта; 

- подготовка культурных мероприятий;  

-подготовка мероприятий по БДД 

10-11 15.09-25.05 Совет обучающихся 

Учреждения 
 

Старший  вожатый 

 

11 Участие в  школьных, районных, городских конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях. Оказание помощи в организации школьных и районных 

этапов. 

10-11 01.09-25.05 Совет обучающихся 

Учреждения 
Старший  вожатый 

 

 

 

9.Модуль «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 День солидарности в борьбе с терроризмом» «Месячник безопасности 

детей»: проведение тренировочной эвакуации 
10-11 01.09-07.09 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

2 Оформление тематических стендов «Внимание! Терроризм» 10-11 19.09- 23.09 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 



3 Организация встреч обучающихся с работниками правоохранительных  

органов 
10-11 01.10-01.05 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

4 «Мы очень разные, но мы вместе…»  классный час о толерантности. 

дружбе, недопустимости буллинга среди  
обучающихся 

10-11 26.09 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

5 Организация и проведение проверки посещаемости и успеваемости 
обучающихся. Ведение электронного журнала. 

10-11 01.09-25.09 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

6 Ознакомление обучающихся с законом «Об административной 

ответственности несовершеннолетних» 
10-11 26.09 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

7 Ведение дневников педагогических наблюдений на обучающихся, 

состоящих на учете ВШУ, ОДН,  КДН,  в «группе социального риска» 
10-11 01.09-25.09 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

8 Совместная работа с инспекторами ПДН, ОППН и УОБ, обмен 

информацией 
10-11 01.09-25.09 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

9 Составление социального паспорта класса, школы 10-11 01.09- 10.09 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

10 Оформление стенда «Подросток и закон»: «Права и обязанности 
обучающихся». 

10-11 01.10. Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

11 Проведение профилактического дня с участием представите лей КДНиЗП, 

инспекторов ПДН и ОППНУОБППН 
10-11 01.09-25.09 Классные руководители,  

Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

12 Ориентационная работа среди обучающихся, состоящих на ВШУ,ОДН, 

КДН, обучающихся «группы социального риска» с целью вовлечения их в 

систему дополнительного образования 

10-11 01.09-25.09 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

13 Организация работы социально-психологической службы школы. 
Проведение заседаний Совета профилактики. 

10-11 01.09-25.05 
Ежемесячно 

последняя пятница  

Педагог-психолог, 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

14 Обновление паспорта по профилактике ДДТТ 10-11 25.08-01.09 Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

15 Проведение школьных велосоревнований по ПДД «Безопасное колесо» 10-11 26.10 Ответственный за БДД, 
Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

17 Проведение занятий согласно утвержденной программе по изучению 

ПДД 
10-11 01.09 -25.05 Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 



18 Тематические линейки, беседы с привлечением представителей ОГИБДД 

МВД  Ленинского района г.Уфы РБ в целях предотвращения ДТП в 

период школьных каникул 

10-11 01.09-25.05 Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

19 Участие в районных, городских, республиканских смотрах-конкурсах, 

конкурсах рисунков плакатов, кроссвордов 
10-11 01.09-25.05 Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

20 Оформление тематических стендов: 
 1. «Союз ЮИД-ГИБДД предупреждает ДТП»  

2. «Безопасность на дороге-забота общая» 

10-11 01.09-25.09 Ответственный за БДД, 
Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

21 Участие в районном конкурсе  КВН по ПДД 10-11 01.09-25.05  
в соответствии с 

положением 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

22 Проверка классных журналов по прохождению программ по ПДД 10-11 01.09-25.05 
1 четверг месяца 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

23 «Пятиминутки», беседы с обучающимися о правилах поведения на 

улицах, в дороге, в транспорте, во дворе в дни каникул 
10-11 01.09-25.05 

ежедневно 
Классные руководители,  
Педагог-психолог, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

24 Проведение обучающих семинаров для классных руководителей по 
профилактике ДДТТ 

10-11 21.09 
23.11 

21.12 

08.02 
19.04 

Ответственный за БДД, 
Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

26 Районный конкурс стенгазет, посвященный ПДДТТ 10-11 09.01. Ответственный за БДД, 
ЗДВР 

 

27 Районный конкурс рисунков, плакатов и постеров, посвященных 

пропаганде изучения ПДД  «Мы за безопасность на дорогах» 
10-11 13.10 Ответственный за БДД, 

ЗДВР 
 

28 Проведение занятий по профилактике ДДТТ согласно утвержденной 
программе по изучению ПДД 

10-11 01.09-25.05 Ответственный за БДД, 
Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

29 Проведение инструктажей по соблюдению ПДД перед каникулами 10-11 27.10-28.10 
26.12–28.12 

20.03-21.03 

22.05-22.05 

Ответственный за БДД, 
Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

30 Районный творческий конкурс: 
-«Держим курс на ПДД» (видеоролики) 
 «Я с дорогой  на Вы!». 

10-11  
05.10 

22.03 

 (согласно 

Положению) 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

31 Районный конкурс театральных представлений «В гостях у светофора» 10 08.02 
 (согласно 

Положению) 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 



32 Участие в круглом столе «Актуальные темы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в воспитании обучающихся»  

  

10-11 21.04 Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

 Участие в проведении  Месячника по профилактике ДДТТ». «Внимание 

Дети!» 
10-11 15.08-10.09 

15.10-10.11 

15.12-10.01 

15.03-10.04 
15.05-10.06 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

33 Районный конкурс методических разработок по ПДДТТ 10-11 05.10 
16.04 

в соответствии с 

Положением 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

34 Оформление тематических стендов в классных кабинетах «Правила 

дорожные знать каждому положено!» 
10-11 01.09-25.09 Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

35 Участие в «Посвящение в пешеходы обучающихся 1-х классов »- 

организация тематического мероприятия для обучающихся1х классов 
10 30.09. Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

36 Районный конкурс рисунков, плакатов и постеров «Мы за безопасность на 
дорогах». 

10-11 24.10 – 26.04 
 (согласно 

Положению) 

Ответственный за БДД, 
Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

37 Профилактическая акция «Письмо водителю» 10-11 16.05 
(согласно 

Положению) 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

38 Раздача памяток о соблюдении ПДД, поведения на дорогах, схемы 

безопасного движения обучающихся 
10 15.08-10.09 

15.10-10.11 

15.12-10.01 
15.03-10.04 

15.05-10.06 

Ответственный за БДД, 

Социальный  педагог, 
ЗДВР 

 

39 Классные часы по пожарной безопасности в соответствии с программой 10-11 01.09-25.05 
1 среда месяца 

Классные руководители 
Социальный  педагог, 

ЗДВР 

 

40 Социально- психологическая работа с семьями попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. Диагностика. Консультации по интересующим 
вопросам 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

41 Составление и ведение картотеки социально-психологического 

патронажа. 
10-11 01.09-25.09 Классные руководители 

Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗДВР 

 

42 Контроль обстановки в неблагополучных семьях, режим дня, разумный 

отдых педагогически запущенных обучающихся. 
10-11 01.09-25.05 Классные руководители 

Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗДВР 

 

43 Организация и проведение рейдов близлежащих домов, подъездов, 
территории школы по выявлению обучающихся «группы социального 

риска», пропускающих школу, без уважительной причины 

10-11 01.09-25.05 
Вторая и четвертая 

пятница месяца 

Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 



44 Организация и проведение заседаний Совета профилактики школы. 10-11 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗДВР 

 

45 Посещение на дому обучающихся девиантного поведения с целью 

ознакомления с бытовыми условиями семьи. Проведение проф.бесед с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

46 Организация совместной работы с МПЦ «Индиго», «Семья», «Центр 
СПИД», Республиканским Клиническим Психотерапевтическим центром  

Министерства Республики Башкортостан с целью оказания помощи 

несовершеннолетним и их родителям. 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

47 Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на ВШУ,ПДН, 

«группы социального риска» о правилах поведения во время каникул 
10-11 01.09-25.05 Классные руководители 

Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

48 Организация выступлений инспектора ПДН, ОППНУОБППН на классных 

часах, родительских собраниях. 
10-11 01.09-25.05 Классные руководители 

Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

49 Совместная работа общественного Наркопоста с районным подростковым 

наркологическим кабинетом Октябрьского района. Организация бесед, 

встречи со специалистами. 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗДВР 

 

50 Организация работы Уполномоченной службы, наделенной отдельными 
полномочиями органа опеки и попечительства 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

51 Проведение профилактической работы по искоренению вредных 
привычек у обучающихся, по выявлению и постановке на учет 

обучающихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков. 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

52 

 

Участие в едином классом часе «Дети говорят телефону доверия: «Да»!» 10-11 17.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

53 Рейды по микрорайону с целью  проверки занятости обучающихся 

«группы социального риска» в вечернее время 
10-11 01.09-25.05 

2я,4я пятница 

месяца 

Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗДВР 

 

54 Организация и проведение «Дня здоровья», массовых мероприятий, 

соревнований, игр на свежем воздухе 
10-11 01.09-25.05 Классные руководители 

Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗДВР 

 

55 Организация горячего питания обучающихся, бесплатного питания для 
малообеспеченных и многодетных семей. 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

56 Ведение информационно-просветительской работы среди обучающихся и 
их родителей о пользе горячего питания 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

57 Организация и проведение конкурса плакатов «Мы за здоровое питание» 10-11 12.05. Классные руководители 
Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

ЗДВР 

 



58 Беседа « СПИД – чума века» 10-11 26.09 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

 

 

59 Организация медосмотра учащихся. Прививки. 10-11 05.09-01.11 Классные руководители 
Медики Поликлиники №6 

 

60 Неделя профилактики ВИЧ – инфекции, СПИДа 
Лекция «СПИД и его профилактика»  

10-11 09.11-16.11 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

 

 

61 Всемирный день профилактики СПИДа 
«Остановим СПИД вместе» (по плану). 

 

10-11 01.12 Классные руководители 
Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

 

62 Письменное высказывание на тему «Спасение от СПИДа – здоровый образ 

жизни» ( 9,11 кл.) 
10-11 27.04 Классные руководители 

Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

 

63 Международный день памяти жертв СПИДа  10-11 18.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

 

64 Социально-психологическое тестирование на предмет предрасположенности 
употребления наркотических веществ  

10-11 20.09-15.10 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

65 Тестирование на предмет эмоционального состояния  (на предрасположенности к 

суицидальному проявлению) 
10-11  20.10-20.11 Классные руководители 

Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

66 Тестирование  на толерантность (экстремизм, терроризм)  10-11 01.12-01.04 Классные руководители 
Социальный  педагог, 
Педагог-психолог  

ЗДВР 

 

 

 

10.Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
№ Наименование мероприятий, дел, событий Классы Сроки Ответственные Примечание о 

выполнении 
1 Организация конкурса сочинений, плакатов «Я через 15 лет» 10-11 18.10 

25.10 
Классные руководители,  
ЗДВР 

 

2 Оформить информационно-тематический стенд «Моя будущая 

профессия» 
10-11 18.01 Классные руководители,  

ЗД по УВР 
 

3 Проведение ознакомительных экскурсий на предприятия города, 

республики 
10-11 09.01-01.03 Классные руководители,  

ЗДВР 
 

4 Проведение лекций, бесед, семинаров, круглых столов с приглашением 

представителей разных профессий. 
10-11  Классные руководители,  

ЗД по УВР 
 

5 Проведение цикла профориентационных классных часов, направленных 

на подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего с приглашением представителей 

различных профессий 

10-11 01.10-01.05 
ежемесячно  

Классные руководители,  
ЗД по УВР 

 



6 Проведение профориентационных игр: симуляции, деловые игры, квесты,  

решение  кейсов 
10-11 01.10-01.05 

 

Классные руководители,  
ЗД по УВР 

 

7 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях ивузах 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗД по УВР 

 

8 Открытие предметных курсов для расширения знаний обучающихся по 

предметам. 
10-11 01.09-25.05 Классные руководители 

Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  

ЗД по УВР 

 

9 Проведение предварительной диагностики образовательного запроса 

обучающихся с учетом мнения родителей интересов и склонностей самих 

обучающихся. 

10-11 01.09-25.05 Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗД по УВР 

 

10 Информирование обучающихся и родителей о профучилищах, колледжах, 

ВУЗах, ССУЗах через информационные стенды, сайт школы 
10-11  Классные руководители 

Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗД по УВР 

 

11 Проводить информирование и ориентацию в отношении возможного 

выбора профиля обучения в старшей школе по направлениям:  
-Физико-математический профиль; - 
-Социально-экономический профиль.  

-Химико-биологический профиль 

10-11  Классные руководители 
Социальный  педагог, 

Педагог-психолог  
ЗД по УВР 

 

 
 


