


Цели воспитательной работы: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально 

значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления. 

 

 Задачи воспитательной работы: 

1. Изучить ФГОС применительно к нашему образовательному учреждению и содержанию воспитателя;  

2. Разработать «Памятку» на основе извлечений из ФГОС для практического использования при планировании 

воспитательской деятельности. 

3. Повышение учебной мотивации и активации познавательной деятельности – залог успешного обучения в 

школе–интернате и дальнейшей социализации детей с нарушениями зрения. 

4. Продолжить формирование системы правого всеобуча учащихся и родителей. 

5. Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга. 

6. Создавать систему психолого-педагогической помощи учащимся школы и родителям. 



7. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания стремления к здоровому 

образу жизни; 

8. Развивать познавательный интерес и повышение интеллектуального уровня учащихся. 

9. Создавать условия для самореализации личности каждого учащегося через систему дополнительного 

образования, внеурочных мероприятий. 

10. Оказывать помощь учащимся в жизненном самоопределении, создавать условия для трудовой деятельности. 

11.  Усиливать роль семьи в воспитании детей и привлекать ее к организации учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

Направления воспитательной работы: 

- ФГОС начального общего образования направлен на духовно – нравственное развитие, воспитание обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся. 

 - ФГОС основного общего образования направлен на духовно – нравственное развитие, воспитание обучающихся и 

сохранения их здоровья. Условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающий их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

       - ФГОС среднего общего образования направлен на обретение духовных и культурных ценностей 

многонационального народа России, воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностной и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления. Создание условий для 



развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни. 

-  развитие познавательных интересов, творческой активности обучающихся; 

-  гражданско-патриотическое воспитание школьников; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- профориентационное воспитание; 

- экология и природа; 

- художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

- совершенствование экскурсионной работы; 

- физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-  культурно-досуговое воспитание; 

-  трудовое; 

-  безопасность; 

-  ППБ; 

-  ПДД, Районные, общешкольные мероприятия 

  



Сентябрь.  Месячник безопасности, посвященный основам безопасности жизнедеятельности в ОУ. 

№ 

п/п 

Основные 

направлени

я 

деятельност

и 

Мероприятия Цель мероприятия 
Форма 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

1 

Патриотичес

кое 

воспитание 

«Разговор о важном» 

Тематика в сентябре: 

• День знаний/Россия-

страна возможностей 

• Наша страна-Россия  

• 165 лет со дня 

рождения К.Э. 

Циолковского 

• День пожилого 

человека 

Воспитание ценностного 

отношения к своей Родине 

– России; 

приобщение к системе 

общечеловеческих и 

национальных культурных 

ценностей и традиций 

Информационный  

час 

По 

понедельни

кам 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

2 

Развитие 

познаватель

ных 

Праздник «Праздник 

первого звонка!» 

Активизировать 

эмоциональный фактор 

обучения и создать 

Торжественная 

линейка 

01.09.2022 

г. 

 

Гилязова Р.Р. 

Кутуева Г.А. 



интересов, 

творческой 

активности 

обучающихс

я 

условия для 

положительной мотивации 

к учению. 

3 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

«День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом», 

«Память Беслан» 

Воспитание гражданских 

чувств и качеств, 

гражданского поведения 

Просмотр 

видеофильма. 

Беседа 

02.09.2022 Библиотека ВОС 

4 

Физическое 

воспитание, 

формирован

ие культуры 

здорового 

образа 

жизни 

«Проверка готовности 

к чрезвычайным 

ситуациям» 

Профилактическая 

акция 

Проверка  готовности к 

эвакуации пожарной 

безопасности 

воспитанников 

Тренировки при 

возникновении 

пожара 

08.09.2022 
Специалист по ОТ 

Балапанова Л.С. 

5 

Эстетическо

е 

воспитание 

«Красавица золотая 

осень» 

Выявление  юных 

художников, развитие 

творческих способностей. 

Конкурс детских 

рисунков 

(оформление 

Сентябрь 

2022 

Учитель ИЗО 

Бакирова Л.Ф. 



фойе школы) 

6 

Физическое 

воспитание 

,формирован

ие культуры 

здорового 

образа 

жизни 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Профилактика детского 

дорожного травматизма, 

тестирование 

Всероссийский 

урок 

безопасности 

Сентябрь 

2022г. 

Акбердина С.С. 

Саликов В.А. 

7 

Физическое 

воспитание 

,формирован

ие культуры 

здорового 

образа 

жизни 

«Противопожарная 

пропаганда и 

общественная связь» 

Профилактическая 

акция 

Формирование  правил 

пожарной безопасности, 

расширить знания 

воспитанников о приемах и 

способах борьбы с огнем. 

 

Обзорная 

экскурсия в 

Центр 

противопожарной 

пропаганды и 

общественный 

связей для 

начальных 

классов. 

Сентябрь 

2022 г. 

Специалист по ОХ 

Балапанова Л.С. 

8 Познаватель Формирование Воспитанники учатся Информационный Сентябрь Воспитатели, 



ная 

деятельност

ь 

функциональной 

грамотности 

самостоятельно добывать и 

анализировать, эффективно 

использовать информацию 

час 2022 г. классные 

руководители 

9 

Ценности 

научного 

познания  

- Участие в конкурсе 

«Непридуманные 

истории» 

- -Путешествуй легко- 

Всероссийская акция 

-  

Воспитание стремления к 

познанию себя и других 

людей, природы и 

общества 

Участие в 

конкурсе 
Сентябрь  

Адеева Ф.К. 

Вильданова А.А. 

10 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание 

«Орлята России» для 

начальной школы. 

 

Развитие программы 

социальной активности 

обучающихся начальных 

классов «Орлята России» 

 сентябрь 
Воспитатели 

начального звена 

11 

Эстетическо

е 

воспитание 

Участие в проекте:   

Инклюзивно-

познавательный тур 

«Путешествие в 

Сердце Башкирии» ( 

Гафурийский район, д. 

Имендяшево , 140и км. 

от г.Уфы.) 

 

Формирование 

эстетической культуры 
Экскурсия  сентябрь 

Адеева Ф.К. 

Вильданова А.А. 



12 
Физическое 

воспитание 
«Республика спорт» 

Раскрытие физических 

возможностей у 

обучающихся 

Соревнования 
Г. Йошкар-

ола 

Бердышева О.Ю. 

Калугин И.Н. 

 

ОКТЯБРЬ.   Национальная культура - «Моя Родина - Башкортостан»  сентябрь по назначению Калугин И.Н. 

13 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

«Разговор о важном» 

Тематика в октябре: 

 День музыки 

 День учителя 

 День отца 

 Региональная 

тематика/каникулы 

Воспитание ценностного 

отношения к своей Родине 

– России; 

приобщение к системе 

общечеловеческих и 

национальных культурных 

ценностей и традиций 

Классный час 

По 

понедельни

кам 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

14 

Экологическ

ое 

воспитание 

Операция «Листопад» 

Воспитание  у 

обучающихся уважения к 

труду 

 

Субботники 
В течение 

месяца 
Воспитатели 

15 
Безопасност

ь 

День гражданской 

обороны Российской 

Воспитание гражданских 

чувств и качеств, 
Беседа 

04.10. 

2022г. 

Воспитатели 

Классные 



Федерации гражданского поведения руководители 

16 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание 

Международный день 

учителя, день пожилых 

людей  

«С любовью к  вам 

учителя» 

Поздравление  педагогов с 

профессиональным 

праздником 

Праздничный 

концерт 

05.10.2022 

г. 

Муллагалиева Р.С. 

Абсатарова Р.Ф. 

17 

Эстетическо

е 

воспитание 

Республиканский 

фестиваль «Радуга 

талантов» 

 

Выявление  и развитие  

природных задатков  и 

возможностей  ребёнка в 

творческой деятельности 

Участие в 

отборочном  туре 

Октябрь-

ноябрь 

Воспитатели, 

учителя 

18 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

школьников 

День Республики 

Башкортостан 

 

Воспитание патриотизма, 

любви к родному краю, 

интереса к истории, 

настоящему и будущему 

Башкортостана 

Фестиваль 
11.10.2022 

г. 

Давлетшина Л.Р. 

Култыгина Е.А. 

19 

Духовно – 

нравственно

е 

воспитание 

Символ «Белая трость» 

Воспитание  у 

обучающихся 

уважительного  отношения  

к инвалидам 

Встреча с 

выпускниками 

школы-интерната,  

добившихся 

Октябрь 

2022 г. 

Учитель - 

тифлопедагог 

Вагапова Л.Н. 



больших 

жизненных 

успехов 

20 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание  

Национальный музей 

Республики 

Башкортостан 

Воспитание всесторонне и 

гармонично развитой 

личности через 

приобщение культурным и 

духовным ценностям 

Экскурсия 
Октябрь 

2022 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

21 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

Культурно-спортивный  

фестиваль  для детей 

ОВЗ РБ 

 

 Проведение  

республиканского 

культурно-спортивного 

фестиваля для детей ОВЗ 

 

Спортивные 

мероприятия  

Октябрь 

2022г. 

Бердышева О.Ю. 

Калугин И.Н. 

22 
Физическое 

воспитания 
Кубок по дзюдо  Участие обучающихся  

Всероссийское 

соревнование  

Московска

я область г. 

Раменское 

Бердышева О.Ю. 

 

НОЯБРЬ.  Семейное воспитание «Семь Я» 

23 
Гражданско-

патриотичес

«Разговор о важном» 

Тематика в ноябре: 

Воспитание ценностного 

отношения к своей Родине 

Классный час, 

беседа 

По 

понедельни

Воспитатели, 

классные 



кое 

воспитание 

• День народного 

единства 

• Мы разные, мы 

вместе 

• День матери 

• Символы России 

(Гимн, Герб) 

– России; 

приобщение к системе 

общечеловеческих и 

национальных культурных 

ценностей и традиций 

кам руководители 

24 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание  

«День народного 

единства» 

Приобщение к системе 

общечеловеческих и 

национальных культурных 

ценностей и традиций 

Викторина 

«Истоки 

единства» 

07.11.2022 

г. 

Хасанова Г.Б. 

Гафарова Л.М. 

25 
Физическое 

воспитание 

«Один день с 

паралимпийцем» 

Привитие любви к спорту 

и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание 

силы воли, 

ответственности 

Товарищеская 

встреча 

спортсменами 

паралимпийцами 

ноябрь БердышеваО.Ю. 

26 

Духовно-

нравственно

е 

29 ноября –

Международный 

праздник ко Дню 

Привитие  внимания детей 

к семейным, духовным 

ценностям, подчеркнуть 

Праздничный 

концерт 

Ноябрь 

2022 г. 

Воспитатели: 

Кузбекова З.М. 

Газизьянова Д.А. 



воспитание матери «Моя мама!» роль материнства Классные 

руководители: 

Резяпова Л.Р. 

Миронова Т.Ф.  

27 

Физическое 

воспитание, 

формирован

ие культуры 

здорового 

образа 

жизни. 

Профилактика ПАВ 

Мероприятия, 

направленные на 

обеспечение  

реализации ФЗ «об  

ограничении  курения  

табака», профилактики 

наркомании  и 

алкоголизма. 

Воспитание 

у подростков ценностного 

отношения к здоровью, 

снижение интереса 

к алкоголю и 

психоактивным веществам; 

Профилактическа

я беседа 

приглашением 

инспектора ЦОБ 

Ноябрь 

2022 

Социальный 

педагог Артемьева 

Д.Г. 

28 

Физкультур

но-

оздоровител

ьное 

воспитание 

1 декабря- Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом 

Профилактика по 

предупреждению 

распространения 

инфекционных 

заболеваний. 

Акция  
Декабрь 

2022 г. 

Артемьева Д.Г. 

социальный 

педагог 



29 

Ценности 

научного 

познания 

Этнографический 

диктант   

 

Формирование  

качественного образования 

с учетом личностных 

интересов  

Международная 

акция 
декабрь 

Габдрахманова 

В.С. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ.  Художественно- эстетическое воспитание «В мире прекрасного» 

30 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

«Разговор о важном» 

Тематика в декабре: 

• День добровольца 

• День Героев 

Отечества 

• День Конституции 

• Рождество 

Воспитание ценностного 

отношения к своей Родине 

– России; 

приобщение к системе 

общечеловеческих и 

национальных культурных 

ценностей и традиций 

Классный час, 

беседа 

По 

понедельни

кам 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

31 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание 

Мероприятие, 

посвященное 

международному дню 

инвалидов 

Пробуждение внутренней 

потребности в активном 

творчестве во всех видах 

деятельности 

Капустник 
02.12.2022г

. 

Хамидуллина С.А. 

Султанмуратова 

Р.Х.  

Акмурзина Л.Х. 



32 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание 

«День неизвестного 

солдата» 

Воспитание всесторонне и 

гармонично развитой 

личности через 

приобщение культурным и 

духовным ценностям 

Просмотр 

видеоматериала 

05.12.2022 

г. 

Воспитатели 

Гадеева Г.Я., 

Гусева В.В. 

33 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

«День героев 

Отечества» 

Приобщение  к системе 

общечеловеческих и 

национальных культурных 

ценностей и традиций 

Веселые старты 
09.12.2022 

г. 

Хасанова Г.Б. 

Гафарова Л.М. 

34 

Ценности 

научного 

познания 

День прав человека 

Воспитание всесторонне и 

гармонично развитой 

личности через 

приобщение культурным и 

духовным ценностям 

Конкурс 

«Знатоки» 

10.12. 

2022г. 

Воспитатели 

старших классов 

35 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

«День Конституции 

Российской 

Федерации» 

Приобщение  к системе 

общечеловеческих и 

национальных культурных 

ценностей и традиций 

Акция 
12.12. 

2022г. 
Воспитатели 

36 Художестве Мастерская Деда Выявление и развитие Конкурс 13–23.12. Воспитатели 



нная 

деятельност

ь  

мороза природных задатков и 

возможностей ребёнка в 

разнообразной и 

социально-полезной и 

личностно значимой 

деятельности 

новогоднего 

оформления 

кабинетов, 

новогодних газет, 

открыток 

2022г. учитель ИЗО 

Бакирова Л.Ф. 

37 

Эстетическо

е 

воспитание 

Новогоднее 

представление для 

начальных, средних 

классов  

Поздравление педагогов и  

обучающихся  с 

наступающим Новым 

годом 

Квест 
Декабрь 

2022 г. 

Воспитатели 

младших классов 

38 

Эстетическо

е 

воспитание 

Новогоднее 

представление для 

старших классов 

«Новогодние чудеса» 

Поздравление  педагогов и 

обучающихся  с 

наступающим Новым 

годом 

Спектакль 
Декабрь 

2022 г. 

Конькова Л.И. 

Адеева Ф.К. 

Валеева А.М. 

Байкова В.Ш. 

39 

Эстетическо

е 

воспитание 

Памятным датам и 

событиям российской 

истории и культуры 

 

Общекультурное развитие 

обучающихся, 

удовлетворение их особых 

познавательных, 

культурных интересов.  

Экскурсия в 

музей им. 

Нестерова 

декабрь Хамидуллина С.А. 



40 

Ценности 

научного 

познания 

«Путешествовать 

легко»  

Формирование  

качественного образования 

с учетом личностных 

интересов 

участие в  

Всероссийском 

конкурсе 

декабрь Давлетшина Л.Р. 

 

 

ЯНВАРЬ  Спортивно- оздоровительное направление «Быстрее, выше, сильнее» 

41 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

«Разговор о важном» 

Тематика в январе: 

• Тема нового года  

• Ответственность 

• Цифровая 

безопасность и гигиена 

школьников 

• День снятия блокады 

Ленинграда 

• 160 лет со дня 

рождения К.С. 

Станиславского 

Воспитание ценностного 

отношения к своей Родине 

– России; 

приобщение к системе 

общечеловеческих и 

национальных культурных 

ценностей и традиций 

Беседа, классный 

час 

По 

понедельни

кам 

Воспитатели, 

классные 

руководители 



42 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

«День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944)» 

Формирование  чувство 

патриотизма, любви к 

Родине 

Просмотр 

художественного 

фильма 

27.01.2023 

г. 

Габдрахманова 

В.С. 

43 
Физическое 

воспитание 
«Соблюдай ПДД» 

Формировать основы 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Капустник 
Январь 

2023г. 
Муллагалиева Р.С. 

 

ФЕВРАЛЬ. Гражданское и патриотическое воспитание - «Уроки мужества» 

44 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

«Разговор о важном» 

Тематика в феврале: 

• День российской 

науки 

• Россия и мир 

• День защитника 

Отечества  

• Забота о каждом 

Воспитание ценностного 

отношения к своей Родине 

– России; 

приобщение к системе 

общечеловеческих и 

национальных культурных 

ценностей и традиций 

Беседа, классные 

руководители 

По 

понедельни

кам 

Воспитатели, 

классные 

руководители 



45 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

День воинской славы 

России 

Формирование  чувство 

патриотизма, любви к 

Родине, правильного 

восприятия роли 

защитника Отечества 

флешмоб 
02.02.2023 

г. 

Газизьянова Д.А. 

Миронова Т.Ф. 

46 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

23 февраля - «День 

Защитника Отечества-

2023!» 

 

Формирование  чувство 

патриотизма, любви к 

Родине, правильного 

восприятия роли 

защитника Отечества 

Праздничный 

концерт 

Февраль 

2023 г. 

Хамидуллина С.А. 

Лилия Хайдаровна., 

Султанмуратова Р.Х. 

47 
Физическое 

воспитание 

Первенство России по 

шоудаун 

Привитие любви к спорту 

и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание 

силы воли, 

ответственности 

Соревнования февраль Бердышева О.Ю. 

48 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

Конкурс «Смотр строя 

и песни» ко Дню 

защитника Отечества 

для 1- 4 кл. (девочки и 

Формирование  чувство 

патриотизма, любви к 

Родине 

 

Спортивный 

конкурс 

Февраль 

2023 г. 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

адаптивной 



школьников мальчики) – 

мероприятие, 

посвященное году 

Славы и Победы в 

ВОВ 

физической 

культуры, 

воспитатели 

начальных 

классов 

49 
Эстетическо

е воспитание 

«Героические будни 

наших солдат» 

Мероприятие, 

посвященное году 

Славы и Победы в 

ВОВ. 

Развитие  памяти, 

наглядно-образного 

мышления, восприятия 

цвета, формы. 

Конкурс 

рисунков 

01.02.2023-

19.02.2023г

. 

Учитель ИЗО 

Бакирова Л.Ф. 

 

 

МАРТ Нравственное – половое воспитание  –  «Становление чувств» 

50 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание  

«Разговор о важном» 

Тематика в марте: 

• Международный 

женский день 

• 110 лет советского 

Воспитание ценностного 

отношения к своей Родине 

– России; 

приобщение к системе 

общечеловеческих и 

Беседа, классные 

руководители 

По 

понедельни

кам 

Воспитатели, 

классные 

руководители 



писателя и поэта, 

автора 

слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

• День воссоединения 

Крыма с Россией 

• Всемирный день 

театра 

национальных культурных 

ценностей и традиций 

51 

Эстетическо

е 

воспитание 

«С праздником милые 

женщины!» 

мероприятие, 

посвященное 8 марта 

Развитие способности 

воспринимать и оценивать 

мир с точки зрения 

гармонии, совершенства и 

красоты 

Праздничный 

концерт 

Март  

2023 г. 

Агальцова Н.А. 

Вильданова А.А. 

52 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

«День воссоединения 

Крыма и России» 

Воспитание гражданских 

чувств и качеств, 

гражданского поведения 

Воспитательский 

час 

17.03.2023 

г. 

Султанмуратова 

Р.Х. 

 Илембетова М.А. 

АПРЕЛЬ Экологическое воспитание – «Сделаем мир чище» 



53 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

  

  

«Разговор о важном» 

Тематика в апреле: 

• День космонавтики. 

Мы - первые 

• Память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками 

• День Земли 

(Экология) 

• День труда 

Воспитание ценностного 

отношения к своей Родине 

– России; 

приобщение к системе 

общечеловеческих и 

национальных культурных 

ценностей и традиций 

Беседа, классные 

руководители 

По 

понедельни

кам 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

54 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов 

обучающихс

я 

День Космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы!» 

Формирование опыта 

познавательной 

деятельности 

Экскурсия в 

планетарий 

12.04. 

2023г. 

Галина Г.М. 

Ахматгалиева Р.З. 



55 

Ценности 

научного 

познания 

12 апреля День 

космоса 

«Человек. Вселенная. 

Космос.» 

Формирование у 

воспитанников знание о 

космонавтике, воспитание 

патриотических чувств. 

Квест 
12.04. 

2023г. 
Култыгина Е.А. 

56 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Береги свою планету»   Экологическое воспитание 

Экологическая 

Экскурсия 

 

апрель 
Давлетшина Л.Р. 

Адеева Ф.К. 

57 

Эстетическо

е 

воспитание 

День смеха 

КВН 

Формирование  у 

воспитанников чувства 

юмора и 

доброжелательного 

отношения к окружающим 

Игровая 

программа 

«Капустник» 

03.04.2023 

г. 

Гадеева Г.Я. 

Гусева В.В. 

 

58 

Профориент

ационное 

воспитание 

«Я выбираю 

профессию» 

Способствовать 

профессиональной 

ориентации 

воспитанников. 

Итоговая 

презентация 

проекта 

Март-

Апрель 

Воспитатели, 

старших классов 

59 

Эстетическо

е 

воспитание 

Отчетный концерт 

учащихся музыкальной 

школы №1 им. Н. 

Воспитание эстетического 

чувства, потребности 

видеть и понимать 

Отчетный 

концерт 

Апрель 

2023 

Филиал 

музыкальной 

школы №1 им. Н. 



Сабитова прекрасно. Сабитова 

60 
Физическое 

воспитание 

Марафон. «Старт 

Победы». 

Соревнования по 

прыжкам в высоту, по 

прыжкам в длину  для 

начальных классов – 

мероприятие, 

посвященное году 

Славы и Победы в 

ВОВ. 

Развитие  навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Спортивные игры 

 

Апрель 

2023 

 

Воспитатели, 

учителя 

физической 

культуры, 

адаптивной 

физической 

культуры 

МАЙ Профориентационное поведение « В мире профессий» 

61 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

«Разговоры о 

важном» 

Тематика в мае: 

• День Победы. 

Бессмертный полк 

Воспитание ценностного 

отношения к своей Родине – 

России; 

приобщение к системе 

общечеловеческих и 

Беседа, классный 

час 

По 

понедельни

кам 

Воспитатели, 

классные 

руководители 



• День детских 

общественных 

организаций 

• День славянской 

письменности и 

культуры 

национальных культурных 

ценностей и традиций 

62 
Трудовое 

воспитание 

1 Мая - Праздник 

весны и труда 

Воспитание  у обучающихся  

любовь к труду 

Экскурсия 

Национальный 

музей  РБ 

02.05.2023 

г.  
Вильданова А.А. 

63 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

Мероприятие, 

посвящённое 9 мая 

 

Воспитание у 

обучающихся  чувства 

глубокого патриотизма, 

веру в людей, готовность 

встать на защиту своей 

Родины 

Общешкольное 

мероприятие «Я 

помню! Я 

горжусь!» 

Май 

2023 г. 

Кислова Н.К. 

Ахматгалиева Р.З.  

Бердышева О.Ю. 

Галина Г.С. 

 

64 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание 

«Международный день 

семьи» 

Формирование основ 

семейно-бытовой культуры 
спектакль 

15.05. 

2023 г. 

Хамидуллина С.А. 

Акмурзина Л.Х. 

Султанмуратова 

Р.Х. 



65 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

«День 

государственного 

флага Российской 

Федерации» 

Приобщение  к системе 

общечеловеческих и 

национальных культурных 

ценностей и традиций 

Беседа с 

просмотром 

фильма. 

22.05. 

2023 г. 
Воспитатели 

66 

Культурно-

досуговое 

воспитание 

«Прощай школа!» 

Последний звонок 

 

Поздравление  педагогов и 

обучающихся  школы с 

праздником последнего 

звонка 

Линейка  
25.05. 

2023 г. 

Кутуева Г.А. 

Гилязова Р.Р. 

67 
Трудовое 

воспитание 
«Сделаем мир лучше» 

Воспитание  у обучающихся 

любовь к труду 

Экологические 

субботники 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 

68 
Физическое 

воспитание 

Первенство и 

Чемпионат России по 

легкой атлетике 

Формирование  чувства 

здорового образа жизни 

Физическое развитие 

Соревнования 
Май 

г. Уфа 

Тренер по легкой 

атлетике 

69 

Эстетическо

е 

воспитание 

«Здоровый образ 

жизни» 

Осознать воспитанниками  

важности сохранения и 

поддержания здоровья 

Беседа 
Май 2023 

г. 
Воспитатели 

70 
Физическое 

воспитание 

Чемпионат России по 

легкой атлетике 

Формирование чувства 

здорового образа жизни 
Соревнования 

По 

назначени

Тренер по легкой 

атлетике 



Физическое развитие ю 

71 

Эстетическо

е 

воспитание 

«Прощание с 

букварем» 

Подведение итогов 

развития классного 

коллектива 

Мероприятие 
Апрель 

2023 г. 

Хасанова А.Н. 

Асьянова Л.В. 

Хазиева А.Р. 

72 

Профориент

ационное 

воспитание 

«Я выбираю 

профессию» 

(11-12 классы) 

Способствовать 

профессиональной 

ориентации 

воспитанников. 

Круглый стол 

 

Май 2023 

г. 

Воспитатели 

старших классов 

 

 Зам.директора по ВВР __________      /    А.Б. Кильмухаметова / 

 

 

 

 

 

 

 

 




