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Календарный план
воспитательной работы
ГБОУ Сибайская гимназия-интернат
на 2022-2023 учебный год

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.

Цель воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовнонравственных 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:
- усвоение обучающимися 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

План воспитательной работы разработан на уровни ОО, СОО
Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Дела, события, мероприятия

Класс

Проведение классных родительских собраний
Организация и проведение заседания родительского
комитета. Обновление состава
Привлечение родителей к участию в акциях, конкурса
(День национального костюма, День международного
диктанта, День матери, 8 марта, 23 февраля и тд)
Проведение заседаний Совета ГБОУ СГИ (родительский
комитет)
Проведение тематических классных собраний по итогам
четверти

5-11
5-11

Ориентировочное
время проведения
23.09.
23.09.

5-11

В течении года

5-11

По графику

Организация работы с родителями по сбору
документации (школьная форма, льготы)
Привлечение родителей к организации контроля
школьного питания (родительский комитете)

5-11

18.11
20.01

5-11

14.04
сентябрь

5-11

ежемесячно

Ответственные
классные руководители
администрация, классные
руководители
классные руководители
администрация, классные
руководители
администрация, классные
руководители
классные руководители,
социальный педагог
администрация, шеф-повар,
классные руководители

Внеурочная деятельность
Название курса

Класс

Количество часов
в неделю
5ч

Ответственные

По отдельному графику

5-11

Организация работы кружков в ГБОУ СГИ (отдельный
график)
Организация сотрудничества с УДО (ЦДТ, БДХШ и тд.)
с 1.10.

5-11

ЗВР, руководители кружков

5-11

ЗВР

педагоги

Профориентация
Дела, события, мероприятия
Поведение классных часов по профориентации
Профориентационная диагностика в старших классах по
опроснику Кейрси, опроснику Холланда
Профориентационная диагностика в среднем звене
(методика «Профиль опросник типа мышления опросник
профессиональных склонностей Йовайши»)
Организация экскурсий в СУЗы, ВУЗы г.Сибай,
г.Магнитогорск, г.Уфа
Психологический тренинг «Эмоциональное отношение
по выбору профессии»
Организация встреч с представителями СУЗов, ВУЗов
для обучающихся, родителей
Участие во Всероссийском проекте «Проектория»
Посещение воспитанниками 11 классов выставкиярмарки учебных мест СПО и ВПО «Абитуриент 2023»,
Дней открытых дверей

Класс

Ответственные

9

Ориентировочная
дата проведения
Один раз в
четверть
октябрь

5-8

ноябрь

педагог-психолог

9-11

по согласованию
в течении года
декабрь

5-11

9-11

в течении года

в течении года
По плану
профессиональных
учреждений
Самоуправление
7-11
9, 11

Дела, события, мероприятия

Класс

Проведение квеста в рамах Единого Дня ПДД
Организация поздравления ко Дню Учителя, подготовка
видеоролика
Оформление на сайте ГБОУ СГИ фотовыставки «Мои
каникулы»
Организация интернет конкурса (сочинения,
стихотворения) “Моя любимая Республика”,
посвященный 100-летию Республики Башкортостан

5-6
8-11

Ориентировочная
дата проведения
02.09
28-30.09

5-11

10.11

5-8

15-20.11.

классные руководители
педагог-психолог

ЗИТ, классные руководители
педагог-психолог
ЗИТ
ЗИТ
ЗИТ, классные
руководители

Ответственные
самоуправление
старший вожатый,
самоуправление,
старший вожатый, министр
ИКТ
старший вожатый, министр
ИКТ

Подготовка поздравления ко Дню матери

5-11

24.11

Оказание помощи в проведении новогодних
мероприятий
Организация и проведение тематических акций,
спортивных мероприятий, выставок
Организация утренней гимнастики

5-11

По графику

5-11

В течении года

5-11

В течении года

Организация и проведение ежедневных линеек

5-11

В течении года

Проведение праздничного концерта ко Дню защитников
Отечества

5-11

22.02

старший вожатый,
самоуправление
старший вожатый,
самоуправление
старший вожатый,
самоуправление
министр спорта,
самоуправление
Администрация, классные
руководители, президент
ЗВР, старший вожатый,
самоуправление

Классное руководство
Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей
Урочная деятельность
Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников

Дела, мероприятия
День знаний

Основные школьные дела
Класс
Ориентировочная
дата проведения
5-11
01.09.

День пожилых

5-11

27.09-01.10

День Республики Башкортостан (по отдельному плану)

5-11

01-13.10

День Учителя

5-11

05.10

5,6,10

20.10

Посвящение в гимназисты

Ответственные
ЗВР, старший вожатый,
Абдулгазин Д.Р.,
Баймухаметова А.С.
Профком, классные
руководители, учителяпредметники
ЗВР, старший вожатый,
классные руководители,
самоуправление
ЗВР, самоуправление,
Юсупова Р.С.
ЗВР, Хакимова И.С.

Творческий конкурс имени Тансулпан Гариповой

5-11

октябрь
по согласованию

Конкурс исполнения Гимна РФ, РБ
Бал-маскарад

5-11
5-8

15.12.
22.12

Бал-маскарад

9-11

26.12

Встреча с выпускниками
Месячник военно-патриотического воспитания
Поздравление с Международным женским днем
Парад гимназистов

9-11
5-11
5-11
5-11

20.01
январь-февраль
07.03
27.04

Концерт к 9 Мая
Смотр строевой песни

5-10
5-10

04.05
05.05

Последний звонок

5-11

25.05

Мероприятия советника директора (по отдельному плану)
Участие в конкурсе юных сказителей башкирского народа
эпоса “Урал батыр”

5-11

В течении года
Июнь (по плану
Управления
образования)

ЗВР, Абдулгазин Д.Р., старший
вожатый, учителя башкирского
языка и литературы
ЗВР, Абдуллина В.Б.

ЗВР, Туйсина Н.Н.
ЗВР, Янтилина Г.Х.
ЗВР, Юсупова Г.З.
ЗВР, Тухватуллин Ф.Р.
ЗВР, Кутлубаева Г.С.
ЗВР, Карасова З.Н.,
Латыпова Л.Г
ЗВР, Каримова Р.И.
ЗВР, Тухватуллин Ф.Р.,
классные руководители,
воспитатели
ЗВР, старший вожатый,
Баймухаметова А.С
Абдулгазин Д.Р.
кафедра филологии

Внешкольные мероприятия

5-11

Ориентировочная
дата проведения
16.09

5, 6, 10

В течении года

Организация профориентационных экскурсий

5-11

В течении года

Администрация, классные ру
ководители, Тагиров Х.З., Ту
хватуллин Ф.Р., Харрасов Ф.
Б.
классные руководители, восп
итатели
классные руководители

Организация экскурсий к памятникам воинской славы

5-10

май

классные руководители, восп

Дела, события, мероприятия
Проведение Дня здоровья

Организация ознакомительных экскурсий по городу

Класс

Ответственные

Организация походов, экскурсии в конце учебного года

5-11

май

Организация экскурсией в музей, театры, Сибайскую
филармонию, кинотеатр «Атмосфера» (в рамках проекта
«Пушкинская карта»)

5-11

В течении года

итатели
классные руководители,
родители
классные руководители,
воспитатели

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия

Класс

Оформление классных уголков
Организация и проведение церемоний поднятия (спуска)
государственного флага Российской Федерации
Оформление рекреаций к праздничным мероприятиям и
собраниям

5-11
5-11

Ориентировочная
дата проведения
сентябрь
в течении года

5-11

в течении года

Оформление экспозиции ко Дню учителя
Выставка стенгазет ко дню учителя

5-11
5-11

октябрь
октябрь

Проведение конкурса новогодних поделок
Оформление праздничных новогодних декораций на
территории ГБОУ СГИ
Озеленение и оформление школьных клумб

5-8
5-11

декабрь
декабрь

5-10

май

Ответственные
классные руководители
ЗВР, советник директора
ЗВР, ЗАХР, классные руково
дители, воспитатели, старши
й вожатый
ЗВР, старший вожатый
ЗВР, старший вожатый,
классные руководители
классные руководители
ЗАХР, ЗВР
ЗАХР, ответственный за
пришкольный участок

Социальное партнерство
Организация экскурсий в СИБГУ, СУЗы, проведение
профориентационных часов, родительских собраний с
приглашением представителей учреждений
Проведение экскурсий в ПЧ-45, ВГСЧ МЧС, проведение
встреч в рамках месячника безопасности
Организация совместных уроков, проектов с городской
краеведческой модельной библиотекой (ул.Чайковского,
30)

5-11

один раз в четверть

ЗИТ, ЗВР, классные
руководители

5-11

сентябрь

5-11

В течении года

Тухватуллин Ф.Р., классные
руководители
классные руководители,
библиотекарь

Проведение мероприятий патриотической
направленности (встречи, уроки, смотры), организация
работы с «шаймуратовским классом» совместно с
Общественной организацией воиновинтернационалистов «Барс»
Проведение встреч, торжественных мероприятий с
приглашением членов городского исполкома Курултая
башкир
Сотрудничество с учреждениями дополнительного
образования (ЦДТ, ДЭБЦ, ДЮСШ, БДХШ)

5-11

по согласованию

ЗВР, Тухватуллин Ф.Р.,
Абдуллина В.Б.

5-11

по согласованию

ЗВР, педагоги

5-11

в течении года

ЗВР, педагоги

Профилактика и безопасность
Профилактика дорожно-транспортного травматизма
Проведение классных часов по ПДД (10ч.) по программе
5-11
ежемесячно
«Формирование у обучающихся навыков безопасного
поведения на дорогах и улицах»
Проведение инструктажей по ПДД, ПТБ на водных
5-11
В течении года
объектах, по электробезопасности, при проведении
массовых мероприятий, по пожарной безопасности, по
бытовому травматизму, по охране труда, по правилам
поведения в экстремальных условиях и тд.
Организация работы ЮИД (по отдельному плану)
5
В течении года
Организация и проведение встреч с инспекторами
ГИБДД в рамках акции «Внимание – дети!»
Организация работы ДЮП

5-9

По согласованию

Противопожарная безопасность
6а
В течении года

Проведение инструктажей по пожарной безопасности

5-11

Организация встреч с представителями МЧС

5-11

1-2.09.,
Перед каникулами
По согласованию

классные руководители

Юсупова Г.З., инструктор по
ПТБ, классные руководители

старший вожатый, Валеева
З.В.
ЗВР, старший вожатый
Тухватуллин Ф.Р.
классные руководители
Тухватуллин Ф.Р.

Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости обучающихся

Мониторинг социальных сетей обучающихся,
отслеживание социальных групп обучающихся

5-11

ежедневно

классные руководители,
воспитатели, педагогпсихолог, социальные
педагоги

Диагностика с целью выявления
суицидальных
проявлений среди несовершеннолетних:
Опросник «Анализ тревоги в классе» (АТК)
Организация проведение тренингов по сплочению
классного коллектива
Диагностика по выявлению семейный атмосферы и
взаимоотношений в семье «дети и родители»
Повторная
диагностика
с
целью
выявления
аутоагрессивного поведения среди обучающихся.
Методика диагностика выявления детей «группы риска»
«Одиночество»( Д.Россела; М .Фергюсона).
С целью выявления уровня тревожности (Опросник
«Лесенка»)
Организация занятий, тренингов с обучающимися по
формированию позитивного отношения к жизни,
формирование
коммуникативных
навыков
у
несовершеннолетних, по психологической подготовке к
сдаче ЕГЭ
Повторная
диагностика
с
целью
выявления
аутоагрессивного поведения среди обучающихся
«Безнадежность» (Аоурона Бека; М.Фергюсона
Коррекционно-развивающая работа с обучающимися

5-11

22.09

педагог-психолог

5-6

25-26.09

педагог-психолог

5-11

13.10

педагог-психолог

7-11

15.11

педагог-психолог

5-6

22.11

педагог-психолог

5-11

В течении года

педагог-психолог

7-11

14.12

Педагог-психолог

5-11

ежедневно

педагог-психолог,
соц.педагог

Профилактика экстремизма и терроризма.
Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся
Проведение классных часов, линеек по профилактике
5-11
3.09.,
ЗВР, Тухватуллин Ф.Р.,
экстремизма и терроризма (в рамках Дня солидарности в
преподаватель ОБЖ,
в течении года
борьбе с терроризмом )
классные руководители
Проведение месячника безопасности детей, гражданской
5-11
Сентябрь-октябрь
Тухватуллин Ф.Р.,
защиты (по отдельному плану)
преподаватель ОБЖ

Проведение классных часов, бесед по формированию
толерантности у обучающихся
Проведение инструктажей с обучающимися (инструкция
№63 «По борьбе с терроризмом»)
Проведение линейки, классных часов ко Дню народного
единства
Участие в республиканских акциях, ко Дню
национального костюма
Проведение уроков по профилактике терроризма и
экстремизма
Усиление пропускного и охранного режима ГБОУ СГИ

5-11

В течении года

5-11

01-02.09.

5-11

7.11

5-11

Сентябрь, апрель

5-11

По учебному плану

5-11

В течении года

классные руководители,
воспитатели
классные руководители,
воспитатели
ЗВР, классные руководители
пед.коллектив, классные
руководители
Тухватуллин Ф.Р.,
преподаватель ОБЖ
Асмандияров И.А., ЗАХР

Информационная безопасность обучающихся
Размещение информации по информационной
5-11
сентябрь
Янышев А.Р., ЗИТ
безопасности на сайте страницы «Информационная
безопасность»
Лекция на тему «Безопасность в сети интернет»
5-6
сентябрь
Газизова А.А.
Организация работы в рамках экспериментальной
работы «Безопасность информационной среды» (участие
в вебинарах, конференциях, проведение мероприятий и
тд.)
Установка программ контентной фильтрации на
компьютеры в компьютерном кабинете
Разработка информационных памяток обучающимся и
родителям
Проведение уроков по информационной безопасности

5-11

По плану

Хилалова М.М., ЗВР,
Янышев А.Р., ЗИТ

5-11

август

Янышев А.Р., ЗИТ,
Киньябаев А.Р., техник

7-8

октябрь

5-11

По КТП

Янышев А.Р., ЗИТ,
Киньябаев А.Р., техник
Янышев А.Р., ЗИТ,
Киньябаев А.Р., техник
классные руководители

Проведение классных часов, бесед по информационной
5-11
2 раза в год
безопасности
Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся
Контроль посещаемости обучающимися уроков

5-11

ежедневно

Сбор информации для оформления льгот по питанию,
школьной формы

5-11

сентябрь-октябрь

соц.педагог, классные
руководители
соц.педагог, классные
руководители

Сбор сведений об обучающихся для социального
паспорта ГБОУ СГИ
Участие в собраниях, организация собраний с
приглашением ОДН/КДН и ЗП, инспекторов ОППН
Участие и проведение Советов профилактики: контроль
посещений классными руководителями мест проживаний
приходящих и городских обучающихся (акты ЖБУ)
Организация выездов в семьи по районам с целью
изучения микроклимата семьи и ЖБУ
Оформление стенда «Уголок правовых знаний»

сентябрь

5-11

по согласованию

соц.педагог
члены комиссии

5-11

по плану

соц.педагог, классные
руководители

5-11

по графику

5-11

октябрь

соц.педагог, классные
руководители
соц.педагог

Проведение информационно-разъяснительной работы по
5-11
октябрь
соц.педагог, педагог«Телефону доверия» среди обучающихся
психолог
Проведение классных часов по профилактике
5-11
4 раза в год
классные руководители
правонарушений
Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании
Участие и проведение заседаний наркопоста
По плану
соц. педагоги
Выявление обучающихся группы риска путем
проведения социально-психологического тестирования
Организация встреч со специалистами ГБУЗ ЦГБ
г.Сибай по профилактике и борьбе с инфекционными
заболеваниями и борьбе со СПИДом
Проведение профилактических мероприятий по
правонарушениям (встречи, показ фильмов, акции,
спортивные мероприятия, квесты и тд.)

7-11

По графику

соц. педагоги

8-11

декабрь

соц. педагоги

5-11

в течении года

соц.педагог, классные
руководители

Школьные медиа
Класс

Организация выпуска школьной газеты «Толпар»

5-11

Ориентировочная
дата проведения
ежемесячно

Подготовка выпусков школьного ТВ (медиаволонтеры)

5-11

ежемесячно

Дела, события, мероприятия

Детские общественные объединения

Ответственные
старший вожатый, министр
печати
Ишмухаметова Г.Ю., 11а
класс

Участие в городской игре КВН по ПДД «Безопасная
дорога детства»

5-9

Участие в играх КВН Башкирской юниор-лиги

5-8

Ориентировочная
дата проведения
По плану
Управления
образования
По графику

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента»
Организация воспитательной работы с волонтерским
отрядом «Аргымак» (программа)
Организация работы по взаимодействию с РДШ
(программа)
Организация работы «шаймуратовского класса»
(Стандарт, программа)

5-11
7а

25.04-09.05
В течении года

руководитель кружка по
КВН
классные руководители
Туйсина Н.Н.

7б

В течении года

ЗВР, Абдуллина В.Б.

Дела, события, мероприятия

Класс

Ответственные
ЗВР, старший вожатый

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы. Перечень
дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного
значения, памятными датами общеобразовательной организации, документами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации,
методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования.
Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День
солидарности в борьбе с терроризмом.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День Учителя;
Третье воскресенье октября: День отца;
30 октября: День памяти жертв политических репрессий.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства.

Декабрь:
3 декабря: Международный день инвалидов;
5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;
6 декабря: День Александра Невского;
9 декабря: День Героев Отечества;
10 декабря: День прав человека;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации;
27 декабря: День спасателя.
Январь:
1 января: Новый год;
7 января: Рождество Христово;
25 января: «Татьянин день» (праздник студентов);
27 января: День снятия блокады Ленинграда.
Февраль:
2 февраля: День воинской славы России;
8 февраля: День русской науки;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: Международный день защиты детей;
5 июня: День эколога;
6 июня: Пушкинский день России;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодёжи.
Июль:
46

8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
25 августа: День воинской славы России

