
Приложение  

                                                                                                                                                                                        Утверждаю 

Директор МБОУ гимназия 105 

__________Ю.В. Казаков 

Приказ №      327  от 14.07.2020 

План воспитательной работы по модулям в МБОУ гимназия 105 

начального общего образования на 2020-2021 учебный год 
 

                                       I Модуль «Ключевые общешкольные дела» НОО 

Дела, мероприятия классы время проведения ответственные 

Реализация городской Программы «Уфа- любимый 

город» 

1-4 в течение года ЗДВР 

Проект «Культурный дневник»: посещение музеев, 

театров, выставок, концертных площадок 

1-4  ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители родители 

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 1-4 01.09.20 ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители 

Урок Мира 1-4 03.09.20 ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители 

Акция «Дети- наше будущее» с Уфанет  1 05.09.20 ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители 

«День ГТО» 1-4 1 неделя сентября МО учителей физкультуры, ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители  

Тематическая суббота «Выходные всей семьёй» 1-4 сентябрь ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители 

Сбор макулатуры от «Чистый город» 1-4 сентябрь, апрель классные  

Разработка и уточнение безопасного маршрута для 

учащихся гимназии «Дом-Школа-Дом» 

1-4 сентябрь Отв. за профилактику ДДТТ 

Дистанционная викторина по ПДД 3-4 сентябрь Отв. за профилактику ДДТТ, ст. вожатая 

Профилактические мероприятия «Детская 

безопасность на железной дороге» 

1-4 Сентябрь- октябрь ЗДВР 

Тренировка по действиям в случае обнаружения 

взрывных устройств или подозрительных предметов 

1-4 сентябрь Администрация лицея, кл. руководители 

Практическое занятие по проведению эвакуации при 

пожаре и чрезвычайным ситуациям по сигналу кнопки 

«Внимание всем!»  

1-4 сентябрь Администрация лицея, кл. руководители 

Выставка рисунков «Осенняя краса моей Республики» 1-4 сентябрь- октябрь ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители родители 

Концерт «С днём учителя!» Отдельные 
классы нач. 

школы 

05.10.20 ЗДВР, ст. вожатая 

Праздничная программа «Хоровод дружбы» 1-4 октябрь ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители 

Тематическая этносуббота  

 

1-4 октябрь ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители 

Линейка безопасности «Соблюдение ПДД в период 

осенних каникул»  

1-4 23.10.20 Отв. за профилактику ДДТТ, ЗДВР 

Квест- игра на знание правил пожарной безопасности 

«Огонь- друг и враг в повседневной жизни» 

3-4 октябрь- ноябрь ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители 



Посвящение в первоклассники 1 октябрь Классные руководители 1-х классов, ст. вожатая, родители 

Праздник «Мама- главное слово!» 1-4 ноябрь ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители, Совет старшеклассников 

«За здоровьем в зимний лес!» - лыжная прогулка 3-4 1-4 суббота 

декабрь-март 

Учителя физкультуры, родители 

Тематическая Благотворительная суббота «ДАРИМ 

ДОБРО» 

1-4 декабрь ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители, родители 

Праздничные мероприятия «Новый год несет нам 

сказку» 

1-4 декабрь ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители, Совет обучающихся 

День зимних видов спорта  1-4 январь ЗДВР, учителя физической культуры, 

ст. вожатая, кл, руководители 

Акция «Международный день дарения книг»  1-4  14.02.201 

 

Классные руководители 

День родных языков, письменности и культуры 

(концертная программа)  

1-4 21.02.21 Классные руководители 

Коллаж- поздравление ко Дню защитника Отечества 1-4 февраль ЗДВР, ст. вожатая 

Смотр строя и песни 3, 4 февраль Учителя физкультуры, ст. вожатая, кл, руководители 

Праздничный концерт  

«Весенний день- 8 марта!»  

1-4  март ЗДВР, ст. вожатая, учитель музыки 

Праздник Букваря 1 классы март Классные руководители 1-х классов 

«Гагаринский урок «Космос- это мы» 1-4 12.04.21 Учителя физики, кл. руководители 

«17 апреля День национального костюма» 1-4 апрель Учитель ИЗО, учитель технологии, кл. руководители, ст. вожатая 

Конкурс «Прояви себя!» 1-4 апрель ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

Акция «Окна Победы» 1-4 май ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

«Папа, Мама, Я- счастливая семья!», к   
Международному дню семьи 

1-4 13.05.21 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

Парад звезд 1-4 4 неделя мая ЗДВР. ЗДУВР, кл. руководители, родители 

Конкурс «Безопасное колесо» 4 май Отв по профилактике ДДТТ и ТБ, ст. вожатая 

Тематическая суббота «Я патриот!» 2-3 май ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

Праздник «День защиты детей» 1-4 01.06.21 Начальник детского лагеря, педагоги-воспитатели, ст. вожатая, соц. педагог 

ЛДП «Будь здоров» 1-4 июнь Начальник детского лагеря, педагоги-воспитатели, ст. вожатая 

Конкурс рисунков на асфальте «Тот примерный 

пешеход, кто по правилам идёт!» 

1-4 июнь Начальник детского лагеря, педагоги-воспитатели, ст. вожатая 

II Модуль «Курсы внеурочной деятельности НОО» 

Название курса классы Количество часов в 

неделю 

ответственные 

«Занимательная грамматика» 1-4 классы 1 Учителя нач. классов 

«Робототехника» 1а,2б классы 1 Учителя нач. классов 

«Прикладная  механотроника» 4а класс 1 Учителя нач. классов 

«В стране Этикета» 1-4 классы 1 Учителя нач. классов 

«Я ГоТОв!» 1-4 классы 1 Учителя нач. классов 

«Уроки нравственности» 1-4 классы 1 Учителя нач. классов 

«Азбука дорожного движения» 1,2 классы 1 Учителя нач. классов 

«Безопасность в сети Интернет» 1-4 классы 1 Учителя нач. классов 



III Модуль «Детские общественные объединения» НОО 

Дела, события, мероприятия классы  время проведения ответственные 

Цикл мероприятий отряда ЮИД (проведение 

пропаганды по БДД в рамках «пятиминуток» на уроках, 

выступления на линейках, агитбригады) 

3-4 классы В течение года Ст. вожатая, ЗДВР, ответственное лицо по профилактике ДДТТ 

Цикл мероприятий ДЮП (уроки безопасности, деловые 

игры по пожарной безопасности) 

1-4 классы В течение года Руководитель отряда ДЮП, ЗДВР, классные руководители 

IV Модуль  «Профориентация НОО» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Цикл бесед «Путешествие в мир профессий» согласно 

тематике 

1-4 классы 2-3 неделя месяца в 

течение года 

Классные руководители, педагоги УДО  

Тематическая  суббота «Своими руками» 1-4 классы февраль кл. Руководители, ЗДВР, педагоги УДО 

Выставка «Юный умелец» к собранию для пап 1 классы февраль Учитель ИЗО, кл. руководители, ЗДВР, ст. вожатая 

Час общения «Какую я выберу профессию?» 1-4 март кл. руководители 

Викторина «Все работы хороши, выбирай на вкус» 1-4  апрель кл. руководители, ЗДВР, ст. вожатая 

Игровая активизация «Моя профессия» 1-4 май кл. руководители 

 V Модуль «Работа с родителями обучающихся  НОО» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Индивидуальные встречи с родителями (законными 

представителями) для решения возникающих вопросов 

по обучению и воспитанию обучающихся. 

1-4 классы в течение года Кл. руководители, администрация лицея, СПС 

Работа с различными категориями детей, родителей 

(законных представителей)-  посещение семей на дому, 

индивид-е беседы с родителями, приглашение 

родителей на уроки, к учителям- предметникам;  

ТЖС, СОП, ОДН, ВШУ 

1-4 классы в течение года Социальный педагог, классные руководители 

Рейды по семьям неблагополучного быта 1-4 классы в течение года кл. руководители, СПС, родительские комитеты классов 

Инструктирование родителей об усилении контроля за 

своими детьми в период каникул 

1-4 Перед каникулами Классный руководитель 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классы Сентябрь- январь кл. руководители,  ЗДУВР, ЗДВР 

Дежурство родителей по микрорайону «Родительский 
патруль» 

 ежедневно по 
графику  

Социальный педагог 

Заседание родительского комитета гимназии  1-4  1 раз в четверть Администрация лицея 

Классные родительские собрания. Заседание классных 

родительских комитетов 

1-4 1 раз в четверть Кл. руководители 

 Изучение микроклимата, материально-бытовых 

условий семей обучающихся 

 

1-4 В течение года Кл. руководители, СПС  

Консультации для родителей по вопросам адаптации 

первоклассников 

1 классы Сентябрь -октябрь, 

далее  по мере 

Педагог -психолог, кл. руководители 



необходимости 

Цикл общешкольных родительских собраний  1-4 

классы 

1 раз в четверть СПС, администрация  

Заседания Совета профилактики 1-4 классы 1 раз в месяц в 

течение года 

СПС, ЗДВР 

Цикл круглых столов, встреч «Родительский всеобуч» 

по вопросам обучения и воспитания 

1-4 классы 2 раза в четверть Администрация, кл. руководители, СПС, родители, приглашенные 

специалисты 

«Всё лучшее детям!» (тематические субботы) 1-4  

классы 

В течение года (по 

плану ключевых 

дел) 

кл. руководители, администрация гимназии 

Проекты для детей и родителей 1-4 классы В течение года кл. руководители, ЗДВР, ст. вожатая 

Анкетирование родителей 1-4 классы Ноябрь/апрель кл. руководители, СПС  

Разработка памяток и буклетов по безопасности для 

родителей и их детей 

1-4 в течение года  СПС,Совет обучающихся, ЗДВР 

Участие родителей в городских конкурсах по 

воспитанию детей 

1-4  Декабрь-март ЗДВР, кл. руководители 

VI Модуль «Медиа гимназии» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Фотовыставка «Бабушки моей руки золотые» 

 

1-4 классы сентябрь кл. руководители, ЗДВР, ст. вожатая 

Районный фотоконкурс «Уфа вчера, сегодня, завтра» 3-4классы октябрь Кл. руководитель, родители 

Фотовыставка «Осенняя краса моей Республики 1-4 09.10.20 

 

Совет обучающихся 

Съёмки поздравительных видеороликов ко Дню 

учителя. 

1-4 к 05.10 Совет обучающихся 

Фотовыставка «Моя мама лучше всех»  1-4 классы ноябрь Кл. руководитель, родители 

Городской конкурс рисунков, плакатов и баннеров 

«Любимый город глазами детей» 

1-4 январь- февраль 

2021 

 

Городской фестиваль «Молодо не зелено» 1-4 классы февраль Кл. руководитель, родители 

Съёмки видео, аудио- роликов к 8 Марта  1 неделя марта Кл. руководитель, родители, ст. вожатая 

Городской фотоконкурс «Окно в природу» 1-4 классы март Кл. руководитель, родители 

 Выпуск классных тематических стенгазет 2-4 классы В течение года Кл. руководитель, родители 

Городской фотоконкурс «Мы наследники Великой 
Победы» 

1-4 март ЗДВР 

Выставка-конкурс рисунков «Победа глазами детей»  1-4 апрель Учитель ИЗО 

Акция «Письмо водителю» 1-2 классы Апрель-май Кл. руководитель, родители, отв по профилактике ДДТТ 

Фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого приручили»  1-4 июнь Начальник детского лагеря, педагоги-воспитатели, ст. вожатая 

 VII Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Общешкольный Проект «Культурный дневник»: 

посещение музеев, театров, выставок, концертных 

площадок 

1-4 в течение года  



Поездки по городу 1-4 в течение года Классные руководители, родители 

Экскурсия в библиотеку, посвященная 

Международному дню школьных библиотек  

1-4 октябрь Зав. библиотекой 

Всемирный день Экскурсовода . Экскурсии в музей 

имени разведчика Н.И. Кузнецова 

1-4 21.02.20 Зав. музеем 

Поездки на предприятия 2-4 декабрь- апрель Классные руководители, родители 

Виртуальные экспедиции по знаменательным местам, 

посещение исторических и военно- патриотических 

музеев  

3-4 классы декабрь- 

февраль 

Классные руководители, родители 

Культурные походы в летнем пришкольном лагере 

«Будь здоров!» 

1-4 классы июнь Начальник детского лагеря, педагоги-воспитатели, ст. вожатая 

Классное руководство и наставничество(согласно планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок(согласно планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

План воспитательной работы по модулям в МБОУ гимназия 105 основного общего образования 

на 2020-2021 учебный год 
 

                                       I Модуль «Ключевые общешкольные дела» ООО 

Дела, события, мероприятия классы время проведения ответственные 

Цикл мероприятий в рамках Года памяти и славы в РФ 

(2020) 

5-9 До конца 2020 

года 

ЗДВР 

 Общешкольный Проект «Культурный дневник»: 

посещение музеев, театров, выставок, концертных 

площадок, парков и памятников природы 

5-9 В течение года ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители родители 

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 5-9 01.09.20 ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители 

«Памяти Беслана» 5-9 03.09.20 ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители 

Цикл мероприятий по проведению «Недели 

безопасности» 

5-9 02-08.09.20 Учитель ОБЖ  

День здоровья 5-9 сентябрь Учителя физкультуры, ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители 

Цикл мероприятий по проведению Дня гражданской 

обороны 

5-9 октябрь Учитель ОБЖ  

Цикл мероприятий, по проведению Международного 

Дня Детского телефона доверия (буклеты, памятки, 

презентации) 

5-9 Октябрь, май ЗДВР, СПС 

Сбор макулатуры 5-9 сентябрь, апрель ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители 

Уточнение безопасного маршрута для учащихся 

гимназии 

5 сентябрь Отв. за профилактику ДДТТ 



Профилактические мероприятия «Детская 

безопасность на железной дороге» 

5-9 Сентябрь- октябрь ЗДВР 

Тренировка по действиям в случае обнаружения 

взрывных устройств или подозрительных предметов 

5-9 сентябрь Администрация, кл. руководители 

Практическое занятие по проведению эвакуации при 

пожаре и чрезвычайным ситуациям по сигналу кнопки 

«Внимание всем!»  

5-9 сентябрь Администрация, кл. руководители 

Выставка рисунков «Осенняя краса моей Республики» 5-9 сентябрь- октябрь ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители родители 

Концерт «С днём учителя!» 5-9 05.10.20 ЗДВР, ст. вожатая, Совет старшеклассников 

Цикл мероприятий ко Дню Республики 5-6 октябрь 

 

ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители 

Тематическая Этносуббота  

 

5-9 октябрь ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители 

Мероприятия в рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети Интернет (День 
Интернета) 

5-9 28-30.10.20 ЗДВР, учителя информатики 

Директорские часы «Соблюдение мер безопасности в 

период каникул»  

5-9 Перед каникулами Отв. за профилактику ДДТТ, ЗДВР 

Тематическая профориентационная суббота «Курс-

2021: Карьера. Успех. Развитие. Созидание» 

8-9 ноябрь ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители 

Конкурс агитбригад « Мы за ЗОЖ» 5-9 ноябрь ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители, Совет обучающихся 

Тематическая Благотворительная суббота  5-9 декабрь ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители, родители  

Новогодняя сказка 5-9 декабрь ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители, Совет обучающихся 

День зимних видов спорта  5-6 январь ЗДВР, учителя физической культуры, 

ст. вожатая, кл, руководители 

Конкурс агитбригад «Салют, Победа!» 8-9 январь ЗДВР, учителя истории, ст. вожатая 

Акция «Международный день дарения книг»  5-9  14.02.2021 

 

Зав. Библиотекой, ст. вожатая, Совет обучающихся 

День родных языков, письменности и культуры  5-9 февраль Классные руководители 

«Посылка солдату» 5-9 февраль ЗДВР, ст. вожатая, учитель ОБЖ (ОВС) 

Выставка рисунков: «Защитники Отечества!» 5-6 февраль Учитель ИЗО, ст. вожатая, кл, руководители 

Праздничный концерт  

«Дарите женщинам цветы»  

5-9 классы март ЗДВР, ст. вожатая, учитель музыки, Совет обучающихся 

Игро- практика «День потребителя» 7 март ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, старшеклассники 

Тематическая безопасная суббота  7-8 март ЗДВР, отв по профилактике ДДТТ, ст. вожатая, кл. руководители 

«Гагаринский урок «Космос- это мы» 5-9 12.04.21 Учителя физики, кл. руководители 

Арт- симпозиум «17 апреля День национального 

костюма» 

5-8 апрель Учитель ИЗО, учитель технологии, кл. руководители, ст. вожатая 

Конкурс «Прояви себя!» 5-9 апрель ЗДВР, ст. вожатая, Совет обучающихся 

Экологические субботники 5-9 Сентябрь, апрель Администрация, кл. руководители 

Акция «Окна Победы» 5-9 май ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 5 май Отв по профилактике ДДТТ и ТБ, ст. вожатая 

«Наш пришкольный участок самый лучший» 5-9 Июнь- август Учителя биологии, ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

II Модуль «Самоуправление  ООО» 



Дела, события, мероприятия классы  время проведения ответственные 

Формирование активов классов 5-9 классы сентябрь Кл. руководитель 

Сбор старост  классов  5-9 классы сентябрь Ст. вожатая, ЗДВР 

Выбор совета обучающихся гимназии. Закрепление 

ключевых дел за классами 

5-9 классы сентябрь Ст. Вожатая, ЗДВР, 

 

Цикл дел «Здравствуй, Школьная страна!» 5-9 классы сентябрь Ст. Вожатая, ЗДВР, 

Совет обучающихся 

Цикл дел «Слово о родном крае» 5-9 классы октябрь Ст. Вожатая, ЗДВР, Совет обучающихся 

Цикл дел «Здоровье + Спорт = Жизнь!» 5-9 классы ноябрь Ст. Вожатая, ЗДВР, Совет обучающихся 

Цикл дел «Дарим добро» 5-9 классы декабрь Ст. Вожатая, ЗДВР, Совет обучающихся 

 

Цикл дел «Экскурсии в музей гимназии »  5-9 классы январь Ст. Вожатая, ЗДВР, 

Совет обучающихся 

Цикл дел «Патриотизм. Родина Честь» 5-9 классы февраль Ст. Вожатая, ЗДВР, 

Совет обучающихся 

Цикл дел «Культурный дневник»  5-9 классы март Ст. Вожатая, ЗДВР, 

Совет обучающихся 

Цикл дел «Уфа- зелёная столица» 5-9 классы апрель Ст. Вожатая, ЗДВР, 

Совет обучающихся 

Цикл дел «Победный май» 5-9 классы май Ст. Вожатая, ЗДВР, 
Совет обучающихся 

Цикл дел «Наш пришкольный участок самый лучший» 5-9 классы Июнь- август Педколлектив школы, обучающиеся 

III Модуль «Курсы внеурочной деятельности ООО» 

Название курса классы Количество часов 

в неделю 

ответственные 

Предпрфильная подготовка 9 классы 1 Учителя математики 

Прикладная математика 5а класс 1 Учителя математики 

Занимательная физика 5а,в,г,д 
классы 

1 Учителя физики 

«Прикладная механотроника» 5в,г,д  

классы 

6,7 

0,5 

 

1 

Учителя математики, информатики 

Химия вокруг нас 5 классы 1 Учитель химии 

Духовное здоровье 5 б класс 2 Классные руководители 

«Семьеведение» 5в,г,д, 6-9 

классы 

0,5 Классные руководители 

«Я ГоТОв!» 5-9 классы 1 Учителя  физкультуры 

«Человек и общество» 5 классы 1 Учителя  истории и обществознания 

«Безопасность в сети Интернет» 6-9 классы 0,5 Учителя ИЗО и технологии 

IV «Детские общественные объединения» ООО 

Цикл мероприятий отряда ЮИД (проведение 

пропаганды по БДД в рамках «пятиминуток» на уроках, 

5-9 классы в течение года Ст. вожатая, ЗДВР, ответственное лицо по профилактике ДДТТ 



выступления на линейках, агитбригады) 

План работы отряда имени Н.И. Кузнецова 5-9 классы в течение года Ст. вожатая, ЗДВР 

Цикл мероприятий отряда имени Н.И. Кузнецова 7-9 классы в течение года Ст. вожатая, ЗДВР, зав. музеем 

Цикл просветительских мероприятий «Дни воинской 

славы в России» отряда Юнармия 

5-9 классы в течение года Ст. вожатая, ЗДВР, зав. музеем, МО учителей истории, кл. руководители 

Военно- спортивные соревнования, уроки «Школы 

выживания», маршрутные и деловые игры, «Зарница», 

«Защитники, вперёд!» в рамках работы отряда 

Юнармия 

5-8 классы в течение года Ст. вожатая, ЗДВР, учитель ОБЖ 

Встречи с участниками локальных войн в рамках 

военно- патриотической работы  

8-9 классы в течение года ЗДВР, зав. музеем, кл. руководители 

Цикл мероприятий по безопасности 5-9 классы В течение года ЗДВР, классные руководители, учитель ОБЖ 

Цикл мероприятий по сохранению и озеленению 

школьной территории в рамках трудовых объединений 

7-9 Май- август Ответственный за ТО, ответственный за пришкольный участок 

V Модуль «Профориентация ООО» 

Дела, события, мероприятия классы ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

 Работа по проекту «Только вместе». Изучение 

особенностей отраслей промышленности. Знакомство 

со специальностями. 

5-9 классы в течение года Ответственный по профориентации, ЗДВР, кл. руководители 

Экскурсии на предприятия 

 

6-9 классы в течение года Ответственный по профориентации, ЗДВР, кл. руководители 

Посещение дней открытых дверей  8-9 классы осень, весна кл. руководители 

 Дни профориентации  

 

8-9 классы 1 раз в месяц кл. руководители, родители 

Акция «Неделя без турникетов» 8-9 классы осень, весна кл. руководители, родители 

Посещение форума «УМСО» 8-9 классы сентябрь ЗДВР, кл. руководители 

Профтестирование и анкетирование школьников: 

-в ОУ; 

-в ЦЗН г. Уфы и ЦСЗМ г. Уфы 

5, 8,9 

классы 

октябрь, ноябрь, 

апрель 

кл. руководители, родители, представители ЦЗН г.Уфы, ЦСЗМ г.Уфы, педагог-

психолог 

Акция «Работа молодым» 8-9 классы октябрь ЗДВР, кл. руководители 

Тематическая профориентационная суббота 8-9классы ноябрь кл. руководители 

Интеллектуальный марафон «Мир знаний 2021» 5-8 классы декабрь кл. руководители, ЗДВР, ст. вожатая 

Участие старшеклассников в мероприятиях по 
профориентации с младшими школьниками 

8-9 классы декабрь, май ЗДВР, кл. руководители, , ответственный по профориентации 

Общешкольное родительское собрание «Выбор 

профессии- дело серьёзное!» 

8-9 классы март кл. руководители 

Беседы-встречи с представителями предприятий и 

организаций 

5-9 классы В течение года кл. руководители, ЗДВР, родители, представители УМПО 

Профессиональная ориентация обучающихся с 

использованием информационных ресурсов («Команда 

будущего», «ПроеКТОриЯ», сервисы «Примерочная 

профессий», PROprof.ru и др.) 

5-9 классы В течение года ЗДВР, педагог- психолог, кл. руководители 

Просмотр онлайн- уроков, роликов и презентаций по 7-9 классы В течение года кл. Руководители, родители, ЗДВР 



особенностям специальностей и профессий на портале 

«ПроеКТОриЯ», сервисе «Примерочная профессий», 

«Atlas100.ru»,  

Участие в акциях «Ярмарка образовательных услуг», 

«Ярмарка учебных мест», просмотр сервисов 

«Postupi.online». «Abitur.ru» 

8-9 классы В течение года ЗДВР, кл. руководители 

 

VI Модуль «Работа с родителями обучающихся  ООО» 

Дела, события,  мероприятия классы время проведения ответственные 

Индивидуальные встречи с родителями (законными 

представителями) для решения возникающих вопросов 

по обучению и воспитанию обучающихся. 

5-9 классы В течение года Кл. руководители, администрация, СПС 

Работа с различными категориями детей, родителей 

(законных представителей)-  посещение семей на дому, 

индивид-е беседы с родителями, приглашение 
родителей на уроки, к учителям- предметникам;  

ТЖС, СОП, ОДН, ВШУ 

5-9 классы в течение года Социальный педагог, Классные руководители 

Рейды в семьи неблагополучного быта 5-9 классы в течение года кл. руководители, СПС, родительские комитеты классов 

Инструктирование родителей об усилении контроля за 

своими детьми в период каникул 

5-9 Перед каникулами Кл. руководители 

Классные родительские собрания. Заседание классных 

родительских комитетов 

5-9 классы 1 раз в четверть Кл. руководители 

Дежурство родителей по микрорайону «Родительский 

патруль» 

5-9 Ежедневно по 

графику 

Социальный педагог, классные руководители 

Заседания родительского комитета  5-9 1 раз в честверть Администрация  

Изучение микроклимата, материально-бытовых 

условий семей обучающихся 

 

5-9 классы В течение года Кл. руководители, СПС  

Консультации для родителей по вопросам адаптации 

пятиклассников 

5 классы Сентябрь -октябрь, 

далее  по мере 

необходимости 

Кл. руководители, педагог-психолог 

Цикл общешкольных родительских собраний  5-9 классы 1 раз в четверть Администрация, СПС  

Заседания Совета профилактики 5-9 классы 1 раз в месяц в 

течение года 

СПС, ЗДВР 

Цикл круглых столов, встреч «Родительский всеобуч» 

по вопросам обучения и воспитания 

5-9 классы 1 раз в четверть ЗДВР, кл. руководители, СПС, родители, приглашённые специалисты 

 «Растим детей вместе!» тематические субботы 5-9 классы в течение года (по 
плану ключевых 

дел) 

кл. руководители, администрация  

Проекты для детей и родителей 5-9 классы в течение года кл. руководители, ЗДВР, ст. вожатая 

Анкетирование родителей 5-9 классы Ноябрь/апрель кл. руководители, СПС  

Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-9  классы Сентябрь- январь кл. руководители, СПС  

Разработка памяток и буклетов по безопасности для 

родителей и их детей 

5-9 классы В течение года  СПС  



Участие родителей в городских конкурсах по 

воспитанию детей 

5-9 классы Декабрь-март ЗДВР, кл. руководители 

Формум УМСО - участие родителей 8-9 классы Сентябрь, апрель ЗДВР, кл. руководители 

День открытых дверей для родителей  5-9 апрель ЗДВР, ЗДУВР, родители 

Родительский форум Башкортостана 6-9 классы весна ЗДВР, кл. руководители 

Поощрение активных родителей по итогам 

года.Родительские собрания 

5-9 классы май  кл. руководители, Администрация  

Осуществление контроля за орг. летнего отдыха детей 

из семей, находящихся в ТЖС, состоящих на учёте 

5-9 Июнь-август ЗДВР, социальный педагог 

VII Модуль «Медиа лицея» 

Дела, события, мероприятия классы время проведения ответственные 

Районный фотоконкурс «Уфа вчера, сегодня, завтра» 5-9 классы октябрь Кл. руководители, родители 

Съёмки поздравительных роликов ко Дню учителя  5-9 к 05.10.20 Кл. руководители, родители, актив класса 

Участие в фотоконкурсах  5-9 классы ноябрь- февраль Кл. руководители, родители 

Городской фестиваль «Молодо не зелено» 5-9 классы февраль Кл. руководители, родители 

Разработка памяток по безопасности для учащихся 

начальных классов 

7-9 классы март Кл. руководитель, учителя информатики 

Разработка памяток и буклетов по Детскому телефону 

доверия  

9 май Кл. руководитель, учителя информатики 

 Выпуск классных тематических стенгазет 5-9 классы В течение года Кл. руководитель, ЗДВР, ст. вожатая 

VIII Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия классы время проведения ответственные 

Общешкольный проект «Культурный дневник»: 

посещение музеев, театров, выставок, концертных 

площадок 

5-9 классы Сентябрь- 

октябрь 

Кл.руководитель, родители 

Турслет 7-8 классы сентябрь Учителя биологии, географии, физической культуры 

Экскурсии по городу: исторические и природные 

памятники 

5-9 классы осень/весна Кл. руководители, родители 

Поездка в Технопарк УМПО и УГНТУ, Гагарин-центр  5-9 классы Ноябрь-январь Кл. руководитель, родители 

Поездки на предприятия 5-9 классы Декабрь- апрель Кл. руководитель, родители 

Виртуальные экспедиции по знаменательным местам  5-9 классы осень/весна Кл. руководитель, родители 

Классное руководство и наставничество(согласно планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный уро(согласно планам работы учителей-предметников) 

План воспитательной работы по модулям в МБОУ гимназия 105 среднего общего образования на 2020-2021 

учебный год 
 

                                       I Модуль «Ключевые общешкольные дела» СОО 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Цикл мероприятий в рамках Года памяти и славы 

в РФ (2020) 

10-11классы До конца 2020 года ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители 



 Общешкольный Проект «Культурный дневник»: 

посещение музеев, театров, выставок, концертных 

площадок, парков и памятников природы 

10-11классы в течение года ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители родители 

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 10-11 01.09.20 ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители 

Цикл мероприятий по проведению «Недели 

безопасности» 

10-11 02-08.09.20 ЗДВР, ст. вожатая, учитель ОБЖ классные руководители 

Урок Мира «Памяти Беслана» 10-11 03.09.20 ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители 

Тематическая суббота «День Здоровья» 10-11 сентябрь Учителя физкультуры, ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители 

Цикл мероприятий, по проведению Дня 

гражданской обороны 

10-11 октябрь ЗДВР, ст. вожатая, учитель ОБЖ  

Цикл мероприятий, по проведению 

Международного Дня Детского телефона доверия 

(буклеты, памятки, презентации) 

10-11 Октябрь, май ЗДВР, СПС 

Сбор макулатуры 10-11 сентябрь, апрель ЗДВР, ст. вожатая 

Профилактические мероприятия «Детская 

безопасность на железной дороге» 

10-11 Сентябрь- октябрь ЗДВР 

Тренировка по действиям в случае обнаружения 
взрывных устройств или подозрительных 

предметов 

10-11 сентябрь Администрация, кл. руководители 

Практическое занятие по проведению эвакуации 

при пожаре и чрезвычайным ситуациям по сигналу 

кнопки «Внимание всем!»  

10-11 сентябрь Администрация, кл. руководители 

Директорские часы «Соблюдение мер 

безопасности в период каникул»  

10-11 Перед каникулами Отв. за профилактику ДДТТ, ЗДВР, соц. педагог 

Мероприятия в рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети Интернет (День 

Интернета) 

10-11 28-30.10.20 ЗДВР, учителя информатики, ст. вожатая, классные руководители 

Праздничный концерт «С днём учителя!» 10-11 05.10.20 ЗДВР, ст. вожатая, Совет обучающихся 

Цикл мероприятий ко Дню Республики 10-11 октябрь 

 

ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители 

Тематическая профориентационная суббота  10-11 ноябрь ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители 

Тематическая Благотворительная суббота «Дарим 

добро» к Международному дню добровольца в 

России 

10-11 05.12.20 ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители, родители 

Цикл мероприятий ко Дню Конституции РФ и 

Дню Конституции РБ «Мы живём в России» 

10-11 12-24.12.20 ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители,  

Праздничные мероприятия «Новогодняя карусель: 
творчество, фантазия, чудеса» 

10-11 декабрь ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители, Совет обучающихся 

«Новогодние итоги» (чествование отличников 

учёбы, участников конкурсов, олимпиад) 

10-11 декабрь 

 

ЗДУВР, ЗДВР 

Интеллектуальный марафон «Мир знаний-2021» 10-11 4 неделя декабря ЗДВР, ст. вожатая, кл, руководители, Совет обучающихся 

Конкурс агитбригад «Салют, Победа!» 10-11 февраль ЗДВР, учителя истории, ст. вожатая 

Международный день родного языка  10-11 февраль Классные руководители, учителя русского и башкирского языков 

Акция «Посылка солдату» 10-11 февраль ЗДВР, ст. вожатая, учитель ОБЖ (ОВС) 



Мероприятия ко Дню защитника Отечества « К 

защите Родины готов!» 

10-11 февраль Учителя физкультуры, ст. вожатая, кл, руководители 

Праздничный концерт  

«Дарите женщинам цветы»  

10-11 классы март ЗДВР, ст. вожатая, учитель музыки, Совет обучающихся 

«Гагаринский урок «Космос- это мы» 10-11 12.04.21 Учителя физики, кл. руководители 

Арт- симпозиум «17 апреля День национального 

костюма» 

10 апрель Учитель технологии, кл. руководители, ст. вожатая 

Тематический урок ОБЖ 10-11 30.04.21 ЗДВР, ст. вожатая, учитель ОБЖ  

Экологические субботники 10-11 Сентябрь, апрель Администрация, кл. руководители 

Акция «Окна Победы» 10-11 май ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

Мероприятия к Международному дню защиты 

детей 

10  май ЗДВР, ст. вожатая, учитель ОБЖ  

«Наш пришкольный участок самый лучший» 10 Июнь- август Ответственный за ТО, ответственный за пришкольный участок 

II Модуль «Самоуправление  СОО» 

Дела, события, мероприятия классы ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Формирование активов классов 10-11 классы сентябрь Кл. руководитель 

Сбор старост классов  10-11 

классы 

сентябрь Ст. вожатая, ЗДВР 

Закрепление ключевых дел за классами 10-11 классы сентябрь Ст. Вожатая, ЗДВР, 

Совет обучающихся 

Цикл дел в рамках Городской Программы «Уфа- 

любимый город» 

10-11 в течение года Ст. Вожатая, ЗДВР, 

Совет обучающихся 

Цикл дел «Здравствуй, Школьная страна!» 10-11 классы сентябрь Ст. Вожатая, ЗДВР, 

Совет обучающихся 

Цикл дел «Слово о родном крае» 10-11 классы октябрь Ст. Вожатая, ЗДВР, Совет обучающихся 

Цикл дел «Здоровье + Спорт = Жизнь!» 10-11 классы ноябрь Ст. Вожатая, ЗДВР, Совет обучающихся 

Цикл дел «Дарим добро» 10-11 классы декабрь Ст. Вожатая, ЗДВР, 

Совет обучающихся 

Цикл дел «Прогулки со школьным музеем»  10-11 классы январь Ст. Вожатая, ЗДВР, 

Совет обучающихся 

Цикл дел «Патриотизм. Родина Честь» 10-11 классы февраль Ст. Вожатая, ЗДВР, 

Совет обучающихся 

Цикл дел «Культурный дневник»  10-11 классы март Ст. Вожатая, ЗДВР, 

Совет обучающихся 

Цикл дел «Уфа- зелёная столица» 10-11 классы апрель Ст. Вожатая, ЗДВР, 
Совет обучающихся 

Цикл дел «Победный май» 10-11 классы май Ст. Вожатая, ЗДВР, 

Совет обучающихся 

Цикл дел «Мы живём в России» 10 июнь ЗДВР, ст. вожатая 

III Модуль «Курсы внеурочной деятельности СОО» 

Название курса классы количество часов в 

неделю 

ответственные 



Практикум по решению  задач повышенной сложности 
по математике 

10  1 Учителя математики 

Деловой английский 10  1 Учителя английского 

Страноведение 10  1 Учителя географии 
Волейбол 10  1 Учителя физкультуры 

Основы финансовой грамотности 10  1 Учителя истории 

IV «Детские общественные объединения» СОО 

Цикл мероприятий Уфимского городского 

молодёжного Штаба «Бессмертный полк»  

10-11 классы в течение года Ст. вожатая, ЗДВР, зав. музеем 

Соревнования по военно- прикладным видам 

спорта, уроки «Школы выживания» 

10-11 классы в течение года учитель ОБЖ , учителя физкультуры 

Учебно- полевые сборы 10 классы май учитель ОБЖ  

Встречи с участниками локальных войн в рамках 

военно- патриотической работы  

10-11 классы в течение года ЗДВР, зав. музеем, кл. руководители 

 Уроки безопасности 10-11 классы в течение года ЗДВР, классные руководители, учитель ОБЖ 

Цикл мероприятий по сохранению и озеленению 

школьной территории в рамках трудовых 
объединений 

10 классы май- август Ответственный за ТО, ответственный за пришкольный участок 

V Модуль «Профориентация СОО» 

Дела, события, мероприятия классы ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

 Работа по проекту «Только вместе». Изучение 

особенностей отраслей промышленности. 

Знакомство со специальностями. 

10-11 классы в течение года Ответственный по профориентации, ЗДВР, кл. руководители 

Экскурсии на предприятия 

 

10-11 классы в течение года Ответственный по профориентации, ЗДВР, кл. руководители 

Посещение дней открытых дверей ВУЗов и 

ССУЗов 

10-11 классы осень, весна кл. руководители 

 Дни профориентации  

 

10-11 классы 1 раз в месяц кл. руководители, родители 

Акция «Неделя без турникетов» 10-11 классы осень, весна кл. руководители, родители 

Посещение форума «УМСО» 10-11 классы сентябрь ЗДВР, кл. руководители 

Профтестирование и анкетирование школьников: 

-в ОУ; 

-в ЦЗН г. Уфы и ЦСЗМ г. Уфы 

10-11 классы октябрь, ноябрь, 

апрель 

кл. руководители, родители, представители ЦЗН г. Уфы, ЦСЗМ г. Уфы, педагог-

психолог 

Цикл мероприятий в рамках проведения Дня 

профессионально- технического образования 

10 классы октябрь ЗДВР, кл. руководители 

Тематическая профориентационная суббота 10-11 классы ноябрь кл. руководители 

Интеллектуальный марафон «Мир знаний 2021» 10 классы декабрь кл. руководители, ЗДВР, ст. вожатая 

Участие старшеклассников в мероприятиях по 

профориентации с младшими школьниками 

10-11 классы декабрь, май ЗДВР, кл. руководители, ответственный по профориентации 

Общешкольное родительское собрание «Роль 

семьи в профессиональном самоопределении 

11 классы март кл. руководители 



выпускника»  

Беседы-встречи с представителями ВУЗов, 

предприятий и организаций 

10-11 классы в течение года кл. руководители, ЗДВР, родители, представители УМПО 

Профессиональная ориентация обучающихся с 

использованием информационных ресурсов 

(«Команда будущего», «ПроеКТОриЯ», сервисы 

«Примерочная профессий», PROprof.ru и др.) 

10-11 классы в течение года ЗДВР, педагог- психолог, кл. руководители 

Просмотр онлайн- уроков, роликов и презентаций 

по особенностям специальностей и профессий на 

портале «ПроеКТОриЯ», сервисе «Примерочная 

профессий», «Atlas100.ru» 

10-11 классы в течение года кл. Руководители, родители, ЗДВР 

Участие в акциях «Ярмарка образовательных 
услуг», «Ярмарка учебных мест», просмотр 

сервисов «Postupi.online». «Abitur.ru» 

10-11 классы в течение года ЗДВР, кл. руководители 

VI Модуль «Работа с родителями обучающихся  СОО» 

Дела, события,  мероприятия классы ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Индивидуальные встречи с родителями 

(законными представителями) для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию обучающихся. 

10-11 классы В течение года Кл. руководители, администрация, СПС 

Работа с различными категориями детей, 

родителей (законных представителей)-  посещение 
семей на дому, индивид-е беседы с родителями, 

приглашение родителей на уроки, к учителям- 

предметникам;  

ТЖС, СОП, ОДН, ВШУ 

10-11 классы в течение года Социальный педагог, Классные руководители 

Рейды в семьи неблагополучного быта 10-11 классы в течение года кл. руководители, СПС, родительские комитеты классов 

Инструктирование родителей об усилении 

контроля за своими детьми в период каникул 

10-11 перед каникулами Кл. руководители 

Классные родительские собрания. Заседание 

классных родительских комитетов 

10-11 классы 1 раз в четверть Кл. руководители 

Дежурство родителей по микрорайону 

«Родительский патруль» 

10-11 ежедневно по графику Социальный педагог, классные руководители 

Заседания родительского комитета лицея (РКЛ) 10-11 1 раз в четверть Администрация  

Изучение микроклимата, материально-бытовых 

условий семей обучающихся 

 

10-11 классы в течение года Кл. руководители, СПС  

Консультации для родителей по вопросам 

адаптации десятиклассников 

10 классы сентябрь -октябрь, 

далее  по мере 

необходимости 

Кл. руководители, педагог-психолог 

Цикл общешкольных родительских собраний  10-11 классы 1 раз в четверть Администрация, СПС  

Заседания Совета профилактики 10-11 классы 1 раз в месяц в 
течение года 

СПС, ЗДВР 



Цикл круглых столов, встреч «Родительский 

всеобуч» по вопросам обучения и воспитания 

10-11 классы 1 раз в четверть ЗДВР, кл. руководители, СПС, родители, приглашённые специалисты 

 «Растим детей вместе!» (тематические субботы) 10-11 классы в течение года (по 

плану ключевых дел) 

кл. руководители, администрация  

Проекты для детей и родителей 10-11 классы в течение года кл. руководители, ЗДВР, ст. вожатая 

Анкетирование родителей 10-11 классы ноябрь/апрель кл. руководители, СПС  

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся 

10 классы сентябрь- январь кл. руководители, ЗДВР 

Разработка памяток и буклетов по безопасности 

для родителей и их детей 

10-11 классы в течение года  СПС 

Участие родителей в городских конкурсах по 

воспитанию детей 

5-9 классы декабрь-март ЗДВР, кл. руководители 

Форум УМСО - участие родителей 8-9 классы сентябрь, апрель ЗДВР, кл. руководители 

День открытых дверей для родителей  5-9 апрель ЗДВР, ЗДУВР, родители 

Родительский Форум Башкортостана 6-9 классы весна ЗДВР, кл. руководители 

Осуществление контроля за организацией летнего 

отдыха детей из семей, находящихся в ТЖС, 

состоящих на учёте 

5-9 июнь-август ЗДВР, социальный педагог 

VII Модуль «Медиа гимназии» 

Дела, события, мероприятия классы время проведения ответственные 

Районный фотоконкурс «Уфа вчера, сегодня, 

завтра» 

10-11 классы октябрь Кл. руководители, родители 

Съёмки видеороликов ко Дню учителя «Мой класс 

в заботливых руках» 

10-11 к 05.10.20 Кл. руководители, родители, актив класса 

Участие в фотоконкурсах в рамках работы РДШ 5-9 классы ноябрь- февраль Кл. руководители, родители 

Городской фестиваль «Молодо не зелено» 10 классы февраль Кл. руководители, родители 

Разработка памяток по безопасности для учащихся  10-11 классы март Кл. руководитель, учителя информатики 

Разработка памяток и буклетов по Детскому 

телефону доверия  

10-11 май Кл. руководители, учителя информатики 

 Выпуск классных тематических стенгазет 10-11 классы В течение года Кл. руководитель, ЗДВР, ст. вожатая 

VIII Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия классы время проведения ответственные 

Общешкольный проект «Культурный дневник»: 

посещение музеев, театров, выставок, концертных 

площадок 

10-11 классы Сентябрь- 

октябрь 

Кл. Руководитель, родители 

Турслет 10 классы сентябрь Учителя биологии, географии, физической культуры 

Экскурсии по городу: исторические и природные 

памятники 

10 классы осень/весна Кл. руководители, родители 

Акция «Прогулки со школьным музеем 10-11 классы ноябрь- 

февраль 

Кл. руководители, зав. музеем, Совет обучающихся 

Поездка в Технопарк УМПО и УГНТУ, Гагарин-

центр  

10-11 классы Ноябрь- 

январь 

Кл. Руководитель, родители 

Профориентационные поездки на предприятия 10-11 классы Декабрь- апрель Кл. руководитель, родители 



города 

Виртуальные экспедиции по знаменательным 

местам, посещение музеев  

10-11 классы осень/весна Кл. руководитель, родители 

Классное руководство и наставничество  (согласно планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок (согласно планам работы учителей-предметников) 

 


