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1. Анализ деятельности  образовательной организации  за 2018-2019 учебный 

год по организации воспитательно - профилактической работы с 

обучающимися  

 
      Педагогический коллектив в 2018-2019 учебном году осуществлял реализацию  

организационного  этапа  Воспитательная программа  «Социально активная личность» (2017-2022 

г.г.). Целью вновь принятой программы является социально-педагогическая поддержка стано-

вления и развития высоконравственной, творческой, физически здоровой личности, 

компетентного гражданина России и Республики Башкортостан. В результате выполнения 

поставленных задач, педагогическим коллективом подготовлены методические материалы  по 

реализации программы. Обучающиеся охвачены мероприятиями, направленными на 

осуществление модулей программы. Увеличилось количество детей, имеющих высокий уровень 

воспитанности. Увеличилось количество  участников и победителей предметных олимпиад, 

конкурсов,  спортивных  соревнований. 

      С целью духовно – нравственного воспитания школьников школа работала  над 

формированием гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитанию 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. 

Важной частью воспитательной системы школы являлось формирование и укрепление 

школьных традиций - объединяющего начала  детей и педагогов,  ключевыми делами школы, 

проводимых по методике КТД. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогало классным руководителям 

заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными 

мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для 

старшеклассников. 

            В истекшем учебном году реализовали практически весь план воспитательных 

мероприятий. В школе сложилась система традиционных мероприятий, которые способствуют 

развитию личности, еѐ познавательных и творческих возможностей. Проводились традиционные 

мероприятия: линейка, посвященная Дню знаний, «Здравствуй, школа»; Дни здоровья; осенний 

праздник в начальной школе «Дары осени»; День Учителя; «Новогодний калейдоскоп»; 

Мастерская Деда Мороза; соревнования «Веселые старты»; военно-патриотическая игра «А ну-ка, 

парни!» и др. 

Самовыражение учащихся 1-11 классов характеризуется тем, что идет активное познание, 

освоение окружающего мира. Системообразующим видом деятельности как основой этого 

познания в нашей школе  является проектная деятельность. Эта деятельность нацеливает 

учащихся на конкретный результат и его публичное предъявление, ориентирована на интерес, на 

творческую самореализацию развивающейся личности ученика, развитие его интеллектуальных и 

физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в деятельности по 

решению какой-либо интересующей его проблемы. Эти факторы делают ее привлекательной для 

большинства участников образовательно-воспитательного процесса. Проектная деятельность 

осуществляется на учебном и внеучебном материале; наряду с ней дети включены и в другие виды 

деятельности — учебную, игровую, трудовую, исследовательскую. Комплекс мероприятий для 

параллели, классов, разновозрастных групп и для отдельных учащихся разрабатывается 

классными руководителями на ШМО (рук. Киреева Е.В.). Образ выпускника является нашим 

главным целевым ориентиром. В соответствии с этим планом в сентябре 2018 года в школе 

проведены выборы членов школьного самоуправления (Совет Старшеклассников) и ученического 

самоуправления в 5-11 классах. В течение учебного года учащиеся начальных классов выполняли 

небольшие поручения, связанные с соблюдением порядка. В соответствии с планами 

воспитательной работы классными руководителями 1-4-х классов проведены классные часы в  
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«Мы все разные, но все ученики с равными правами. В процессе внеурочной деятельности особое 

внимание обращалось на проведение дискуссий по данной теме, способствующих выявлению 

жизненной позиции учащихся по данному вопросу. Проведены и вызвали большой интерес: 

дискуссия «Коррупция: иллюзия или реальность» (декабрь) (9,11 кл.), встречи учащихся и их 

родителей с работниками МКУ Управление образования Садыковой Н.Н.,  Денисовой Н.В. по 

вопросам, связанным с ГИА в выпускных классах.   Учащиеся принимали участие в 

муниципальном конкурсе стенгазет «Мы - против коррупци». Для учащихся разных возрастов в 

течение учебного года организованы встречи с представителями власти: работниками ОДН: 

Коротковым П.А., Воробьевой О.Г., Мурзиной А.Ш.; инспектором КДН Кочневой А.Л.; 

депутатами городского поселения, муниципального района,                  Госсобрания Курултай: 

Пчелинцевым В.А., Никулиным В.Л., Пашиной Л.Н.  

Учащиеся школы посещают кружки от ЦДТ п.Приютово, работающие на базе спортзала 

п.Приютово, кружки в ДК и Т п.Приютово,  школу искусств №2 п.Приютово. Классными 

руководителями в сентябре был проведен мониторинг занятости детей в системе ДО, о чем были 

сделаны записи в классных журналах, а на основе сведений, предоставленных классными 

руководителями, составлен банк данных на всех учащихся школы с указанием занятости в 

различных учреждениях ДО. Проведен мониторинг охвата занятостью кружковой работы 

учащихся с 1 по 11 класс. 100%-ой занятости внеурочной деятельностью добились все классные 

руководители 1-8 классов. Низкий уровень занятости в кружках и секциях в 8б, 9в, 7в классах. 

Охват ДО «категорийных» детей составил: СОП -100%, ОДН -100%, ГР - 100%. Школа тесно 

сотрудничает с учреждениями дополнительного образования п.Приютово; в течение 2018-2019  

учебного года были проведены совместные мероприятия с ДШИ №2, Домом культуры и техники, 

ЦДТ, поселковым спортзалом.  Необходимо также отметить совместную деятельность 

поселенческой,  детской поселковой  библиотек и обучающихся школы. Налажено взаимодействие 

с советом ветеранов п.Приютово. 

   Одним из требований ФГОС НОО является организация внеурочной деятельности. В 1-8 классах 

занятость учащихся обеспечивается через интеграцию дополнительного образования и 

воспитательной системы школы (внесение изменений в систему работы классного руководителя; 

использование общешкольных мероприятий). Воспитательные программы в 1-8-х классах тесно 

связаны с программами внеурочной деятельности: Азбука общения, 100 добрых дел, Путешествие 

по стране этике, Учусь создавать проект, Спортивная карусель, Акварелька, Дорогою добра, 

Школа добрых дел, Мы и окружающий мир, Мы разные, но мы вместе, Мир, в котором мы живем, 

Экология души, Я в мире, мир во мне, Волшебная бумага и др.   

      На классных родительских собраниях обсуждались вопросы пожарной безопасности и 

ответственности родителей. Родителям распечатаны и розданы «Памятки для родителей о 

безопасном поведении детей во время летних каникул». Воспитательная работа в школе 

ориентируется через взаимодействие с семьѐй. В практике школы используются массовые, 

групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями.  

     В целях осуществления духовно-нравственного воспитания  использовались как важный элемент 

анализа воспитательной деятельности диагностика (анкетирование) и мониторинг.    

     Одним из основных направлений воспитательной деятельности школы в 2018-2019 учебном 

году стало гражданско-патриотическое воспитание. Приоритетной задачей являлось формирование 

у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

    Во исполнение мероприятий Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;   в целях развития социально значимых 

ценностей, гражданственности и патриотизма   в учебном процессе и во внеурочное время; в 

целях развития массовой  патриотической работы и работы в сфере дополнительного образования, 

проводились мероприятия гражданско-патриотической направленности.  Среди основных 

мероприятий можно отметить следующие: День героев Отечества,  День защитников Отечества, 

Вахта памяти,  День памяти и скорби. Все эти мероприятия проходили при активном участии в 
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проведении бесед, концертов и Уроков Мужества ветеранов войны и труда п.Приютово, носили 

колоссальный воспитательный потенциал. 

     В ходе учебно – воспитательного процесса использовались материалы, имена, даты, события, 

связанные с  историй  нашей страны;  проводились экскурсий и соревнований. Большое внимание 

уделялось краеведческой работе, широко использовался местный материал, активно привлекались 

учащиеся к изучению родного края, жизни и деятельности земляков, охране природы 

Белебеевского района. 

В течение учебного года были организованы экскурсии для школьников в различные музеи г. 

Белебей,  п. Приютово. 

     Классными руководителями с целью гражданско–патриотического воспитания были проведены 

следующие мероприятия: 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла:  «Я помню, я 

горжусь!»(8а - с приглашением Стеценко Р.М. (7в - с приглашением Дедук Н.В.), (3г - с 

приглашением Немцевой М.С.), (4а - с приглашением Пашиной Л.Н.);   

- Уроки Мужества «День героев России»(11кл.), «Герои России моей»(8б), «На страже Родины»(с 

просмотром к/ф «Офицеры»)(8в),  «Это не должно повториться»(6б),  «Дорогами необъявленных 

войн»(6а),   «Этот день Победы»(6в), «Служу России» (2б),  «Герои России»(1г);       

- беседы «Символы государства»(10кл.); «Афганистан. Горячие минуты жизни»(8в), «День снятия 

блокады Ленинграда»(6а), «Башкирская классика: Назар Наджми»(совместно с детской 

поселковой библиотекой – 5а),   «Маленькие герои большой войны»(4б, 1в),  «Юные герои»   ( 

совместно с детской поселковой библиотекой - 3в)и др.   

    В день солидарности в борьбе с терроризмом проведены тематические классные часы «Жертвам 

Беслана посвящается». Традиционными становятся дни боевой славы: в декабре 2018 года и 

феврале 2019 года были организованы встречи старшеклассников с воинами-афганцами. 

Одной из задач деятельности школы является сохранение и укрепление здоровья учащихся. В 

2018-2019 учебном году  осуществлялась работа педколлектива по реализации подготовительного  

этапа школьной Программы «Путь к здоровью» (2018-2022г.г.).  Целью Программы определено 

следующее:   обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в 

школе, сформировать у него необходимые ЗУН по здоровому  образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни..   

     За истекший период подготовлены методические рекомендации по реализации Программы. 

Создан банк здоровьесберегающих педагогических технологий. Проводятся мероприятия по 

здоровьесбережению. Деятельность по реализации программы предполагала: объединение 

учащихся в соответствии с их спортивными интересами для совместных занятий, проведение 

разнообразных спортивных праздников и состязаний, игр, Дней здоровья, пропаганду здорового 

образа жизни. С этой целью  были проведены: 

-соревнования «Веселые старты»(1-4кл.); 

- праздник «Папа, мама и я - спортивная семья»(4кл.); 

- цикл бесед «В гостях у доктора Айболита»(1кл.); «В здоровом теле - здоровый дух»(5-6кл.); 

«Вредные привычки»(4-5кл.); «Как следует питаться»(5-8кл.); «Что такое режим дня»(1-3кл.); 

«Откуда берутся грязнули?»(1-2кл.); «Путешествие в город Интернет»(3-5кл.) и др.; 

      Наша школа в течение года была постоянным участником  Спартакиады, 

проводимой  среди   школ п.Приютово и муниципального района,  неоднократно занимались 

призовые места (заслуга учителей физкультуры Чижкова В.Н., Герасимовой И.Ф., Никитиной 

М.Г.): 
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     Кроме того, ученики 5-11 классов активно участвовали в проведении мероприятий в рамках 

«Единого дня ГТО». Для сдачи норм ГТО  в каждом виде соревновались и показывали  хорошие 

результаты более 30  человек.  В 2018-2019 учебном году в школе работали спортивные секции: 

волейбола (рук.Никитина М.Г.), баскетбола (рук.Герасимова И.Ф.), настольного тенниса 

(рук.Чижков В.Н.). Охват регулярными занятиями в спортивных секциях составлял 73 человека. 

Секции пользовалась большой популярностью у учащихся, занятия проводились в соответствии с 

тематическим планированием.  Результатом работы стали успешные выступления юных 

спортсменов школы на спортивных соревнованиях различного уровня. 

    На базе 2б класса функционирует спортивный класс. Занятия проводились по программе 

спортивной школы 3 раза в неделю. Охват 23 человек. На базе школы работает проект «Доступная 

среда» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  В зале адаптивной физкультуры Никитина М.Г. 

проводит занятия с этой группой детей по специальной программе два раза в неделю. Охват 47 

человек. Таким образом, администрация школы и педагогический коллектив старались привлечь 

каждого ребенка к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

    Работа по профилактике правонарушений и преступлений ведется согласно плану 

воспитательной работы школы.      В течение года осуществлялись совместные планы, 

составленные в начале учебного года и направленные на профилактику правонарушений, на 

формирование здорового образа жизни учащихся; изучение программы С.Г.Ахмеровой 

«Профилактика наркомании, токсикомании и табакокурения» (5-9кл.);  программы М.М.Безруких, 

А.Г.Макеевой, Т.А.Филипповой «Все цвета, кроме черного» (1-4кл.). 

 Анализ социального паспорта показывает, что в школе обучаются дети, требующие 

повышенного внимания, как со стороны администрации, так и классных руководителей (дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети «группы риска» и находящиеся в СОП, достаточно 

велика доля детей, воспитывающихся в малообеспеченных семьях). Особого внимания со стороны 

педколлектива  требует работа с семьями, состоящими на различных видах учета. В школе 

имеется банк семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Выявлено и поставлено на профилактический учет (ВШУ) 2 учащихся: Мелѐшин Александр (4а); 

Енилеева Руслана (6б). Перед каникулами проводятся  беседы с обучающимися о недопущении 

правонарушений. Родители состоящих на учете учеников, получают письменные предупреждения 

об ответственности за поведение своих детей.  На летний период выявляется и контролируется 

занятость всех учащихся школы, в том числе и состоящих на учете.  

На каждого ученика, состоящего на учете,  оформляются карточки индивидуально-

профилактической работы, заведены личные дела.  Одним из важнейших факторов профилактики 

правонарушений является занятость учащихся в свободное от учебы время. Из учеников, 

состоящих на учете, все  посещают кружки, клубы и секции.  

  В школе действует Совет профилактики, который является одним из звеньев системы 

комплексной работы по выполнению Закона Российской Федерации «О системе работы по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних». Регулярно 

проводились заседания наркопоста.  С целью  выявления сферы интересов несовершеннолетних и 

выявления употребления учащимися алкогольной и наркотической продукции было проведено  

анкетирование обучающихся 9-11 классов.  Классные руководители 8-11 классов  провели  

анкетирование  «Отношение школьника к алкоголю».  

      В целях профилактики правонарушений и преступлений в школе работает социальный педагог 

Арефьева Н.Ю., которая осуществляла социальную защиту прав и законных интересов  детей, 

создание   благоприятных условий для развития  личности ребенка, установление связей между 

семьей и администрацией школы. В школе  работает  педагог-психолог Качалова Р.М., которая 

занимается профилактикой  состояния негативных социально-психологических явлений среди 

обучающихся. Основной целью психопрофилактической работы является работа по 

предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии школьников.  
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    Наиболее эффективными в работе школы по профилактике правонарушений являются 

различные методы внеурочной деятельности, учитывающие интересы учащихся разных возрастов, 

и пропаганда здорового образа жизни. В планах воспитательной работы классными 

руководителями выделен отдельный раздел для работы с «трудными» детьми, куда включены 

мероприятия: беседы, классные часы, встречи, родительские собрания и т.д.  

Целью воспитательной работы  школы  в 2019-2020   учебном  году (в соответствии с анализом 

деятельности)  является развитие  профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования и воспитания. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создание   условий  для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование  системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение   школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие 

им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

 Создание   условий  для выстраивания системы воспитания в школе на основе  гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие  органов ученического самоуправления. 

  Совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие   коммуникативных умений педагогов  в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

Приоритетные направления: 

Направления воспитательной 

работы 

Задачи работы  

по направлению 

Предполагаемые результаты 

деятельности по направлениям 

Духовно-нравственное 

воспитание 

- формировать у обучающихся такие 

качества как: культура поведение, 

уважение личности; 

- развивать коммуникативные 

навыки; 

- формировать  толерантное 

поведения обучающихся. 

- способствует осмыслению и 

пониманию ими обще-

человеческих ценностей и 

нравственных норм, осознания 

личностной причастности к 

человечеству, пониманию своего 

«Я»;  

- развивает  рефлексию. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- формировать у обучающихся такие 

качества как: долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность; 

- воспитывать любовь и уважение  к  

традициям Отечества, школы, 

семьи. 

- способствует социализации 

обучающихся; 

- содействует формированию у них 

демократической культуры 

отношений, правового 

самосознания, навыков 

общественной жизни. 

Экологическое и трудовое 

воспитание   

- изучать с обучающимися природу 

и историю родного края; 

- формировать правильное 

отношение к окружающей среде; 

- содействует развитию бережного 

отношения и ответственности за 

природу, окружающую среду; 

- способствует формированию у 
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- совершенствовать приобретение 

туристских  навыков;. 

- содействовать в организации  

исследовательской работы 

обучающихся; 

- организовать проведение 

природоохранных акций. 

обучающихся потребностей в 

труде, рациональном 

использовании времени, 

ответственности за дело; 

-  развивает организаторские 

способности и деловые качества. 

 Профилактика 

преступлений,  

правонарушений, 

злоупотребления нарко-

тических средств и 

психотропных веществ.  

Формирование здорового 

образа жизни обучающихся. 

Профилактика  ДДТТ и 

ППБ 

- формировать у обучающихся  

потребности в здоровом образе 

жизни и профилактике вредных 

привычек; 

- формировать у обучающихся 

культуру сохранения и 

совершенствования собственного 

здоровья. 

 

- способствует здоровому образу 

жизни; 

- формирует у детей силу, 

выносливость, красоту тела, 

- формирует  правовую культуру, 

гражданскую и правовую  

направленность личности; 

- пропагандирует  здоровый  образ  

жизни; 

- способствует популяризации 

занятий физической культурой и 

спортом. 

Просветительская работа с 

родителями. 

- совершенствовать  систему 

семейного воспитания;  

- повышать  ответственность 

родителей за воспитание детей. 

- развивать воспитательный 

потенциал  семьи. 

- способствует социализации 

обучающихся, осознанию ими себя 

будущими родителями;  

- укрепляет взаимосвязь в семье; 

- формирует положительное 

отношение к семейным ценностям. 

Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков. 

- использовать  активные  и 

нестандартные  формы внеклассной 

деятельности обучающихся,  

направленные на  их интересы  и 

возможности. 

- формирует  у обучающихся 

установки на здоровый образ 

жизни,  профилактику 

заболеваний, вредных привычек и 

правонарушений, на  поддержание 

работоспособности; 

- создает условия для занятий 

физической культурой и спортом; 

 - способствует изучению 

потребностей, интересов и желания 

ребят в организации  и проведении 

досуговых мероприятий; 

- формирует предоставление у 

обучающихся  на право выбора 

формы участия в досуговой 

деятельности. 
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Контроль  реализации 

воспитательного процесса. 

- вести подотчетность всех частей 

воспитательного процесса; 

- выявлять недостатки в 

воспитательной работе и работать 

над их устранением. 

- создает  условия для повышения 

квалификации учителя и 

воспитателя, его 

профессионального роста; 

- отслеживает результативность 

воспитательного воздействия 

проводимых мероприятий. 

 

2. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и 

республиканских мероприятиях 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

2.1 
Участие в Республиканской благотворительной 

акции «Помоги собраться в школу» 
август 2019 г. 

кл.руководители    

1-11 кл. 

2.2 Участие в Республиканском конкурсе «За честь 

Республики!» 

август-сентябрь 

2019 г. 

Ахметова Э.Р. 

Бессилина Т.А. 

2.3 Участие в Республиканском  конкурсе  «Юннат-

2019» 

сентябрь  

2019 г. 

Иванова Е.Н. 

2.4 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ «ВместеЯрче» 

октябрь 2019 г. Сайфутдинова 

ЗФ. 

Хузина Н.И. 

 

2.5 Участие в Республиканском конкурсе учебно-

исследовательских работ «Молодежь 

Башкортостана исследует окружающую среду» 

Октябрь-ноябрь 

2019 г. 

Пантелеева Н.К. 

2.6 Участие во Всероссийской антинаркотической 

профилактической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

ноябрь 2019 г., 

март 2020 г. 

Сайфутдинова 

ЗФ. 

 

2.7 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос» 

октябрь-ноябрь  

2019 г. 

Газимова Г.Р. 

Ишмухаметова 

Г.Д. 

 

2.8 Участие в Республиканском конкурсе на лучшую 

организацию антинаркотической работы в 

общеобразовательных организациях   

ноябрь-декабрь 

2019 г. 

Сайфутдинова 

ЗФ. 

 

2.9 Участие во Всероссийской антинаркотической 

профилактической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

ноябрь 2019 г.,  

март 2020 г. 

Сайфутдинова 

ЗФ. 

кл.руководители    

1-11 кл. 
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2.10 Участие в Республиканском конкурсе КВН 

«Безопасная дорога детства» 

декабрь 2019 г. Валеева А.А. 

2.11 Участие в Республиканском конкурсе «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

январь-февраль 

2020 г. 

Сайфутдинова 

ЗФ. 

Хузина Н.И. 

кл.руководители     

2.12 Участие в Республиканском открытом заочном 

конкурсе юных экскурсоводов «По малой родине» 

январь-март 

2020 г. 

Сайфутдинова 

ЗФ. 

Хузина Н.И. 

кл.руководители     

2.13 Участие в Республиканском конкурсе «Зеленая 

планета» 

март  

2020 г. 

Иванова Е.Н. 

2.14 Участие в республиканской научно-практической 

краеведческой конференции обучающихся 

«Отечество» 

март  

2020 г. 

Ахметова Э.Р. 

Бессилина Т.А. 

2.15 Участие в Международном молодежном конкурсе 

социальной антикоррупционной рекламы «Вместе 

против коррупции!» 

апрель  

2020 г. 

Сайфутдинова 

ЗФ. 

кл.руководители     

2.16 Участие в Республиканском конкурсе юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

май  

2020 г. 

Валеева А.А. 

2.17 Участие в спортивных зональных и 

республиканских соревнованиях Спартакиады 

школьников Республики Башкортостан 

в течение года Герасимова И.Ф. 

Никитина М.Г. 

3.Мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание 

обучающихся 

 
-семейное воспитание; 

-культура поведения; 

-духовное развитие; 

-нравственное развитие; 

-мероприятия, посвященные юбилейным датам знаменитых людей; 

-социальное направление. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

3.1 Праздник «Здравствуй, школа!»  сентябрь 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

3.2 Классные часы, посвященные началу 2019-2020 

учебного года 

сентябрь  

 

Классные руководители 

1-11 классов 

3.3 Муниципальная олимпиада среди обучающихся 

по психологии «Психология без границ» 

октябрь – 

ноябрь   

Качалова Р.М. 

3.4 Мероприятия, посвященные Международному 

дню пожилых людей (01 октября) 

октябрь  

 

Качалова Р.М. 

 Классные руководители 
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 1-11 классов 

3.5 Мероприятия, посвящѐнные Всемирному  дню 

учителя (05 октября) 

 

октябрь  

 

Качалова Р.М.Классные 

руководители 

1-11 классов 

3.6 Мероприятия, посвященные Международному 

дню матери в России (26 ноября) 

 

ноябрь 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Классные руководители 

1-11 классов 

3.7 Познавательная игра «Империя знаний!» октябрь  

 

Классные руководители 

3-4  классов 

3.8 - Мероприятия, посвящѐнные Международному 

дню толерантности «Сделаем мир добрее»  

- «Школа этикета» 

 ноябрь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Кл.руководители 1-11 

классов 

3.9 Мероприятия, посвящѐнные  Международному 

дню матери в России  

 

Ноябрь 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Классные руководители 

1-11 классов 

3.10 Мероприятия, посвящѐнные Международному 

дню борьбы за права инвалидов (03 декабря) 

 

декабрь   

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Классные руководители 

1-11 классов 

3.11 Мероприятия, посвящѐнные Новогодним 

праздникам 

декабрь 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Классные руководители 

1-11 классов 

3.12 Подбор кандидатуры на Президентскую 

Новогоднюю ѐлку в г.Уфа 

декабрь 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Классные  руководители 

6-9 классов 

3.13 Участие в муниципальном   конкурсе  лидеров и 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер-21 века» 

март 

 

Хузина Н.И. 

 

3.14 Мероприятия, посвящѐнные Международному 

женскому дню (08 марта) 

 

март 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

ХузинаН.И. 

Классные руководители 

1-11 классов 

3.15 Мероприятия, посвящѐнные гендерному 

воспитанию  несовершеннолетних 

 

апрель-май  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Классные руководители 

1-11 классов 

3.16 Мероприятия, посвящѐнные Празднику весны и 

труда (01 мая) 
 

апрель 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 
Классные руководители 

1-11 классов 

3.17 Мероприятия, посвящѐнные Международному 

дню семьи (15 мая) 

Акция добрых дел 

 

 май  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Классные руководители 

1-11 классов 

 Участие в муниципальном слете лидеров и 

руководителей молодежных общественных 

объединений, волонтерских групп 

июнь Хузина Н.И. 

Вакуленко С.С. 

3.18 Муниципальный праздник «День детства», 

посвящѐнный Международному дню защиты 

июнь 

 

Начальник ОЦДПД  
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детей и Всемирному дню родителей (1 июня) 

3.19 Организация детских игровых  площадок «Город 

детства» и выставки декоративно-прикладного 

творчества «Площадь мастеров» в рамках 

проведения народного праздника «Сабантуй-

2020» 

июнь  

 

Начальник ОЦДПД  

3.20 Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и 

верности (08 июля) 

июль 

 

Начальник ОЦДПД  

3.21 Праздник «Мы теперь не просто дети, мы теперь 

ученики» 

сентябрь  

 

Классные руководители 

1 классов 

3.22 Праздники урожая сентябрь  

 

Классные  руководители 

2  классов 

3.23 «Посвящение в пятиклассники» октябрь  

 

Классные руководители 

5  классов 

3.24 Творческая обучающая игра «Я и мой мир» октябрь 

 

Классные  руководители 

3  классов 

3.25 Анкетирование «Как сделать нашу школьную 

жизнь содержательной и полезной?» 

ноябрь  

 

Классные руководители 

4-9  классов 

3.26 Фото-акция «Дорогие мои старики» (ко Дню 

пожилого человека) 

октябрь  

 

Классные  руководители 

1-4  классов 

3.27 Мероприятия, посвященные Дню Птиц 

«Поможем нашим пернатым друзьям» 

март 

 

Классные  руководители 

5  классов 

3.28 Праздник, посвященный защите окружающей 

среды «Сохраним нашу Планету голубой и 

зеленой» 

апрель  

 

Классные  руководители 

3  классов 

3.29 Конкурс снежных фигур «Семейство 

Снеговиковых» 

март 

 

Классные  руководители 

1-3  классов 

3.30 Школьный марафон успехов май  

 

Классные  руководители 

3-11  классов 

3.31 «Посвящение  в десятиклассники» октябрь  

 

Классный руководитель  

10 класса 

3.32 Цикл классных часов «Познаем себя: мы – 

восьмиклассники!» 

ноябрь  

 

Классные  руководители 

8  классов 

3.33 Цикл бесед «Ты уже взрослый?» январь  

 

Классные  руководители 

5-6  классов 

3.34 Этические беседы «Мое поведение»,  «Правда и 

ложь». 

январь  

 

Классные  руководители 

4-7 классов 

3.35 Урок самопознания «Игры в самих себя» февраль  

 

Классные  руководители 

4  классов 

3.36 Конкурс проектов «Моими руками».  

Акция «Помоги мне!». 

март 

 

Классные  руководители 

5-7  классов 
 

4. Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание обучающихся: 

-мероприятия, посвященные Родине, республике, стране, выдающимся деятелям; 

-формирование гражданской позиции; 

-научно-исследовательская  (проектная) деятельность. 

№  

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

4.1 Изучение государственной символики: Герб, 

Гимн, Флаг  РФ и РБ 

в течение 

года 

Классные руководители    

1-11 классов 

Ахметова Э.Р. 

Бессилина Т.А. 
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4.2 Изучение истории нашего города и поселка сентябрь  

 

Классные руководители    

1-11 классов 

Ахметова Э.Р. 

Бессилина Т.А. 

 Муниципальный конкурс творческих работ 

обучающихся «Горжусь Родиной!», посвященный 

Году театра 

сентябрь  

2019 г. 

Хузина Н.И. 

4.3 Участие в   Международном Аксаковском 

празднике 

сентябрь  

 

Аминева И.Р. 

4.4 Участие в муниципальном музыкально-

поэтическом празднике «Цветаевский костер-

2019» в рамках Республиканского Цветаевского  

праздника «Золотая осень» 

октябрь  

 

Аминева И.Р. 

4.5 Мероприятия, посвящѐнные Дню Республики октябрь  

 

Газимова Г.Р. 

4.6 Акция  «Адрес ветерана» октябрь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

4.7 Муниципальный конкурс юных экскурсоводов 

«По малой родине моей» 

ноябрь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

ХузинаН.И. 

4.8 Мероприятия, посвящѐнные Дню народного 

единства (04 ноября) 

ноябрь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

4.9 Мероприятия в рамках Дня неизвестного солдата 

(03 декабря)  

декабрь 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

 

4.10 

 

Мероприятия в рамках Дня Героев Отечества 

 (09 декабря) 

декабрь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

 

4.11 Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

РФ (12 декабря), Дню конституции РБ и Дню 

прав человека – «Правовая неделя» 

декабрь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

 Мероприятия, посвященные 25-летию 

Конституции Республики Башкортостан (24 

декабря) 

декабрь 

2019 г. 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

4.12 Муниципальная научно-практическая 

краеведческая конференция обучающихся 

«Дорогами Отечества» 

январь 

 

Хузина Н.И. 

4.13 Организация мероприятий в рамках 

Всероссийского месячника оборонно-массовой 

работы, посвященного Дню защитника 

Отечества 

февраль  

 

Преподаватель  ОБЖ 

Зам.директора  по ВР 

4.14 Мероприятия, посвященные Дню памяти 

россиян, исполнявших свой долг за пределами 

Отечества (15 февраля) 

февраль  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

4.15 Мероприятия, посвященные  Дню защитника 

Отечества (23 февраля) 

февраль  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

4.16 Участие в муниципальном военно-

патриотическом конкурсе «Виктория» 

февраль  

2020 г. 

  

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

4.17 Организация и проведение Урока мужества по 

теме: «Есть такая профессия – Родину 

защищать» для обучающихся с участием 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

февраль  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 
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военнослужащих под девизом «Сыны 

Отечества» 

4.18 Конкурс среди юношей 

 «Русский богатырь – 2020г.» 

февраль  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

4.19 Участие  в  военно-спортивной игре «Зарница»  февраль-

март  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

4.20 Участие в муниципальной 

молодежной акции «Привет с Родины!» 

 

Февраль-

апрель 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

4.21 Муниципальный этап Республиканских 

спортивно-образовательных игр обучающихся 

«Защитники, вперед!» 

март  

2020 г. 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

4.22 Мероприятия, посвящѐнные Всемирному Дню 

авиации и космонавтики.  Гагаринский урок 

«Космос – это мы»  

апрель 

 

Классные руководители 

1-7 классов 

4.23 Мероприятия,  посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 

организация встреч обучающихся с ветеранами 

войны и тружениками тыла 

апрель-май  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

 Участие в муниципальной акции «Письмо 

ветерану» 

апрель-май Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

4.24 Муниципальная акция «Обелиск». Проведение 

мероприятий по благоустройству мест памяти: 

Парка Славы, мемориальных досок на здании 

школы. 

май 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

4.25 Участие в акции «Вахта Памяти», посвященной 

Дню Победы в ВОВ 1941-1945 годов. 

май  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

4.26 Участие в муниципальной акции «Бессмертный 

полк», посвященной памяти защитников 

Отечества, погибших во время Великой 

Отечественной войны 

май  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

 Участие в муниципальной акции «Рекорд 

победы», «Свеча памяти» 

май  

2020 г. 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

4.27 Участие в муниципальном празднике «Мы - 

славяне» в рамках Дня славянской письменности 

и культуры  

май  

 

Аминева И.Р. 

4.28 Мероприятия, посвященные  Дню России 

(12 июня)  

 

июнь  

 

Начальник ОЦДПД  

4.29 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти и скорби (22 июня) 

июнь  

 

Начальник ОЦДПД  

4.30 Совещание при зам.директора по ВР  

«Эффективность, системность и качество 

гражданско-патриотического воспитания 

школьников»   

октябрь 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

4.31 Обновление экспозиций, исследовательских 

материалов, альбомов в школьном музее 

«Наследие» 

В течение 

года 

Ахметова Э.Р. 

Бессилина Т.А. 

4.32 Игровая программа «О спорт, ты мир!» сентябрь  

 

Классные  руководители 

5-6 классов 
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4.33 Круглый стол «Толерантность-путь к миру» октябрь  

 

Классные  руководители 

8-11 классов 

4.34 Свеча памяти. Организовать и провести «День 

памяти жертв политических репрессий». 

 октябрь 

 

Классные руководители 

7-11 классов 

4.35 Организовать и провести спортивные 

мероприятия, посвященные памяти выпускников 

школы, погибших при исполнении служебного 

долга. 

январь - 

февраль 

 

Герасимова И.Ф. 

Никитина М.Г. 

 

5.Мероприятия, направленные на профилактику преступлений и правонарушений, 

злоупотреблению наркотических средств и психотропных веществ, и формирование 

здорового образа жизни обучающихся 

-правовое воспитание; 

-мероприятия, направленные на законопослушное поведение; 

-профилактика деструктивных привычек; 

-профилактика экстремизма, терроризма в молодежной среде; 

-профилактика коррупции; 

-спортивно-оздоровительная работа; 

-формирование здорового образа жизни. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

5.1 Проведение разъяснительной работы об 

ответственности  за противоправное поведение с 

привлечением сотрудников правоохранительных 

органов 

Декабрь, 

май  

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

5.2 Мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ 

«Формула здоровья» 

Сентябрь  Классные руководители 

2-4 классов 

5.3 Мероприятия в рамках Единого урока 

безопасности в сети Интернет 

октябрь 

2019 г. 

 Сайфутдинова З.Ф. 

 Хузина Н.И. 

Хазиева А.Т. 

5.4 Проведение акции «Скажи наркотикам – нет!» 1-20 ноября 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Кудряшова О.Н. Классные 

руководители  7-11 классов   

 

5.5 Проведение акции «Будь в форме» Декабрь  

 

Классные руководители 

5-7  классов 

5.6 Спортивный марафон «Юный спортсмен» в 

параллели 

Март  

 

Классные руководители 

5-11  классов 

5.7 Агитбригада  «ЗОЖ вот наш девиз!» Апрель  

 

Классные руководители 

1-2 классов 

5.8 Проведение  практических занятий, семинаров, 

круглых столов, конференций для обучающихся 

по проблемам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  

незаконного потребления наркотиков и 

формированию здорового образа жизни с 

привлечением сотрудников правоохранительных 

органов  

Октябрь,  

март  

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

5.9 Проведение социально-психологического и 

медицинского тестирования обучающихся 8-11 

классов 

В течение 

года 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И.Качалова Р.М. 
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5.10 Организация лекций для обучающихся, 

формирующих  индивидуальные приемы 

психологической защиты в сложных ситуациях 

Декабрь, 

февраль  

Качалова Р.М. 

5.11 Муниципальный конкурс на лучшую 

организацию антинаркотической 

профилактической работы  и  деятельности по 

профилактике алкоголизма и табакокурения в 

общеобразовательных организациях 

Сентябрь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

5.12 

 

Муниципальные спортивные соревнования среди 

несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета, «Альтернатива» 

Сентябрь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

5.13 Муниципальный профилактический месячник 

«Мои занятия – мое будущее» 

Сентябрь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

5.14 Участие в муниципальной акции по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике асоциальных проявлений  в 

подростково – молодежной среде «Живи» 

Ноябрь 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

5.15 Муниципальный конкурс на лучший плакат и 

рисунок, посвящѐнный профилактике 

наркомании и пропаганде здорового образа 

жизни 

Октябрь   

 

Джима Э.Г. 

5.16 Мероприятия, посвящѐнные Международному 

Дню отказа от курения (15 ноября) 

Ноябрь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И.Кудряшова 

О.Н. 

 

5.17 Муниципальный конкурс на лучшую 

организацию работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних  

Ноябрь, 

март  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

5.18 Мероприятия, посвящѐнные международному 

Дню борьбы со СПИДом (01 декабря) 

Декабрь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

5.19 Муниципальный  конкурс  стенгазет «Молодежь 

против коррупции», посвящѐнный 

противодействию и борьбе с коррупционными 

проявлениями 

Февраль  

   

 

Бессилина Т.А. 

5.20 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады научных и студенческих работ в 

сфере профилактики наркомании и 

наркопреступности 

Февраль-

апрель  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

5.21 Участие в профилактическом мероприятии 

«Полиция и дети» 

март Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

 

5.22 Мероприятия, посвященные Международному 

дню детского телефона доверия  

Апрель-май 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

5.23 Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья Апрель  

 

Хузина Н.И. 

5.24 Кинолекторий о вреде наркомании, алкоголизма, 

табакокурения    в рамках единого Дня 

профилактики с привлечением специалистов 

органов системы профилактики 

Апрель  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

 

5.25 Участие в межведомственной комплексной                              

оперативно-профилактической акции «Дети 

апрель Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 
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России-2020»  2020 г. 

5.26 Мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД» 

май Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

5.27 Комплексные профилактические мероприятия 

«Лето без наркотиков»: акции «Защитим наших 

детей», «Чистая зона», «Маршрут здоровья» 

Июнь-август  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Начальник ОЦДПД 

«Летний экспресс» 

5.28 Мероприятия, посвящѐнные Международному 

дню борьбы с употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом   

Июнь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Начальник ОЦДПД 

«Летний экспресс» 

5.29 Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

без табака (31 мая) 

Май-июнь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

5.30 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы «Безопасность 

в сети Интернет» 

в течение 

года 

Классные руководители 

2-11 классов 

5.31 Кубок Н.Андриянова Январь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

5.32 Принять участие в соревнованиях «КЭС-

БАСКЕТ» 

Октябрь-

ноябрь 

Герасимова И.Ф. 

Никитина М.Г. 

5.33 Организовать работу  спортивных секций. Сентябрь  

 

Герасимова И.Ф. 

Никитина М.Г. 

5.34 Принять участие в осеннем кроссе в зачет 

Спартакиады школьников. 

Сентябрь  

 

Герасимова И.Ф. 

Никитина М.Г. 

5.35 Организовать и провести первенство школы по 

баскетболу. 

Ноябрь  

 

Герасимова И.Ф. 

Никитина М.Г. 

5.36 Провести олимпиаду школьников по физической 

культуре 

Декабрь  

 

Герасимова И.Ф. 

Никитина М.Г. 

5.37 Принять участие в первенстве посѐлка по 

баскетболу 

Декабрь  

 

Герасимова И.Ф. 

Никитина М.Г. 

5.38 Провести малые зимние олимпийские игры  «В 

здоровом теле – здоровый дух». 

Январь  

 

Герасимова И.Ф. 

Никитина М.Г. 

5.39 Принять участие в первенстве по баскетболу в 

зачет Спартакиады школьников. 

Январь-

февраль 

Герасимова И.Ф. 

Никитина М.Г. 

5.40 Лыжные гонки «Лыжня румяных» в зачет 

Спартакиады школьников. 

Февраль  

 

Герасимова И.Ф. 

Никитина М.Г. 

5.41 Провести первенство школы по волейболу Февраль-

март  

Герасимова И.Ф. 

Никитина М.Г. 

5.42 Организовать вечер вопросов и ответов для 

родителей  с привлечением врачей и юристов 

Март  

2020г. 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

5.43 Принять участие в первенстве по настольному 

теннису в зачет Спартакиады 

Апрель 

 

Герасимова И.Ф. 

Никитина М.Г. 

 

5.44 Спортивное шоу «Кувырком, бегом, 

вприпрыжку…» 

Апрель  

 

Классные руководители 

2-4 классов 

5.45 Принять участие в отборочных соревнованиях по Май  Герасимова И.Ф. 

Никитина М.Г. 
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легкой атлетике   

5.46 Принять участие в поселковой легкоатлетической 

эстафете, посвященном Дню Победы 

Май  Герасимова И.Ф. 

Никитина М.Г. 

5.47 Принять участие в «Президентских состязаниях» Май  

 

Герасимова И.Ф. 

Никитина М.Г. 

5.48 Деловая игра «Пирамида здорового питания» Апрель  

 

Классные руководители 

7-8 классов 

5.49 Психологические тренинги: «Мой внутренний 

мир», «Я и окружающий мир», «Конверт 

дружеских вопросов» 

В  течение 

года 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

6-11 классов 

5.50 Мероприятия, посвящѐнные Международному 

дню борьбы с употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом   

Июнь 

 

Начальник ОЛДПД 

«Летний экспресс» 

5.51 Плановые заседания советов профилактики, 

общественного наркологического поста, 

родительских комитетов по вопросам 

профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних 

1 раз в 

квартал 

Сайфутдинова З.Ф. 

 

5.52 Систематизация профилактической работы с 

семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, либо в социально-опасном положении 

В течение 

года 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

5.53 Информационное сопровождение мероприятий, 

размещение  на сайте школы  в сети Интернет 

информации о планируемых и проводимых 

мероприятиях 

В течение 

года 

Горюнова Е.В. 

6. Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

6.1 Создание на базе школы специализированных 

информационных ресурсов по проблемам 

профилактики терроризма для педагогов, 

психологов, родителей  

Сентябрь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

6.2 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и экстремизмом.  Классный   

час «Терроризм – глобальная проблема 

человечества» (03 сентября) 

Сентябрь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И.Классные 

руководители 

6-11 классов 

6.3 Мероприятия, направленные на предупреждение 

распространения террористических и 

экстремистских идей среди обучающихся с 

использованием информации 

антитеррористического содержания 

Сентябрь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

6.4 Организация для обучающихся конференций, 

семинаров, «круглых столов», встреч по вопросам 

формирования установок толерантного сознания, 

воспитания культуры межнационального общения  

Ноябрь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

6.5 Организация показа специализированных Январь  Сайфутдинова З.Ф. 
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видеороликов для обучающихся по вопросам 

профилактики проявлений терроризма и 

экстремизма, пропаганды толерантности 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений  

 Хузина Н.И. 

6.6 Мероприятия, направленные на формирование у 

обучающихся потребности жить в условиях 

межнационального и межконфессионального 

согласия, воспитание чувства патриотизма, 

гражданской ответственности 

Февраль, 

май 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

6.7 «Необычное путешествие по школе» (Игровой 

практикум о правилах поведения в  школе) 

Сентябрь 

 

Классные руководители 

1 классов 

7. Мероприятия, направленные на экологическое и трудовое воспитание  обучающихся:  

-мероприятия, акции, субботники; 

-формирование экологической культуры обучающихся; 

-трудовое воспитание. 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

7.1 Муниципальный  конкурс «Юннат-2019» Сентябрь  

 

Иванова Е.Н. 

7.2 Мероприятия в рамках Всемирного дня чистоты 

«Сделаем» 

Сентябрь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Классный руководитель 

11 класса 

7.3 Конкурс рисунков среди обучающихся 5-7 

классов «Профессия моих родителей» 

сентябрь-

октябрь  

2019 г. 

Джима Э.Г. 

Классные руководители 

5-7 классов 

7.4 Экологическая акция «Мусору нет!» 

(экологические субботники) 

Сентябрь, 

Апрель 

2019г. 

Сайфутдинова З.Ф. 

Фурс Л.В. 

Классные руководители 

4-11 классов 

7.5 Игра – путешествие  «В мире  профессий»   Октябрь 

 

Классные руководители 

3-4  классов 

7.6 Мероприятия в рамках Всероссийского урока 

«Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе Ярче» (16 октября) 

Октябрь  

 

Хакимова Т.Р. 

7.7 Конкурс рисунков среди обучающихся 5-7 

классов «Профессия моих родителей» 

сентябрь-

октябрь  

2019 г. 

Джима Э.Г. 

 Классные руководители 

5-7 классов 

7.8 Муниципальный  конкурс «Лучший 

профориентационный уголок» 

октябрь 

2019 г. 

Сайфутдинова З.Ф. 

 

7.9 Участие в мероприятии «Ярмарка вакансий 

учебных мест» в учреждениях 

профессионального и высшего образования для 

выпускников общеобразовательных организаций 

октябрь 

2019 г.  

Сайфутдинова З.Ф. 

Классные руководители 

8-10 классов 

 

7.10 Участие в муниципальной акции «Профессия в 

кадре» 

сентябрь-

ноябрь 2019 

Классные руководители 

2-8 классов 
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г. 

7.11 Муниципальный фотоконкурс среди 

обучающихся 1-4 классов «Моя будущая 

профессия» 

ноябрь 2019 

г. 

Классные руководители 

1-4 классов 

7.12 Участие в акции «Всероссийская 

профдиагностика-2019»  

сентябрь-

декабрь 

2019 г. 

Классные руководители 

8-10 классов 

7.13 Конкурс стенгазет и плакатов, кроссвордов   на 

экологическую тематику "Сохраним планету!!!» 

Ноябрь 

 

Джима Э.Г. 

 Классные руководители 

4-7 классов 

7.14 Викторины: 

«Братья наши меньшие», 

 

Ноябрь 

 

Классные руководители 

1-4 классов 

7.15 Выставка поделок из природного материала Ноябрь 

 

Классные руководители 

1-4 классов 

7.16 Экологические  игры   в рамках Недели 

экологической грамотности 

Ноябрь 

2019г. 

Апредь 

2020г. 

 

Иванова Е.Н. 

Классные руководители 

5-11х  классов 

7.17 Муниципальная экологическая акция «Ёлочка» Декабрь  

. 

Иванова Е.Н. 

 

7.18 Муниципальный этап Республиканского слета-

конкурса юных  экологов и лесоводов 

Февраль  

 

 

Иванова Е.Н. 

 

7.19 Встреча с людьми интересных профессий 

 

Февраль 

 

Классные руководители 

6-8  классов 

7.20 Муниципальный конкурс сочинений среди 

обучающихся 8-11 классов «Я в профессии» 

февраль  

2020 г. 

Классные руководители 

8-11  классов 

7.21 Муниципальный этап Республиканского конкурса 

«Зеленая планета» 

Февраль-

Март  

 

Иванова Е.Н. 

 

7.22 Выставка  рисунков «Тайны природы» Март 

 

Джима Э.Г. 

 Классные руководители 

2-3  классов 

7.23 Муниципальная экологическая акция «День  

птиц» 

Апрель  

 

Иванова Е.Н. 

 

7.24 Муниципальная природоохранная акция «Марш 

парков-2020» 

Апрель  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Классные руководители 

4-11 классов 

7.25 Муниципальная экологическая акция 

«Первоцвет» 

Апрель-май 

 

Иванова Е.Н. 

 

7.26 Акция «Мой зеленый двор» Апрель- 

Май 

 

Классные 

руководители 

4-11 классов 

7.27 Выставка плакатов и рисунков «Мой любимый 

двор» 

Апрель  

 

Джима Э.Г.  

Классные руководители 

5-6  классов 
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7.28 Распространение листовок «Берегите мир!» Март-апрель 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Классные 

руководители 

4-8  классов 

7.29 Организация профильной работы среди учащихся 

«Самоопределение» 

Сентябрь  

 

Качалова Р.М. 

Классные 

руководители 

9, 11 классов 

7.30 Экологические акции «Чистая школа», 

экологические десанты «Мой школьный двор» 

В течение 

года 

Классные руководители 

4-11 классов 

7.31 Походы и путешествия по родному краю Июнь-август  

 

Классные руководители 

5-10 классов 

7.32 Проект «Классная клумба» (озеленение школьной 

территории) 

Март-август 

  

Классные  руководители 

1-11 классов 

7.33 Акции «Чистый класс» В течение 

года 

Классные руководители 

4-11 классов 

7.34 Экологический праздник  «Мы в ответе за 

планету!» 

Апрель  Классные руководители 

4  классов 

7.35 Участие во Всероссийских открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

в течение 

года 

Сайфутдинова З.Ф. 

классные руководители 

8-11 классов 

 

8. Мероприятия, направленные на профилактику ДДТТ и ППБ: 

- акции, конкурсы, мероприятия. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

8.1 Обновление уголка по безопасности дорожного 

движения, специальных «автоплощадок» для 

практических занятий по ПДД 

август-

сентябрь 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

8.2 Муниципальная профилактическая акция 

«Внимание -  дети!» 

В 

каникулярн

ый период 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

8.3 Мероприятия в рамках муниципального 

месячника безопасности детей (по отдельному 

плану) 

Август – 

сентябрь 

 

 

Чижков В.Н. 

Классные руководители 

1-11 классов 

8.4 Праздник «Посвящение в пешеходы» Сентябрь 

 

Классные руководители 

1-х классов 

8.5 Мероприятия в рамках Республиканской Недели 

безопасности дорожного движения 

сентябрь  

2019 г. 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

8.6 Муниципальный конкурс детского рисунка 

«Безопасная дорога» 

Сентябрь-

октябрь  

 

Джима Э.Г. 

8.7 Участие во Всероссийской Интернет-олимпиаде 

для школьников на знание правил дорожного 
движения 

сентябрь-

октябрь  
2019 г. 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

8.8 Муниципальный конкурс–КВН «Безопасная 

дорога детства» 

ноябрь 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

8.9 Мероприятия в рамках Всемирного дня памяти ноябрь  Сайфутдинова З.Ф. 
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жертвам ДТП 2019 г. Хузина Н.И. 

8.10 Муниципальный конкурс фотографий 

«Дорожные картинки» 

февраль 

2019 г. 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

8.11 Муниципальный конкурс-фестиваль отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо» 

апрель 

 

Валеева А.А. 

8.12 Организация работы отряда  юных инспекторов 

дорожного движения совместно с ОГИБДД 

ОМВД России по Белебеевскому району   

В течение 

года 

Валеева А.А. 

8.13 Мероприятия по организации изучения 

уголовного и административного 

законодательства, правил дорожного движения на 

классных часах  с обучающимися 1-11 классов 

В течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов 

8.14 Мероприятия в рамках республиканского 

месячника ППБ 

Сентябрь   

 

Классные руководители 

1-11 классов 

8.15 Праздник «Правила улицы» Май  

 

Классные руководители 

1-5  классов 
 

9. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

- информационно-просветительская работа с детьми, родителями и педагогическими работниками; 

-мероприятия по организации отдыха детей в каникулярный период; 

- организационные мероприятия по подготовке летней оздоровительной кампании 

- отчетно-аналитическая деятельность по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, 

-повышение КПК специалистов, реализующих мероприятия детской оздоровительной компании. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

8.1 Проведение в каникулярное время спортивных 

мероприятий, туристических походов и акций 

для учащихся, состоящих на учете в группе 

риска, находящихся в социально-опасном 

положении 

В течение 

года 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И.Классные 

руководители 

1-11 классов 

9.2 Организация летнего отдыха и оздоровления 

детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном 

положении в целях профилактики асоциальных 

явлений среди несовершеннолетних 

Май-август 

 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И.Классные 

руководители 

1-11 классов 

9.3 Участие в работе  профильного военно-

патриотического лагеря «Юный патриот» для 

детей, состоящих на различных видах учета 

Май-август  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И.Классные 

руководители 

6-9  классов 

9.4 Проведение родительских собраний, 

посвященных отдыху, оздоровлению и занятости 

детей и подростков в  каникулярный период 

Сентябрь 

Май  

 

Классные руководители 

1-11 классов 

9.5 Совещание при директоре «Организация летней 

оздоровительной  кампании» 

Май  

  

Директор 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

9.6 Организация работы оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Летний экспресс» 

Июнь, июль  

 

Начальник ОЛДПД 

«Летний экспресс» 
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9.7 Организация работы лагеря труда и отдыха Июнь-июль  Классные руководители 

8 классов 

9.8 Организация работы трудовых бригад Июнь-август 

 

Классные руководители 

5-10 классов 

9.9 Мероприятия по организации отдыха детей в 

каникулярный период 

В течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов 

9.10 Прохождение медосмотра и  санитарно-

гигиенического обучения педагогов, занятых в 

организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков 

Апрель  

 

Классные руководители, 

Учителя-предметники 

9.11 Отчетно-аналитическая деятельность по 

организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков 

Апрель-

сентябрь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Начальник ОЛДПД 

«Летний экспресс» 

 

10. Мероприятия, направленные на просветительскую работу с родителями: 

 

- общешкольные родительские собрания, лектории, конференции; 

- классные родительские собрания 

№ п\п Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

10.1 Организация работы общешкольного 

родительского комитета 

В течение 

года 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И.Председатель 

общешкольного 

родительского комитета 

10.2 Регулярные консультации родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

В течение 

года 

Администрация 

Классные .руководители 

1-11 классов 

10.3 

 

Организация и проведение расширенных 

родительских собраний (лекториев) по 

проблемам:   

  

- Трудности адаптации первоклассника в школе 

(1 кл.); 

- Безопасность ребенка в школе и дома (2-4 кл.) 

- Укрепление семейных ценностей- залог 

хорошего самочувствия ребенка и его 

успеваемости (5-7 кл.); 

- Трудности взросления (8 кл.); 

- Портрет подрастающего поколения. 

Ценностные предпочтения школьников старших 

классов. (9-11 кл.). 

Сентябрь  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И.Качалова Р.М. 

 Классные руководители 

1-11 классов 

- В чем причина агрессии современного 

школьника? (1-4 кл.); 

- Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди подростков (5-7 кл.); 

- Профориентационная работа в школе и дома 

(8-9 кл.); 

- Путь решения конфликтов со  старшими 

школьниками (10-11 кл.). 

Ноябрь 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Качалова Р.М. Классные 

руководители 

1-11 классов 

- Семейные традиции, уклад, взаимоотношения. 

(1-4 кл.); 

- Влияние семейных традиций и привычек на 

мировоззрение подростка и его самочувствие 

Январь 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Качалова Р.М.  

Классные руководители 
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(5-7 кл.); 

- Укрепление семейных ценностей- залог 

хорошего самочувствия ребенка и его 

успеваемости (8-11 кл.). 

1-11 классов 

- Роль летнего отдыха и оздоровления в вопросе 

укрепления здоровья младших школьников (1-4 

кл.); 

- Острый вопрос – да или нет горячему питанию 

в школе (5-7 кл.); 

- Коррупция и образование  (8, 10 кл.); 

- Как родителям  помочь ребенку при 

подготовке и сдачи ГИА и ЕГЭ (9, 11 кл.). 

Апрель  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Качалова Р.М  

Набиуллина Л.М. 

Классные руководители 

1-11 классов 

10.4 Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся  

До декабря, 

повторно   

до 01 мая   

Классные руководители 

1-11 классов 

10.5 Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся, 

состоящих на различных видах учета 

Ежекварталь

но 

Классные руководители 

1-11 классов 

10.6 Выявление  беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних и оказание им 

медицинской и социальной помощи 

В течение 

года 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

 

 

10.7 Принятие мер, направленных на решение 

проблем несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, создание 

условий для их социализации, выявление и 

пресечение фактов нарушений прав 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

 

 

10.8 Организационные вопросы по обеспечению 

первоклассников из многодетных семей  

бесплатными портфелями с набором 

ученических принадлежностей 

Май-август  

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Классные руководители 

4 классов 

10.9 Создать банк данных школы на семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации 

Сентябрь  Классные  руководители 

1-11 классов 

10.10 Оформить папки с персонифицированными 

учетными  картами семей 

Октябрь  Классные  руководители 

1-11 классов 

10.11 День инвалида Декабрь   Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Классные руководители 

1-11 классов 

10.12 Взаимодействие с КДН, ОДН, специалистами 

СПЦ, ПМСЧ, ОВПР  по  вопросам  семейного 

воспитания 

Постоянно Сайфутдинова З.Ф. 

 

10.13 Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков из семей находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

В течение 

года 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Классные  руководители 

1-11 классов 

10.14 Операция «Забота» Октябрь,  

апрель  

Назарова Р.Т. Классные 

руководители 

1-11 классов 

10.15 День матери Ноябрь  Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Классные  руководители 

1-11 классов 
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10.16 День защиты  детей Май   Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Классные руководители 

1-11 классов 

10.18 Осуществление контроля  опекаемых семей В течение 

года 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Классные руководители 

1-11 классов 

10.19 Организация бесплатного  питания  Сентябрь 

 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Классные руководители 

1-11 классов 

10.20 Диагностика особенности эмоционального 

состояния и специфики преодоление трудных 

жизненных ситуаций 

В течение 

года 

Качалова Р.М. 

10.21 Обобщение опыта семейного воспитания на 

страницах газеты «Приютовский нефтяник» 

В течение 

года 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

10.22 Обследование условий воспитания и 

проживания вновь прибывших обучающихся 

В 3-х -

дневный 

срок  

Классные руководители 

1-11 классов 

10.23 Корректировка картотеки семей, находящихся в 

СОП и «группы социального риска» 

Ежемесячно Социальный педагог 

10.24 Составление коррекционных программ и 

межведомственных планов, осуществляющих 

семейное воспитание 

Сентябрь   Качалова Р.М. 

10.25 Осуществление выявления, учета и устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и осуществление контроля  условий 

их содержания, воспитания, образования 

Ежекварталь

но 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

 

 

10.26 

 

Анализ проблем семей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей 

Ежемесячно Классные руководители 

1-11 классов 

10.27 Анализ участия родителей в жизнедеятельности 

класса 

1 раз в 

семестр 

Классные  руководители 

1-11 классов 

10.28 Анализ обращений близких родственников  по 

ситуациям, создавшимся в семьях 

Ежемесячно Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

10.29 Анализ  посещаемости  уроков обучающимися  

девиантного  поведения 

 

Ежемесячно Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

 

10.30 Анализ совершения правонарушений и 

преступлений 

1раз в 

квартал 

Сайфутдинова З.Ф. 

 

 

10.31 Контроль   семей, установивших опеку Ежемесячно Сайфутдинова З.Ф. 

 

10.32. Рейды «Семья-Подросток» 1 раз в 

неделю 

Классные руководители 

1-11 классов 

10.33 Плановые заседания  Совета профилактики, 

общественного наркологического поста, 

общешкольного  и классных родительских 

комитетов по вопросам профилактики 

асоциального поведения несовершеннолетних  

1 раз в месяц Сайфутдинова З.Ф. 

 

 

 

10.34 Выделение путевок в оздоровительные лагеря и 

Центры 

В 

каникулярн

ый период 

Качалова Р.М 
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11. Организация контроля реализации воспитательного процесса в образовательной 

организации 

Цели и задачи:  

- вести подотчетность всех частей воспитательного процесса; 

- отслеживать  результативность воспитательного воздействия проводимых мероприятий; 

- выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением; 

- создать  условия для повышения квалификации учителя и воспитателя, его профессионального 

роста; 

- ВШК;  

- внеурочная деятельность; 

- дополнительное образование; 

-  работа классных руководителей.  

№п/п мероприятия сроки ответственные 

11.1 Проверка планов воспитательной работы  

Классных руководителей 1-11 классов 

20-31 августа 

2019г. 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

11.2 Мониторинг посещаемости учебных занятий 2 раза в месяц Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

11.3 Мониторинг посещаемости занятий 

дополнительного образования 

2 раза в месяц Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

11.4 Проверка организации горячего питания Сентябрь 2019 г. Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

11.5 -Изучение работы классного руководителя 10 

класса по формированию классного коллектива в 

период адаптации; 

-изучение деятельности классных руководителей 

 при работе с  учащимися, состоящими на всех 

видах учета 

Октябрь 2019 г. Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

11.6 Изучение работы классных руководителей 

5-х классов по формированию классных 

коллективов в период адаптации 

Ноябрь 2019 г. Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

11.7 Изучение организации внеурочной деятельности 

ФГОС ООО 

Октябрь 2019 г. Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

11.8  Изучение работы классных руководителей 

по выполнению школьной воспитательной 

программы 

Декабрь 2019 г. Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

11.9 Изучение работы педколлектива по  

сохранности здоровья обучающихся 1-11 классов 

Январь 2020 г. Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

11.10 Изучение деятельности классного руководителя по 

гражданско- патриотическому воспитанию 

обучающихся 

Февраль 2020 г. Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

11.11 Изучение работы классных руководителей 

по развитию школьного самоуправления 

Март 2020 г. Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

11.12 Проверка журналов кружковой работы, занятий 
внеурочной деятельности 

Декабрь 2019 г., 
Май 2020 г. 

Сайфутдинова З.Ф. 
Фурс Л.В. 

11.13 Организация занятости учащихся 

в каникулярное время 

Ноябрь 2019 г. 

Декабрь 2019 г. 

Март 2020 г. 

Май 2020 г.. 

Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

11.14 Посещение занятий дополнительного 

образования (кружки, спортивные секции) 

еженедельно Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

11.15 Посещение классных часов и внеклассных  

мероприятий 

3-4 раз в неделю Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Общие направления деятельности по контролю, расширенные планы в приложении 
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12. Мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентности 

специалистов, реализующих воспитательный процесс 
Цели и задачи:  

- обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих образовательную деятельность в школе через систему психолого-педагогических 

семинаров и мастер классов; 

- создание условий для развития методологической компетенции педагогов; 

-  внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, повышения 

уровня профессионально-педагогической компетентности учителей. 

 

№ п/п мероприятия Сроки Ответственные 

12.1 Участие в муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства  педагогических 

работников,   обеспечивающих  воспитательный 

процесс   

«Воспитать человека» (номинации: педагог 

дополнительного образования, заместитель 

директора по ВР, педагог-психолог, классный 

руководитель, воспитатель) 

Октябрь-

декабрь  

Киреева Е.В. 

12.2 Участие в муниципальном конкурсе 

методических разработок «Новый взгляд» 

Ноябрь, 

январь  

Классные руководители 

1-11 классов 

12.3 Участие в деятельности районных методических 

объединений педагогов дополнительного 

образования   

По 

отдельному 

плану 

Хузина Н.И. 

12.4 Участие в деятельности районных методических 

объединений классных руководителей 

По 

отдельному 

плану 

Киреева Е.В. 

12.5 Участие в деятельности районных методических 

объединений педагогов-психологов 

По 

отдельному 

плану 

Качалова Р.М. 

12.6 Участие в деятельности районных методических 

объединений  социальных  педагогов  

По 

отдельному 

плану 

Соц.педагог 

12.7 Участие в семинарах руководителей школьных 

музеев 

По 

отдельному 

плану 

Хузина Н.И. 

12.8 Мониторинг уровня воспитанности 

обучающихся 1-11 классов 

Март Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

12.9 Организация и проведение заседания ШМО 

классных руководителей  по теме: 

«Приоритетные задачи воспитательной 

деятельности на учебный год». 

 

Август   Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Киреева Е.В. 

12.10 Организация и проведение заседания ШМО 

классных руководителей  по теме: 

«Буллинг и скулшутинг – слова новые, 

проблемы старые». 

Ноябрь    Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Киреева Е.В. 

12.11 Организация и проведение заседания ШМО 

классных руководителей  по теме: 

«Культурно-досуговая деятельность как 

фактор социализации личности». 

 

Январь  Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Киреева Р.М. 
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12.12 Организация и проведение заседания ШМО 

классных руководителей по теме: 

Заседание-практикум «Решение конфликтов 

в школьной среде». 

 

Апрель  Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

Киреева Р.М. 

Качалова Р.М. 

12.13 Совещание при директоре: «Основные 

механизмы и проявления феномена буллинга и 

его влияние на процесс обучения детей в 

школьных условиях». 

Ноябрь  Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

12.14 Совещание при зам.директора по ВР: 

-О тематическом анализе воспитательных 

планов работы  классных руководителей 1- 11 

классов. Анализ работы с документацией. 

-Организация внеурочной деятельности в 1-9 

классах. 

Сентябрь  Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

12.15 Совещание при зам.директора по ВР: 

 «Эффективность мер в работе классного 

руководителя с учащимися, состоящими на всех 

видах учета». 

Октябрь Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

12.16 Совещание при зам.директора по ВР: 

«Роль и место семейных ценностей в 

воспитании подрастающего поколения». 

Ноябрь Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

12.17 Совещание при зам.директора по ВР: 

«Работа педагогического коллектива по 

выполнению мероприятий в рамках Года 

театра». 

Декабрь  Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

12.18 Совещание при зам.директора по ВР: 

«Работа педагогического коллектива по 

Программе взаимодействия семьи и школы « От 

сотрудничества - к успеху»  и психолого-

педагогического просвещения родителей». 

Январь  Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

12.19 Совещание при зам.директора по ВР: 

«Организация и проведение мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

Февраль Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

12.20 Совещание при зам.директора по ВР: 

 «Формирование единого воспитательного 

пространства по вопросам профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

Март  Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

12.21 Совещание при зам.директора по ВР: 

«Организация работы с учащимися, 

допускающими пропуски уроков без 

уважительной причины». 

«Детская несдержанность и грубость.» 

Апрель Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

12.22 Совещание при зам.директора по ВР: 

Об итогах воспитательной работы классных 

руководителей 1-11 классов в 2018-2019 

учебном году. Задачи  на 2019-2020  учебный 

год 

Май Сайфутдинова З.Ф. 

Хузина Н.И. 

12.23  Совещание зам.директоров: 
«О задачах и приоритетных направлениях 

17 сентября 

МКУ 

Сайфутдинова З.Ф. 
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воспитательной работы в 2019-2020 учебном 

году»  
 

г.Белебей 

12.24 Совещание зам.директоров: 
 Семинар-практикум «Гражданско-

патриотическое воспитание учащихся через 

внеурочную и урочную деятельность в условиях 

реализации ФГОС»  
 

15 октября 

МАОУ 

СОШ №15 

Сайфутдинова З.Ф. 

12.25 Совещание зам.директоров: 
 Круглый стол «Организация работы по 

предотвращению скулшутинга в 

образовательных организациях»  
 

19 ноября 

МАОУ 

СОШ№17 

Сайфутдинова З.Ф. 

12.26 Совещание зам.директоров: 
 Семинар-практикум «Единство учебной, 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования как основа реализации права 

каждого ребенка на творческое развитие»  
 

17 декабря 

МАОУ ДО 

Центр 

детского 

творчества 

Сайфутдинова З.Ф. 

12.27 Совещание зам.директоров: 
 Совещание «Подведение итогов по 

воспитательной работе и дополнительному 

образованию в образовательных учреждениях за 

1 полугодие 2018-2019 учебного года»  
 

21 января 

МКУ 

г.Белебей 

Сайфутдинова З.Ф. 

12.28 Совещание зам.директоров: 
 Круглый стол «Вопросы эффективной 

социализации и профилактики ассоциального 

поведения подрастающего поколения. 

Асоциальное поведение: факторы, причины, 

методы профилактики и коррекции»  

 

 

18 февраля 

МБОУ 

школа-

интернат 

г.Белебея 

Сайфутдинова З.Ф. 

12.29 Совещание зам.директоров:  
 Презентация опыта работы 

«Совершенствование форм работы по 

профессиональной ориентации обучающихся»  

 

 

17 марта 

МАОУ 

СОШ №1 

Сайфутдинова З.Ф. 

12.30 Совещание зам.директоров:  
 Совещание «Организация отдыха и 

оздоровления детей в рамках летней 

оздоровительной кампании 2020 года»  
 

21 апреля 

МКУ 

г.Белебей 

Сайфутдинова З.Ф. 

12.31 Совещание зам.директоров:  
 Совещание «Подведение итогов по 

воспитательной работе и дополнительному 

образованию за учебный год»  
 

19 мая 

МКУ 

г.Белебей 

Сайфутдинова З.Ф. 

 

- педагогические советы по ВР; 

- совещания при директоре; 

- совещания при замдиректора по ВР; 

- заседания ШМО классных руководителей, воспитателей; 

- участие в работе РМО классных руководителей, воспитателей; 

- участие и организация совещаний заместителей директоров по ВР; 

- КПК, аттестация; 

- участие в конференциях, семинарах. 
 

13. Информационно-аналитическая деятельность 
Цели и задачи:  
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- вовлечение школы в построение единого информационного пространства; 

- развитие и формирование устойчивого познавательного интереса школьников к 

интеллектуально-творческой деятельности и творческой активности учащихся; 

-  повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной деятельности;  

- организация эффективного информационного взаимодействия учителей, школьников и 

родителей- объективно оценивать фактическое состояние воспитательного  процесса в школе и его 

результатов; 

- определять  нежелательные отклонения и принятие своевременных мер;  

- результаты  использовать при подготовке отчетов в вышестоящие органы; 

-  выявлять перспективу развития воспитательного процесса школы и внешние резервы;  

- устанавливать  динамику воспитательных  процессов и тенденций в школе; 

- определять  вытекающие из анализа обоснованные задачи на ближайший период; на 

предстоящий учебный год; 

- проведение мониторингов по ВР; 

- анализ воспитательных мероприятий; 
- отчетность по исполнению программ, планов по ВР. 

 

№ п/п мероприятия Сроки Ответственные 

13.1. Размещение информации на сайте школы в 

разделе «Воспитательная работа» 

в течение года Горюнова Е.В. 

13.2. Обновление стенда «Юбилейные даты» декабрь 2019 г.  

13.3. Оформление информационных  стендов, 

посвященных: 

- году театра 

Году памяти и славы 

- профилактике ППБ; 

- профилактике правонарушений и 

преступлений; 

- профилактике наркомании; 

- правовым знаниям; 

-  безопасности  детей и семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию (адреса и 

телефоны  организаций, оказывающих  

юридическую, психологическую, 

материальную, медицинскую и др. виды 

помощи); 

- детским телефонам доверия; 

- действующим на территории РБ детским и 

молодѐжным  общественным организациям; 

- праздничным датам: День семьи, День 

матери, День космонавтики, День учителя, 

День борьбы с курением и т.д. (сменный 

стенд) 

в течение  года Сайфутдинова З.Ф., 

Хузина Н.И. 

Киреева Е.В. 

13.4. Разработка, оформление и распространение 

буклетов, памяток для обучающихся и  их 

родителей по вопросам профилактики  

алкоголизма, наркомании и табакокурения; 

пропаганды ЗОЖ 

в течение года Преподаватель ОБЖ 

13.5. Публикации на страницах газеты 

«Приютовский нефтяник» статей по 

вопросам воспитания 

в течение года Сайфутдинова З.Ф., 

Хузина Н.И. 

13.6. Обновление информационных стендов по 

вопросам профилактики   ДТП 

октябрь 2019 г.  
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13.7 Создание базы данных  по  детям из семей в 

социально опасном положении и в трудной 

жизненной ситуации 

сентябрь  2019  г. Сайфутдинова З.Ф., 

Хузина Н.И. 

13.8 Создание базы данных  о  достижениях 

творческих и научно-исследовательских 

коллективов обучающихся 

в течение года Сайфутдинова З.Ф., 

Хузина Н.И. 

Киреева Е.В. 

13.9 Создание базы данных  о  несовершен-

нолетних, состоящих на учѐте в ОДН и  

КДНиЗП 

сентябрь  2019  г. Сайфутдинова З.Ф., 

Хузина Н.И. 

13.10 Создание информационной базы 

педагогических кадров в воспитательной 

системе 

сентябрь  2019  г. Сайфутдинова З.Ф., 

Хузина Н.И. 

Киреева Е.В. 

13.11 Предоставление  материалов   для  выпуска 

сборника по итогам муниципального 

конкурса методических разработок «Новый 

взгляд» 

октябрь 2019  г. Сайфутдинова З.Ф., 

Хузина Н.И. 

Киреева Е.В. 

 

 

14. Аналитическая  деятельность: 

 

№ п/п мероприятия Сроки Ответственные 

14.1. Мониторинг уровней воспитанности сентябрь 2019 г., 

апрель   2020 г. 

классные руководители 

1-11 классов 

14.2. Выполнение программ ПДД, ППБ, 

профилактики наркомании, алкоголизма и  

табакокурения 

декабрь 2019 г., 

май  2020 г. 

Сайфутдинова З.Ф., 

Хузина Н.И. 

14.3. Выполнение  планов ВР май  2020 г. Сайфутдинова З.Ф., 

Хузина Н.И. 

14.4. Выполнение мероприятий   в рамках  

школьной Программы взаимодействия 

семьи и школы « От сотрудничества - к 

успеху » 

сентябрь  2019 г. Сайфутдинова З.Ф., 

Хузина Н.И. 

14.5. Выполнение школьной программы   

 « Здоровье». 

январь 2020 г. Сайфутдинова З.Ф., 

Хузина Н.И. 

14.6. Мониторинг эффективности оздоровления 

детей в ОЦДПД «Летний экспресс» на базе 

школы 

июнь 2020 г.,  

июль 2020 г. 

Сайфутдинова З.Ф., 

 

14.7 Отчѐты о реализации планов  по 

воспитательно-профилактической работе в 

образовательных организациях 

ежеквартально Сайфутдинова З.Ф., 

Хузина Н.И. 

14.8. Информация об отчислениях, переводах и 

прибытии учащихся 

ежемесячно Сайфутдинова З.Ф., 

Хузина Н.И. 

14.9. Информация об обучающихся 

систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам  

ежеквартально Сайфутдинова З.Ф., 

Хузина Н.И. 

14.10. Информационный отчет о проведенной 

профилактической работе с 

несовершеннолетними,  состоящими на 

учете в ОДН и КДНиЗП 

ежеквартально Сайфутдинова З.Ф., 

 

14.11 О реализации закона 120-ФЗ  

«Об основах профилактики…» 

ежеквартально Сайфутдинова З.Ф., 

 

14.12. Информационный отчет о  количестве 

обучающихся и родителей, отрицательно 

влияющих на детей, состоящих на 

ежеквартально Сайфутдинова З.Ф., 
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внутришкольном учете  

14.13 Информация об обучающихся достигших 

14- летнего возраста и не имеющих 

документа, удостоверяющего личность 

ежеквартально Сайфутдинова З.Ф., 

 

14.14. Информация о работе с сигнальными 

карточками 

ежеквартально Сайфутдинова З.Ф., 

 

14.15. Отчеты о выполнении плана мероприятий 

в целях реализации Комплексного плана 

действий по обеспечению правопорядка в 

муниципальном районе Белебеевский 

район Республики Башкортостан на 

2018год 

ежеквартально Сайфутдинова З.Ф., 

 

14.16. Информация о выполнении мероприятий в 

рамках Года, объявленного президентом 

России, Республики Башкортостан 

ежеквартально Сайфутдинова З.Ф., 

Хузина Н.И. 

 

14.17. 1-ДО (сводная) «Сведения об 

организациях дополнительного 

образования» 

январь 2020 г. Сайфутдинова З.Ф., 

Хузина Н.И. 

14.18 Информационный отчѐт о системе 

воспитательно-профилактической  

деятельности в организациях образования 

июнь 2020 г. 

 

Сайфутдинова З.Ф., 

 

 

15. Приложения: 

- план работы Общественного наркологического поста; 

- план работы Совета профилактики; 

- план совместной работы с КДНиЗП, ОДН; 

- планы по реализации программ по воспитательной работе; 

- план работы с детьми и  родителями, состоящими на различных видах учета, или находящихся в 

социально-опасном положении, либо трудной жизненной ситуации; 

- план совместной работы  с ОГИБДД по профилактике ДДТТ; 

- план работы по профилактике ПБ; 

- план ВШК по ВР; 

- план работы объединения ученического самоуправления; 

- планы мероприятий в рамках объявленной тематики года; 

- материалы по работе объединений дополнительного образования (программы объединений, 

кружков). 
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