
 



2 
 

Содержание 

 

1. Анализ деятельности образовательной организации за   2015-2016  

учебный год. Задачи на новый учебный год……………………………..………3 

2. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и 

республиканских мероприятиях…………………………………………………..8 

3. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание 

обучающихся……………………………………………………………..………...9 

4. Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся……………………………………………………………................10 

5. Мероприятия, направленные на профилактику преступлений и 

правонарушений, злоупотреблению наркотических средств и психотропных 

веществ, и формирование здорового образа жизни 

обучающихся……………………………………………………..……………….13 

6. Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма….15 

7. Мероприятия, направленные на экологическое и трудовое воспитание  

обучающихся……………………………………………………………..…….…16 

8. Мероприятия, направленные на профилактику ДДТТ и ПБ…………..……....17 

9. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ...……..17 

10. Мероприятия, направленные на просветительскую работу с 

родителями………………………………………………………………..……....18 

11. Организация контроля реализации  воспитательного процесса в 

образовательной организации…………………………………………………...21 

12. Мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентности 

специалистов, реализующих воспитательный 

процесс…………………………………………………………………..………...22 

13. Информационная деятельность………………………………………..………...26 

14. Аналитическая  деятельность……………………………………………………27 

15. Приложение ……………………………………………………………………....29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Анализ деятельности  образовательной организации  за 2015-2016 учебный год 

по организации воспитательно - профилактической работы с обучающимися  

 

     Педагогический коллектив продолжил работу по разработанной воспитательной 

программе «Школа толерантности» (2012-2017г.г.). Основной целью программы 

является воспитание активного, инициативного, самостоятельного гражданина, 

просвещенного, культурного человека, заботливого семьянина и мастера в своем 

профессиональном деле, способного к постоянному жизненному 

совершенствованию.  В этом учебном году  проводились мероприятия, направленные 

на реализацию основного этапа данной программы. которые способствовали 

укоренению в школе духа толерантности, формированию отношения к ней как  

важнейшей ценности общества. С целью обеспечения преемственности  с начальной 

школой  в 2015-2016 учебном году воспитательная работа велась по направлениям, 

представленным в виде модулей, Программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

   Традиционно   наиболее эффективными формами воспитания обучающихся в 

данном направлении стали мероприятия, посвященные Международному Дню 

толерантности. Впервые в этом учебном году были проведены Уроки доброты, 

направленные на воспитание толерантного отношения к членам семьи, 

одноклассникам, другим окружающим людям. 

 В 2015-2016 учебный год в школе был реализован  проект «Доступная среда».    По 

итогам  диагностики в 2015-2016 уч.году  определены классные коллективы с 

достаточно высоким процентом количества учащихся со сформированной духовно-

нравственной основой развития личности и  классы, где она недостаточно 

сформирована.     Систематически проводились мероприятия по воспитанию у 

обучающихся ответственного отношения к учебе и развития познавательных 

способностей и интересов. Классные руководители проводили внеклассные 

мероприятия, используя разнообразные формы: предметные декадники, Недели. 

Учащиеся школы успешно принимали участие в предметных конкурсах и 

олимпиадах; хорошие результаты показали в научно-практической конференции 

«Интеллект будущего». Успешно прошли школьные традиционные мероприятия 

этого направления: Аксаковские дни, Неделя Республики, Недели матери и семьи, 

Вахта памяти. В дни XXV Международного Аксаковского праздника школа 

принимала высоких гостей: после яркого приветствия была организована творческая 

встреча обучающихся 10-11 классов с писателями и поэтами  нескольких российских 

издательств. 

В рамках Года литературы проводилось множество мероприятий.  Самым ярким стал 

итоговый праздник. Одним из приоритетных направлений воспитательной работы 

является гражданско - патриотическое воспитание – систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у учащихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга. С целью развития творческих  инициатив по 

формированию гражданской позиции и патриотизма подрастающего поколения, в 

школе были организованы мероприятия  в рамках   Вахты памяти, Уроков мужества, 

посвященных Дню неизвестного героя,  Дню защитника Отечества.   Проводя 

мероприятия с ученическими коллективами по данному направлению воспитания, 
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педагоги успешно работают над реализацией Государственной программы 

«Патриотическое воспитание гражданина РФ на 2016-2020 годы». Созданная в школе  

система гражданско-патриотического воспитания обучающихся 1-11 классов 

позволила выполнить основные мероприятия Программы,   как по формированию 

патриотического сознания детей, так и по дальнейшему совершенствованию самой 

системы. Комплекс мероприятий предусматривает охват  гражданско-

патриотическим воспитанием всех обучающихся школы.  

      С целью  формирования и развития личности гражданина и защитника 

Отечества  в школе впервые был проведен Самый большой урок Мира, трогательным 

моментом  которого стало зажжение Свечи памяти «Вспомним и помолчим…».  

Следует отметить, что в этом учебном году активизировалась совместная работа 

школы и Совета ветеранов поселка. В 2015-2016 учебном  году особое внимание в 

школе  уделялось   совершенствованию системы реализации муниципальной 

программы по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Одним из важных 

направлений волонтерской работы является развитие тимуровского движения.  27 

человек  приняли активное участие  в акции «Время делать добро», мероприятиями  

были охвачены  люди, которые являются ветеранами войны и труда микрорайона 

школы. Самыми эффективными являются все мероприятия, проведенные на базе 

школьного музея «Наследие», а также в рамках месячника оборонно-массовой 

работы и Вахты памяти.      

 Повысился уровень охвата обучающихся организованным досугом, отдыхом и 

занятостью;  повысился уровень соответствия качества проводимых внеклассных и 

общешкольных мероприятий современным стандартам и требованиям.  

 Одной из задач деятельности школы является сохранение здоровья детей через 

внедрение в практику работы школы здоровьесберегающих технологий в урочной и 

внеурочной деятельности.  Была продолжена работа по реализации школьной 

целевой программы «Здоровье» (2012-2017 г.г.). Основная цель данной программы – 

создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся и формирование у них знаний, умений, навыков, 

мотивов вести здоровый образ жизни. Мониторинг здоровья обучающихся на конец 

учебного года показывает, что сократилось количество детей, пропускающих занятия 

по болезни. Возросло количество хороших, интересных, разнообразных, тщательно 

подготовленных мероприятий, направленных на укрепление здоровья обучающихся, 

на формирование мотивов вести здоровый образ жизни.  

Работа по воспитательно-профилактическому  направлению воспитания  велась на 

основе муниципальных и республиканских профилактических программ по 

следующим направлениям: 

- профилактика правонарушений; 

- просветительская работа с родителями; 

- работа с семьями, находящимися в  трудной жизненной ситуации, социально 

опасном   положении; 

- предупреждение экстремистской деятельности среди обучающихся; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Велась  работа по  формированию  психолого-педагогически безопасной 

образовательной   среды в школе через повышение уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей. Были проведены мероприятия в рамках 
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экспериментальной площадки на базе школы под руководством  БГПУ 

им.М.Акмуллы.  

       В течение года осуществлялись совместные планы,  направленные на 

профилактику правонарушений, на формирование здорового образа жизни учащихся.      

Одной из эффективных форм профилактической работы с обучающимися  9-11 

классов является участие в муниципальных и поселковых акциях.   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. Поставленные цели и задачи воспитательной 

работы на 2015-2016 учебный год выполнены.  Создавались  благоприятные условия 

для становления духовно-нравственной, творческой, развивающейся, здоровой 

личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. Для этого проводилась активная профориентационная работа  с 

выпускниками: были организованы встречи с преподавателями,  студентами учебных 

заведений г.Белебей, г.Туймазы, г.Октябрьский, г.Абдуллино, г.Уфа. 

      Работа с родителями строилась на основе школьной программы взаимодействия 

семьи и школы и психолого-педагогического просвещения родителей (2011-2016г.г.). 

Администрация    и педагоги  школы активно сотрудничают с родителями 

обучающихся.  

      Систематически  проводимые Дни семьи, досуговые мероприятия,  с участием 

родителей, просвящение родителей  способствуют сплочению  коллектива класса, 

ставят  родителей  на позицию активного участника воспитательного процесса.  

      Основной задачей ШМО (рук. Сайфутдинова З.Ф.)   классных руководителей 

было обобщение и распространение передового опыта классных руководителей по 

работе над воспитанием школьников; повышение профессионального мастерства 

классных руководителей: классные руководители делились своим опытом, изучали 

достижения своих коллег, повышали теоретическое, методическое и 

профессиональное мастерство, получали возможность изучить и проанализировать 

современные воспитательные технологии, вооружились эффективными методами и 

приемами воспитания. На уровне школы обобщен опыт работы классного 

руководителя 2в класса Трофимовой О.Г.  по организации воспитательной 

деятельности в классе. Валеева А.А. принимала участие в муниципальном  конкурсе  

«Воспитать человека» (3 место в номинации «Педагог дополнительного 

образования»). 

     Была продолжена работа по формированию и развитию органов ученического 

самоуправления.     Самоуправление в этом году  представлено работой Совета 

старшеклассников. Самые активные 4 старшеклассника входили в состав 

Молодежного совета при Администрации городского поселения Приютовский 

поссовет. 

    Дополнительным образованием в рамках школы  задействовано 206 чел., 

досуговой деятельностью микрорайона охвачено 421 чел., что составляет 

соответственно 30,3 %  и  62%  всех учащихся школы. Внеурочной деятельностью 

охвачено 100% учащихся 1-5 классов. Внеурочная деятельность осуществлялась на 

договорной основе с МАОУ ДОД ЦДТ п.Приютово. 

    Педагогический и ученический коллективы принимали участие во  всероссийских, 

республиканских,  муниципальных и  поселковых  конкурсах, соревнованиях, 
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добившись определенных результатов, получив заслуженные награды. За участие в 2 

Международных конкурсах обучающимися школы было получено 2 диплома. За 

участие в  3 Всероссийских конкурсах  обучающимися школы было получено 4 

дипломов, 1 свидетельство. За участие в 7 республиканских конкурсах  

обучающимися школы было получено 5 дипломов, 1 грамота, 2 сертификата 

участника.  За участие в 13 муниципальных  спартакиадах и  конкурсах  

обучающимися школы было получено 4 дипломов, 12  грамот, 3 благодарности, 1 

сертификат.  За участие в 15 поселковых конкурсах и спортивных соревнованиях 

обучающимися школы получено 2 диплома и 14 грамот. 

   Малоэффективными являются такие формы работы с классными коллективами как 

беседы о нравственном воспитании детей, когда отсутствовал деятельностный этап 

мероприятия.  

В следующем учебном году классным руководителям предстоит продолжить работу 

над формированием у учащихся сознательного отношения к учебе и труду, над 

воспитанием негативного отношения к вредным привычкам, взаимоуважением, над 

развитием чувства отзывчивости и сострадания друг к другу. Также необходимо 

вовлекать учащихся в процесс самообразования и самовоспитания и выявлять 

склонности школьников для дальнейшего развития их способностей. 

   Педагогическому коллективу необходимо продолжить работу по подготовке и 

проведению  мероприятий спортивного характера, развивающих физическое 

здоровье.  

    Всему педагогическому коллективу следует усилить информационно-

просветительскую работу и провести дополнительные мероприятия с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), направленные на формирование 

законопослушного поведения  несовершеннолетних. 
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Цели и задачи  школы  на 2016-2017 учебный год (в соответствии с анализом 

деятельности): 

1.Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

интеллектуального, спортивно-оздоровительного, культурно-эстетического и 

толерантного развития на основе свободы выбора обучающимися пути  своего 

развития. 

2.Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

3.Формирование единого воспитательного пространства по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

 4.Обеспечение системы в реализации федеральных и республиканских 

программных мероприятий, проводимых с обучающимися по всем видам 

образовательно-воспитательной  деятельности, а также летнего отдыха и 

оздоровления детей. 

      5. Формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью. 

 

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 

- содействует развитию 

бережного отношения и 

ответственности за 

природу, окружающую 

среду; 



8 
 

среде; 

- совершенствовать 

приобретение туристских  

навыков;. 

- содействовать в 

организации  

исследовательской работы 

обучающихся; 

- организовать проведение 

природоохранных акций. 

- способствует формиро-

ванию у 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. 
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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. 

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 2016 г. 
кл.руководители    

1-11 кл. 

2.2 Участие в Республиканском конкурсе на 

лучшее знание государственной символики 

России и Республики Башкортостан 

сентябрь-

октябрь 

2015 г. 

Ахметова Э.Р. 

Бессилина Т.А. 
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2.3 Участие в Республиканском  конкурсе  

«Юннат-2016» 

сентябрь  

2016 г. 

Иванова Е.Н. 

2.4 Участие во Всероссийской 

антинаркотической профилактической 

акции «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

октябрь 2016 г. Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

2.5 Участие в Республиканской краеведческой 

викторине «Страна заповедная – 

Башкортостан» 

октябрь-ноябрь 

2016 г. 

Пантелеева Н.К. 

2.6 Участие во Всероссийской 

антинаркотической профилактической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

ноябрь 2016 г. Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

2.7 Участие во Всероссийской олимпиаде 

научных и студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании и 

наркопреступности 

февраль  2017 г. Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

2.8 Участие в республиканском конкурсе 

детского творчества на противопожарную 

тематику 

февраль - март  

2017 г. 

Горюнова Е.В.  

Джима Э.Г. 

Логинова В.Н. 

2.9 Участие в Республиканском конкурсе  

юных дарований «Весенняя капель» 

 

январь – март 

2017 г. 

Чекмарева Л.Р. 

2.10 Участие в региональном этапе 

Всероссийской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми едины» 

январь – май 

2017 г. 

Вакуленко С.С. 

кл.руководители    

1-11 кл. 

2.11 Участие в Республиканском заочном 

конкурсе на лучшую методическую 

разработку по экологическому 

образованию детей «Экометодика XXI 

века» 

февраль-март 

2017 г. 

Иванова  Е.Н. 

2.12 Участие в Республиканском конкурсе 

электронных презентаций «Чудесный 

край, Башкортостан» 

февраль 2017 г. кл.руководители     

7-11 кл. 

2.13 Участие в Республиканском конкурсе 

«Зеленая планета» 

февраль-март 

 2017 г. 

Иванова Е.Н. 

Пантелеева Н.К. 

2.14 Участие в республиканской научно-

практической краеведческой конференции 

обучающихся «Дорогами Отечества» 

март 2017 г. 

 

Галимова О.В. 

 

3. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание 

обучающихся: 

- семейное воспитание; 

- культура поведения; 

- духовное развитие; 

- нравственное развитие; 

- мероприятия, посвященные юбилейным датам  знаменитых людей; 
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- социальное направление. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

3.1 Праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню знаний 

01 сентября 

2016 г. 

Вакуленко С.С. 

Чекмарева Л.Р. 

3.2 Открытые уроки «Моя будущая профессия» 

 

01 сентября 

2016 г. 

кл.руководители  

1-11 кл. 

3.3 Муниципальная олимпиада среди 

обучающихся по психологии «Психология 

без границ» 

октябрь – 

ноябрь 2016 г. 

Качалова Р.М. 

3.4 Мероприятия, посвященные 

Международному дню пожилых людей (01 

октября) 

 

октябрь  

2016 г. 

Качалова Р.М. 

кл.руководители  

1-11 кл. 

3.5 Мероприятия, посвящённые Всемирному  

дню учителя (05 октября) 

 

октябрь  

2016 г. 

Качалова Р.М. 

кл.руководители  

1-11 кл. 

3.6 Мероприятия   в рамках   всероссийского   

урока безопасности школьников в сети 

Интернет 

 

октябрь 2016 г. Вакуленко С.С. 

кл.руководители 

6-11 кл. 

 Познавательная игра «Хочу все знать!» октябрь 2016 г  кл.руководители  

3-4  кл 

3.7 Мероприятия, посвящённые 

Международному дню толерантности 

«Сделаем мир добрее» (16 ноября) 

 ноябрь  

2016 г. 

Вакуленко С.С. 

кл.руководители 

1-11 кл. 

3.8 Мероприятия, посвящённые  

Международному дню матери в России (27 

ноября) 

 

ноябрь  

2016 г. 

Вакуленко С.С. 

кл.руководители 

1-11 кл. 

3.9 Мероприятия, посвящённые 

Международному дню борьбы за права 

инвалидов (03 декабря)   

 

декабрь   

2016 г. 

Вакуленко С.С. 

кл.руководители 

1-11 кл. 

3.10 Мероприятия, посвящённые Новогодним 

праздникам 

20-31 декабря  

2016 г. 

Вакуленко С.С. 

кл.руководители 

1-11 кл. 

3.11 Подбор кандидатуры на Президентскую 

Новогоднюю ёлку в г.Уфа 

декабрь  

2016 г. 

Вакуленко С.С. 

кл.руководители   

6-9 кл. 

3.12 Муниципальный отборочный этап 

Республиканского конкурса  юных дарований 

«Весенняя капель» 

декабрь  

2016 г. 

Чекмарева Л.Р. 

3.13 Участие в муниципальном   конкурсе  

лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений 

март 

 2017 г. 

 

Вакуленко С.С. 
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«Лидер-2017» 

3.14 Мероприятия, посвящённые 

Международному женскому дню 

 

до 08 марта 

2017 г. 

Вакуленко С.С. 

кл.руководители 

1-11 кл. 

3.15 Мероприятия, посвящённые гендерному 

воспитанию  несовершеннолетних 

 

апрель-май 2017 

г. 

Вакуленко С.С. 

кл.руководители 

1-11 кл. 

3.16 Открытый муниципальный конкурс 

бардовской песни в рамках Года особо 

охраняемых природных территорий в 

Российской Федерации 

апрель  

2017 г. 

Чекмарева Л.Р. 

3.17 Мероприятия, посвящённые Празднику весны 

и труда 

 

25-30 апреля  

2017 г. 

Вакуленко С.С. 

кл.руководители 

1-11 кл. 

3.18 Мероприятия, посвящённые 

Международному дню семьи (15 мая) 

 май  

2017 г. 

 

Вакуленко С.С. 

кл.руководители 

1-11 кл. 

3.19 Муниципальный праздник «День детства», 

посвящённый Международному дню защиты 

детей и Всемирному дню родителей (01 

июня) 

01 июня   

2017 г. 

Горюнова Е.В. 

3.20 Организация детских игровых  площадок 

«Счастливое детство» в рамках празднования 

Дня города 

июнь  

2017 г. 

 

Горюнова Е.В. 

3.21 Мероприятия, посвященные Дню семьи, 

любви и верности (08 июля) 

июль 

2017 г. 

Макарова И.П. 

3.22 Праздник «Мы теперь не просто дети, мы 

теперь ученики» 

сентябрь  

2016 г. 

кл. руководители  

1-х  классов 

3.23 «Посвящение в пятиклассники» октябрь  

2016 г. 

кл. руководители  

5-х  классов 

 Творческая обучающая игра «Грамматика 

фантазий» 

ноябрь 2016 г. кл. руководители  

3-х  классов 

 Школьная перепись «Как сделать нашу 

школьную жизнь содержательной и 

полезной?» 

октябрь 2016 г.  кл. руководители  

3-9-х  классов 

 Фотоакция «Дорогие мои старики» (ко Дню 

пожилого человека) 

октябрь 2016 г. кл. руководители  

1-4-х  классов 

 Путешествие «Дружба – чудесное слово» декабрь 2016 г. кл. руководители  

2-3-х  классов 

 Праздники урожая сентябрь 2016 г 

. 

кл. руководители  

1-х  классов 

 Мероприятия, посвященные Дню Птиц 

«Поможем нашим пернатым друзьям» 

март 2017 г. кл. руководители  

2-х  классов 

 Праздник, посвященный защите окружающей 

среды «Сохраним нашу Планету голубой и 

апрель 2017 г. кл. руководители  

3-х  классов 
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зеленой» 

 Конкурс снежных фигур «Веселый снеговик 

и его друзья» 

март 2017 г. кл. руководители  

1-3-х  классов 

 Игра-викторина «Великие изобретения» ноябрь 2016 г. кл. руководители  

4-х  классов 

 Школьный марафон успехов май 2017 г. кл. руководители  

2-11-х  классов 

3.24 «Посвящение  в десятиклассники» октябрь 2016 г. Галимова О.В. 

 Цикл классных часов «Познаю себя. Мы – 

восьмиклассники!» 

ноябрь 2016 г. кл. руководители  

8-х классов 

 Музыкальное шоу «Портрет класса» февраль 2017 г. кл. руководители  

5-11-х  классов 

 Цикл бесед «Ты уже взрослый?» январь 2017 г. кл. руководители  

1-4-х  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 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

4.2 
Проведение в школе цикла тематических 

мероприятий, посвящённых заслуженным 

работникам  культуры и искусства, 

просветителям Республики Башкортостан 

сентябрь-

декабрь 2016 г. 

Чекмарева Л.Р. 

Джима Э.Г. 

 
Мероприятия фольклорного характера 

«Жемчужина Башкортостана» 

(национальные праздники, обряды, традиции 

жителей Башкортостана) 

ноябрь 2016 г. кл. руководители  

1-2 –х классов 

4.3 Мероприятия, посвящённые Году 

российского кино (по отдельному плану) 

 

сентябрь-

декабрь 2016 г. 

Вакуленко С.С. 

кл. руководители  

1-11 классов 

4.5 Муниципальный конкурс творческих работ 

обучающихся «Горжусь Родиной!», 

посвященный Году российского кино 

сентябрь  

2016 г. 

Джима Э.Г. 

Логинова В.Н. 

4.6 Участие в   Международном Аксаковском 

празднике 

сентябрь  

2016 г. 

Валеева А.А. 

4.7 Участие в муниципальном музыкально-

поэтическом празднике «Цветаевский 

костер-2016» в рамках Республиканского 

Цветаевского праздника «Золотая осень» 

октябрь  

2016 г. 

Валеева А.А. 

4.8 Мероприятия, посвящённые Дню 

Республики 

октябрь  

2016 г. 

Газимова Г.Р. 
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4.9 Организация деятельности по оказанию 

помощи ветеранам и вдовам погибших и 

умерших участников Великой 

Отечественной войны, локальных 

вооруженных конфликтов и боевых действий 

октябрь  

2016 г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

4.10 Муниципальный конкурс юных 

экскурсоводов «По малой родине моей» 

ноябрь  

2016 г. 

Бессилина Т.А. 

4.11 Мероприятия, посвящённые Дню народного 

единства (04 ноября) 

ноябрь  

2016 г. 

Ахметова Э.Р. 

4.12 Мероприятия в рамках Дня неизвестного 

солдата (03 декабря) 

декабрь 

  2016 г. 

Чижков В.Н. 

Ахметова Э.Р. 

4.13 Мероприятия в рамках Дня Героев отечества 

(09 декабря) 

декабрь  

2016 г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

4.15 Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ (12 декабря), Дню 

конституции РБ (24 декабря) и Дню прав 

человека – «Правовая неделя» 

12-24 декабря  

2016 г. 

Ахметова Э.Р. 

Бессилина Т.А. 

4.16 Муниципальная научно-практическая 

краеведческая конференция обучающихся 

«Дорогами Отечества» 

декабрь  

2016 г. 

Ахметова Э.Р. 

Бессилина Т.А. 

4.17 Организация мероприятий в рамках 

Всероссийского месячника оборонно-

массовой работы, посвященного Дню 

защитника Отечества 

февраль  

2017 г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

4.18 Мероприятия, посвященные  Дню защитника 

Отечества 

февраль  

2017 г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

 Конкурс рисунков, посвященный Дню отца 

«Я и мой папа» 

май 2017 г. классные 

руководители 

 1-3-х  классов 

4.19 Организация и проведение Урока мужества 

по теме: «Навеки в строю…» для 

обучающихся с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны, военнослужащих под 

девизом «Сыны Отечества» 

февраль  

2017 г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

4.20 Участие в муниципальном военно-

патриотическом конкурсе «Виктория» 

февраль  

2017 г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

4.21 Организация и проведение военно-

спортивной игры «Зарница»  

февраль-март  

2017 г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

4.22 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню памяти россиян, исполнявших свой 

долг за пределами Отечества  

февраль  

2017 г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

4.23 Участие в муниципальной 

молодежной акции «Привет с Родины!» 

 

февраль-

апрель 

2017 г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

4.24 Мероприятия, посвященные  Дню март 2017 г. классные 
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воссоединения Крыма с Россией (18 марта) руководители 

 8-11-х  классов 

4.25 Мероприятия, посвящённые Всемирному 

Дню авиации и космонавтики.  Гагаринский 

урок «Космос – это мы» (12 апреля) 

12 апреля  

2017 г. 

классные 

руководители 

 1-7-х  классов 

4.26 Мероприятия,  посвященные Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, организация встреч обучающихся с 

ветеранами войны и тружениками тыла 

апрель-май  

2017 г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

4.27 Муниципальная акция «Обелиск». 

Проведение мероприятий по 

благоустройству мест памяти: Парка Славы, 

мемориальных досок на здании школы. 

май  

2017 г. 

 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

4.28 Организация Вахт Памяти, посвященных 

Дню Победы в ВОВ 1941-1945 годов. 

май  

2017 г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

4.29 Участие в муниципальной акции 

«Бессмертный полк», посвященной памяти 

защитников Отечества, погибших во время 

Великой Отечественной войны 

май  

2017 г. 

 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

4.30 Участие в муниципальном празднике «Мы - 

славяне» в рамках Дня славянской 

письменности и культуры (24 мая)  

май 2017 г. 

 

Фролова Л.А. 

4.31 Мероприятия, посвященные  Дню России  

(12 июня) 

июнь 2017 г. Макарова И.П. 

4.32 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти и скорби (22 

июня) 

июнь 2017 г. Макарова И.П. 

4.33 Рассмотрение вопросов патриотического 

воспитания, укрепления внутрисемейных 

связей старшего и подрастающего поколения 

на совещании при директоре, родительских 

собраниях 

сентябрь-

октябрь 

2016 г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

4.34 Обновление экспозиций, исследовательских 

материалов, альбомов в школьном музее 

«Наследие», исследовательском объединения 

обучающихся «Огонь Прометея» 

в течение года Бессилина Т.А. 

Галимова О.В. 

 Интеллектуальная игра «Слабое звено» сентябрь  

2016 г. 

кл. руководители  

5-6 классов 

 Литературная гостиная «Вечер поэзии с 

талантами СОШ №16» 

октябрь 2016 г. кл. руководители  

4-11 классов 

4.36 Свеча памяти. Организовать и провести 

«День памяти жертв политических 

репрессий». 

30 октября 

2016г. 

Ахметова Э.Р., 

кл. руководители  

7-11 классов 

4.37 Организовать и провести спортивные 

мероприятия, посвященные памяти 

январь 2017г. 

февраль 2017г. 

Чижков В.Н., 

Герасимова И.Ф. 
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выпускников школы, погибших при 

исполнении служебного долга. 

 Этические беседы «Стоит ли смеяться?», 

 «Правда и ложь». 

январь 2017 г. кл. руководители  

4-5-х  классов 

 Урок самопознания «Игры в самих себя» февраль  

2017 г. 

кл. руководители  

4-х  классов 

 Конкурс проектов «Моими руками».  

Акция «Помоги мне!». 

март 2017 г. кл. руководители  

5-7-х  классов 

 «Зарница» февраль  

2017 г. 

Чижков В.Н. 

кл. руководители  

5-7-х  классов 

 

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 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

5.1 Проведение разъяснительной работы об 

ответственности  за противоправное 

поведение с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов 

декабрь 2016 г. 

май 2017 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

 Мероприятия, направленные на ЗОЖ 

«Формула здоровья» 

сентябрь 2016 г. классные 

руководители 

 2-4 –х классов 

 Проведение акции «Будь в форме» декабрь 2016 г. классные 

руководители 

 5-7 –х классов 

 Спортивный марафон «Юный 

спортсмен» в параллели 

март 2017 г. классные 

руководители  

5-11 –х классов 

 Агитбригада «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

апрель 2017 г. классные 

руководители  

1-4 –х классов 

5.2 Проведение  практических занятий, 

семинаров, круглых столов, 

конференций для обучающихся по 

проблемам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  незаконного 

октябрь 2016 г. 

март 2017 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 
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потребления наркотиков и 

формированию здорового образа жизни 

с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов  

5.3 Проведение социально-

психологического и медицинского 

тестирования обучающихся 8-11 

классов 

в течение года Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

Качалова Р.М. 

5.4 Организация лекций для обучающихся, 

формирующих  индивидуальные 

приемы психологической защиты в 

сложных ситуациях 

декабрь 2016 г. 

февраль 2017 г. 

Качалова Р.М. 

5.5 Муниципальный конкурс на лучшую 

организацию антинаркотической 

профилактической работы  и  

деятельности по профилактике 

алкоголизма и табакокурения в 

общеобразовательных организациях 

сентябрь  

2016 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

 

5.6 Муниципальные спортивные 

соревнования среди 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, «Альтернатива» 

сентябрь  

2016 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

Чижков В.Н. 

5.7 Муниципальный профилактический 

месячник «Мои занятия – мое будущее» 

сентябрь  

2016 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

5.8 Участие в муниципальной акции по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике 

асоциальных проявлений  в подростково 

– молодежной среде «Живи» 

октябрь-ноябрь 

2016 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

5.10 Муниципальный конкурс на лучший 

плакат и рисунок, посвящённый 

профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни 

       октябрь 2016 г. Джима Э.Г. 

5.11 Мероприятия, посвящённые 

Международному Дню отказа от 

курения (15 ноября) 

ноябрь  

2016 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

5.12 Муниципальный конкурс на лучшую 

организацию работы по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

        ноябрь 2016 г., 

       февраль  2017 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

5.13 Мероприятия, посвящённые 

международному Дню борьбы со 

СПИДом (01 декабря) 

декабрь  

2016 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

5.14 Муниципальный  конкурс  стенгазет 

«Молодежь против коррупции», 

посвящённый противодействию и 

февраль  

2017 г. 

Бессилина Т.А. 
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борьбе с коррупционными 

проявлениями 

5.15 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады научных и студенческих 

работ в сфере профилактики 

наркомании и наркопреступности 

февраль-апрель  

2017 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

5.16 Мероприятия, посвященные 

Международному дню детского 

телефона доверия  

апрель-май  

2017 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

5.17 Муниципальный профилактический 

месячник «Я в здоровом мире» 

апрель  

2017 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

5.18 Кинолекторий о вреде наркомании, 

алкоголизма, табакокурения    в рамках 

единого Дня профилактики с 

привлечением специалистов органов 

системы профилактики 

апрель  

2017 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

5.19 Мероприятия в рамках Всероссийской 

акции «Неделя здоровья»  

апрель  

2017 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

5.20 Комплексные профилактические 

мероприятия «Лето без наркотиков»: 

акции «Защитим наших детей», «Чистая 

зона», «Маршрут здоровья» 

июнь-август  

2017 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

Макарова И.П. 

Горюнова Е.В. 

5.21 Мероприятия, посвящённые 

Международному дню борьбы с 

употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом  (26 июня) 

июнь  

2017 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

Макарова И.П. 

 Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню без табака (31 мая) 

май-июнь  

2017 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

5.22 Кубок Н.Андриянова январь 2017 г. Вакуленко С.С. 

Чижков В.Н. 

5.23 Принять участие в соревнованиях 

«КЭСБАСКЕТ» 

октябрь-ноябрь 

 2016 г. 

Герасимова И.Ф. 

5.24 Организовать работу  спортивных 

секций и клубов. 

сентябрь 2016 г. Чижков В.Н. 

Герасимова И.Ф. 

5.25 Принять участие в осеннем кроссе в 

зачет спартакиады школьников. 

сентябрь 2016 г. Чижков В.Н. 

Герасимова И.Ф. 

5.26 Организовать и провести первенство 

школы по баскетболу. 

ноябрь 2016 г. Чижков В.Н. 

Герасимова И.Ф. 

5.27 Провести олимпиаду школьников по 

физической культуре 

декабрь 2016 г. Чижков В.Н. 

Герасимова И.Ф. 

5.28 Принять участие в первенстве посёлка 

по баскетболу 

декабрь 2016 г. Чижков В.Н. 

Герасимова И.Ф. 

5.29 Провести малые зимние олимпийские 

игры 

январь 2017 г. Герасимова И.Ф. 

5.30 Принять участие в первенстве по январь-февраль  Чижков В.Н. 



19 
 

баскетболу в зачет Спартакиады 

школьников. 

2017г. Герасимова И.Ф. 

5.31 Лыжные гонки «Лыжня румяных» в 

зачет спартакиады школьников. 

февраль 2017г. Чижков В.Н. 

Герасимова И.Ф. 

5.32 Провести первенство школы по 

волейболу 

февраль-март 2017г. Чижков В.Н. 

Герасимова И.Ф. 

5.33 Организовать вечер вопросов и ответов 

для родителей  с привлечением врачей и 

юристов 

март 2017 г. Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

5.34 Принять участие в первенстве по 

настольному теннису в зачет 

Спартакиады. 

апрель 2017 г. Чижков В.Н. 

Герасимова И.Ф. 

 Спортивное шоу «Кувырком, бегом, 

вприпрыжку…» 

апрель 2017г. классные 

руководители 

 2-3 классов 

5.35 Принять участие в отборочных 

соревнованиях по легкой атлетике 

май 2017 г. Чижков В.Н. 

Герасимова И.Ф. 

5.36 Принять участие в поселковой 

легкоатлетической эстафете. 

май 2017 г. Чижков В.Н. 

Герасимова И.Ф. 

5.37 Принять участие в «Президентских 

состязаниях» 

май 2017 г. Чижков В.Н. 

Герасимова И.Ф. 

 Деловая игра «Пирамида здорового 

питания» 

апрель 2017 г. классные 

руководители   

7-8 кл. 

 Психологические тренинги: «Мой 

внутренний мир», «Я и окружающий 

мир», «Конверт дружеских вопросов» 

в  течение года Качалова Р.М. 

классные 

руководители   

6-11 кл. 

 

6. Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

6.1 Создание на базе школы 

специализированных информационных 

ресурсов по проблемам профилактики 

терроризма для педагогов, психологов, 

родителей 

сентябрь  

2016 г. 

Вакуленко С.С. 

Чижков В.Н. 

6.2 Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом (03 сентября).  Классный   

час «Терроризм –  

глобальная проблема человечества» 

сентябрь  

2016 г. 

Вакуленко С.С. 

Чижков В.Н. 

классные 

руководители  

6-11 кл. 

6.3 Мероприятия, направленные на 

предупреждение распространения 

террористических и экстремистских 

сентябрь  

2016 г.  

Вакуленко С.С. 

Чижков В.Н. 
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идей среди обучающихся с 

использованием информации 

антитеррористического содержания 

6.4 Организация для обучающихся 

конференций, семинаров, «круглых 

столов», встреч по вопросам 

формирования установок толерантного 

сознания, воспитания культуры 

межнационального общения  

ноябрь  

2016 г. 

Вакуленко С.С. 

Чижков В.Н. 

6.5 Организация показа 

специализированных видеороликов для 

обучающихся по вопросам 

профилактики проявлений терроризма 

и экстремизма, пропаганды 

толерантности межнациональных и 

межконфессиональных отношений  

январь  

2017 г. 

Вакуленко С.С. 

Чижков В.Н. 

6.6 Мероприятия, направленные на 

формирование у обучающихся 

потребности жить в условиях 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

воспитание чувства патриотизма, 

гражданской ответственности 

февраль, май 

 2017 г.  

Вакуленко С.С. 

Чижков В.Н. 

 «Необычное путешествие по школе» 

(Игровой практикум о правилах 

поведения в учебном заведении) 

 

сентябрь 2016 г. классные 

руководители  

1-5 кл 

 

7. Мероприятия, направленные на экологическое и трудовое воспитание  

обучающихся: 

- мероприятия, акции, субботники; 

- формирование экологической культуры обучающихся; 

- трудовое воспитание. 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

7.1 Муниципальный  конкурс «Юннат-

2016» 

сентябрь  

2016 г. 

Иванова Е.Н. 

7.2 Муниципальная экологическая акция 

«Ёлочка» 

декабрь  

2016 г. 

Иванова Е.Н. 

4.4 Мероприятия, посвящённые Году 

экологии и особо охраняемых 

природных территорий (по 

отдельному плану) 

январь – июль  

2017 г. 

Вакуленко С.С. 

Иванова Е.Н. 

7.3 Муниципальный этап 

Республиканского слета-конкурса 

юных  экологов и лесоводов 

февраль  

2017 г. 

Иванова Е.Н. 
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7.4 Муниципальная экологическая акция 

«День птиц» 

апрель  

2017 г. 

Иванова Е.Н. 

7.5 Муниципальная природоохранная 

акция «Марш парков-2017» 

апрель  

2017 г. 

Вакуленко С.С. 

классные 

руководители   

4-11 кл. 

7.6 Муниципальная экологическая акция 

«Первоцвет» 

апрель-май 

 2017 г. 

Иванова Е.Н. 

7.7 Муниципальная экологическая акция 

«Мой труд тебе, Белебеевский район!» 

 

апрель-май  

2017 г. 

Вакуленко С.С. 

классные 

руководители   

4-11 кл. 

 Организация профильной работы среди 

учащихся «Самоопределение» 

сентябрь 2016 г. Качалова Р.М. 

классные 

руководители   

9, 11 кл. 

7.8 Экологические акции «Чистая школа», 

экологические десанты «Мой 

школьный двор» 

в течение года классные . 

руководители  

4-11 классов 

7.9 Походы и путешествия по родному 

краю 

июнь-август  

2017 г. 

классные 

руководители  

5-10 классов 

7.10 Проект «Классная клумба» (озеленение 

школьной территории) 

март-август 

2017г. 

классные  

руководители  

1-11 классов 

7.11 Акции «Чистый класс» в течение года классные 

руководители  

4-11 классов 

 Экологический праздник  «Мы в ответе 

за планету!» 

апрель 2017 г. классные 

руководители  

4-х  классов 

 

8. Мероприятия, направленные на профилактику ДДТТ и ППБ: 

- акции конкурсы, мероприятия. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

8.1 Муниципальная профилактическая 

акция «Внимание -  дети!» 

в каникулярный 

период 

Назарова Р.Т. 

8.2 Мероприятия в рамках 

муниципального месячника 

безопасности детей (по отдельному 

плану) 

август – 

сентябрь  

2016 г. 

Назарова Р.Т. 

классные 

руководители   

 1-11 кл. 

8.3 Муниципальный конкурс детского 

рисунка «Безопасная дорога» 

сентябрь-

октябрь 2016 г. 

Джима Э.Г. 
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8.4 Муниципальный конкурс–КВН 

«Безопасная дорога детства» 

декабрь  

2016 г. 

Назарова Р.Т. 

8.5 Муниципальный конкурс-фестиваль 

отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 

май  

2017 г. 

Назарова Р.Т. 

8.6 Организация совместно с ОГИБДД 

ОМВД России по Белебеевскому 

району  работы отряда  юных 

инспекторов безопасности дорожного 

движения 

в течение года Назарова Р.Т. 

8.7 Мероприятия по организации изучения 

уголовного и административного 

законодательства, правил дорожного 

движения на классных часах  с 

обучающимися 1-11 классов 

в течение года Назарова Р.Т. 

классные 

руководители   

 1-11 кл. 

8.8 Мероприятия в рамках 

республиканского месячника ППБ 

сентябрь  2016г. Горюнова Е.В. 

классные 

руководители  

 1-11кл. 

 Праздник «В Академии дорожных 

наук» 

май 2017 г. классные 

руководители 2-

3 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 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

9.1. 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 Вакуленко С.С. 

классные 

руководители   

1-11 кл. 

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  

2017 г. 

Вакуленко С.С. 

классные 

руководители   

1-11 кл. 
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9.3 Участие в работе  профильного военно-

патриотического лагеря «Юный 

патриот» для детей, состоящих на 

различных видах учета 

май-август  

2017 г. 

Вакуленко С.С. 

классные 

руководители   

6-9  кл. 

9.4 Проведение родительских собраний, 

посвященных отдыху, оздоровлению и 

занятости детей и подростков в  

каникулярный период 

сентябрь 2016 г. классные 

руководители  

2-11 классов 

9.5 Совещание при директоре 

«Организация летне-оздоровительной  

кампании» 

май  2017 г. Габдуллина Р.З., 

Вакуленко С.С. 

9.6 Организация работы оздоровительного 

центра с дневным пребыванием детей 

«Летний экспресс» 

июнь 2017 г., 

июль 2017 г. 

Макарова И.П. 

Горюнова Е.В., 

 

9.7 Организация работы трудовых 

объединений 

июнь-июль 2017 

г. 

Сабитова М.Т. 

Газимова Г.Р. 

9.8 Организация работы трудовых бригад июнь-август 

2017 г. 

Джима Э.Г., 

Иванова Е.Н., 

Михайлова Н.В., 

Ишмухаметова 

Г.Д. 

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 2017 г. классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

9.11 Отчетно-аналитическая деятельность по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

апрель-сентябрь 

2017 г. 

Вакуленко С.С., 

Горюнова Е.В., 

Макарова И.П. 

 

10. Мероприятия, направленные на просветительскую работу с родителями: 

- общешкольные родительские собрания, лектории, конференции; 

- классные родительские собрания 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

10.1 Организация работы общешкольного 

родительского комитета 

в течение года Вакуленко С.С. 

Касатенко  Т.Н. 

10.2 Регулярные консультации родителей 

по вопросам обучения и воспитания 

детей 

в течение года администрация 

классные 

.руководители  

1-11 кл. 

10.3 

 

Организация и проведение 

расширенных родительских собраний 
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(лекториев) по проблемам:   

- Укрепление внутрисемейных 

отношений, профилактика семейных 

конфликтов, профилактика 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. 

 - Трудности адаптации 

первоклассника в школе. 

- Безопасность ребёнка в школе и 

дома». 

- Отдых, оздоровление и занятость 

детей и подростков в  каникулярный 

период. 

сентябрь  

2016 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

Качалова Р.М. 

классные 

руководители 

 1-11 кл. 

- Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

- Агрессивные дети. Причины и 

последствия детской агрессии. 

- Развитие самостоятельности у 

детей, важной для дальнейшего 

обучения школьников. 

- Портрет подрастающего поколения. 

Ценностные предпочтения 

школьников 

декабрь 

2016 г. 

 

Вакуленко С.С. 

Назарова  Р.Т. 

Качалова Р.М. 

классные 

руководители  

1-11 кл. 

- Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, 

формирование здорового образа 

жизни. 

- Наказание и поощрение в семье: за и 

против. 

- Мудрость родительской любви. 

- Эмоции и чувства в разговоре с 

подростком. 

 

февраль 

2017 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова  Р.Т. 

Качалова Р.М. 

классные 

руководители  

1-11 кл. 

- Коррупция и образование.  

- Как поддержать ребёнка во время 

выпускных экзаменов. 

- Перспективные профессии и 

ориентация учащихся. 

- Как правильно организовать 

ребенку летний отдых. 

апрель  

 2017 г. 

Вакуленко С.С. 

Качалова Р.М. 

Аминева И.Р. 

Бессилина Т.А. 

классные 

руководители  

1-11 кл. 

10.4 Социально-педагогическое изучение 

семей и бытовых условий 

проживания обучающихся  

до 01 декабря 

2016г. 

повторно   до 01 

классные 

руководители  

1-11 кл. 
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мая  2017 г. 

10.5 Социально-педагогическое изучение 

семей и бытовых условий 

проживания обучающихся, 

состоящих на различных видах учета 

ежеквартально классные 

руководители  

1-11 кл. 

10.6 Выявление  беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних и 

оказание им медицинской и 

социальной помощи 

в течение года Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

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 Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

10.8 Организационные вопросы по 

обеспечению первоклассников из 

многодетных семей  бесплатными 

портфелями с набором ученических 

принадлежностей 

май-август  

2017 г. 

Вакуленко С.С. 

Гайфуллина 

И.Н. 

Пикалова Н.В. 

Федорова Л.М. 

10.9 Создать банк данных школы на семьи, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 

сентябрь 2016 г. классные  

руководители 

1-11 классов 

10.10 Оформить папки с 

персонифицированными учетными  

картами семей 

октябрь 2016 г. классные  

руководители 

1-11 классов 

10.11 День инвалида декабрь  2016 г. Вакуленко С.С.  

классные 

руководители 

1-11 классов 

10.12 Фестиваль «Веселая капель» апрель 2017 г. Чекмарева Л.Р. 

10.13 Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков из семей 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

в течение года Вакуленко С.С. 

классные  

руководители 

1-11 классов 

10.14 Операция «Забота» октябрь 2016 г.,  

апрель 2017 г. 

Назарова Р.Т. 

классные 

руководители 

1-11 классов 

10.15 День матери ноябрь 2016 г. Вакуленко С.С. 

 классные  

руководители 

1-11 классов 
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10.16 День защиты  детей май  2017 г. Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С 

 классные 

руководители 

1-11 классов. 

10.17 Разработка программы социальной 

адаптации «По дороге к солнышку»  

до 01.01.2017 г. Качалова Р.М. 

10.18 Осуществление контроля  опекаемых 

семей 

в течение года Вакуленко С.С. 

классные 

руководители 

1-11 классов 

10.19 Организация бесплатного  и льготного 

питания  

сентябрь 2016 г. Вакуленко С.С.  

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 Вакуленко С.С. 

10.22 Обследование условий воспитания и 

проживания вновь прибывших 

учащихся 

в 3-х -дневный 

срок по мере 

прибытия 

учащихся 

классные 

руководители 

 1-11 кл. 

10.23 Корректировка картотеки семей, 

находящих-ся в СОП и «группы 

социального риска» 

ежемесячно Назарова Р. Т. 

10.24 Составление коррекционных 

программ и межведомственных 

планов 

сентябрь  2016г. 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 

ежеквартально Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

10.26 

 

Анализ проблем семей, 

воспитывающих несовершеннолетних 

детей 

      ежемесячно классные 

руководители  

1-11кл. 

10.27 Анализ участия родителей в 

жизнедеятельности класса 

1 раз в семестр классные  

руководители  

1-11 кл. 

10.28 Анализ обращений близких 

родственников  по ситуациям, 

   ежемесячно Назарова Р. Т.  
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создавшимся в семьях 

10.29 Анализ  посещаемости  уроков 

обучающимися  девиантного  

поведения 

 

   ежемесячно Назарова Р. Т., 

Вакуленко С.С. 

10.30 Анализ совершения правонарушений 

и преступлений 

1раз в квартал Назарова Р. Т., 

 Вакуленко С. С. 

10.31 Контроль за семьями, установившими 

опеку 

ежемесячно Вакуленко С. С. 

10.32. Рейды «Семья-Подросток» еженедельно Назарова Р. Т., 

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 Назарова Р. Т., 

Вакуленко С. С.  

10.34 Выделение путевок в 

оздоровительные лагеря и Центры 

в каникулярный 

период 

Назарова Р. Т., 

Качалова Р. Т.  

10.35 Взаимодействие с КДН, ОДН, 

специалистами СПЦ, ПМСЧ, ОВПР 

постоянно Назарова Р. Т., 

Свиридова В.Б. 

 

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 

2016 г. 

Вакуленко С.С. 

 

11.2. Мониторинг посещаемости учебных 

занятий 

2 раза в месяц Вакуленко С.С. 
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11.3. Мониторинг посещаемости занятий 

дополнительного образования 

2 раза в месяц Вакуленко С.С. 

 

11.4. - Проверка организации горячего 

питания. 

сентябрь 2016 г. Вакуленко С.С. 

 

11.5 - Изучение работы классных 

руководителей 10-х классов по 

формированию классных 

коллективов в период адаптации 

- Изучение  деятельности  классного  

руководителя при работе с 

учащимися, состоящими на всех 

видах учета 

октябрь 2016 г. Вакуленко С.С. 

11.6. Изучение работы  классных 

руководителей  5 –х классов по 

формированию классных коллективов 

в период адаптации.  

ноябрь 2016 г. Вакуленко С.С. 

 

11.7. Изучение организации внеурочной 

деятельности  ФГОС ООО 

октябрь 2016 г. Вакуленко С.С. 

 

11.8 Изучение работы  педколлектива по 

сохранности здоровья обучающихся 

1-11 классов. 

декабрь 2016 г. Вакуленко С.С. 

 

11.9. Изучение работы классных 

руководителей с родителями по 

выполнению школьной  Программы  

взаимодействия семьи и школы и 

психолого-педагогического 

просвещения родителей. 

январь 2017г. 

 

Вакуленко С.С. 

 

11.10 Изучение  деятельности  классного 

руко- водителя по гражданско-

патриотическому воспитанию   

обучающихся 

февраль 2017 г. Вакуленко С.С. 

 

11.11. Изучение  работы классных 

руководителей  по развитию 

школьного самоуправления 

март 2017 г. Вакуленко С.С. 

 

11.12. Проверка журналов  кружковой 

работы, занятий внеурочной 

деятельности 

декабрь 2016 г., 

май 2017 г. 

Вакуленко С.С. 

 

11.13. Организация  занятости учащихся в 

каникулярное время 

ноябрь 2016 г., 

декабрь 2016 г., 

март 2017 г.,  

май 2017 г. 

Вакуленко С.С. 

 

11.14. Посещение занятий дополнительного 

образования (кружки, спортивные 

секции) 

еженедельно Вакуленко С.С. 

 

11.15. Посещение классных часов и 

внеклассных мероприятий 

5-6 раз в неделю Вакуленко С.С. 
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Общие направления деятельности по контролю, расширенные планы в приложении 

 

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. Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства  

педагогических работников,   

обеспечивающих  воспитательный 

процесс   

«Воспитать человека» (номинации: 

педагог дополнительного 

образования, заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, классный 

руководитель, воспитатель) 

октябрь-декабрь 

2016 г. 

Сайфутдинова З.Ф. 

12.2. Муниципальный конкурс 

методических разработок «Новый 

взгляд» 

ноябрь  2016 г.- 

январь 2017 г. 

классные 

руководители  

1-11 классов 

12.3. Участие в деятельности районных 

методических объединений 

педагогов дополнительного 

образования   

по отдельному 

плану 

Чекмарева Л.Р. 

12.4. Участие в деятельности районных 

методических объединений 

классных руководителей 

по отдельному 

плану 

Сайфутдинова З.Ф. 

12.5. Участие в деятельности районных 

методических объединений 

педагогов-психологов 

по отдельному 

плану 

Качалова Р.М. 

12.6. Участие в деятельности районных 

методических объединений 

воспитателей 

по отдельному 

плану 

Назарова Р.Т. 

12.7. Участие в семинарах руководителей 

школьных музеев 

по отдельному 

плану 

Бессилина Т.А. 

12.8. Участие в совещании 

заместителей директоров по ВР 

«Планирование на 2016-2017 

учебный год. Нормативно- 

20 сентября 

2016 г. 

МКУ Управление 

образования 

Вакуленко С.С. 
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правовое обеспечение 

воспитательного пространства» 

 

12.9. Деловая игра «Применение 

современных образовательных 

технологий в процессе воспитания и 

социализации обучающихся» 

 

18 октября 

2016 г. 

МБОУ СОШ 

с.Шаровка 

Вакуленко С.С. 

12.10. Семинар «Гражданское 

воспитание обучающихся на уроке 

и во  внеурочной деятельности» 

15 ноября 2016 г. 

МБОУ СОШ  

с.Баженово 

Вакуленко С.С. 

12.11. Семинар-практикум 

«Педагогические технологии 

развития детского самоуправления 

в условиях реализации 

Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 гг. 

в Республике Башкортостан и 

Российской Федерации» 

20 декабря 2016г. 

МАОУ СОШ №2 

г.Белебей 

Вакуленко С.С. 

12.12. 
Совещание «Подведение итогов по 

воспитательной работе в 

образовательных учреждениях за 

1 полугодие 2016-2017 учебного 

года» 

17 января 

2017г. 

МКУ Управление 

образования 

 

Вакуленко С.С. 

12.13. Презентация опыта работы 

«Социально-психологическое 

сопровождение семьи в 

воспитательном процессе 

образовательной организации» 

21 февраля  

2017 г. 

МАОУ СОШ 

№17 г.Белебея 

Вакуленко С.С. 

12.14. Семинар-совещание 

«Совершенствование 

воспитательной и образовательной 

работы в детских 

оздоровительных центрах с 

дневным пребыванием по 

организации досуга детей». 

21 марта  

2017г. 

МАОУ СОШ №1 

г. Белебея 

Вакуленко С.С. 

12.15. Семинар - практикум «Мастер – 

класс, как локальная технология 

трансляции педагогического 

опыта» 

18 апреля 

2017 г. 

МАОУ ДО ЦДТ 

р.п.Приютово 

Вакуленко С.С. 

12.16. Совещание «Подведение итогов по 

воспитательной работе за 2016-2017 

учебный год» 

16 мая 2017 г.  

МКУ Управление 

образования 

Вакуленко С.С. 

12.17. Организация и проведение заседания 

педагогического совета по теме: 

«Технология открытого 

      март  2017 г. Габдуллина Р.З. 

Вакуленко С.С. 
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образовательного пространства  

Мировое кафе как одна из  

педагогических технологий в целях 

обеспечения психологической 

безопасности субъектов 

образовательного процесса»  

12.18. Совещание при директоре по теме: 

«Работа кл.руководителей по 

выполнению школьной программы 

«Здоровье» 

сентябрь 2016г. Габдуллина Р.З. 

Вакуленко С.С. 

12.19.  Совещание при директоре по теме: 

«Роль классного руководителя  в 

системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС второго 

поколения» 

декабрь  2016 г. Габдуллина Р.З. 

Вакуленко С.С. 

12.20. Совещание при директоре по теме:              

« Патриотическое воспитание 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

педагогического коллектива»  

февраль 2017 г. Габдуллина Р.З. 

Вакуленко С.С. 

Аминева И.Р. 

12.21. Совещание при директоре по теме: 

«Об организации летнего 

оздоровительного отдыха 

обучающихся » 

май 2017 г. Габдуллина Р.З. 

Вакуленко С.С. 

12.22. Мониторинг уровня воспитанности 

обучающихся 1-11 классов 

        март 2017 г. Вакуленко С.С. 

12.23. Совещание при зам.директора по ВР: 

- Тематический анализ 

воспитательных  

планов классных руководителей.  

Анализ работы с документацией 

   сентябрь 2016 г. Вакуленко С.С. 

12.24. Совещание  при зам.директора по ВР: 

- «Эффективность мер в работе  

классного  

руководителя  с учащимися,  

состоящими на всех видах учета». 

     октябрь 2016 г. Вакуленко С.С. 

12.25. Совещание  при зам.директора по ВР: 

- «Работа педагогического 

коллектива  по выполнению 

мероприятий в рамках Года 

литературы, объявленного 

президентом России, Республики 

Башкортостан». 

    декабрь 2016 г. Вакуленко С.С. 

12.26. Совещание  при зам.директора по ВР: 

- « Работа педколлектива по 

выполнению Программы 

     январь 2017 г. Вакуленко С.С. 
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взаимодействия семьи и школы и 

психолого-педагогического 

просвещения родителей». 

12.27. Совещание  при зам.директора по ВР: 

- «Работа классных руководителей  

по развитию школьного 

самоуправления» 

        март 2017 г. Вакуленко С.С. 

12.28. Совещание  при зам.директора по ВР: 

- «Формирование единого 

воспитательного пространства по 

вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних». 

      апрель 2017 г. Вакуленко С.С. 

12.29. Организация и проведение заседания 

ШМО классных руководителей : 

1.Приоритетные задачи 

воспитательной деятельности на 

учебный год (обсуждение годового 

плана воспитательной работы в свете 

внедрения ФГОС в среднем звене)                                                       

2.Формы планирования работы 

классного руководителя по 

воспитательной деятельности 

3.Обсуждение и принятие планов 

воспитательной работы на год. 

август  2017 г. Вакуленко С.С. 

Сайфутдинова З.Ф. 

12.30. Организация и проведение заседания 

ШМО классных руководителей: 

1. Культурологические проблемы 

современного образования. Место 

культурного      наследия в духовном 

воспитании личности.  

2. Культурно - досуговая 

деятельность как фактор 

социализации личности. 

3. Формирование культурной 

личности школьника, как важный 

этап становления самосознания. 

ноябрь   2016 г. Вакуленко С.С. 

Сайфутдинова З.Ф. 

12.31 Районный семинар классных 

руководителей «Организация 

воспитательной работы  в школе в 

свете внедрения ФГОС в основной 

школе». 

январь 2017 г. Вакуленко С.С. 

Сайфутдинова З.Ф. 

12.32. Организация и проведение заседания 

ШМО классных руководителей: 

1.Семинар-тренинг «Мониторинг 

воспитательной деятельности» 

февраль 2017 г. Вакуленко С.С. 

Сайфутдинова З.Ф. 
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2.Знакомство с различными видами 

мониторинга 

3.Внедрение системы мониторинга в 

работе классного руководителя 

12.33. Организация и проведение заседания 

ШМО классных руководителей : 

1.Взаимное доверие в классе. 

2.Взаимодействие актива и 

классного руководителя. 

3.Уровень взаимного доверия. 

4.Упражнения и игры на доверие. 

апрель 2017 г. Вакуленко С.С. 

Сайфутдинова З.Ф. 

 

- педагогические советы по ВР; 

- совещания при директоре 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. Информационная деятельность: 

Цели и задачи:  

- 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 

№ 

п/п 

мероприятия Сроки Ответственные 

13.1. Размещение информации на сайте 

школы в разделе «Воспитательная 

работа» 

в течение года Вакуленко С.С., 

Горюнова Е.В., 

Сайфутдинова З.Ф. 

13.2. Обновление стенда «Юбилейные 

даты» 

декабрь 2016 г. Назарова Р.Т. 

13.3. Оформление информационных  

стендов, посвященных: 

- Году экологии и особо охраняемых 

природных территорий; 

- профилактике ППБ; 

- профилактике правонарушений и 

преступлений; 

- профилактике наркомании; 

- правовым знаниям; 

-  безопасности  детей и семей, 

попавших в трудную жизненную 

в течение  года Вакуленко С.С., 

Сайфутдинова З.Ф., 

Свиридова В.Б. 
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ситуацию (адреса и телефоны  

организаций, оказывающих  

юридическую, психологическую, 

материальную, медицинскую и др. 

виды помощи); 

- детским телефонам доверия; 

- действующим на территории РБ 

детским и молодёжным  

общественным организациям; 

- праздничным датам: День семьи, 

День матери, День космонавтики, 

День учителя, День борьбы с 

курением и т.д. (сменный стенд) 

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 Назарова Р.Т., 

Свиридова В.Б., 

Чижков В.Н. 

13.5. Публикации на страницах газеты 

«Приютовский нефтяник» статей по 

вопросам воспитания 

в течение года Вакуленко С.С. 

Сайфутдинова З.Ф., 

 

13.6. Обновление информационных 

стендов по вопросам профилактики   

ДТП 

октябрь 2016 г. Назарова Р.Т. 

13.7 Создание базы данных  по  детям из 

семей в социально опасном 

положении и в трудной жизненной 

ситуации 

сентябрь  2016  г. Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

13.8 Создание базы данных  о  

достижениях творческих и научно-

исследовательских коллективов 

обучающихся 

в течение года Вакуленко С.С. 

Сайфутдинова З.Ф., 

 

13.9 Создание базы данных  о  

несовершен-нолетних, состоящих на 

учёте в ОДН и  КДНиЗП 

сентябрь  2016  г. Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

13.10 Создание информационной базы 

педагогических кадров в 

воспитательной системе 

сентябрь  2016  г. Вакуленко С.С. 

Сайфутдинова З.Ф., 

 

13.11 Предоставление  материалов   для  

выпуска сборника по итогам 

муниципального конкурса 

методических разработок «Новый 

взгляд» 

октябрь 2016  г. Вакуленко С.С. 

Сайфутдинова З.Ф., 

 

 

- работа с сайтом (раздел воспитательная работа); 
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- оформление,  обновление стендов по ВР; 

- разработка и распространение просветительских материалов для детей и родителей; 

- размещение информации. 

 

14. Аналитическая  деятельность: 

Цели и задачи:  

- 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 

14.1. Мониторинг уровней воспитанности сентябрь 2016 г., 

апрель   2017 г. 

классные 

руководители 1-11 

классов 

14.2. Выполнение программ ПДД, ППБ, 

профилактики наркомании, 

алкоголизма и  табакокурения 

декабрь 2016 г., 

май  2017 г. 

Вакуленко С.С. 

14.3. Выполнение  планов ВР май  2017 г. Вакуленко С.С. 

14.4. Выполнение школьной Программы 

взаимодействия семьи и школы и 

психолого-педагогического 

просвещения родителей. 

апрель 2017 г. Вакуленко С.С. 

14.5. Выполнение Программы 

безопасности образовательной среды 

в школе 

ноябрь 2016 г., 

апрель 2017 г. 

Вакуленко С.С. 

14.6. Мониторинг эффективности 

оздоровления детей в ОЦДПД 

«Летний экспресс» на базе школы 

июнь 2017 г.,  

июль 2017 г. 

Вакуленко С.С. 

14.7 Отчёты о реализации планов  по 

воспитательно-профилактической 

работе в образовательных 

организациях 

ежеквартально Вакуленко С.С. 

14.8. Информация об отчислениях, 

переводах и прибытии учащихся 

ежемесячно Вакуленко С.С. 

14.9. Информация об обучающихся 

систематически пропускающих 

занятия по неуважительным 

ежеквартально Вакуленко С.С. 
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причинам  

14.10. Информационный отчет о 

проведенной профилактической 

работе с несовершеннолетними,  

состоящими на учете в ОДН и 

КДНиЗП 

ежеквартально Вакуленко С.С. 

14.11 О реализации закона 120-ФЗ  

«Об основах профилактики…» 

ежеквартально Вакуленко С.С. 

14.12. Информационный отчет о  

количестве обучающихся и 

родителей, отрицательно влияющих 

на детей, состоящих на 

внутришкольном учете  

ежеквартально Вакуленко С.С. 

14.13 Информация об обучающихся 

достигших 14 летнего возраста и не 

имеющих документа, 

удостоверяющего личность 

ежеквартально Вакуленко С.С. 

14.14. Информация о работе с сигнальными 

карточками 

ежеквартально Вакуленко С.С. 

14.15. 
Отчеты о выполнении плана 

мероприятий в целях реализации 

Комплексного плана действий по 

обеспечению правопорядка в 

муниципальном районе 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан на 2015 год 

ежеквартально Вакуленко С.С. 

14.16. Информация о выполнении 

мероприятий в рамках Года, 

объявленного президентом России, 

Республики Башкортостан 

ежеквартально Вакуленко С.С. 

14.17. 1-ДО (сводная) «Сведения об 

организациях дополнительного 

образования» 

январь 2017 г. Вакуленко С.С. 

14.18 Информационный отчёт о системе 

воспитательно-профилактической  

деятельности в организациях 

образования 

июль 2017 г. 

 

Вакуленко С.С. 

 

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; 
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- 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


