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Тема школы: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления. 

Задачи:  

 создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков; 

 внедрение в работу с учащимися современных воспитательных технологий и знаний 

 современных форм и методов работы.  

создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

 формирование у учащихся  понимания значимости здоровья, знакомить  с традициями и 

правилами бережного отношения человека к собственному здоровью; 

 развивать способности учащихся в самых различных видах досуговой деятельности, 

использовать активные и творческие формы воспитательной работы для полного 

раскрытия талантов и способностей учащихся; 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся, преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в 

отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие 

организации; 

 Развивать у учащихся экологическую культуру, вовлекать учащихся в практическую 

деятельность; 

 



 формирование учащихся психологии лично заинтересованного трудящегося человека , 

развивать  у  учащихся в процессе трудовой деятельности общественно- значимых качеств 

и свойств личности, нравственно- эстетического отношения к жизни ; 

 направить воспитательную работу в школе в помощь учащимся в выборе 

профессии, выявлять наклонности и профессиональную ориентацию            направленности 

учащихся; 

 расширять кругозор учащихся о профессиях, развивать интерес к выбору профессии 

учащихся лицея.   

      развивать  самоуправление на основе взаимодоверия, ответственности и  

самостоятельности в проявлении инициативы и творчества в сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

План организации воспитательной работы по направлениям 
 

2.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Основные задачи: 

 формировать правовую культуру учащихся, осознанное отношение к 

конституционному долгу и обязанностям гражданина России; 

 формировать представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

 формировать представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 



 формировать целостное представление о народах России и Башкортостана, об их 

общей исторической судьбе, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

 воспитывать любовь к школе, своему селу и Уфимскому району, народу, России, 

к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества 

№ Мероприятия Дата Класс Ответственные 

Сентябрь.  

1 Торжественная линейка, посвященная 

дню знаний.                                             

Классный час на тему: «Моя малая 

родина». 

1.09. 1-11 Кадыргулова Е.А.  

классные руководители, 

родительский комитет 

2 Единый классный час в 9-11 

классах,посвященный окончанию второй 

мировой войны 

2.09. 1-11 классные руководители. 

3 Проведение уроков безопасности и 

эвакуации в школе. 

1-

20.09. 

1-11 Мухарямов Г.В. классные 

руководители. 

4 Классные часы – экскурсии по 

аксаковским местам. 

26-

30.09. 

1-11 Классные руководители, 

родительский комитет 

5 Конкурс рисунков, приуроченный  

Международному Аксаковскому 

празднику. 

22-

29.09. 

1-11 Руководители кружков, 

классные руководители 

6 Участие в традиционном фольклорном 

празднике «Аксаковские дни»  в рамках  

Международного праздника в с. Зубово. 

21.09. 5-9 Коллектив школы 

Октябрь. 

1 Внеклассное мероприятие, посвященное 

международному дню пожилого человека. 

1.10. 1-11 ЗДВР.,         классные 

руководители начальных 

классов 

2 Поздравительная акция  «С праздником, 

дорогой человек!» 

30-

2.10 

1-11 Классные руководители 

3 Трудовой десант, приуроченный 

международному дню пожилого человека. 

28-

1.10 

7-11 классные руководители, 

пионерский актив 



4 Внеклассное мероприятие, посвященное 

дню республики.  

7.10. 5-6 Ниязова З.Г. 

5 Классные часы, приуроченные дню 

республики. 

8-9.10. 1-11 Классные руководители 

6 Экскурсии  по Уфимскому району и Уфе, 

приуроченные Дню республики. 

10-

14.10 

1-11 Классные руководители, 

родительский комитет 

7 Конкурс творческих работ, посвященных 

празднованию провозглашению декларации 

о государственном суверенитете РБ. 

7-9.10 1-11 Руководители кружков, 

классные руководители 

8 Посещение государственного 

драматического театра им. Мажита Гафури 

и академического русского драматического 

театра. 

22,29.1

0 

8-10 Кадыргулова Е.А.,       

классные руководители 

9 Конкурс чтецов, посвященных 

празднованию провозглашению декларации 

о государственном суверенитете РБ. 

6.10. 3-5 Мустафина Р.С.,Ниязова 

З.Г. 

 классные руководители. 

1

0 

Участие в районных праздниках, 

посвященных празднованию 

провозглашения декларации о 

государственном суверенитете. 

8-11.10 1-11 Кадыргулова Е.А., 

классные руководители, 

руководители кружков 

Ноябрь. 

1 Дню Народного единства посвящается:  

- изучение государственной символики; 

  - изучения Гимна России (текст, музыка);                                                     

 - тематические классные часы.  

24.10-

1.11. 

1-11 Кадыргулова Е.А.., 

классные руководители,  

 

2 Участие в районных мероприятиях, 

посвященных Дню народного единства. 

2-4.11. 2-11 Кадыргулова Е.А., 

руководители кружков, 

классные руководители 

3 Посещение республиканских центров 

культуры классными коллективами 

(краеведческий музей, музеи боевой славы 

и т.д.) 

1-6.11. 1-11 Классные руководители, 

родительский комитет. 



4 Классные часы, посвященные дню матери 28.11. 1-11 Классные руководители, 

родительский комитет 

5 Участие в районных мероприятиях, 

посвященных Дню матери. 

27-

28.11. 

1-11 Кадыргулова Е.А. 

классные руководители  

6 Проведение конкурса творческих поделок 

«Своими руками для мамы» 

27.11 5-8 Валеева Э.Н., 

 классные руководители 

7 Конкурс рисунков и сочинений «Мама, 

мамочка, мамуля!» 

28-

30.11 

1-6 Мустафина Р.С. учителя 

русского языка, классные 

руководители. 

Декабрь 

1 Классный час, посвященный 

международному дню ребенка инвалида. 

1.12. 1-11 ЗДВР,пионерский актив 

2 Поздравительная акция для ребенка – 

инвалида. 

1.12 1-4 классные руководители 

3 Мероприятия, посвященные  Дню 

Конституции. «Выборы в 

демократическом государстве 

11.12 10 Учителя истории 

4 «Урок России», посвященный Дню 

Конституции». 

12.12. 1-11 Классные руководители 

5 Книжная выставка «День Российской 

Конституции». 

9-

12.12. 

1-11 Дубовикова Л.А., 

классные руководители 

7 Проведение Акмуллинских чтений. 6-

10.12 

1-11 Ниязова З.Г. 

Январь.  

1 Акция «Ветеран живет рядом» 

Месячник военно-патриотического 

воспитания (работа по плану) 

Цикл проведения классных часов  

«Славные сыны Отечества» 

Посещения музея боевой славы в парке 

Победы  

Общешкольный конкурс чтецов, 

19-

23.01. 

1-11 ЗДВР 

Классные рук-ли 



посвященный дню защитника Отечества. 

2 Месячник военно-патриотического 

воспитания (работа по плану) 

23.01. 1-11 Кадыргулова 

Е.А.,Каримов С.Р. 

классные руководители 

3 Цикл проведения классных часов  

«Славные сыны Отечества» 

25-

30.01. 

1-11  классные руководители 

4 Посещения музея боевой славы в парке 

Победы 

20-

25.01 

4-7 Классные руководители 

5 Книжная выставка «Защитники Отечества». 16-

31.01 

1-11 Дубовикова Л.А., 

классные рук-ли 

6 Общешкольный конкурс чтецов, 

посвященный дню защитника Отечества. 

27.01 1-4 Мустафина Р.С., Валеева 

Э.Н.,                   классные 

руководители 

Февраль. 

1 Месячник военно-патриотического 

воспитания (по отдельному плану) 

Вечер встречи выпускников 

Уроки Мужества и славы 

Мероприятие, посвященное дню защитника 

Мероприятие – встреча, посвященное 

выводу советских войск из Афганистана. 

Концерт. Выставка творческих работ. 

Конкурс рисунка «Защитники Отечества». 

Участие в районной военно-спортивной 

игре «Школа безопасности – 2019» 

Военно-спортивная игра «Орленок» 

Спортивный праздник «Служу Отечеству» 

23.01-

23.02. 

1-11 Кадыргулова Е.А. 

Мухарямов Г.В.,  

классные руководители 

2 Уроки Мужества и славы. 1-

22.02. 

1-11 Мухарямов Г.В. 

 классные руководители 

3 Мероприятие, посвященное дню защитника 

Отечества 

12.02. 7 Кадыргулова Е.А                     

4 Мероприятие – встреча, посвященное 15.02. 8-9  Мухарямов Г.В. классные 



выводу советских войск из Афганистана. 

Концерт. Выставка творческих работ. 

руководители 

5 Конкурс сочинений «Письмо ветерану». 12-

19.02 

8-11 Мустафина Р.С., 

классные руководители,   

учителя русского языка 

6 Конкурс рисунков «Защитники Отечества». 21-

22.02 

2-6 Карпов И.В. 

7 Участие в районной военно-спортивной 

игре «Школа безопасности – 2019» 

По 

плану 

РОО 

10-11 Каримов С.Р. классные 

руководители 

8 Военно-спортивная игра «Зарница» 20.02. 10-11 Кадыргулова Е.А., 

Мухарямов Г.В. 

   классные 

руководители, 

родительский комитет 

Март.  

1 Проведение месячника профориентации: 

-проведение классных часов с 

приглашением военнослужащих; 

-посещение учебных заведений; 

-посещение республиканской выставки 

«Наука. Образование. Карьера». 

Участие в районной эстафете культуры. 

Проведение мероприятий, приуроченных  

недели детской книги (по отдельному 

плану). 

Всемирный день гражданской обороны. 

Тренировочная эвакуация. 

1-

30.04. 

9-11 Кадыргулова Е.А. 

классные руководители 

2 Участие в районной эстафете культуры. По 

плану 

РОО 

1-11 Кадыргулова Е.А.,  

классные рук-ли 

3 Проведение мероприятий, приуроченных  22- 1-11 Дубовикова Л.А. 



недели детской книги (по отдельному 

плану). 

31.03. классные руководители 

4 Всемирный день гражданской обороны. 

Тренировочная эвакуация. 

1.03. 1-11 Мухарямов Г.В. классные 

руководители 

Апрель  

1 Конкурс газет и творческих работ, 

посвященных Дню космонавтики. 

Посещение музея Уфимского района. 

Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню космонавтики. 

9-

10.04 

3-6 Классные руководители 

2 Конкурс патриотической песни. 24.04 7-11 Кадыргулова Е.А. 

классные руководители 

3 Посещение музея Уфимского района. 2-7.04 3-5 Классные руководители 

4 Тимуровская акция «Помогите ветерану». 1-

30.04. 

1-11 Кл.рук-ли      

5 Внеклассное мероприятие, посвященное 

дню космонавтики. 

12.04. 5-6 Валеев Р.И. классные 

руководители 

Май  

1 Декада  военно-патриотического 

воспитания «Поклонимся великим тем 

годам!» 

-уроки Мужества и Славы; 

- -поздравление односельчан с днем Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне; 

-операция «Забота»  ( оказание помощи 

военнослужащим, вдовам и работникам 

тыла); 

-выступление с концертом перед жителями 

села. 

Уроки Мужества «Этот день Победы». 

Участие в торжественном митинге. 

1-

10.05. 

1-11 Кадыргулова Е.А.   

Мухарямов Г.В. 

классные руководители 

 

классные руководители 

 

пионерский актив 

 

руководители кружков 



Книжная выставка «День Победы» 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню Семьи 

2 Уроки Мужества «Этот день Победы». 

Поздравление ветеранов войны с Днем 

Победы. 

7.05. 1-11 Классные руководители 

3 День воинской славы России. День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945годов. 

Участие в торжественном митинге.  

9.05. 1-11 Петрова В.В. классные 

руководители, 

родительский комитет. 

4 Книжная выставка «День Победы» 3-

10.05. 

1-11 Дубовикова Л.А. 

классные рук-ли 

5 Литературно – музыкальная композиция 

«Этот день Победы» 

6.05. 5-6 Кадыргулова 

Е.А.классные 

руководители 

6 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню Семьи 

15.05. 1-4 классные руководители. 

Июнь.  

1 Мероприятия, посвященные Дню 

независимости России. 

День памяти и скорби. Годовщина начала 

Великой Отечественной войны. 

Посещение парка Победы в г. Уфе. 

Посещение обелиска погибшим 

односельчанам в парке села Зубово. 

11.06. Воспи

танни

ки 

лагеря 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

2 День памяти и скорби. Годовщина начала 

Великой Отечественной войны. 

22.06. 1-10 Классные руководители. 

3 Посещение парка Победы в г. Уфе. 21.06. 1-5 Классные рук-ли, род. 

комитет 

4 Посещение обелиска погибшим 

односельчанам в парке села Зубово. 

22.06. 2-10 Классные руководители 

 



 

 

2.1.1 Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи 
Основные задачи: 

 формирование интереса и уважительного отношения к военно-историческому 

прошлому России, событиям и героям Великой Отечественной войны; 

 подготовка к службе в Вооруженных силах Российской федерации, повышение прести

жа военной службы; 

 воспитывать желания продолжать героические традиции многонационального 

российского народа 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Оформление школы: 

Лозунги, плакаты, панно. 

Стенды: 

– Великая отечественная война1941-1945 гг; 

- Галерея портретов героев СССР; 

- Военачальники периода ВОВ; 

В течение 

года 

Учителя истории 

Кадыргулова Е.А. 

 

 

2 Сочинения на военную тематику « За что проклятая война «разрушила» семью 

мою…» 

к 23.02, 9.05 Мустафина Р.С. 

 

3 Посещение БАДТ им. М. Гафури ноябрь Кадыргулова Е.А. 

4 Посещение ТО и БТ опера З. Исмагилова «Салават Юлаев» ноябрь Кадыргулова Е.А. 

5 Цикл бесед на классных часах. «Страна, в которой мне хотелось бы жить», «О 

дружбе и друзьях» «Путешествие в страну законов» 

декабрь Учителя истории 

 

6 Акция «Ветеран живет рядом»  (тимуровские рейды,  сбор материалов об уч. 

ВОВ и ветеранов тыла). 

В течение 

года 

Классные руководители 

7 «Твои символы, Страна» декабрь Учителя истории 

8 Конкурс «А ну-ка парни», 

« А ну-ка девушки» 

23.02, 8.03 Учителя физкультуры 

9 Участие в районной военно-спортивной игре «Воин-2018» 26.02 Мухарямов Г.В 

 



 

 

2.2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Основные задачи: 

- формирование осознания принятия роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

-привитие позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире; 

-освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

-предоставление возможности участия в различных способах социального взаимодействия по 

вопросам решения актуальных задач школы, местного сообщества, улучшения 

экологического качества окружающей среды, пропаганды здорового образа жизни; 

- формирование осознания социальной значимости идей устойчивого развития, готовности 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

10 Экскурсии в школьный краеведческий музей В теч года Руководитель музея 

 

11 Посещение музея  А. Матросова В течение 

года 

Кадыргулова Е.А. 

12 Оформление альбома-эстафету «Песни военных лет февраль Классные руководители 

13 Конкурс песен военных лет февраль Кадыргулова Е.А. 

14 Встречи с курсантами военных училищ, военнослужащими В теч.года Мухарямов Г.В Классные 

руководители 

15 Торжественная линейка, посвященная 31-летию вывода советских войск из 

Афганистана 

14-15.02 Мухарямов Г.В. 

Кадыргулова Е.А. 

16 Участие в военно-полевых сборах юношей 10 класса Май-июнь Мухарямов Г.В 

 

17 Выставки книг о ВОВ, читательские конференции В течение 

года 

Дубовикова Л.А.  

18 Декада, посвященная 74-летию Победы в ВОВ 1-10.05 ЗДВР,учителя истории 

19 Организация поисковой работы на сайте ОБД «Мемориал», «Подвиг народа»   



-приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно-значимых проблем; 

-формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения; 

-формирование осознанного принятия основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту (социальные роли в семье, классе и школе, в обществе) 

-вовлечение в деятельность детских и молодежных общественных организаций, клубных 

объединений по интересам, органов ученического самоуправления 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 Развитие деятельности органов ученического самоуправления по вопросам 

организации внеурочной деятельности, поддержанию порядка, дисциплины, 

дежурства, контролю за выполнением обучающимися основных прав и 

обязанностей, защиты прав обучающихся 

в течение учебного 

года 

ЗДВР 

Классные  

руководители 

2 Вовлечение детей в деятельность детских и молодежных общественных 

объединений 

в течение учебного 

года 

  ЗДВР 

3 социально-значимой и общественной полезной деятельности, социальных 

проектов детских и молодежных общественных объединений, органов 

ученического самоуправления 

в течение учебного 

года 

ЗДВР 

4 Организация участия обучающихся в общественно полезном труде в помощь 

школе, селу, Уфимскому району 

в течение учебного 

года 

ЗДВР 

5 Участие  в Школе лидеров детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления 

в течение учебного 

года 

ЗДВР 

6 Слет актива РДОО (5-7 класс) Октябрь 2018 ЗДВР 

7 Районный конкурс «Лидер ХХ1 века» март 2019 г ЗДВР 

8 Слет детских объединений, посвященных 97-летию пионерской организации  май 2019 г ЗДВР, актив 

ученического 



 

2.3  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

Основные задачи 

 развивать сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 формировать понимание смысла гуманных отношений, высокой ценности 

человеческой жизни, стремление строить свои отношения с людьми и поступать 

по законам совести, доброты и справедливости 

 формировать осмысление значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умения выполнять их независимо от внешнего контроля 

 развивать нравственно-волевые усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое до конца 

 развивать понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личного и социального развития, продолжения рода 

 

 

№ Мероприятия  Дата  Класс  Ответственные  

Сентябрь.  

1 Праздник «Первого звонка», посвященный 

началу учебного года. 

 

2.09. 1-11 Кадыргулова Е.А. , 

классные  руководители, 

родительский комитет 

2 Праздник «Посвящение в 

первоклассники». 

3.10 1 Классные руководители, 

родительский комитет 

3 Конкурс рисунков, посвященный 

аксаковским дням. 

27-

30.09. 

1-11 Руководители кружков, 

классные руководители 

4 Акция «Дни театра» (посещение 

башкирского драматического театра). 

24.09. 8-11 Ниязова З.Г. классные 

руководители, 

родительский комитет 

самоуправления 



Октябрь.  

1 Концерт к международному  дню 

пожилого человека.  

Выставка творческих работ к 

международному дню пожилого человека. 

Внеклассное мероприятие «С любовью к 

вам!» в честь международного Дня 

Учителя. 

1.10. 1-4 ЗДВР 

классные руководители 

 

 

2 Выставка творческих работ к 

международному дню пожилого человека. 

1.10 3-8 руководители кружков 

3  Внеклассное мероприятие «С любовью к 

вам!» в честь международного Дня 

Учителя. 

5.10. 1-11 Степанова Ю.Р. 

Кадыргулова Е.А. 

3 Конкурс творческих поделок, 

посвященных празднованию 

провозглашению декларации о 

государственном суверенитете РБ. 

9.10 1-11 Руководители кружков 

4 Внеклассное мероприятие, посвященное 

празднованию провозглашению 

декларации о государственном 

суверенитете 

8.10. 5-6 Ниязова З.Г. 

5 Общешкольный конкурс чтецов, 

посвященных празднованию 

провозглашению декларации о 

государственном суверенитете РБ. 

9.10. 3-7 Учителя истории 

Ниязова З.Г.     классные 

руководители. 

Ноябрь. 

1 Исследование мнения старшеклассников на 

тему    «Чем дорожу в родной школе» 

Внеклассные мероприятия, посвященные 

дню матери (по классам). 

Калейдоскоп математический конкурсов 

Выставка математических поделок. 

1-30.11. 9-11 Классные руководители 



Классные часы, приуроченные дню матери. 

Мероприятия в рамках осенних каникул: 

-посещение районных и республиканских 

музеев; 

-встречи с творческими людьми; 

-поездка в цирк; 

-знакомство с республиканскими выставками 

творческих работ 

2 Внеклассные мероприятия, посвященные 

дню матери (по классам). 

28.11. 1-11 Классные руководители, 

родительский комитет  

3 Математический КВН. 19.11. 9-11 МО учителей 

математики, классные 

руководители 

4 Выставка математических поделок. 25.11. 5-11 МО учителей 

математики 

5 Классные часы, приуроченные дню матери. 21-

25.11. 

1-11 Классные руководители 

6 Мероприятия в рамках осенних каникул: 

-посещение районных и республиканских 

музеев; 

-встречи с творческими людьми; 

-поездка в цирк; 

-знакомство с республиканскими выставками 

творческих работ. 

Во 

время 

каникул 

1-11 Классные руководители, 

руководители кружков, 

родительский комитет 

Декабрь 

1 Конкурс новогодних рисунков. 25-

31.12. 

1-7 Руководители кружков, 

клас.рук-ли 

2 КТД «Новогодний калейдоскоп»:  

- «Новогодняя сказка». Спектакль для 

младших школьников, хоровод у новогодней 

елки; 

- «Новогодний калейдоскоп» в классном 

29-

30.12. 

1-11 

1-4 

5-6 

7-8 

9-11 

Классные руководители 

Родительский комитет 

Кадыргулова Е.А. 



коллективе; 

- Новогодний КВН 

Новогодний костюмированный бал для 

старшеклассников 

Январь. 

1 Новогодние каникулы по плану 

воспитательных мероприятий: 

-посещение центров культуры классными 

коллективами; 

-новогодние поездки в цирк. 

1-14.01. 1-11 Кадыргулова Е.А., 

классные руководители, 

родительский комитет 

Февраль 

1 Конкурс творческих работ, посвященных 

Дню защитника. 

20-

21.02 

2-6 Кадыргулова Е.А.,рук-ли 

кружков 

2 Внеклассное мероприятие «Уроки 

нравственности» 

10.02 2-3 классные руководители 

3 Внеклассное мероприятие «Я помню чудное 

мгновенье…» 

17.02 9-11 Мустафина Р.С., 

классные рук-ли 

Март 

1 Внеклассное мероприятие, посвященное 

международному женскому дню. 

6.03 2-3 классные руководители 

2 Праздничные «Огоньки» для мам. 7.03 1,4  Классные руководители 

3 Конкурс рисунков  «Мамин праздник» 5.03 1-5 классные руководители 

4 Внеклассное мероприятие «Масленица» 16.03 4-5 классные руководители 

Апрель 

1 Цикл классных часов «О толерантности».           

Научно – практическая конференция 

учащихся.                                                

Внеклассное мероприятие «Азбука 

вежливости» 

1-20.04. 1-11 Классные руководители 

2 Научно – практическая конференция 

учащихся. 

12-

17.04. 

1-11 Булатасова Л.Р. 

руководители МО, 

классные руководители 



Май.  

1 Внеклассное мероприятие «Прощай 

начальная школа!» 

29.05. 4 Классные руководители 

.родительский комитет 

2 Общешкольное мероприятие «Последний 

звонок». 

23.05. 1,9,11 ЗДВР,Сткпанова Ю.Р. 

 родительский комитет 

Июнь.  

1 КТД «День защиты детей».  1.06. 1-5 Начальник лагеря 

Кадыргулова Е.А. 

2 Торжественное вручение аттестатов о 

неполном среднем образовании  

24.06 9 Классные руководители 

родительский комитет 

3 Внеклассное мероприятие «Выпускной 

вечер-2019» 

июнь 11 Степанова Ю.Р.., 

Кадыргулова Е.А. 

родительский комитет 

 

2.3.1. Профилактика правонарушений и преступлений 

Основные задачи: 

 формировать умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; 

 воспитывать готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания 

 воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушающим общественный порядок 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1. Создание банка данных учащихся «группы риска» До 10.09 Кл.рук-ли 

ЗДВР 

2 1. Составление социального паспорта школы, 2. Посещение 

семей, находящихся в социально-опасном положении 

До 10.09 

В течении года 

Кл.рук-ли 

ЗДВР 



3 Проведение недели по безопасности дорожного движения Сентябрь 

апрель 

Классные руководители 1-11 

классов 

4 Проведение Дня подростка 23 октября Классные руководители 8-11 

классов 

5 Индивидуальные консультации для родителей по вопросам 

воспитания 

ежемесячно ЗДВР 

 

6 Совещание при директоре по вопросам: 

«Организация профилактической работы с учащимися «группы 

риска» 

«Организация свободного времени учащихся «группы риска» 

      октябрь 

 

 

Март 

Директор школы Кузьмина В.С. 

ЗДВР 

Кадыргулова Е.А. 

 

7 Общешкольные родительские собрания с приглашением 

представителей ГИБДД, ОУУП и ПДН (просмотр фильма) 

     сентябрь 

 

декабрь 

ЗДВР 

 

8 Родительский лекторий по вопросам воспитания детей 1 раз в четверть Классные руководители 

9 День профилактики с приглашением представителей ОУУП и ПДН 

 

По согласованию Кадыргулова Е.А. 

 

10 Проведение рейда «Каникулы» В каникулярное время Кадыргулова Е.А. 

11 Проведение бесед, лекций: 

«Уголовная, административная ответственность 

несовершеннолетних» 

«От пьянства до преступления - один шаг» 

«Опасные игры» 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Инспектор ОУУП и ПДН(по 

согласованию) 

12 Своевременное оформление документов для передачи в ОУУП и ПДН постоянно ЗДВР Кадыргулова Е.А. 

 

13 Знакомство учащихся с уставом школы, своими обязанностями и 

правами 

Сентябрь 

февраль 

Классные руководители 1-11 

классов 

14 Консультация для классных руководителей по оформлению 

документов на комиссию по делам несовершеннолетних. Подготовка 

аналитического материала по данному вопросу. 

постоянно ЗДВР 

Инспектор ОУУП и ПДН 



 

 

2.4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

Основные задачи: 

 Знать основы законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнять его требование 

 Овладеть способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территорий, 

экологического, здоровьесберегающего просвещения населения 

 Формировать ориентацию с учетом представления о вкладе разных профессий в 

решение проблемы экологии, здоровья, устойчивого развития общества 

 Развивать экологическую грамотность родителей, населения, привлекать их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности 

 Стимулировать присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народов, народов России и Республики Башкортостан 

 Формировать умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности 

 Прививать опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность 

 Формировать осознание социальной значимости идей устойчивого развития, готовности 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития 

 Формировать понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека 

 Формировать осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-физического, 

репродуктивного, духовного 

 Развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристических походах, занятиях в спортивных секциях, 

военизированных играх 



 Расширять представление о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье, способах их компенсации, преодоления 

 Формировать устойчивую мотивацию к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии, рациональной организации режима дня, питания, занятия 

физической культурой, спортом, туризмом, самообразованием, труду и творчеству для 

успешной социализации 

 Прививать опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме 

 

№ Мероприятия  Дата  Класс  Ответственные  

Сентябрь.  

1 Комплектование кружков и 

спортивных секций. 

2-5.09. 1-11 Кадыргулова Е.А. 

классные руководители, 

руководители спортивных 

секций 

2 Внеклассное мероприятие 

«Быстрее, выше, сильнее». 

3.09. 1-4 МО учителей 

физкультуры, классные 

руководители 

3 Спортивный праздник «День 

здоровья». 

10.09. 5-11 МО учителей 

физкультуры, классные 

руководители, 

родительский комитет 

4 Цикл классных часов по 

профилактике курения среди 

учащихся. 

2-30.09. 1-11 Классные руководители 

5 Участие в районных спортивных 

мероприятиях и акциях. 

1-30.09. 1-11 Верчинова Л.В. 

Верчинов О.А. 

Октябрь.  

1 Кросс, приуроченный 

празднованию провозглашения 

декларации о государственном 

суверенитете РБ. 

До 9.10. 1-11 Верчинова Л.В. классные 

руководители 



2 Прием спортивных нормативов 

(входной тест). 

15.10. 9-11 Верчинова Л.В. 

классные руководители 

3 Цикл классных часов «Как 

сохранить свое психическое 

здоровье» 

17-22.10. 1-11 Классные руководители 

4 Однодневные экскурсии по 

аксаковским местам. 

1-4.10. 1-11 Классные руководители, 

МО учителей русского 

языка и литературы 

5 Поездки и экскурсии в г. Уфу, 

приуроченные празднованию 

провозглашения декларации о 

государственном суверенитете РБ. 

5-10.10. 1-11 Классные руководители, 

Ноябрь.  

1 Встречи учащихся 9-11 классов со 

специалистами Нижегородской 

врачебной амбулатории 

По плану НВА 9-11 Кадыргулова Е.А. 

классные руководители 

2 Анкетирование учащихся «Что ты 

знаешь о наркотиках» 

14.11. 8-9 Классные руководители 

3 Дни Здоровья во время осенних 

каникул: 

-«Веселые старты»; 

-турнир «Снайпер»; 

-«пионербол»; 

-турнир по баскетболу; 

-турнир по волейболу. 

2-7.11. 

 

По плану 

осенних 

каникул 

 

 

2-4 

8-9 

9-11 

9-11 

 

 

классные руководители, 

Верчинова Л.В. 

Мухарямов Г.В. 

4 Цикл классных часов по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. 

1-30.11. 5-9 Классные руководители 

5 Участие в районных спортивных 

соревнованиях. 

По плану РОО 2-11 Верчинова Л.В. 

Декабрь.  

1 Всемирный  день борьбы со 1.12. 8-10 классные руководители 



СПИДом. Конкурс 

информационных плакатов. 

2 Единый классный час «Всемирный 

день борьбы со СПИДом». 

1.12. 1-11 Классные руководители 

3 Книжная выставка «На кончике 

иглы - судьба». 

1-5.12. 1-11 Дубовикова Л.А. 

классные руководители 

4 Открытие зимнего сезона.  По плану 

ДЮСШОР 

1-11 Верчинов О.А. классные 

руководители, 

руководители кружков 

5 Участие в районных 

соревнованиях.  

По плану РОО 1-11  

Январь.  

1 Новогодние каникулы по плану 

воспитательных мероприятий. 

Работа спортивных секций, клубов 

и кружков. 

1-14.01. 1-11 Кадыргулова Е.А. 

классные руководители, 

руководители кружков и 

спортивных секций, 

клубов 

2 Дни Здоровья во время зимних 

каникул: 

-лыжные походы; 

-турниры по хоккею; 

-турнир по баскетболу; 

1-14.01.  

1-11 

7-11 

9-11 

 

Классные руководители, 

родительский комитет 

Верчинова Л.В. 

3 Коллективный выезд учащихся 

лицея во Дворец Спорта на 

новогодние представления. 

1-14.01. 1-5 Классные руководители, 

родительский комитет 

4 Экскурсии по Зимним городкам г. 

Уфы. 

1-14.01. 1-7 Классные руководители, 

родительский комитет 

5 Участие в районных спортивных 

соревнованиях. 

1-30.01. 1-11 Учителя физкультуры 

Февраль.  

1 Конкурс «А ну-ка, мальчики!». 21.02. 5-6  Мухарямов Г.В. 

 классные руководители 



2 Спортивные состязания между 

мальчиками. 

20.02. 7-8 классные руководители,  

3 Спортивные соревнования по 

баскетболу, лыжам, стрельбе . 

15-22.02 8-10 Учителя физкультуры 

4 Спортивные состязания между 

мальчиками параллельных классов  

« Веселые старты!» 

17-19.02. 3-4 Классные руководители, 

родительский комитет 

Март.  

1 Спортивный праздник  «А, ну-ка, 

девочки!» 

5.03. 10-11 классные руководители 

2 Программа каникулы по плану 

проведения каникул. Работа 

спортивных секций, кружков и 

клубов. 

24-31.03. 1-11 Кадыргулова Е.А. 

руководители кружков, 

спортивных секций  

3 Дни Здоровья во время весенних 

каникул: 

-«Веселые старты»; 

-турнир по минифутболу; 

-турнир по прыжкам в длину 

24-31.03. 1-11 

1-5 

1-11 

5-8 

Верчинова Л.В. 

классные руководители 

4 Проведения бесед с учащимися 

«Как вести себя в экстремальных 

жизненных ситуациях». 

1-23.03. 1-11 Мухарямов Г.В., классные 

руководители 

5 Участие в районных спортивных 

состязаниях. 

По плану РОО 1-11 Верчинова Л.В. 

Апрель. 

1 Книжная  выставка «Я здоровье 

берегу – сам себе я помогу» 

(беседа у выставки). 

2-7.04. 1-11 Дубовикова Л.А. 

классные руководители 

2 «Весенний кросс». 28.04. 1-11 Учителя  физкультуры, 

классные руководители 

3 «Физическая подготовка  

юношей». 

30.04. 9-11 МО учителей 

физкультуры 



4 «Праздник здоровья» в рамках 

всероссийского «Дня здоровья». 

9.04. 1-11  учителя физкультуры, 

классные руководители 

5 Беседы на классных часах «По 

тропинкам здорового образа 

жизни». 

21.04. 5-6 классные руководители 

6 Цикл классных часов по 

профилактике наркомании и 

алкоголизма, ВИЧ – инфекции. 

1-30.04. 1-11 Классные руководители 

Май.  

1 «Президентские состязания». По плану РОО 1-11  Учителя физкультуры, 

классные руководители 

2 Однодневные и многодневные 

походы и экскурсии. 

29-31.05. 1-11 Классные руководители, 

родительский комитет 

3 Цикл классных часов 

«Нравственность и физическое 

здоровье». 

3-28.05. 1-11 Классные руководители 

Июнь.  

1 Летний оздоровительный лагерь 

«Малышок». 

1-25.06. 1-6 Начальник лагеря, 

воспитатели 

2 Международный Олимпийский 

день. 

23.06. 1-6 Начальник лагеря, 

воспитатели 

3 Мероприятия, посвященные 

международному дню борьбы с 

наркоманией и 

наркозависимостью. 

26.06. 1-10 Начальник лагеря, 

классные руководители 

 

 

2.4.1. Профилактика СПИДа и других социально-обусловленных заболеваний 

Основные задачи: 

 формировать общественно-моральные ценности и нравственное отношение к лицам 

противоположного пола; 



 воспитывать негативное отношение к ранней сексуальной жизни и сексуальной 

распущенности; 

 дать знания о гигиенических требованиях к сохранению репродуктивного здоровья, о 

болезнях передающихся половым путем 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственный 

1. Работа с учащимися 

 

1. Встреча учащихся группы «риска» с наркологом. 

 Лекция по теме: «Дети и наркомания» 

Октябрь ЗДВР 

Врач ЦРП (по согласованию) 

2. Оформление стенда «СПИД-чума XXI века»  Ноябрь Актив совета старшеклассников 

3. Тестирование учащихся 7-8 классов «Что Вам известно о СПИДе?»                     Ноябрь ЗДВР 

4. Просмотр документальных фильмов по профилактике СПИД В течение года  классные руководители 

5. Лекция «Дети и наркомания» для учащихся 5-х классов Декабрь Педагог –психолог ССПП (по 

согласованию) 

6. Выпуск газеты по профилактике СПИДа «СПИД-смертелен» Декабрь Дубовикова Л.А. 

7. Классные часы на тему «Дети мира и СПИД» для учащихся 1-11 

классов 

В течение года Классные руководители 

8. Конкурс плакатов «Мы против СПИДа» Март Педагог- организатор 

9. Что Вами известно о чуме XXI века  СПИДе? Апрель Классные руководители 

10. Тестирование учащихся 7-9 классов  Апрель ЗДВР 

2. Работа с родителями 

 

1.  Консультации для родителей» для родителей 7-х классов «Как 

пережить опасный возраст?» 

Октябрь педагог-психолог 

2. Консультации для родителей «Среда, в которой растет мой ребёнок» В течение года классные руководители 

3. Семинар для родителей учащихся 2-5 классов «Роль семьи в 

предупреждении и опасных привычек» 

Февраль Классные руководители, 

 

 

2.5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Основные задачи: 



 формировать понимание необходимости научных знаний для развития личности 

и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 развивать понимание нравственных основ образования; 

 прививать начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, 

быту 

 формировать умение применять знания, умения и навыки, для решения 

проектных и учебно-исследовательских задач 

 формировать умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников 

 прививать начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах 

 формировать осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека 

и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ 

 воспитывать уважение к трудовым традициям своей семьи, трудовым подвигам 

старших поколений 

 формировать умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов 

 прививать начальный опыт участия в общественно-значимых делах 

 формировать навыки трудового сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми 

 знакомить с трудовым законодательством 

 развивать нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде 

№ Мероприятия  Дата  Класс  Ответственные  

Сентябрь.  

1 Участие в конкурсе учебно-опытных  

участков школ Уфимского района. 

13.08-

2.09. 

2-11 Хайбуллина И.Ф. 

2 Работа на пришкольном участке. 2-30.09. 2-11 Учителя технологии. 



классные 

руководители 

3 Участие в экологических акциях села и 

района, посвященных Всемирному Дню 

чистоты 

1-30.09. 2-8,10 Классные 

руководители 

Октябрь.  

1 Работа на пришкольном участке. 1-9.10. 2-8,10 Учителя технологии 

 классные 

руководители 

2 Проведение экологических акций. 1-15.10. 2-8,10 Классные рук-ли ,  

3 Выставка поделок из природного 

материала ко дню республики 

6-7.10 2-5 Классные 

руководители 

4 КТД «Осенний праздник». 14.10. 5-8 классные рук-ли 

Ноябрь.  

1 Экологический десант по уборке 

пришкольной территории и парка. 

6-20.11. 5-8 Учителя технологии. 

классные рук-ли 

2 Генеральные уборки в классах. 2,4 недели 3-11 Классные 

руководители 

3 Озеленение школьных рекреаций. 1-30.11. 1-11 Учителя биологии 

классные 

руководители,  

4 Классный час «Всемирный день воды».                                             

Конкурс рисунков и плакатов «Сохраним 

нашу планету». 

22.11. 7-8 Кадыргулова Е.А. 

классные 

руководители 

5 Школьная ярмарка 23.11. 7-11 Кадыргулова Е.А. 

классные рук-ли,  

Декабрь.  

1 Посещение ботанического сада. 

Проведение экологической акции 

«Чистота спасет мир». 

1-15.12. 5-6  Учителя биологии,  

МО классных 

руководителей, род-ий 

комитет 

2 Классный час «Международный день 1.12. 1-9 Клас. рук-ли,  учителя 



птиц». биологии 

5 Проведение экологической акции 

«Чистота спасет мир». 

2,4 недели 3-11 Классные 

руководители 

Январь.  

1 Посещение лимонария. 15-20.01. 1-2  классные 

руководители, 

родительский комитет 

2 Экологическая акция «Кормушка». 1-30.01. 1-7 Классные 

руководители 

3 Проведение викторины по экологии. 17-20.01. 8-11 МО учителей 

биологии, классные 

руководители 

Февраль.  

1 Поездка в музей леса. 25-27.02. 1-6 Классные 

руководители, 

родительский комитет 

2 Конкурсно – игровая программа «Помоги 

зимующим птицам». 

27-28.02. 1-5 Классные 

руководители 

3 Операция «Кормушка». 1-10.02. 1-7 классные 

руководители,  

учителя биологии 

Март.  

1 Конкурс сочинений « Что я смогу сделать, 

чтобы сохранить природу». 

15-19.03. 3-9 Классные 

руководители, учителя 

биологии и географии  

2 Экологическая игра  « Экологические 

проблемы родного села». 

22-24.03. 5-9 классные 

руководители 

3 Благоустройство школьного двора. 1-31.03. 1-11 Классные рук-ли, 

Балыкова Т.А. 

4 Работа по закладке рассады овощных и 

цветочных культур. 

1-31.03. 5-9 Хайбуллина И.Ф. 

классные 

руководители 



5 Цикл бесед на тему: «Комнатные растения 

и уход за ними». 

1-31.03. 1-5 Хайбуллина И.Ф. 

классные 

руководители 

6 Конкурс среди классов «На лучший 

дизайн цветочной клумбы для 

пришкольного участка». 

10-11.03. 5-9 Классные рук-ли 

Апрель.  

1 1)Акция, посвященная Дню птиц.  

2)Акция «Всемирный день окружающей 

среды». 3)Общешкольный субботник по 

уборке территории школьного двора и 

пришкольного участка.   4)Работа на 

пришкольном участке.  5)Участие в 

районных экологических конкурсах. 

1.04. 1-8 Учителя биологии, 

классные 

руководители 

2 Акция «Всемирный день окружающей 

среды». 

7.04. 1-11 Классные 

руководители 

3 Собрание учащихся и родителей по 

планированию летнее – трудовой 

четверти. 

8.04. 2-10 Кадыргулова Е.А. 

классные 

руководители, 

родительский комитет 

4 День воды 22.04 1-11 Кадыргулова Е.А. 

классные 

руководители 

5 Общешкольный субботник по уборке 

территории школьного двора и 

пришкольного участка. 

17, 24.04. 1-11 Администрация 

6 Работа на пришкольном участке. 24-30.04. 7-8,10 Учителя технологии 

классные 

руководители 

7 Участие в районных экологических 

конкурсах. 

По плану 

РОО 

1-11 Кадыргулова Е.А 

Хайбуллина И.Ф.. 

Май.  



1 Работа на пришкольном участке (по 

отдельному плану). 

1-31.05. 2-8,10 Хайбуллина И.Ф. 

2 Цикл бесед «Береги лес от пожара». 11-31.05. 1-11 Классные 

руководители 

3 Экологический трудовой десант по уборке 

пришкольной территории. 

1-31.05. 1-8 Кадыргулова Е.А. 

классные 

руководители 

Июнь.  

1 Работа на пришкольном участке и в 

производственной бригаде. Всемирный 

день охраны окружающей природы. 

Трудовой десант в детском саду «Сказка».  

1-30.06. 2-10 Кадыргулова Е.А. 

классные 

руководители 

2 Всемирный день охраны окружающей 

природы. 

5.06. 1-6 Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

2.5.1. Организация подготовки к сознательному выбору профессии 

Основные задачи: 

 создать условия для самоопределения в области познавательных интересов учащихся 

 сформировать понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни 

 дать знание о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека 

 сформировать первоначальные профессиональные намерения и интересы 

 дать общие представления о трудовом законодательстве 

№ Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

 

1.  На основе анализа рынка труда района, города Уфы  подготовить информационно-

справочные материалы: 

- перечень приоритетных профессий и специальностей на современном рынке труда; 

- перечень профессий и специальностей по которым проводятся высвобождения 

работников. 

рейтинг профессий и специальностей пользующихся спросом на рынке труда г. 

До 1.04 ЗДВР 

психолог 



Уфы, РБ 

2. Оформить профориентационные уголки в кабинетах.  До 10.04 ЗДВР, 

Классные руководители 

9,11 классов 

3. С целью ознакомления учащихся и их родителей подготовить справочно – 

профориетационный  материал  по темам: «Абитуриенту», « Куда пойти учиться»  

До 10.04 ЗДВР 

Педагог-психолог 

4. Провести анкетирование учащихся выпускных классов на определение их 

профессиональной направленности. 

В течение месяца Психолог ССПС 

Уфимского р-на 

5.  С целью расширения кругозора о мире профессий  и проведения профагитационной 

работы с учащимися  организовать встречи  с представителями  ПУ, ПЛ, ССУЗов, 

обеспечивающим профессиональную подготовку. 

В течение месяца Классные рук-ли 

ЗДВР 

6.  Подготовить к выпуску газеты «Кем быть», «Куда пойти учиться» До 10.04. Дубовикова Л.А. 

7. Провести классные часы по темам:  

«Особенности профориентации в условиях современного рынка труда», «Я выбираю 

профессию», «Твое отношение к выбору профессии с учетом рынка труда, режима 

работы и оплаты труда», «Моё «Я» в мире профессии». 

30.04. Классные рук-ли 

8. Проводить консультации среди подростков и учащейся молодежи о постоянном и 

временном трудоустройстве: 

- о постоянном трудоустройстве по специальностям и без специальности, по заявкам 

организаций, предприятий и частных фирм; 

- о трудоустройстве в летний период. 

В течение месяца ЗДВР 

Педагог-психолог 

9. Провести встречи с подростками из групп риска по вопросу их временного 

трудоустройства в летний период. 

В течение месяца Классные рук-ли 

ЗДВР 

10. Организовать проведение экскурсий  на предприятия, в  ССУЗы, ВУЗы с целью 

профессионального информирования. 

В течение месяца Классные рук-ли 

11.  Подготовка отчета о проведении мероприятий месячника До 30.04 ЗДВР 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  

мероприятий, посвященных 100-летию образования                    Республики 

Башкортостан в МОБУ СОШ с. Нижегородка 

в 2018 - 2019 учебном году 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

1 Проведение акции «К 100-летию 

Башкортостана-100 добрых дел» (работы по 

озеленению и благоустройству территории 

школы; тимуровская работа с ветеранами) 

В течение 

года 

Администрация школы 

2 Конкурс чтецов «Любимый край, где цветет 

курай» 

Октябрь Учителя русского и 

башкирского языков и 

литературы 

3 Организация экскурсий, путешествий по 

району с подготовкой презентаций «По 

родным местам» 

В течение 

года 

Классные руководители 

4 Показ видеороликов и фильмов о людях, 

событиях, природе родного Башкортостана 

В течение 

года 

Классные руководители 

5 Участие в  творческом конкурсе  «Пою мою 

республику!»  (эссе, рисунки, сочинения, 

стихи и т.д.) 

Октябрь Классные руководители 

6 Викторины «Знаешь ли ты родной 

Башкортостан», «Башкортостан, моя земля и 

небо…»  

Октябрь Учителя башкирского 

языка и литературы 

классные руководители 



7 Участие на районном конкурсе  «Урал-

Батыр» среди школьников 

Ежегодно Учителя башкирского 

языка и литературы 

8 Школьный конкурс на лучшее оформление 

классного уголка «Юбилею республики 

посвящается» 

В течение 

года 

ЗДВР 

Классные руководители 

9 Проведение цикла библиотечных уроков, 

посвященных творчеству поэтов и писателей 

Республики Башкортостан  

В течение 

года 

Заведующая библиотекой 

школы 

10 Школьный фотоконкурс   

«Башкортостан мой заповедный» 

Ноябрь, май Классные руководители 

11 Конкурс  на лучшее знание государственной 

символики России и Республики 

Башкортостан 

Сентябрь-

ноябрь 

Учителя обществознания 

12 День Здоровья 

 

Сентябрь, 

май 

Учителя физкультуры 

13 Спортивные соревнования:  

легкоатлетическая эстафета, баскетбол, 

волейбол, шахматы, шашки, мини-футбол, 

лыжные гонки  

В течение 

года 

Учителя физкультуры 

14 Уроки-мужества в школьном  музее 

«Голубые береты», посвященные выводу 

советских войск из Афганистана, Дню 

защитника Отечества, Дню Республики, 

недели «Музей и дети», дню музеев 

В течение 

года 

Руководитель музея 

15 Акция, посвященная неделе здоровья 

«Башкортостан – территория здоровья» 

Апрель  Учителя физкультуры, 

классные руководители 



16 Участие в акциях «Платок памяти», «Вахта 

памяти», посвященном Дню Победы 

9 мая ЗДВР, классные 

руководители 

17 Участие во Всероссийской  акции  

«Бессмертный полк» 

9 мая ЗДВР, классные 

руководители 

18 Устный журнал: «Башкортостан вчера, 

сегодня, завтра» - классные часы, круглые 

столы 

В течение 

года 

Классные руководители 

19 Общешкольное мероприятие фестиваль 

«Соцветие дружбы» 

Октябрь  ЗДВР, классные 

руководители 

20 Конкурс рисунков тему «Я горжусь тобой, 

Республика моя!» 

Октябрь, 

апрель  

Учителя ИЗО 

21 Участие в краеведческих конкурсах  «По 

малой Родине моей» 

По графику Учителя предметники, 

классные руководители  

 

22 Участие в творческих конкурсах, выставках, 

соревнованиях, посвященных юбилейной 

дате согласно положениям 

В течение 

года 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

23 Проект «Достопримечательности Республики 

Башкортостан глазами детей» 

 

Ноябрь  Классные руководители 1-

11 классов, учителя 

истории 

24 Классные часы, посвященные историческим 

и  памятным датам Республики 

Башкортостан 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

 



План  

работы по профилактике суицидального и аутоагрессивного 

поведения  

 обучающихся в МОБУ СОШ с. Нижегородка  

на 2018-2019 учебный год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



№ Содержание работы / участники Сроки  Ответственный  

Учащиеся  

1 Собеседование с классными 

руководителями по выявлению детей ГР 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Психолог, 

соц.педагог 

 Диагностика суицидального и 

аутоагрессивного поведения учащихся. 

Методики: 

-Тест уровня школьной тревожности 

Филлипса; 

-Методика «Виды агрессивности»; 

-Цветовой тест Люшера; 

-Экспресс диагностика психических 

состояний Бойко 

Октябрь-

ноябрь 

Психолог 

2 Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с родителями 

учащихся 

В течение 

года 

 

Психолог, 

соц.педагог 

3 Изучение положения «трудных» детей в 

коллективе. Наблюдение. Социометрия. 

В  течение 

года 

психолог 

4 Собеседование с классными 

руководителями о плане коррекционно-

развивающих занятий 

Январь 

(каникуляр

ное время) 

психолог 

5 Коррекционно-развивающая работа с 

учащимися группы риска 

Ноябрь - 

май 

психолог 

6 Работа по выявлению дезадаптации 

учащихся 1-х и 5-х классов 

Ноябрь-

декабрь 

психолог 

8 Тренинговая коррекционно-развивающая 

работа с учащимися 1-х и 5-х классов про 

профилактике дезадаптации 

Январь-

февраль 

психолог 

9 Тренинговая коррекционно-развивающая 

работа с 9-ми и 11 классами по 

Январь-май психолог 



профилактике экзаменационной 

тревожности 

 Педагоги   

1 Семинар «Что такое аутоагрессивное 

поведение» 

Декабрь психолог 

2 Семинар классных руководителей 

«Профилактика конфликтных ситуаций и 

работа с ними» 

 

по запросу ЗДВР психолог 

3 Семинар для классных. руководителей 

«Некоторые причины и формы 

проявления невротических расстройств у 

современных старшеклассников» 

Январь ЗДВР психолог 

4 Семинар «Типология возрастных 

психолого-педагогических особенностей 

учащихся» 

февраль психолог 

Родители 

1 Выступление на общешкольном 

родительском собрании для среднего 

звена на тему «Психологические 

особенности подросткового возраста. От 

кризиса к взаимодействию». 

ноябрь психолог 

2 Разработка памятки для родителей по 

профилактике суицидального и 

аутоагрессивоного поведения у 

подростков 

декабрь психолог 

3 Выступление на классных родительских По запросу психолог 



 

 

 

 

План 

совместной работы МОБУ СОШ с. Нижегородка по профилактике  

безнадзорности и правонарушений 
№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1. Создание банка данных учащихся «группы 

риска» 

До 10.09 Кл.рук-ли 

ЗДВР 

Педагог-психолог 

2 1. Составление социального паспорта 

школы 

2.   Посещение семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

До 08.09 

В течение года 

Кл.рук-ли 

ЗДВР Педагог-

психолог 

3 Проведение недели по безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь 

апрель 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

4 Проведение Дня подростка 23 октября Классные 

руководители 8-11 

классов 

5 Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам воспитания 

ежемесячно ЗДВР 

 

6 Совещание при директоре по вопросам: 

«Организация профилактической работы с 

учащимися «группы риска» 

      октябрь 

 

 

Директор школы 

Кузьмина В.С. 

ЗДВР 

собраниях на тему «Особенности 

психологического развития детей в 

данном возрастном периоде» 



«Организация свободного времени 

учащихся «группы риска» 

Март Кадыргулова Е.А. 

 

7 Общешкольные родительские собрания с 

приглашением представителей ГИБДД, 

ОУУП и ПДН (по согласованию) 

     сентябрь 

 

декабрь 

Администрация 

школы 

 

8 Индивидуальные беседы с родителями по 

вопросам воспитания детей 

1 раз в 

четверть 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

9 День профилактики с приглашением 

представителей ОУУП и ПДН 

 

По 

согласованию 

Кадыргулова Е.А. 

 

10 Проведение рейда «Каникулы» В 

каникулярное 

время 

Кадыргулова Е.А. 

11 Проведение бесед, лекций: 

«Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних» 

«От пьянства до преступления - один шаг» 

«Опасные игры»(по согласованию) 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Кадыргулова Е.А. 

Инспектор ОУУП и 

ПДН 

Классные 

руководители 

12 Своевременное оформление документов 

для передачи в ОУУП и ПДН 

постоянно ЗДВР Кадыргулова 

Е.А. 

 13 Знакомство учащихся с уставом школы, 

своими обязанностями и правами 

Сентябрь 

февраль 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

14 Консультация для классных руководителей 

по оформлению документов на комиссию 

по делам несовершеннолетних. Подготовка 

постоянно ЗДВР 

 



аналитического материала по данному 

вопросу. 

15 Обновление информационных стендов 

«Подросток и закон», «Мои права и 

обязанности», «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

Сентябрь 

Декабрь 

апрель 

ЗДВР 

Педагог-психолог 

16 Строгий учет посещаемости учебных 

занятий учениками 

ежедневно Классные 

руководители 1-11 

классов 
 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

в МОБУ СОШ с. Нижегородка на 2018-2019 учебный год  
 

Цель: обеспечение  координации  всех  работников  школы  по  

противодействию экстремизмуи терроризму в образовательном учреждении, 

выработка мер, направленных на нормализацию межэтнических отношений. 

Задачи: 

1.Обеспечить безопасность обучающихся, работников школы во время 

уроков и во внеурочное время путем повышения безопасности их 

жизнедеятельности. 



2.Расширять теоретические знания обучающихся, педагогов, работников 

школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму. 

3.Формировать у обучающихся основы толерантного поведения. 

4.Создать условия для активного включения детей и  молодежи  в  

социально-экономическую культурную жизнь общества. 

5.Организовать практическую проверку готовности обучающихся, 

сотрудников школы правильно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Мероприятия по формированию навыков антитеррористического 

поведения учащихся, по предупреждению и противодействию 

экстремистской деятельности 

1. Проведение систематических 

инструктажей с обучающимися 

по темам: 

«Действия при обнаружении 

подозрительных взрывоопасных 

предметов»; 

«Действия при угрозе 

террористического акта»; 

«Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники» 

в течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ  

2. Реализация в учебном процессе, 

на уроках ОРКСЭ учебных 

материалов, раскрывающих 

преступную сущность идеологии 

в течение года Учителя- 

предметники 



экстремизма и терроризма. 

3. Проведение классных часов о 

толерантности и 

противодействию экстремизму и 

терроризму. 

в течение года 

согласно планам 

воспитательной 

работы класса 

Классные 

руководители 

4. Конкурс плакатов, рисунков  « 

Нет – терроризму!» 

ноябрь учителя ИЗО 

5. Подготовка и проведение 

выставок по темам: 

«Мир без насилия» 

«Литература и искусство 

народов России» 

октябрь 

февраль 

Библиотекарь  

6. Обновление стенда  по 

антитеррористической 

защищенности 

в течение года Администрация 

7. Проведение Дня против 

экстремизма и терроризма с 

организацией тренировочных 

эвакуаций учащихся и 

работников школы. 

ноябрь Учитель ОБЖ  

8. Беседа «Профилактика 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде» (с 

приглашением сотрудника 

полиции) 

декабрь Администрация 

9. Проведение Дня безопасности март Администрация 



10. Диагностика с целью 

исследования личностных 

свойств толерантности у 

учащихся. 

январь Педагог-психолог 

2.  Мероприятия по предупреждению и противодействию 

террористической деятельности с сотрудниками школы, родительской 

общественностью 

12. Изучение законодательства РФ 

по вопросам ответственности за 

разжигание межнациональной 

межконфессиональной розни, 

разъяснения сущности 

терроризма, его общественной 

опасности. 

в течение года Администрация 

13. Проведение инструктажей с 

работниками школы. 

в течение года Администрация 

14. Проведение беседы с  

сотрудниками школы: 

«Антитеррористическая 

безопасность образовательного 

учреждения» 

сентябрь Директор школы  

15. Проведение родительских 

собраний по обеспечению 

безопасности, 

антитеррористической 

в течение года 

согласно планам 

работы 

Классные 

руководители 



защищенности ОУ, активного их 

участия в воспитании 

бдительности, ответственности 

за личную и коллективную 

безопасность у детей. 

16. Разработка рекомендаций, 

буклетов для родителей и 

учащихся по повышению 

информационной грамотности 

по вопросам современных 

религиозных течений 

ноябрь- декабрь Классные 

руководители 

17. ШМО классных руководителей 

«Формы работы классных 

руководителей в воспитании 

толерантного отношения к 

окружающему, людям» 

декабрь Руководитель 

ШМО  

3.  Мероприятия по антитеррористической защищенности МОБУ СОШ с. 

Нижегородка  

18. Контроль соблюдения 

пропускного режима 

ежедневно Дежурный 

администратор, 

дежурный 

учитель 

20. Организация дежурства 

администрации, педагогического 

персонала, классов по школе 

в течение года Администрация, 

классные 

руководители 

21. Осмотр здания, территории на 

предмет обнаружения 

ежедневно Дежурный 

учитель, зам. по 



подозрительных предметов. 

Осмотр ограждений, ворот, 

калиток, запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на 

предмет их целостности и 

исправности 

АХЧ, сторож 

22. Проведение наблюдения за 

автотранспортом, 

припаркованном в 

непосредственной близости у 

здания школы 

постоянно Дежурный 

учитель, зам. по 

АХЧ, сторож 

23. Проведение проверок состояния 

эвакуационных выходов и путей 

эвакуации (исправность дверных 

замков, незагроможденность  

проходов) 

в течение года зам. по АХЧ 

24. Проверка  систем  сигнализации, 

видеонаблюдения 

в течение года Администрация 

25. Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

органами местного 

самоуправления, 

вспомогательными структурами 

и общественными 

организациями 

в течение года Директор школы  

26. Контроль за проведением 

мероприятий по соблюдению 

в течение года Администрация 



режима безопасности 

27. Освещение проводимых 

мероприятий по вопросам 

противодействия идеологии 

терроризма, экстремизма на 

сайте школы. 

в течение года Администратор 

школьного сайта  





 

 

План работы школьного методического объединения классных руководителей 
 Тема работы методического объединения на 2018-2019 учебный год: «Профессиональная мобильность классного руководителя как 

условие эффективности воспитания и развития конкурентоспособной личности в условиях введения ФГОС»  

Цель:  

Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического мастерства классных руководителей. 

Задачи:  

1.Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных  руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение 

в будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности учащихся. 

Формы методической работы: методические тренинги; обзор идей личностного развития ребенка; деловые игры; практикумы, семинары; 

методические конференции; мастер-класс; "мозговой штурм";  экспресс-анкеты.  совещания, семинары, круглые столы, творческие отчёты 

классных руководителей; открытые классные часы и мероприятия; доклады, сообщения, презентации; 

 изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта,тиражирование собственного опыта организации воспитательного 

процесса в СМИ  и печатных изданиях. 

Контроль. 

Контроль  за деятельностью МО осуществляется директором школы, его заместителем по воспитательной работе в соответствии с планами 

методической работы школы и внутришкольного контроля, утверждаемым директором школы. 

Заседание МО классных руководителей – 1 раз в четверть. 

Функции МО классных руководителей: 

1. Методическая 

2. Организационно-координационная 

3. Инновационная 

4. Аналитическая 

Основные формы работы: 

Документация классного руководителя: 



1.План воспитательной работы 

2. Диагностические материалы 

3. Протоколы родительских собраний 

4. Методические материалы 

5. Копилка воспитательных мероприятий 

6.Социальный паспорт 

 

План работы  МО классных руководителей 

 

 
Сроки Форма 

проведения 

Темы Ответственный 

сентябрь Заседание МО 

 

 

 

Методический 

практикум 

Тема: 

«Организация работы классных руководителей на 2018-2019 учебный год»  

Цель: - Обеспечение нормативно-методического сопровождения 

воспитательного процесса.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО классных руководителей  за 201-2018 учебный год.  

2. Планирование работы МО классных руководителей на 2018-2019 уч. год. 

3.Составление графика открытых классных мероприятий. 

4. Рассмотрение нормативно-правовой  документации и должностных 

инструкций о классном руководстве согласно новым требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

ноябрь Семинар МО Тема:  

«Современные формы работы с родителями». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Диагностика процесса  взаимодействия семьи и школы на современном этапе. 

2. Правила профессионального такта в работе с родителями учащихся. 

3. Индивидуальная работа с семьями обучающихся. 

4. Воспитание культурных навыков учащихся силами семьи и школы. 

5. Психологические методы и  приемы взаимодействия классных руководителей  

с родителями «группы риска». 

6. Круглый стол «Формы работы с родителями». Обмен опытом.  

 

 

Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители  



январь Семинар МО Тема:  

«Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного 

руководителя». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические основы проектирования. 

2. Проект как механизм изменения практики воспитания в школе. 

3. Организация работы классных коллективов по реализации проектов 

социальной направленности. 

 

 

Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители  

март Заседание МО Тема:  

«Эффективные формы работы по ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Отчет учителя ОБЖ и классных руководителей о проведении в школе дней по 

кибербезопасности. 

2. Ведение журналов инструктажей по ТБ. 

3. Инструктажи по ТБ и ОБЖ. Методические рекомендации. 

 

Классные 

руководители 

Учитель ИКТ 

Зам. директора по ВР  

 

май Заседание МО Тема:  

Итоговое заседание 

1.Анализ ВР. Анализ деятельности классных руководителей. 

2.Реализация планов воспитательной работы. 

3. Планирование работы по организации летнего отдыха и эффективного 

оздоровления обучающихся в каникулярный период. 

 4. Составление перспективного плана работы МО классных руководителей на 

новый учебный год. 

 

 

Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с участием родителей обучающихся 



№ Проводимые мероприятия Дата Ответственные за проведение 

1 Общешкольное родительское собрание 

1. Итоги 2017-2018 учебного года. Итоги ГИА и ЕГЭ 

2. « Информационно-психологическая безопасность детей в сети 

Интернет». 

3. «Ответственность родителей за воспитание полноценного и 

законопослушного гражданина российского общества. 

сентябрь Кузьмина В.С. 

Булатасова Л.Р. 

Кадыргулова Е.А. 

Тарасова Ю.А. 

2 Общешкольное родительское собрание  
1.Правовые основы семейного воспитания: права и обязанности ребенка и 

родителей. 

2.Профилактика жестокого обращения с детьми и детской агрессивности, а 

также половой неприкосновенности подростков. 

декабрь Кузьмина В.С. 

Булатасова Л.Р. 

Кадыргулова Е.А. 

3 Общешкольное родительское собрание  

1.Секреты бесконфликтного взаимодействия между детьми и родителями. 

2. Роль семьи в профилактике правонарушений, ксенофобии фактов 

экстремизма детей и подростков 

февраль Булатасова Л.Р. 

Кадыргулова Е.А. классные 

руководители 

 

4 Общешкольное родительское собрание  

1. 1.Организованное окончание учебного года.  

2. «Организация летней оздоровительной кампании» 

      3.«О государственной аттестации учащихся». Проведение 

государственной итоговой аттестации  – 2019 (9, 11 кл.) 

апрель Булатасова Л.Р. 

Кадыргулова Е.А.  

классные руководители, 

родительский комитет 

 
 


	муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
	средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка
	муниципального района Уфимский район
	Республики Башкортостан

