
 

План воспитательной работы 

на 2016-2017 учебный год 

Тема воспитательной работы в школе: Развитие системы нравственного воспитания 

учащихся, умеющих решать проблемы и адаптироваться в современных социальных 

условиях. способных к творческому самоопределению.  

Основной целью является формирование личности ученика, способной к 

самоопределению и самореализации, раскрытие его творческого потенциала, основанное 

на демократических, гуманистических и духовно-нравственных принципах. 

 Перед  учителями  школы стоят следующие задачи воспитательной работы:      

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы.  

 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.  

 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему 

контроля.  

 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классных руководителей.  

 Развитие внеурочной деятельности учащихся, направленной на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.             

 Развитие школьных традиций, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся.  

 Продолжение формирования и развития системы работы с родителями и 

общественностью.  

 Способствование развитию ученического самоуправления.  

 Формирование активной гражданской позиции и самосознания гражданина РФ.  

 Продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 

максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, 

занятиях кружков, секций.  

 Активизирование работы по изучению уровня воспитанности учащихся.  

 Повышение у учащихся интереса к внеклассной работе.  

 Активизирование участия детей в конкурсах, фестивалях разного уровня.  

 Создание условий для всестороннего развития личности.  

 Создание условий для самоутверждения и самореализации личности.             

Основу воспитательной работы составляет  формирование у учащихся эмоционально-

ценностного отношения к миру, патриотизму и толерантности.  

Концепция  воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми и, самое важное, 

эффективным.  

Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе.  

  



 

Пути реализации:  

 использование музейных технологий для изучения исторического наследия и 

сотрудничество с ветеранами педагогического труда  и современных 

локальных конфликтов;  

 развитие физкультурно-оздоровительного направления в работе с широким 

привлечением родительской общественности;  

 развитие дополнительного образования в рамках духовно-нравственного 

воспитания через кружковую деятельность.    

  

В основе воспитательной работы школы положены следующие принципы:  

 гуманизм и эстетическая направленность воспитанников  образования;  

 культурологическая направленность; коллективное творчество;  

 эмоциональное насыщение жизни коллектива;  

 личностно-ориентированный подход.    

  

Направления воспитательной работы школы:  

 Научно-познавательное  ;  

 Военно-патриотическое направление  и проектная деятельность;  

 Художественно-эстетическое воспитание;  

 Общественно-полезная деятельность;  

 Спортивно-оздоровительное   

 Работа с родителями 

 Самоуправление обучающихся;  

 Профориентационная деятельность.  

. 

Достижению цели будет способствовать решение следующих задач: 

Направление 

деятельности: 

Направления 

деятельности 

Задачи: 

1.Научно-

познавательное   

Формирование 

традиций урока и 

внеурочной 

деятельности-кружка 

как фактора создания 

воспитывающей 

атмосферы в 

образовательном 

учреждении. 

Целенаправленно развивать и укреплять 

традиции образовательного учреждения как 

динамической основы для 

интеллектуального, духовно-нравственного, 

эмоционального роста ребенка 



 

2.Военно-

патриотическое 

направление  и 

проектная 

деятельность 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам и свободам 

человека. 

Формировать у детей ценностное 

отношение к Родине, ее культурно-

историческому прошлому, уважение к 

Конституции, государственной символике, 

родному языку, бережное отношение к 

народным традициям, истории, культуре, 

природе своей страны; готовность к 

самостоятельному выбору демократических 

ценностей и исполнению гражданского 

долга, усвоению основ толерантности, 

самосознания гражданина Российской 

Федерации 

Формирование 

представлений о 

нравственности и 

опыта взаимодействия 

со сверстниками и 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами, приобщение 

к системе культурных 

ценностей 

освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, 

подготовки их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирования 

у школьников гуманистического 

мировоззрения, морально-этических знаний 

и убеждений, этической культуры, 

стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике 

Воспитание 

организационной и 

правовой культуры, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

формировать активную жизненную 

позицию, лидерские качества, 

организаторские умения и навыки, опыт 

лидерства в небольших социальных группах 

и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, коммуникативные умения и 

навыки, навыки самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности, 

формировать у детей ценности свободы, 

другие ценности демократического 

общества, организационной и политической 

культуры, уважения к закону, осознание 

единства прав и обязанностей гражданина 

России 

3.Художественно-

эстетическое 

Эстетическое 

воспитание 

формировать у школьников элементы 

эстетической культуры, эстетического 

отношения к окружающему миру, умения 

видеть и понимать прекрасное, 

представления об эстетических и 



 

художественных ценностях отечественной и 

мировой культуры; потребности и умения 

выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности 

4.Общественно-

полезная 

деятельность 

Воспитание 

трудолюбия, 

готовности к 

осознанному выбору 

будущей профессии, 

стремления к 

профессионализму, 

конкурентоспособности 

интеграция экономического образования с 

практической подготовкой учащихся к 

труду, осознание детьми общественно и 

личностно значимых целей труда, 

формирование потребности в труде в целях 

успешной социализации и 

самоопределения; поддержка детей в 

процессе жизненного, профессионального 

самоопределения. 

Экологическое 

воспитание 

 

формировать у школьников экологическую 

культуру, ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью, готовность 

к экологически адекватному 

взаимодействию с окружающим миром; 

усвоение детьми экологических знаний, 

практических навыков экологической 

деятельности, выработка безопасной для 

здоровья, активной и конструктивной 

экологически целесообразной жизненной 

позиции. 

5.Спортивно-

оздоровительное   

Воспитание 

физической культуры, 

готовности к 

самостоятельному 

выбору в пользу 

здорового образа 

жизни. 

формировать у  школьников ценностного 

отношения к здоровью; системы знаний, 

навыков и личного опыта, позволяющей 

сознательно вести здоровый образ жизни; 

создание условий для активизации 

субъектной позиции ребенка в реализации 

норм здорового образа жизни, 

формирование культуры здоровья, 

готовности поддерживать здоровье в 

оптимальном состоянии, умения выработать 

индивидуальную программу охраны 

здоровья, потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

6.Работа с 

родителями 

Взаимодействие с 

родительской 

общественностью 

Организовывать педагогический всеобуч 

для родителей. 

Вовлекать родителей в решение 



 

воспитательных проблем школы. 

Привлекать родителей к организации 

совместного досуга и работе в 

общественном управлении школой 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления,  ориентированную на общечеловеческие и национальные  ценности; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной 

работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном 

процессе, и факторов, вызывающих их 

 Повышена педагогическая культура родителей,  система работы способствует 

раскрытию  творческого  потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

 Тематика классных часов 

 Тематические классные часы могут посвящаться:1) морально-этическим 

проблемам. На них формируется определённое отношение школьников к Родине, 



 

труду, коллективу, природе, родителям, самому себе и т.д.;2) проблемам науки и 

познания. В данном случае цель классных часов заключается в выработке у 

воспитанников правильного отношения к учебе, науке, литературе как источнику 

духовного развития личности;3) эстетическим проблемам. В процессе таких 

классных часов ученики знакомятся с основными положениями эстетики. Речь 

здесь может идти о прекрасном в природе, одежде человека, быту, труде и 

поведении. Важно, чтобы у школьников сформировалось эстетическое отношение 

к жизни, искусству, труду, себе, развился творческий потенциал;4) вопросам 

государства и права. Следует развивать интерес учеников к политическим 

событиям, происходящим в мире, чувство ответственности за действия Родины, ее 

успехи на международной арене, учить воспитанников видеть суть 

государственной политики. Классные часы на политические темы должны 

проводиться в прямой зависимости от насыщенности года различными 

политическими событиями;5) вопросам физиологии и гигиены, здорового 

образа жизни, которые должны восприниматься учащимися как элементы 

культуры и красоты человека;6)психологическим проблемам. Цель таких 

классных часов заключается в стимулировании процесса самовоспитания и 

организации элементарного психологического просвещения; 7)проблемам 

экологии. Необходимо привить школьникам ответственное отношение к природе. 

Как правило, здесь организуются беседы о животном и растительном мире; 8) 

общешкольным проблемам (значимым общественным событиям, юбилейным 

датам, праздникам и т.д.). 

Научно-познавательное направление. 

Месяц  Содержание  Ответственные  Сроки  

Сентябрь  1.День знаний  Кл.рук.1-11 01.09  

2.Классное ученическое собрание «Знакомство с 

классом». 

Кл.рук.1-11  

 

1нед. 

 

3.Знакомство с учителями предметниками, 

учебными классами. 

Кл.рук.5,10   

 

1нед.     

 

4.Кл.час «3 сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом». 

Кл.рук.1-11  1нед. 

5.Кл.час «ПДД по дороге в школу» Кл.рук.1-11  2нед.   

6.Кл.час «Всемирный день красоты» Кл.рук.1-11  3нед. 

7.Кл.час «Национальные праздники башкир» Кл.рук.1-11  4нед. 

8.Размещение и обновление информации на 

школьном сайте по вопросам воспитания. 

ЗВР,  

вожатые 

В теч. мес. 

Октябрь  1.Кл.час «Сила в единстве» Кл.рук.1-11  1нед. 



 

2.Кл.час «Права и обязанности учащихся в 

школе». 

Кл.рук.1-11 По согл. 

3.Кл.час «Республика моя» Кл.рук.1-11 2нед. 

4. Кл.час «Трудовые традиции моей семьи». Кл.рук.1-11 3нед. 

5. Кл.час «В дружбе сила» 

    ПДД во время каникул 

Кл.рук.1-11 4 нед. 

6.Размещение и обновление информации на 

школьном сайте по вопросам воспитания. 

ЗВР, вожатые В теч. мес. 

Ноябрь  1.Кл.час «4 ноября – День народного единства» Кл.рук.1-11 1нед. 

2. Развивающий Кл.час: игры, викторины, 

олимпиады». 

Кл.рук.1-11 

 

1нед. 

 

3. Кл.час  «Изучение правил ДД для 

велосипедистов, наш друг велосипед. ». 

Кл.рук.1-11   3нед. 

4. Кл.час «День матери» Кл.рук.1-11 4нед. 

5.Размещение и обновление информации на 

школьном сайте по вопросам воспитания. 

ЗВР, 

вожатые 

В теч. мес. 

6.Учебная экскурсия. Кл.рук.1-11 По согл. 

Декабрь  1.Кл.час « Мы за ЗОЖ» Кл.рук.1-11 05.12. 

2.  Кл.час  «День конституции» Уч. истории 2нед. 

3. Кл. Час «День права» Кл.рук.1-11  2нед. 

4.Кл.час «Новый год в разных странах». Кл.рук.1-11 3нед. 

5.Кл.час «Итоги 1 полугодия. ПДД во время 

зимних  каникул». 

Кл.рук.1-11   

 

4нед. 

6.Размещение и обновление информации на 

школьном сайте по вопросам воспитания. 

ЗВР,  

вожатые 

В теч. мес. 

7.Учебная экскурсия. Кл.рук.1-11 По согл. 

Январь  1.Кл.час «Особо охраняемые 

територрииБурзянского района »  

Кл.рук.1-11 3нед. 

2.Кл.час «Творческий проект «Безопасный город Кл.рук.1-11   4нед. 



 

будущего». 

3.Кл.час «Сталинградская битва»(02.02.1943) Кл.рук.1-11 5нед. 

4.Размещение и обновление информации на 

школьном сайте по вопросам воспитания. 

ЗВР, 

вожатые 

В теч. 

Мес. 

Февраль  1.Кл.час «Культура информационного общества. 

Мобильный этикет». 

Кл.рук.1-11 1нед. 

2.Кл.час «День памяти воинам-

интернационалистам» 

Кл.рук.1-11 2нед. 

3.Кл.час «День защитника Отечества» 

   День родного языка» 

Кл.рук.1-11         3нед. 

4.Кл.час  «Экология и автомобиль. Диспут.»  Кл.рук.1-11         4нед. 

5.Размещение и обновление информации на 

школьном сайте по вопросам воспитания. 

ЗВР, 

вожатые 

В теч. 

Мес. 

Март  1.Международный день театра.(организация  

посещения театров, кл.час). 

Кл.рук.1-11 27.03 

2.Кл. Час Международный женский день. 

 Творить красоту своими руками 

Кл.рук.1-11 1нед. 

3.Кл.час «День земли»», «день воды» Кл.рук.1-11 2нед. 

4. Итоговый классный час.  ПДД во время 

каникул 

Кл.рук.1-11 3нед. 

5.Размещение и обновление информации на 

школьном сайте по вопросам воспитания. 

ЗВР,СВ, ПО В теч. мес. 

Апрель 1.Кл.час «Полет Ю.А.Гагарина в космос»» Кл.рук.1-11. 1нед 

2.Кл.час «Международный день памятников и 

исторических мест» 

Кл.рук.1-11 2нед. 

3.День культурного исторического наследия. Кл.рук.1-11 2 нед. 

4.Кл.час «Наши друзья – животные». Кл.рук.1-11 3нед. 

5. Кл.час «Здоровый человек – здоровая нация». Кл.рук.1-11 4нед. 

7.Размещение и обновление информации на 

школьном сайте по вопросам воспитания. 

ЗВР,СВ, ПО В теч. мес. 



 

 1.Кл.час «1 мая – День весны и труда». Кл.рук.1-11  1нед. 

2.Кл.час «9 мая – День Победы». Кл.рук.1-11  2нед. 

3.Кл.час «Международный день семьи» Кл.рук.1-11  3нед. 

4.Кл.час «Подведение итогов года».Инструктаж 

по мерам безопасности на летний период.  Беседа 

«У дорожных правил каникул нет». 

Кл.рук.1-11 4нед.  

6.Размещение и обновление информации на 

школьном сайте по вопросам воспитания 

ЗВР, 

вожатые 

В теч. мес. 

 

Военно-патриотическое направление  и проектная деятельность. 

Месяц  Содержание  Ответственные  Сроки  

Сентябрь 1. Торжественная линейка, посвященная 1 сентября. ЗВР,  

вожатые 

 11 а,11б классы 

01.09 

 

2. Фотоконкурс  посвященный международному 

дню красоты  

Кл.рук.1-11  7.09-

18.09 

3. Комплектование в классах групп, ответственных 

за дежурство по школе, выпуск стенгазет «Кармак». 

Кл.рук.1-11 

 

1нед. 

 

4. Индивидуальная беседа с вновь прибывшими 

учащимися  1-11кл. об Уставе  школы, правилах 

поведения. 

Классные 

руков. 

Педагог-

психолог 

В теч. 

месяца 

 

5.Организация самоуправления в классах. Кл.рук. 1-11 1 нед. 

6. Составление графика  дежурства в классе, во 

время перемен. 

Кл.рук. 1-11 1нед. 

 

7.Результаты анализа дежурства классов по школе 

(дисциплина, сменная обувь, опоздания, курение).  

Кл.рук.5-11,  

Кл.рук. 2-4  

Каждую 

неделю 

 

Октябрь  1.Беседа с инспектором ГИБДД по  правилам 

дорожного движения. 

ЗВР,учитель 

ОБЖ, 

По 

соглас. 



 

клас.руков-ли  

2.Профилактическая беседа с учащимися группы 

«риска». 

Кл. рук., 

Педагог-

психолог 

В теч. 

месяца 

3.  Подготовка к участию в районных конкурсах Кл.рук. 5-11 По пол. 

4.Результаты анализа дежурства классов по школе 

(дисциплина, сменная обувь, опоздания, курение).  

Кл.рук.5-11,  

Кл.рук. 2-4  

Каждую 

неделю 

 

Ноябрь  1.Организация и проведение бесед по 

профилактике правонарушений (7-9кл.). 

Инспектор   по 

ДД 

1-2нед. 

 

2.Всемирный день отказа от курения.  

Флеш-моб. 

Педагог-

психолог 

кл.рук. 5-х 

4нед. 

 

3.Подготовка и участие к юбилею Бурзянского 

района 

  

3.Результаты анализа дежурства классов по школе 

(дисциплина, сменная обувь, опоздания, курение).  

Кл. рук.5-11, 

Кл.рук. 2-4  

Каждую 

неделю 

 

Декабрь  1.«Правильно ли мы ведем себя за обедом в 

школьной столовой?» 

Классные рук-

ли, 

деж. учитель 

2 нед. 

 

2.Результаты анализа дежурства классов по школе 

(дисциплина, сменная обувь, опоздания, курение).  

Кл.рук.5-11, 

Кл.рук. 2-4  

деж.учитель 

Каждую 

неделю 

 

3.Новогодние представление -праздничное 

мероприятие 

Кл.рук.1-11 

 

 4 нед. 

4.Конкурс Ледяных городков-украшаем свою 

школу 

Кл.рук.5-11 

 

 4 нед. 

Январь  1.Беседа с учащимися группы «риска». 

 

ЗВР, 

Педагог-

В теч. 

месяца   



 

психолог 

2. Брей-ринг«ЗаповедникиБурзянского района». Учителя 

биологии 

Кл.рук.4-7 

1-2 нед. 

3.Результаты анализа дежурства классов по школе 

(дисциплина, сменная обувь, опоздания, курение).  

Кл. рук.5-11, 

Кл.рук. 2-4  

Каждую 

неделю 

 

 

Февраль 

1.Декадник оборонно-массовой и патриотической 

работы «Служу Отечеству»: 

1.1 «А, ну-ка, мальчики » 

1.2 Смотр строя и песни 

1.3 Онлайн-экскурсии по местам боевой славы 

1.4 Приглашение ветеранов Великой 

Отечественной, Афганской, Чеченской воин. 

1.5 Викторина «Мы этой памяти верны» 

1.6 Операция «Ветеран живет рядом». 

Поздравление с праздником ветеранов. 

 

Учитель ОБЖ 

учителя 

физической 

культуры 

учителя 

истории 

Кл.рук. 5-8    

Кл.рук.1-11 

Кл.рук.5-11   

 

1-2нед. 

 

 

 

 

Организация и проведения Встречи выпускников 

юбилейных годов 

ЗВР 

Кл.рук.5-11 

Начало 

февраля 

Март  1.Организация и проведение бесед по 

профилактике правонарушений (5-9кл.) 

 Педагог-

психолог 

1-2нед. 

2.Результаты анализа дежурства классов по школе 

(дисциплина, сменная обувь, опоздания, курение).  

Кл.рук.5-11,  

Кл.рук. 2-4  

Каждую 

неделю 

 

Апрель 1. Всемирный день здоровья. Кл.рук. 1-11  1 нед. 

3.Уход за памятником погибших солдат Кла.рук 1-11 В теч. 

мес. 

3.Результаты анализа дежурства классов по школе 

(дисциплина, сменная обувь, опоздания, курение).  

Кл.рук.5-11,  Каждую 

неделю 

 



 

Май 1. Международный день семьи. Кл.рук.1-11 15.05 

2. День Победы в Великой Отечественной войне: 

2.1Экскурсии  к памятнику погибших солдат 

2.2 Экскурсии пона аллею Победы 

2.3 Приглашение ветеранов Великой  

Отечественной, Афганской, Чеченской воин. 

2.4 Возложение цветов памятнику погибших солдат 

2.6 Операция «Ветеран живет рядом» Поздравление 

с праздником ветеранов. 

2.7 Участие на Параде Победы 

Учитель ОБЖ 

Кл.рук.1-11   

Учителя 

истории, 

физической 

культуры 

 

В теч. 

месяца 

3.Результаты анализа дежурства классов по школе 

(дисциплина, сменная обувь, опоздания, курение).  

Кл.рук.5-11,  Каждую 

неделю 

 

 

Художественно-эстетическое направление. 

Месяц  Содержание  Ответственные  Сроки  

Сентябрь  1.Запись в объединения блока доп. образования Пед. ДО 

 

в теч. 

месяца 

2.Оформление классных уголков. Кл.рук.1-11 1 нед. 

3.Участие в фотоконкурсе  ко Дню красоты Кл.рук.1-11 2-3 нед. 

4.Выпуск школьной газеты, телестудии ЗВР,  

Пед.ДО 

в теч. 

месяца 

Октябрь  1.День учителя.   Концерт. Кл.рук.11а,11б 05.10 

2. Конкурс «Осенний бал» ЗВР, 

вожатые 

10в  класс 

 

 2 нед. 

3.Выпуск школьной газеты, телестудии  ЗВР, Пед.ДО в теч. 

месяца 



 

Ноябрь  1.Организация и проведение мероприятий в дни 

каникул (экскурсии, посещение театров, выставок, 

музеев). 

ЗВР,  

Кл.рук. 1-11  

 

1 нед.   

 

 

2.Выпуск школьной газеты, телестудии  ЗВР, Пед.ДО в теч. 

месяца 

Декабрь  1.Подготовка и проведение новогодних 

праздников (1-7 кл.) 

ЗВР,  

Кл.рук. 1-7  

4 нед. 

2.Новогодний бал для  параллели 8 - 11кл. 

Сценарий проведения праздника. 

ЗВР, Кл. рук.8-

11, СВ 

4 нед. 

4.Выпуск школьной газеты, телестудии  ЗВР, Пед.ДО в теч. 

месяца 

Январь  1.Организация и проведение мероприятий в дни 

зимних каникул (посещение театров, музеев, 

художественных выставок, экскурсий). 

Кл.рук.1-11  

 

 

1-2нед. 

 

3.Выпуск школьной газеты, телестудии ЗВР, Пед.ДО в теч. 

месяца 

Февраль  1.Классные праздники, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

Кл.рук.1-11    

 

22.02 

 

2.Выпуск школьной газеты, телестудии ЗВР, Пед.ДО в теч. 

месяца 

4.Организация и проведение мероприятий в дни 

каникул (экскурсии, посещение театров, выставок, 

музеев). 

ЗВР,  

Кл.рук. 1-11  

 

4нед.   

 

 

Март  1.  Классные праздники, посвященные 

Международному женскому дню 

 Кл.рук. 1-11 1-2нед. 

2. Неделя детской книги ЗВР, 

библиотека 

3-4 нед. 

3. Организация и проведение мероприятий в дни 

весенних каникул (посещение музеев, выставок, 

Кл.рук. 1-11 4нед. 



 

театров, экскурсии).  

5.Выпуск школьной газеты, телестудии ЗВР, Пед.ДО в теч. 

месяца 

Апрель 1. Конкурс плакатов, посвященный дню 

победы в Великой Отечественной войне. 

Кл.рук.1-11 

учитель ИЗО 

 

4нед. 

 

2. День Космонавтики. Проект «Зажги свою 

звезду». 

Кл.рук. 1-11 2 неделя 

3. День культурного исторического наследия. Кл.рук. 1-11 3 неделя 

5.Выпуск школьной газеты, телестудии ЗВР, Пед.ДО в теч. 

месяца 

6.Организация и проведение мероприятий в дни 

каникул (экскурсии, посещение театров, выставок, 

музеев). 

ЗВР,  

Кл.рук. 1-11  

 

2нед.   

 

 

 7.Организация и проведении Парада звезд   

Май 1.Праздник «Последний звонок». Кл.рук.1,11. 25.05 

2.Вручение аттестатов 9 кл.  Кл.рук.9  В 

теч.мес. 

3.Выпускной вечер. Кл.рук. 11 23,26.06 

4.Выпуск школьной газеты, телестудии ЗВР, ПО, СВ в теч. 

месяца 

 

Общественно-полезная деятельность. 

Месяц  Содержание  Ответственные  Сроки  

Сентябрь 1.Экологические субботники на территории шк. 

двора. 

Кл.рук.5-11  4 нед. 

2.Подготовка классов  к каникулам. Кл.рук. 1-11 4нед. 

Октябрь  1.Экологические субботники. Кл.рук.5-11 1 нед. 

Ноябрь  1.Подготовка классов к зимнему сезону.  Кл.рук.5-11кл. 2,3нед. 



 

  

2.Подготовка классов  к каникулам. Кл.рук. 1-11 2нед. 

Декабрь  1.Подготовка классов  к каникулам. Кл.рук.1-11 3нед. 

Январь  1.Очистка школьного двора от снега. 

 

Кл.рук.7-11 

учителя 

технологии  

 

в теч. 

мес. 

Февраль  1.Ремонт книг и учебников. 

 

Библиотек., 

Кл.рук. 1-11 

в теч. 

месяца   

2.Очистка школьного двора от снега. Кл.рук. 6-11    

учителя 

технологии    

в теч. 

месяца 

3.Подготовка классов  к каникулам. Кл.рук. 1-11 2нед. 

Март  1.Подготовка классов к  каникулам.    

 

Кл.рук. 5-11     4нед.  

 

Апрель 1.Районные  субботники. учителя 

технологии, 

Кл.рук. 5-11  

 

 По 

граф. 

2. Неделя земли –    экологическая акция. 

 

Учителя 

биологии 

 

3нед.  

3-4нед. 

 Май  1. Обрезка кустарников, уход за клумбой. Учителя 

биологии, 

технологии 

Кл.рук. 5-11  

в теч. 

месяца 

2.Экологическая акция «Чистая Агидель» Кл.рук. 5-11  4нед. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Месяц  Содержание  Ответственные  Сроки  



 

 1. Физминутки, утренние зарядки Кл.рук.1-11 В теч. 

года 

Октябрь  1.Участие в районных соревнованиях (по плану 

года спорта)  . 

Учителя физ-ры В теч. 

месяца 

2. Физминутки, утренние зарядки Кл.рук.1-11 В теч. 

года 

Ноябрь  1.Дружеские спортивные встречи между классами. Учителя       

физ-ры. 

В теч. 

месяца 

2. Физминутки, утренние зарядки Кл.рук.1-11 В теч. 

года 

Декабрь  1.Участие в районных ,зональных  соревнованиях. Учителя физ-ры 

 

В теч. 

месяца   

2. Новогодние соревнования «В гостях у Деда 

Мороза» 

ЗВР, учителя 

физ-ры 

 Кл.рук. 7 

4нед. 

3. Участие в районных, зональных соревнованиях. Учителя 

физ-ры 

Кл.рук.1-11 

В теч. 

года 

Январь  1.Участие в районных, зональных соревнованиях. Учителя 

физкультуры. 

в теч. 

месяца 

Февраль  1. Спортивные соревнования «Наши защитники» 

 

Учителя 

физ-ры 

в теч. 

месяца 

2. Мама, папа, я – спортивная семья Учителя 

физ-ры 

в теч. 

месяца 

3. Участие в районных, зональныхсоревнованиях. Учителя 

физ-ры 

Кл.рук.1-11 

В теч. 

года 

Март  1.Участие в зональных и  муниципальных 

соревнованиях. 

Учителя 

физкультуры. 

в теч. 

месяца 



 

Апрель 1. Конкурс «Спортсмен школы»-чествование на 

Параде звезд 

Учителя 

физкультуры. 

1нед. 

2. Участие в районных, зональных соревнованиях. Кл.рук.1-11 В теч. 

года 

 Май  1. Физминутки, утренние зарядки Кл.рук.1-11 В теч. 

года 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями. 

Месяц  Содержание  Ответственные  Сроки  

Сентябрь  Родительский актив «Организационное заседание» Директор, зам. 

по ВР, 

кл.рук.1-11 

1 нед. 

Октябрь  Субботник Клас.рук. 1-11  1 нед. 

Родительский актив «Формирование навыков 

здорового образа жизни» 

Директор, зам. 

по ВР,  

кл.рук.1-11 

3-4 нед. 

Общешкольное родительское собрание 

«Безопасность детей в наших руках» 

Директор, зам. 

по ВР. 

3-4 нед. 

Ноябрь  Составление плана проведения каникул совместно 

с родителями. 

Директор, зам. 

по ВР,  

кл.рук.1-11 

1 нед. 

Декабрь  Включение родителей  в деятельность по 

проведению новогодних праздников и проведение 

зимних каникул. 

Директор, зам. 

по ВР,  

кл.рук.1-11 

30.12-

08.01 

Январь  Привлечение родительского актива  к организации 

каникул. 

Директор, зам. 

по ВР, кл.рук.1-

11 

01.01-

08.01 

Привлечение родительского актива  к организации 

каникул. 

Директор, зам. 

по ВР, кл.рук.1-

11 

3-4 нед. 

Март  Собрание родителей 9 классов «О подготовке Директор, зам. 3 нед. 



 

учащихся 9 класса к сдаче экзаменов». по УВР , ВР, 

кл.рук.1-11 

Собрание родителей 11 классов «Особенности 

государственной итоговой аттестации за курс 

средней (полной) общеобразовательной школы. 

Директор, зам. 

по УВР, ЗВР, 

кл.рук.1-11 

3 нед. 

Родительское собрание  «Использование семейных 

традиций и праздников в патриотическом 

воспитании». 

Директор, зам. 

по УВР, ЗВР, 

кл.рук.1-11 

3 нед. 

Апрель Субботник кл.рук.1-11  3 нед. 

Субботник кл.рук.1-11  4 нед. 

 Май  Родительский актив «О подготовке школы  к 

новому 201-2017 учебному году». 

Директор, зам. 

по УВР, 

кл.рук.1-11 

2-3 нед. 

Родительское собрание «Итоги успеваемости 

учащихся за 2016-2017 учебный год, планы на 

летние каникулы». 

Директор, зам. 

по УВР,  

кл.рук.1-11 

2-3 нед. 

 

Работа с учителями- предметниками 

№ Предметно-методическая неделя -мероприятие Сроки 

Дни-неделя-пятница 

Ответственные 

1 Предметно-методическая неделя учителей 

русского языка и  

литературы 

5-8 кл -  «Что, Где, Когда?»  

9-11 кл-  «Что, Где, Когда?» 

 

 

 

29.09- 4.10 

16-21.02 

Руководитель МО 

 

2 Предметно-методическая неделя учителей 

башкирского языка и литературы 

«Урал батыр эҙҙәренән» 

 

1-6.12. 

Руководитель МО 

3 Предметно-методические недели учителей 

математики, информатики, физики«Математика-

царица наук» 

 

17-22.11 

2-7.02 

Руководитель МО 

 

4 Предметно-методические недели учителей 

истории, обществознания, ИКБ- “В мире 

истории” 

9-14.02. 

 

Руководитель МО 

 

5 Предметно-методические недели учителей 

биологии, химии, географии «Башкирские 

заповедники» 

 

6-11.10.  

26-31.01 

13-18.03 

Руководитель МО 

 

6 Предметно-методические недели учителей 

английского языка- «В мире английских слов» 
24-29.11 Руководитель МО 

 

7 Предметно-методические недели учителей  

физичекой культуры, ОБЖ,  

технологии, ИЗО, музыки «Спорт и я» 

 

14-18.10.  

8-13.12. 

Руководитель МО 

 

 



 

Управленческая деятельность  

заместителя директора по воспитательной работе 

Цель: создание благоприятных условий для профессиональной деятельности педагогов по 

реализации воспитательной программы школы. 

Задачи: 

 координировать воспитательную работу в школе и социуме; 

 создавать условия для реализации творческих способностей педагогов; 

 обобщать передовой педагогический опыт классных руководителей; 

 оказывать методическую помощь классным руководителям,  педагогам-

организаторам, старшим вожатым. 

2016-2017 учебный год. 

№ Система 

целесообразных 

форм организации 

деятельности 

Задачи Сроки 

Содержание деятельности 

Сентябрь  

1. Методическая 

работа: 

  

1.1 Оперативки  кл.рук. Повышать теоретический 

уровень кл. рук.в вопросах 

воспитания и умения 

применять полученные 

знания  в практической 

деятельности 

Еженедельно 

1.2 МО Концентрировать усилия кл. 

рук.и координировать их 

деятельность по воспитанию 

учащихся. 

М.О.кл.рук. 

«Оформление документации 

при при организации и 

проведении экскурсий».   

1.3 Совещания при ЗВР, 

консультации 

Оказывать необходимую 

срочную помощь кл. рук.в 

решении основных проблем 

организации ВР. 

Организация дежурства 

учителей и учащихся в школе  

Консультации  



 

Собеседование с кл. рук. 5 

классов. 

1.4 Работа по 

самообразованию 

Способствовать стремлению 

педагогов к 

самостоятельному 

овладению научно-

теоретическими и 

практическими навыками 

воспитательной работы. 

Определение проблемы и 

темы для работы. Изучение 

научно-педагогической 

литературы по теме. 

2. ВШК Сбор информации и 

первичный анализ хода 

реализации воспитательной 

программы. 

 

Проверка планов восп. 

работы. 

Посещение классных часов в 

5-10 классах. 

 Сбор информации о 

занятости учащихся в 

объединениях ДО. 

Составление расписания 

работы объединений ДО 

Проверка журналов ДО 

Посещение занятий ДО 

3. Внешние связи Объединять и 

координировать усилия всех 

общественных и 

государственных 

организаций, 

заинтересованных в решении 

проблем воспитания. 

Организация концерта для 

ветеранов педагогического 

труда. 

 

4. Микроисследование  Формировать 

информационный банк   для 

управления воспитательным 

процессом.  

Анкетирование 5 классов по 

вопросам адаптации. 

 

5. Развитие 

ученического 

самоуправления 

Развивать и укреплять 

работу органов ученического 

самоуправления. 

Постановка целей и задачи на 

новый уч. год в детском 

объединении ЗакиВалиди 

 

  Содержание деятельности 



 

№ Система 

целесообразных 

форм организации 

деятельности 

Октябрь  Ноябрь 

 

 

1. 

 

 

Методическая 

работа: 

  

1.1 Семинары кл.рук. Работа классных 

руководителей и педагогов 

ДОП с современными 

воспитательными 

технологиями по 

достижению 

образовательных результатов 

по ФГОС НОО 

 

1.2 МО    «Формы работы по ФГОС 

ООО» 

1.3 Совещания при ЗВР, 

консультации 

Консультации  

Итоги проверки планов 

воспитательной работы 

Консультации  

 

Подготовка мероприятий, 

посвященных встрече Нового 

года. 

1.4 Работа по 

самообразованию 

Изучение научно-

педагогической литературы 

по теме. 

Изучение научно-

педагогической литературы 

по теме. 

2. ВШК Посещение классных часов 3 

классах. 

Контроль проведения 

каникул. 

Организация работы 

дополнительного 

образования в школе 

Проверка журналов ДО 

Посещение занятий ДО 

Проверка тетрадей кл. рук. 

Посещение классных часов в 

4 классах. 

Контроль проведения 

каникул. 

Проверка журналов ДО 

Посещение занятий ДО 



 

3. Внешние связи Работа с инспектором 

ГИБДД. 

Театры и музеи  

Работа с советом ветеранов 

Театры и музеи  

4. Микроисследование  Анкетирование учащихся 6-7 

классов. 

Анкетирование учащихся 8-9 

классов. 

5. Развитие 

ученического 

самоуправления 

Помощь в проведении дня 

учителя. 

Заседание совета молодежи 

Выпуск школьной газеты  

Заседание совета молодежи 

Выпуск школьной газеты  

 

 

№ Система 

целесообразных 

форм организации 

деятельности 

Сроки 

 Содержание деятельности 

Декабрь  Январь  

1. Методическая работа:   

1.1 Семинары кл.рук.    Педагогическая  

этика в работе с 

учащимися и 

родителями. 

 

1.2 МО  «Реализация 

деятельности в 

рамках  ФГОС » 

1.3 Совещания при ЗВР, 

консультации 

Консультации 

(понедельник 15-18) 

 

Консультации  

Собеседование с кл. 

рук.  «О ходе 

реализации планов 

воспитательной 

работы. 

Подведение итогов 

проверки ведения 

классных журналов 

классными 

руководителями 

 



 

1.4 Работа по 

самообразованию 

Изучение передового 

педагогического 

опыта по теме, 

изучение опыта 

своих коллег. 

Изучение передового 

педагогического 

опыта по теме, 

изучение опыта 

своих коллег. 

2. ВШК Контроль за 

проведением  

каникул 

Посещение классных 

часов 5-6 классах. 

 Проверка журналов 

ДО 

Посещение занятий 

ДО 

Проверка тетрадей 

кл. рук. 

Посещение классных 

часов 7-8 классах. 

Контроль за 

проведением 

каникул. 

Проверка журналов 

ДО 

Посещение занятий 

ДО 

3. Внешние связи  Театры и музеи   Работа с советом 

ветеранов 

Театры и музеи 

 

4. Микроисследование   Анкетирование 

родителей  на 

понимание 

родителями 

особенностей 

юношеского 

возраста  

.   

Анкетирование для 

педагогов (кл.рук) 

«Оценка состояния 

воспитательной 

системы школы» 

5. Развитие 

ученического 

самоуправления 

Новогодние елки. 

Заседание совета 

молодежи . 

Выпуск школьной 

газеты 

Заседание совета 

молодежи 

Выпуск школьной 

газеты  

 

№ Система Сроки 



 

 целесообразных 

форм организации 

деятельности 

Содержание деятельности 

 Февраль   Март  

 

 

 

1. 

Методическая работа:   

1.1 Семинары кл.рук. «Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

обучающихся в 

современных 

условиях». 

 

1.2 МО   Оценка качества 

воспитания в новом 

образовательном 

стандарте. 

1.3 Совещания при ЗВР, 

консультации 

Консультации  Консультации  

 

 

1.4 Работа по 

самообразованию 

Изучение передового 

педагогического 

опыта по теме, 

изучение опыта 

своих коллег. 

Изучение передового 

педагогического 

опыта по теме, 

изучение опыта 

своих коллег. 

2. ВШК Посещение классных 

часов в 9 классах. 

Контроль за 

проведением 

каникул. 

Проверка журналов 

ДО 

Посещение занятий 

ДО 

Проверка тетрадей 

кл.рук. 

Посещение классных 

часов в 10-11 

классах. 

Контроль за 

проведением 

каникул. 

Проверка журналов 

ДО 



 

Посещение занятий 

ДО 

3. Внешние связи Работа с советом 

ветеранов 

Театры и музеи  

 Театры и музеи  

 

4. Микроисследование   Определение уровня 

воспитанности. 

5. Развитие 

ученического 

самоуправления 

Помощь в 

подготовке и 

проведении Дня 

Защитников 

Отечества. 

Заседание   совета 

молодежи   

Выпуск школьной 

газеты  

 

Заседание  совета 

молодежи 

Выпуск школьной 

газеты  

 

 

 

 

 

№ Система 

целесообразных 

форм организации 

деятельности 

Сроки 

 Содержание деятельности 

Апрель   Май  

1. Методическая 

работа: 

  

1.1 Семинары кл.рук.   

1.2 МО Организация и 

проведение 25 мая 

Подведение итогов 

работы. 

Планирование 

работы на след.год 

1.3 Совещания при ЗВР, 

консультации 

Консультации  

Кл.рук. 9,11 кл. 

подготовка к 

экзаменам, 

празднику  

Консультации  

Собеседование по 

выполнению плана 

воспитательной 



 

последнего звонка, 

выпускному вечеру. 

работы.   

1.4 Работа по 

самообразованию 

Собеседование с 

педагогами по 

результатам 

самообразования. 

 

Создание 

презентации по 

результатам работы 

педагогов. 

2. ВШК Проверка журналов 

(стр. кл.час). 

Посещение классных 

часов в 5-8 классах. 

Контроль за 

проведением 

каникул. 

Проверка журналов 

ДО 

Посещение занятий 

ДО 

Проверка тетрадей 

кл. рук. 

Проверка журналов 

(стр. кл.час). 

Посещение классных 

часов в 9- 11 

классах. 

Анализ работы кл. 

рук.за год 

Проверка журналов 

ДО 

3. Внешние связи Работа с советом 

ветеранов 

Театры и музеи  

Работа с советом 

ветеранов 

Театры и музеи  

4. Микроисследование  Анкетирование 

выпускников «Наша 

школа» 

 

5. Развитие 

ученического 

самоуправления 

Заседание совета 

молодежи . 

Выпуск школьной 

газеты  

Заседание совета 

молодежи 

Выпуск школьной 

газеты  

 

 

 

 

 



 

План работы блока дополнительного образования 

на 2016-2017 учебный год 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в 

интересах человека, государства. 

Цель: создание системы дополнительного образования, опирающейся на 

содержание основного образования и в то же время включающей учащихся в занятия по 

интересам, создающей условия для достижения успехов в соответствии с 

индивидуальными способностями участников образовательного процесса, 

увеличивающей пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и 

познавательную активность. 

Задачи: 

№ 

п/п 

Направление  Задачи  

1. Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 

Анализ и оценка организация внутришкольной жизни, 

координации работы всех участников пед. процесса для 

достижения поставленной цели; повышение научно-

методического уровня проф. ОУД, овладение 

современными технологиями воспитания. 

1.1. Учебно-методическая 

деятельность 

Разработка, совершенствование и реализация 

образовательных программ, обеспечивающих 

последовательное и поэтапное личностное 

самоопределение ребенка. 

Создание условий для реализации педагогики 

сотрудничества. 

2. Мониторинг 

результативности 

учебно – 

воспитательного 

процесса.  

Повышение эффективности и качества образования с 

учетом индивидуальных склонностей и способностей 

учащихся. 

Оценка качества преподавания в студиях доп. 

образования и выполнение программ. 



 

2.1. Административный 

контроль за 

посещаемость в студиях 

БДО 

Создание оптимальных условий для максимальной 

реализации личности ребенка, развития эстетического 

вкуса, творческого мышления и воображения, 

расширения кругозора. 

 

2.2. ВШК Повышение эффективности и качества образования с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей 

обучающихся,  выявление и поддержка одарённых 

детей в различных направлениях деятельности; 

3. Работа с ученическим 

коллективом 

Создать условия для развития ученического 

коллектива, для развития интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся, обеспечить 

социальную защиту ребёнка; организовать 

жизнедеятельность общешкольного коллектива на 

основе взаимодействия групп учащихся по интересам. 

3.1. Активизация интереса 

учащихся к обучению 

Дать учащимся основы предпрофильной подготовки. 

Развивать чувственное мироощущение, потребность в 

прекрасном, реализовывать индивидуальные 

способности детей. 

Обеспечение социальной защиты, поддержки, 

реабилитации и адаптации детей к жизни в обществе; 

Формирование общей культуры школьников; 

Воспитание у детей гражданственности, уважение к 

правам и свободам человека, любви к Родине, природе, 

семье; 

Развитие эстетического вкуса; 

Расширение кругозора учащихся; 

4. Охрана здоровья 

 

Создать необходимые условия по охране здоровья 

учащихся, педагогического коллектива. 

4.1. Охрана здоровья и 

соблюдение санитарно 

– гигиенического 

режима 

Привить потребность к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, приобщить к 

здоровому образу жизни. 

Пропаганда здорового образа жизни и активного 

познавательного досуга в среде учащихся 

Создание условий для наиболее полного 



 

удовлетворения потребностей и интересов детей, 

укрепления их здоровья; 

 

5. Работа с родителями Привлечь родителей к учебно-воспитательному 

процессу; организовать взаимодействие родителей  на 

основе единой педагогической позиции. 

Ожидаемый результат:  

 расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации 

его интересов; 

 повышение роли дополнительного образования детей в деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

 интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях 

реформирования структуры и содержания общего образования; 

 укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; 

 снижение роста негативных явлений в детской среде; 

 духовно-нравственное оздоровление. 

Первое полугодие 

№ 

п/

п 

Мероприятия Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. Работа с педагогическими кадрами 

(семинары,  инструктивно-методическая работа) 

1.1

. 

Учебно-

методическая 

деятельность 

1. Анализ 

программ 

доп. 

образования. 

Корректиров

ка, 

дополнения. 

1. 

Корректировк

а и 

утверждение 

расписания 

работы 

объединений 

 

1.Корректиро

вка программ 

(для 

участников). 

1.  Проверка 

Портфолио 

педагогов. 

1.  Контроль 

за участием в 

конкурсах и 

фестивалях 



 

2. Мониторинг результативности учебно – воспитательного процесса. 

Оценка качества преподавания в студиях доп. образования и выполнение программ. 

2.1

. 

Административ

ный контроль за 

посещаемость в 

студиях ДО 

 1.Учет 

обучающихся 

в студиях ДО. 

2.Проверка 

количественн

ого состава 

обучающихся 

в ДО 

1.Проверка 

количественн

ого состава 

обучающихся 

в ДО 

 

1.Проверка 

количественн

ого состава 

обучающихся 

в ДО 

1.Проверка 

количественн

ого состава 

обучающихся 

в ДО 

 

2.2

. 

ВШК 1. 

Оформление 

документаци

и    

2.Контроль 

за ведением 

журналов 

3. Работа с 

сайтом  

дневник.ру 

1. Набор 

групп 

учащихся 

первого года 

обучения 

2. 

Корректировк

а и 

утверждение 

расписания 

работы 

объединений 

3.Контроль за 

ведением 

журналов 

1. 

Корректировк

а и 

утверждение 

расписания 

работы 

объединений 

2.Контроль за 

ведением 

журналов 

1.  

Корректировк

а и 

утверждение 

расписания 

работы 

объединений 

4.Контроль за 

ведением 

журналов  

1.Состояние 

учебных 

кабинетов, 

дидактическа

я база.  

2.  

Корректировк

а и 

утверждение 

расписания 

работы 

объединений 

4.Контроль за 

ведением 

журналов 

3. Работа с ученическим коллективом 

3.1

. 

Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению 

 1. 

Оформление 

страниц ДО 

на школьном 

сайте. 

1. 

Организация 

школьных 

мероприятий 

с участием 

детей ДО 

1. 

Организация 

школьных 

мероприятий 

с участием 

детей ДО 

1.Открытые 

занятия по 

итогам I 

полугодия 

4. Охрана здоровья 

4.1

. 

Охрана 

здоровья и 

соблюдение 

санитарно – 

гигиенического 

1.Проверка 

состояния 

учебных 

кабинетов – 

готовность к 

учебному 

1.Соблюдени

е режима 

работы в 

блоке ДО 

2.Инструктаж 

1.Соблюдени

е санитарно – 

гигиенически

х требований, 

предъявляем

ых к 

1.Соблюдени

е режима 

работы в 

блоке ДО 

1.Соблюдени

е режима 

работы в 

блоке ДО 



 

режима году. по ТБ помещениям 

БДО. 

  

5. Работа с родителями 

5.1

. 

 1.Родительск

ое собрание 

– знакомство 

родителей с 

блоком доп. 

обр. 

Показ 

презентации 

по работе 

ДО. 

 

1. Мастер –

классы 

педагогов  

ДО 

2.Открытые 

мероприятия 

по графику. 

1.Товарищеск

ие встречи 

спортивных 

секций  

(открытые 

мероприятия) 

2.Открытые 

мероприятия 

по графику. 

1.Концерты, 

праздники 

для 

родителей. 

1.Открытые 

мероприятия. 

Второе полугодие 

№ 

п/

п 

Мероприятия январь февраль март апрель Май - Июнь 

1. Работа с педагогическими кадрами 

(семинары, инструктивно-методическая работа, совещания при ЗВР) 

1.

1. 

Учебно-

методическая 

деятельность 

1 

Корректировка 

и утверждение 

расписания 

работы 

объединений 

 

1. Посещение  

совещаний и 

семинаров по 

плану работы   

1. 

Посещение  

совещаний и 

семинаров 

по плану 

работы   

1. 

Посещение   

совещаний и 

семинаров 

по плану 

работы   

1.Проверка 

Портфолио 

педагогов. 

2. Мониторинг результативности учебно – воспитательного процесса. 

Оценка качества преподавания в студиях доп. образования и выполнение программ. 

2.

1. 

Административ

ный контроль 

за 

посещаемость 

в студиях ДО 

Работа с 

сайтом  

дневник.ру 

1.Учет 

обучающихся в 

студиях ДО.  

2.Проверка 

количественно

го состава 

1.Проверка 

количествен

ного состава 

обучающихс

яв ДО 

1.Проверка 

количествен

ного состава 

обучающихс

яв ДО 

1.Проверка 

количествен

ного состава 

обучающихс

яв ДО 

 



 

обучающихся в 

ДО 

2.

2. 

ВШК 1.Выполнение 

программы ДО 

2. Контроль за 

ведением 

журналов. 

 

1. Контроль за 

ведением 

журналов. 

 

1.  Контроль 

за ведением 

журналов  

1. Контроль 

за ведением 

журналов  

1. Контроль 

за ведением 

журналов  

2.Анализ 

работы за 

год. 

3.Планирова

ние работы 

на 2016-2017 

уч.год. 

3. Работа с учащимися 

3.

1. 

Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению 

1.Участие в 

школьных 

мероприятиях. 

2. 

Индивидуал.ра

бота с уч-ся. 

1.Участие в 

школьных 

мероприятиях. 

2. 

Индивидуал.ра

бота с уч-ся. 

1.Отслежива

ние призеров 

конкурсов 

2.Организац

ия школьных 

мероприятий 

с участием 

детей ДО 

1.Участие в 

окружных 

фестивалях 

2.Организац

ия школьных 

мероприятий 

с участием 

детей ДО 

1.Открытые 

занятия по 

итогам года. 

 

4. Охрана здоровья 

4.

1 

Охрана 

здоровья и 

соблюдение 

санитарно – 

гигиенического 

режима 

1.Инструктаж 

по ТБ 

 

1.Соблюдение 

режима работы 

в  ДО 

 

1.Соблюдени

е режима 

работы в   

ДО 

 

1.Соблюдени

е режима 

работы в   

ДО 

 

 

5. Работа с родителями 

5.

1 

 1.Открытые 

мероприятия 

по графику. 

1. Открытые 

мероприятия 

по графику. 

1.Открытые 

мероприятия 

по графику. 

 

1.Концерты, 

праздники 

для 

родителей. 

1.Открытые 

мероприятия 

по графику. 

 

 

 



 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ   ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В  МОБУ СОШ с.СТАРОСУБХАНГУЛОВО  

на 2016/2017 учебный год 

№ Перечень мероприятий Классы Дата Ответственные 

1 Организация пропускного 

режима в школе, ведение 

журнала учета посетителей 

- в течение года Администрация 

2 Дежурство по школе педагогов, 

администрации 

- в течение года 

по графику 

Администрация 

3 Регулярный, ежедневный обход 

помещений школы 

- в течение 

года, 

ежедневно 

Администрация 

4 Размещение тематической 

информации  на 

информационных стендах 

школы 

- сентябрь, 

январь, май 

Киньябаев Ф.Ф. 

5 Рассмотрение вопросов, 

связанных с экстремизмом на 

производственных совещаниях, 

заседаниях методических 

объединений, планерках и т.д. 

- в течение года Администрация 

6 Организация и проведение 

инструктажа воспитателей 

школьного  летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием учащихся 

- май Киньябаев Ф.Ф. 

7 Проведение выставок в 

библиотеке: «Уроки истории 

России – путь к толерантности»; 

- «Мир без насилия»; 

- ноябрь, 

апрель 

Исянгужина А. 



 

- «Литература и искусство 

народов России». 

8 Проведение учебно-

тренировочных занятий по 

обучению персонала и учащихся 

навыкам безопасного поведения 

при угрозе чрезвычайного 

происшествия 

1-11 сентябрь, март Салихов А.М. 

9 Изучение национального состава 

учащихся 

1-11 сентябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог. 

Рысьянова Н.Н. 

10 Проведение профилактической и 

разъяснительной работы среди 

учащихся и родителей 

1-11 в течение года Классные 

руководители 

1-11 классов 

11 Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизма 

среди учителей, учащихся, 

родителей 

1-11 ноябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

самоуправление 

школы 

12 Проведение инструктажей по 

профилактики терроризма и 

экстремизма, правилам 

поведения при угрозе  

террористического акта 

1-11 1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

1-11 классов 

13 Организация профилактической 

работы с использованием 

воспитательного и 

образовательного потенциала 

уроков: 

1)уроки обществознания: 

(устройство государственности 

РФ, партийная система 

РФ, принципы противодействия 

экстремистской 

1 – 11 

 

по кален-

дарно – тема-

тическому 

планированию 

предметов 

 

 

 

Учителя-

предметники. 

 

 



 

деятельности, молодежные 

экстремистские организации); 

2)уроки права «Конституция РФ 

о межэтнических отношениях»; 

3)уроки ОБЖ: (обеспечение 

безопасности Российской 

Федерации (военная Доктрина 

РФ), миротворческая 

деятельность ВС РФ); 

4)уроки МХК, ИЗО, музыки, 

искусства: (историческое и 

культурное наследие России, 

развитие цивилизаций, религии 

мира, искусство объединяет 

народы); 

5) уроки русского языка и 

литературы: (устное народное 

творчество; сказки народов 

мира; зарубежная 

литература; русский язык – язык 

межнационального общения); 

6) уроки светской этики: (Россия 

– наша Родина; как отличить 

добро от зла? каковы истоки 

правил морали?  

14 Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма:  

«Мир без конфронтаций. Учимся 

решать конфликты»;  

«Учимся жить в многоликом 

мире»;  

«Толерантность – дорога к 

 

 

 

1-4 

класс 

 

 

ноябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

1-11 классов 



 

миру»;  

«Содружество Независимых 

Государств, символы государств-

участников СНГ»; 

 «Преступление против 

личности, обществ и 

государства»;  

«Экстремизм - угроза человеку и 

государству»;  

«Истоки молодёжного 

экстремизма»;  

«Опасность экстремизма» и т.д.) 

5-8 

класс 

 

 

 

9-11 

класс 

15 Встреча с работниками 

правоохранительных органов по 

вопросу ответственности 

несовершеннолетних за участие 

в противоправных действиях 

7-11 в течение года Азангулова Г.С. 

16 Проведение мероприятий в 

рамках Декады правовых знаний 

- изучение и практическая 

направленность Федерального 

закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействиях 

экстремистской деятельности»; 

- мероприятия, беседы на тему: 

«Конституция РФ – основной 

закон нашей жизни». 

 

- классные часы: 

 «Государственные символы 

России»; 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель Габитова Г.К. 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 1-11 классов 



 

«Толерантность – дорога к 

миру»,  

«Основы конституционного 

права и свободы граждан России 

в области межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений»; 

«Провокационная деятельность 

террористических и 

экстремистских группировок»; 

«Гражданское образование. 

Правовая культура. 

Толерантность» 

 

1-4 

 

 

 

5-8 

 

 

 

 

9-11 

17 Проведение мероприятий в 

рамках месячника гражданской 

обороны 

1-11 октябрь Салихов А.М. 

классные 

руководители 

1-11 классов 

18 Проведение мероприятий, 

способствующих формированию 

толерантности и уважения, 

реализация проектов (День 

семьи, творческие 

выставки«Учимся жить в 

многоликом мире»,  День  

Победы, благотворительные 

акции, уроки мужества, Дни 

воинской славы и т.д.) 

1-11 по плану 

школьных 

массовых 

мероприятий 

Азангулова 

Г.С., 

классные 

руководители 

1-11 классов 

19 Проведение мероприятий в 

рамках Дня защиты детей 

1-5 Школьный 

летний лагерь 

Рысьянова Н.Н. 

20 Линейка, посвященная жертвам 

террористических актов. 

7-е 

классы 

Сентябрь Кабирова А.Е. 



 

21 Несение почетного караула у 

Обелиска Славы  

10-11 по графику Салихов А.М. 

22 Участие в городских 

мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях  

1-11 В течение 

года 

Азангулова Г.С. 

23 Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизма 

1-11 По графику 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

24 Оказание правовой и 

информационной помощи 

учащимся, родителям на 

классных часах, классных и 

общешкольных родительских 

собраниях 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

 Мониторинг мнения  учащихся и 

родителей для выявления 

общественных настроений по 

проблемам межнациональных, 

межконфессиональных, 

межсоциальных отношений с 

последующим анализом 

ситуации 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Аминева С.Р. 

классные 

руководители 

 1-11 классов 

 Размещение на школьном сайте 

информации о реализации 

мероприятий программы  и 

прочих материалов, 

способствующих воспитанию 

толерантности и профилактике 

терроризма и экстремизма 

 В течение 

года 

Бадамшин Д.Х. 

 

Исп.Азангулова Г.С. 

 

 



 

План мероприятий 

по  профилактике  наркомании,  токсикомании, алкоголизма и  

табакокурения 

среди учащихся МОБУ СОШ с.Старосубхангулово 

на 2016-2017 учебный год  

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные вопросы 

1. Выявление  неблагополучных, 
неполных, малообеспеченных 
семей, детей, состоящих под 
опекой 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Кабирова А.Е. 

2. Выявление учащихся, склонных 
к употреблению алкоголя, 
наркотиков, токсических 
веществ, табакокурению и 
постановка их на 
внутришкольный учет 
(анкетирование, личные беседы, 
тренинги, психологическое 
тестирование и др.) 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Аминева С.Р. 

3. Анкетирование школьников с 

целью выявления подростков 

группы риска. 

сентябрь- 

октябрь 

 

Педагог-психолог 

Рысьянова Н.Н. 

4. Составление  картотеки 
индивидуального учета 
подростков группы риска 

Сентябрь -
октябрь 

Педагог-психолог 

Рысьянова Н.Н. 

5.  Проведение операции 

«Занятость» (вовлечение в 

кружки, клубы, секции) 

 

сентябрь Руководители 

кружков,классные 

руководители 



 

6. Проведение   рейдов 
«Подросток» 

В течение 
года  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, школьное 

самоуправление 

 

Лекционно-просветительная работа с учащимися 

 

1. Беседы: 

 «Правонарушения и 
ответственность за них» (5-7 
классы), 

«Уголовная ответственность 
несовершеннолетних» 

 (9-11 классы) 

       Октябрь  Зам.директора по 

ВР, 

Классные  

руководители, 

 

3. Круглый стол «Бездна, в 

которую надо заглянуть» (9-11 

классы) 

 

Ноябрь  

Зам. директора по 

ВР, Общественный 

инспектор,  с 

приглашением 

врача-нарколога, 

социальный педагог 

школы 

4. Беседы  с юношами и девушками  
по формированию сексуальной 
культуры (9-11 классы) 

Январь - 
февраль 

Классные 

руководители с 

приглашением  

врача - гинеколога 

5. «За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов по 
графику (6-11 классы) 

Февраль - 
март 

Бадамшин Д.Х. 

Классные  

руководители 

6. Беседы о вреде курения  В течение 

года  

Классные 

руководители 

7. Беседы о профилактике ВИЧ 
инфекции 

В течение Медсестра, 

классные 



 

года руководители 

  8. Выпуск стен. газеты, 
посвященной Дню борьбы с 
курением 

 

Ноябрь 

 

Школьное 

ученическое 

самоуправление 

  9. Беседа «Правда и ложь об 
алкоголе» (8-9 классы) 

 

март Классные 

руководители 

 10. Цикл бесед о вреде 
наркотиков «Ты попал в 
беду» 

Октябрь - 

декабрь 

Классные 

руководители 

 

Воспитательная работа  с учащимися. 

1. Проведение тематических 

классных часов: 

- «День против курения»; 

- «Здоровье- это жизнь»; 

- «Личность и алкоголь»; 

- «Горькие плоды «сладкой 

жизни», или о тяжких 

социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

в течение 

года 

(по плану 

классных  

руководителей) 

 

 Классные 

руководители 

2. Месячник профилактики  

наркомании,  токсикомании, 

алкоголизма и  табакокурения 

профилактики  

Конкурс рисунков и плакатов 

«Молодежь против наркотиков».   

1-7 кл. «Мы за здоровый образ 

жизни» 

8-11 кл. «Мир без наркотиков» 

ноябрь  Заместитель 

директора школы по 

ВР 

3. Игра – соревнование «КВН МЫ 

за ЗОЖ» (9 -11 классы) 

ноябрь  Заместитель 

директора школы 

поУВР  



 

4. Участие в акции «Мы выбираем 

жизнь!» 

ноябрь Заместитель 

директора школы по 

УВР 

 

5. 

Провести конкурсы по 

антиалкогольной и 

антинаркотической тематике 

 Плакатов и стенгазет 

 Рефератов и докладов 

 Стихотворений и песен 

 Сочинений  

Ноябрь - 

апрель 

 

Соц. педагог, 

классные 

руководители, 

школьное 

ученическое 

самоуправление 

6. 

7. Акция «Нет табачному дыму!» 

 

ноябрь Школьное 

ученическое 

самоуправление;  

социальный педагог 

8. Выступление школьной 

агитбригады «Новое поколение 

выбирает жизнь» 5-7 классы 

 

Ноябрь - 

апрель 

Соц. педагог 

9. 

 

 

 

10. 

Провести неделю пропаганды 

знаний о здоровом образе жизни 

и действий по его утверждению  

Систематически выявлять 

учащихся, нарушающих Устав 

школы,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», 

другие нормативные акты,  

март 

 

 

 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

самоуправление 

школы, зам 

директора по ВР 

 

                                             

Спортивно- оздоровительные мероприятия 

2. Спортивная игра для 

старшеклассников 

«Альтернатива» 

ноябрь Заместитель 

директора школы по 

ВР, учитель ОБЖ 



 

3. Соревнование – конкурс 

«Адреналин» 

апрель Учителя 

физкультуры 

4. День здоровья Сентябрь,    

апрель 

 

Учителя 

физкультуры 

5.  Работа спортивных кружков и 

секций 

В течение 

года  

Учителя 

физкультуры 

6. Спортивные соревнования 

«Спорт против наркотиков» 

В течение 

года 

(согласно 

графику 

проведения 

соревнован

ий) 

Учителя 

физкультуры 

7. Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» (1-4 классы) 

 

март Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

 

 

 

Работа с родителями. 

1. Родительские  собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

 «Организация занятий 

школьника по укреплению 

здоровья и привитию здорового 

образа жизни» (с приглашением  

Согласно 

планов 

работы 

классных 

руководите

лей 

 

Классные 

руководители 



 

специалистов) 

2. Лекторий для родителей: 

 классы    «Адаптация 

первоклассника». 

2-3 классы «Психология 

общения». 

5 классы  «Психофизическое 

развитие, адаптация учащихся 

переходного возраста». 

6 классы  «Социально-

психологическая характеристика 

личности учащегося». 

7 классы   «Возрастные 

особенности подросткового 

периода». 

8 классы « Подросток и 

родители». 

9 классы «Поиск понимания в 

общении». 

10 классы  «Пора ранней 

юности». 

11  классы  «Непослушный 

ребенок». 

Согласно 

плану 

работы 

лектория 

  

Заместители 

директора школы, 

классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

3. 

Консультации родителей  по 

вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости 

и лечения их последствий  

 

 

В течение 

года 

(согласно 

графику) 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4. Разработка рекомендаций для 

родителей «Что делать, если в 

дом пришла беда», «Создание 

в течение 

года 

Педагог-психолог 



 

дома свободного от наркотиков». 

5. Встречи с врачами-

венерологами, наркологами 

в течение 

года 

Заместитель 

директора школы по 

ВР, классные 

руководители, соц 

педагог 

6. Анкетирование родителей. в течение 

года 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

 

Работа с классными руководителями и учителями. 

1. Школа  классного руководителя 

«Методика воспитательно - 

профилактической работы в 

классе. Профилактика и 

предупреждение асоциального 

поведения учащихся» 

февраль Заместитель 

директора школы по 

ВР 

2. Собеседование с классными 

руководителями по вопросу 

планирования  воспитательной 

работы 

сентябрь Заместитель 

директора школы по 

ВР 

3. Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

классных часов по 

нравственному и правовому  

воспитанию старшеклассников. 

октябрь  Заместитель 

директора школы по 

ВР, соц. педагог 

4. Семинары-тренинги по 

профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. 

В течение 

года  

Соц. педагог 

 

 

Заместитель директора по ВР        Азангулова Г.С. 



 

 


