


Цель  воспитательной  работы  школы:  социально-педагогическая  поддержка
становления  и  развития  высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
народа Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Задачи:
1. Обеспечить  усвоение  обучающимися  нравственных  ценностей,  норм  и  правил
общественного поведения;
2. Обеспечить  приобретение  начального  опыта  нравственной,  общественно  значимой
деятельности;
3.  Совершенствовать  систему  воспитательной  работы,  основываясь  на  принципах
сохранения и укрепления здоровья учащихся.
4.  Усовершенствовать  условия для формирования у обучающихся личностных качеств,
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
5. Усовершенствовать работу органов ученического самоуправления;
6. Формировать способность противостоять негативным воздействиям социальной среды
7.  Укрепить  связи  с  родителями,  вовлечь  родителей  в  воспитательный  процесс  через
родительские собрания и воспитательные мероприятия;

5.1.  Воспитание гражданственности,  патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Основные задачи:
-  формирование  правовой  культуры  учащихся,  осознанное  отношение  к
конституционному долгу и обязанностям гражданина России;
- формирование представления 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
-  формирование  целостного  представления  о  народах  России  и  Башкортостана,  об  их
общей  исторической  судьбе,  знание  национальных  героев  и  важнейших  событий
отечественной истории;
-  воспитание  любви  к  школе,  своему  селу  и  Уфимскому  району,  народу,  России,  к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1. Организация и проведение классных 
часов, тематических мероприятий об 
основных правах и обязанностях граждан 
России и Республики Башкортостан.

в течение учебного
года

Классные 
руководители; 
ЗДВР

2. Проведение мероприятий, посвященных 
Дню знаний, урока на тему «Россия – 
страна возможностей»

1 сентября Классные 
руководители

3. Проведение Всероссийского открытого 
урока «Основы безопасности 
жизнедеятельности»

3 сентября Преподаватель-
организатор 
ОБЖ;
Классные 
руководители



4. Проведение классных часов в рамках 
«День солидарности в борьбе с 
терроризмом»

3-7 сентября Классные 
руководители;
ЗДВР 
Ахмедьянова 
Н.И.

5. Проведение мероприятий в рамках 
месячника  безопасности детей.

с 15 августа по 15
сентября 2018 г.

ЗДВР,
преподаватель-
организатор ОБЖ
и ОВС

6. Проведение мероприятий, посвященных 
Дню Республики Башкортостан:
- торжественная линейка (5-11 классы);
- мероприятие «Семь чудес 
Башкортостана» (1- 4 классы)

10 октября 2018 г. ЗДВР; классные 
руководители; 
учитель 
башкирского 
языка Шафикова 
З.Ф.

7. Проведение мероприятий, посвященных 
Дню гражданской обороны

4 октября 2018 г. Преподаватель-
организатор 
ОБЖ; классные 
руководители;
ЗДВР Хасанова 
Г.Р.

8. Проведение мероприятий, посвященных 
Дню народного единства

2-5 ноября
2018 г.

ЗДВР Хасанова 
Г.Р.;
Классные 
руководители

9. Проведение мероприятий, приуроченных 
Дню Героев Отечества (9 декабря)

3-10 декабря Классные 
руководители; 
учителя истории

10. Всероссийский урок, посвященный жизни 
и творчеству А.И.Солженицына

11 декабря 2018 г. Классные 
руководители; 
учителя 
литературы 

11. Проведение мероприятий, приуроченных 
Дню Конституции России

12 декабря 2018 г. Классные 
руководители; 
учителя 
обществознания

12. Организация и просмотр кинофильмов, 
экскурсий,чтение книг, с целью изучения  
героических страниц истории России, 
жизни замечательных людей.

в течение учебного
года

Классные 
руководители
1-11 классов; 
филологи; 
библиотекарь

13. Встречи с ветеранами войны и труда, 
выпускниками школы, изучение 
биографий героев Советского Союза и 
Социалистического труда, уроженцев и 
жителей села и Уфимского района, 
проявивших гражданственность и 
патриотизм.

в течение учебного
года

ЗДВР, классные 
руководители
1-4 классов

14. Участие в районных конкурсах:
14.1 исследовательских работ школьников 

«Моя малая Родина»
сентябрь2018 г.- март

2019 г.
Классные 
руководители; 



учителя- 
предметники

14.2 сочинений и рисунков «Пою мою 
Республику», посвященных Дню  
республики Башкортостан

сентябрь-октябрь
2018 г.

Учителя русского
языка и 
литературы; 
учитель 
башкирского 
языка

14.3 на знание  государственной символики РФ
и РБ

ноябрь 2018 г. Классные 
руководители; 
учителя истории 
и 
обществознания

14.4 конкурс рисунков «Дни воинской славы 
России»

февраль-март 2018 г. Учитель ИЗО 
Гильманова М.Л.;
ЗДВР Хасанова 
Г.Р.

15. Проведение мероприятий, посвященных 
Дню воссоединения Крыма с Россией

18 марта 2018 г. Учителя истории;
классные 
руководители

16. Проведение мероприятий, посвященных 
Дню космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос- это мы»

12 апреля 2018 г. Классные 
руководители;
ЗДВР Хасанова 
Г.Р.

17. Посещение (походы) по местам, 
связанным со знаменательными 
событиями в истории России и 
Башкортостана.

в течение учебного
года

Классные 
руководители
1-11 классов

18. Обновление информационного стенда, 
посвященного истории и культуре 
Башкортостана, Уфимского района.

в течение учебного
года

Руководитель 
ШМО учителей 
истории и 
обществознания

19. Проведение тематических мероприятий, 
месячника культуры и истории 
Башкортостана

в течение учебного
года

ШМО учителей 
истории и 
обществознания; 
классные 
руководители

20. Проведение мероприятий, посвященных 
Дню России

12 июня 2018 г. ЗДВР Хасанова 
Г.Р.; учителя 
истории

5.1.1.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 
престижа военной службы;
- воспитание желания продолжать героические традиции многонационального 
российского народа

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Организация и проведение классных 

часов, тематических мероприятий, 
в течение учебного

года
Классные 
рукоодители



посвященных дням воинской славы России
2. Организация и поддержка деятельности 

клуба «Патриот», секций и кружков 
военно-спортивной и военно-
патриотической направленности

в течение учебного
года

Учитель истории и
обществознания 
Дунюшкин А.Н. и 
Сиргажин Р.Г

3. Организация поисковой работы об 
участниках ВОВ

в течение учебного
года

Классные 
руководители

4. Организация и проведение в школьном 
музее выставок, циклов встреч с 
ветеранами и других мероприятий 
патриотической направленности, 
посвященных памятным датам ВОВ 1941-
1945 годов

в течение учебного
года

Учитель истории и
обществознания 
Дунюшкин А.Н. и 
Сиргажин Р.Г.

5. Участие в районной игре «Школа 
безопасности» среди обучающихся

20 сентября 2018 г. Преподаватель-
организатор ОБЖ
Дунюшкин А.Н.

6. Проведение Дней призывника ноябрь 2018 г.
апрель 2018 г.

ЗДВР,
преподаватель-
организатор ОБЖ 
и ОВС

7. Участие в районном соревновании по 
стрельбе из пневматической винтовки

декабрь 2018 г. Преподаватель-
организатор ОБЖ
Дунюшкин А.Н.

8. Участие в районном смотре строя и песни 
среди учащихся 4-х классов

январь 2019 г. Учитель 
физкультуры 
Сальников И.А.; 
преподаватель-
организатор ОБЖ
Дунюшкин А.Н.

9. Проведение мероприятий, посвященных 
международному Дню памяти жертв 
Холокоста и Дню снятия блокады 
г.Ленинграда
 (27 января)

28 января 2019 г. Классные 
руководители; 
учителя истории

10. Проведение Всероссийского месячника 
оборонно-массовой работы, посвященного 
Дню защитника Отечества

февраль 2019 г. ЗДВР Хасанова 
Г.Р.;
преподаватель-
организатор ОБЖ
Дунюшкин А.Н.

11. Проведение мероприятий, посвященных 
Дню защитника Отечества

18-22 февраля
2019 г.

ЗДВР Хасанова 
Г.Р.

12. Участие в районной военно-спортивной 
игре «Зарница» (д.Подымалово)

февраль 2019 г. Преподаватель-
организатор ОБЖ
Дунюшкин А.Н.

13. Проведение тематических мероприятий, 
уроков мужества, конкурсов творческих 
работ, посвященных Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества

15 февраля 2019 г. ЗДВР Хасанова 
Г.Р.; классные 
руководители

14. Соревнования по ориентированию среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, посвященные Дню Победы:

апрель-май 2019 г. Преподаватель-
организатор ОБЖ
Дунюшкин А.Н.



- уход за памятником воинам, погибшим в 
ВОВ.
- славная дата Победы «Со слезами на 
глазах…»
- участие в Митинге и Вахте памяти, 
посвященных Дню Победы

8-9 мая 2019 г.

совет 
старшеклассников
;

ЗДВР; классные 
руководители

15. Проведение тематических мероприятий, 
посвященных Дню памяти и скорби

22 июня 2019 г. ЗДВР Хасанова 
Г.Р.; классные 
руководители

         
5.2. Воспитание социальной ответственности и компетентности
Основные задачи:
 - формирование осознания понятия 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 участие 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;
- 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

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Проведение бесед, классных часов, 

коллективно-творческих дел, 
направленных на формирование 
социальной компетенции, 
конструктивного стиля общественного 
поведения

в течение учебного
года

ЗДВР Хаснова Г.Р.;
социальный
педагог;  классные
руководители

2. Организация предвыборной кампании по
выборам «Председателя совета 
учащихся» школы и актива 
старшеклассников.

29 сентября 2018г. ЗДВР;
Совет
старшеклассников

2. Развитие  деятельности  органов
ученического  самоуправления  по
вопросам  организации  внеурочной
деятельности,  поддержанию  порядка,
дисциплины,  дежурства,  контролю  за
выполнением  обучающимися  основных

в течение учебного
года

ЗДВР;
Совет
старшеклассников



прав  и  обязанностей,  защиты  прав
обучающихся

3. Вовлечение  детей  в  деятельность
детских  и  молодежных  общественных
объединений

в течение учебного
года

Гильманова М.Л;
Совет
старшеклассников

4. Поддержка  социально-значимой  и
общественной  полезной  деятельности,
социальных  проектов  детских  и
молодежных  общественных
объединений,  органов  ученического
самоуправления

в течение учебного
года

ЗДВР;  социальный
педагог,  совет
старшеклассников;
актив ученического
самоуправления

5. Проведение  торжественных  церемоний
вручения  паспортов  14-летним
подросткам  в  рамках  Всероссийской
гражданско-патриотической  акции  «Мы
– граждане России!»

в течение учебного
года

ЗДВР Хасанова Г.Р.

6. Организация  участия  обучающихся  в
общественно-полезном  труде  в  помощь
школе, селу, району.

ЗДВР 
Ахмедьянова  Н.И;
совет
старшеклассников

7. Участие в игре КВН, посвященной Году
добровольца

сентябрь-декабрь
2018 г.

ЗДВР  Хасанова
Г.Р.; 

8. Оказание  шефской  помощи  ветеранам
войны  и  труда,  труженикам  тыла,
одиноким пожилым людям и инвалидам

в течение учебного
года

ЗДВР Хасанова Г.Р;
социальный
педагог;  классные
руководители

9. Мероприятие,  посвященное  100-летию
со Дня рождения Комсомола

26 октября 2018 г. ЗДВР;
Шафикова З.Ф.

10. Мероприятия,  посвященные
Международному  дню  борьбы  с
коррупцией:
-  круглый  стол  «За  честность  и
справедливость»;
- беседа «Честные руки» (9 декабря)

8 декабря 2018 ЗДВР  Ахмедьянова
Н.И.;  классные
руководители
старших классов

11. Проведение  мероприятий,
приуроченных  Дню  школьного
самоуправления 

6 октября 2018 г. ЗДВР  Хасанова
Г.Р.;  совет
старшеклассников

12. Слет  лидеров  ученического
самоуправления (8-11 классы)

Март-апрель ЗДВР  Хасанова
Г.Р.;  совет
старшеклассников

13. Слет актива РДОО (5-7 классы) Май 2019 г. Гильманова М.Л.
14. Районный конкурс «Лидер XXI века» Март 2019 г. ЗДВР  Хасанова

Г.Р.;
Гильманова М.Л.

15. Участие  в  молодежном  форуме
«Формула успеха 2019»

Март 2019 г. ЗДВР  Хасанова
Г.Р.;
Социальный
педагог;
Гильманова М.Л.

16. Слет  детских  объединений,
посвященных  97-летию  пионерской
организации

Май 2019 г. Актив
ученического
самоуправления;



Гильманова М.Л.
  

 5.3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
Основные задачи:
   -  формирование сознательного  принятия  базовых  национальных       российских
ценностей;
- формирование  понимания  смысла  гуманных  отношений,  высокой  ценности
человеческой  жизни,  стремление  строить  свои  отношения  с  людьми  и  поступать  по
законам совести, доброты и справедливости;
- формирование осмысления 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 понимания и сознательного принятия нравственных норм взаимоотношений в
семье;  осознания  значения  семьи  для  жизни  человека,  его  личного  и  социального
развития, продолжения рода

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1. Праздничная линейка, посвященная 
Дню Знаний «Здравствуй, школа!».
Урок знаний «Урок России» 

01.09. 2018г. ЗДВР, учителя 
1а,1б,11 классов

2.  Месячник безопасности, посвященный 
Году культуры безопасности в МЧС 
России

15 августа по15 
сентября 2018г

Классные 
руководители

3. Проведение бесед,классных часов 
направленных на формирование 
семейных ценностей, нравственных 
взаимоотношениях в семье: 
 - «Я и моя семья»;
- «Мир дому моему»;
«Семейные ценности»

в течение
учебного года

Классные 
руководители;
ЗДВР; социальный 
педагог

4. Проведение мероприятий, 
приуроченных году семьи:
«Папа, мама, я – спортивная семья»;
«Мамы всякие важны, папы всякие 
нужны»; «Дорога к дому»

в течение
учебного года

Классные 
руководители;
ЗДВР; социальный 
педагог; педагог 
психолог

5. Проведение бесед,классных часов,на 
морально-нравственные темы: «На чем 
основано взаимопонимание?», 
«Общение и взаимопониманиемежду 
юношами и девушками», «Жить в 
согласии».

в течение
учебного года

Классные 
руководители

6. Посвящение в пятиклассники 
«Здравствуй, пятый класс!»

21 сентября 
2018 г.

Классные 
руководители 5а и 5б 
классов

7. Проведение акции- праздника «Ваши 
года- наше богатство»

1 октября 2018 г Совет 
старшеклассников; 
ЗДВР; социальный 
педагог



8. Праздник, посвященный  Дню учителя 
День самоуправления «Положитесь на 
нас!».

05.10. 2018г.

06.10.2018г.

Классные 
руководители 3б, 9б 
класов

10,11 классы
9. Участие в конкурсе детских 

исследовательских проектов по ОРКСЭ 
и ОДНКНР «Храм души»

ноябрь 2018 г. Учителя по ОРКСЭ и 
ОДНКНР

10. Информационно-познавательная 
программа, посвященная Дню 
толерантности «Единство непохожих»

16 ноября 2018 г. ЗДВР;совет 
старшеклассников;
классные 
руководители

11. Участие в добровольческих проектах по
оказанию помощи нуждающимся, по 
заботе животных и природе:
- сотрудничество и помощь конному 
клубу «Грация»;
- помощь приюту для животных 
с.Миловка

в течение года Социальный педагог; 
зав.пришкольным 
участком 
Шайхисламова Л.А., 
руководитель эко-
класса

12. Международный День Матери 
«Любимой маме…» праздничный 
концерт.

26 ноября 2018г. Классные 
руководители 2б,5б 
классов

13. Проведение мероприятий, посвященных
Дню инвалида:
- «Подарок другу»;
- «Жить здорово», «Не похожий на 
тебя»

3 декабря 2018 г. Социальный педагог; 
классные 
руководители; ЗДВР 
Хасанова Г.Р.

14. Проведение мероприятий, экскурсий по 
изучению деятельности традиционных 
религиозных организаций

в течение
учебного года

Классные 
руководители; 
социальный педагог

15. Проведение совместно с родителями 
обучающихся культурно-досуговых 
мероприятий, посвященных народным и
религиозным праздникам:
- Курбан байрам
- Рождество
- Масленица
- пасхальный фестиваль
- День семьи
- Сабантуй
- Ураза байрам

2018-2019 гг.

октябрь
январь

февраль
апрель-май

15 мая (8 июля)
июнь
июль

Администрация 
школы; классные 
руководители; 
социальный педагог

16. Проведение уроков, посвященных Дню 
российской науки

8 февраля 2019 г. Учителя-предметники

17. Уроки и мероприятия, посвященные 
Международному дню родного языка и 
литературы

21 февраля 2019 г. Учителя-филологи

18. Месячник «Культурный бум»: март 2019 ЗДВР Хасанова Г.Р.

19.1. Неделя детской и юношеской книги:
- открытые чтения;
- встречи с писателями;
- выставки книг для детей и юношества

25-30 марта
2019 г.

Библиотекарь 
Чистякова Р.Ф.; 
учителя литературы



19.2. Неделя музыки для детей и юношества:
- музицирование;
-  посещение концертов;
- встречи с композиторами

25-30 марта
          2019 г.

Классные 
руководители; 
учителя музыки 

19.3. Театр детям и юношеству:
- посещение театров;
- встречи с актерами, режиссерами

март 2019 г. Классные 
руководители; 
учитель МХК 

20. Проведение мероприятий, 
приуроченных к Дню славянской 
письменности и культуры:
- общешкольный диктант учителей и 
учащихся «Грамотей»

24 мая 2019 г. Учителя русского 
языка и литературы; 
учителя начальных 
классов

21. Пушкинский день России:
- «Литературные странички»(стихи и 
сказки Пушкина)

6 июня 2019 г. Вожатые детского 
лагеря; руководители 
отрядов

 
5.3.1. Профилактика правонарушений и преступлений
Основные задачи:
- формирование умения осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 
поступков;
- воспитание готовности к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
- формирование отрицательного отношения к аморальным поступкам, проявлениям 
эгоизма и иждивенчества, равнодушия и лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, нарушениям общественного порядка

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1. Проведение бесед, классных часов по 

вопросам профилактики 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних, экстремистских 
проявлений:
- «Подросток и закон»
- «Кто такой нарушитель»
- «Поступил сигнал»

в течение учебного
года

ЗДВР
Классные 
рукводители;
Социальный 
педагог;
КДН и ЗП, ПДН (по
приглашению)
Педагог-психолог

2. Сверка списков детей, состоящих 
внутришкольном учете, КДН и ЗП, 
ОУУП и ПДН отдела МВД России по 
Уфимскому району

Сентябрь-октябрь Социальный 
педагог

3. Выявление «трудных» подростков сентябрь Классные 
руководители 5-11 
классов; 
социальный 
педагог

4. Знакомство учащихся  с правилами 
поведения в школе.

сентябрь Классные 
руководители

5. Встреча учащихся школы с 
инспектором ПДН.

октябрь ЗДВР

6. Выявление несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих 

постоянно ЗДВР; педагог-
социальный 
педагог; классные 



или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в 
школе, принятие мер по их воспитанию 
и получению ими образования

руководители

7. Выявление семей, находящихся в 
социально опасном положении, 
оказание им помощи в обучении и 
воспитании детей

постоянно ЗДВР; педагог-
психолог; 
социальный 
педагог; классные 
рукводители

8. Ведение учета случаев жестокого 
обращения с детьми; организация 
сотрудничества с органами внутренних 
дел по вопросам их расследования

постоянно ЗДВР; педагог-
психолог; 
социальный 
педагог; классные 
рукводители

9. Индивидуальная профилактическая 
работа, патронаж семей и детей, 
состоящих на учете в ОВД и КДН и 
защите их прав

постоянно ЗДВР; социальный 
педагог

10. Привлечение подростков из 
неблагополучных семей и склонных к 
совершению правонарушений в кружки 
и спортивные секции

сентябрь Классные 
рукводители; ЗДВР

11. Привлечение подростков из 
неблагополучных семей и склонных к 
совершению правонарушений к 
участию в культурно- досуговых и 
спортивно-оздоровительных массовых 
мероприятиях

постоянно ЗДВР; классные 
руководители; 
социальный 
педагог

12. Проведение бесед, лекций:
- «Уголовная, административная 
ответственность несовершеннолетних»;
- «В шаге от преступления »;
- «Поведение в школе и обществе»;

в течение учебного
года

Инспектор ПДН,
классные 
руководители
5-11 классов

13. Анкетирование «Профилактика 
наркомании»

25-26 октября Социальный 
педагог; педагог 
психолог

14. Просмотр художественного фильма 
«Уличный кот по кличке Боб» в рамках 
профилактики наркомании ( реальная 
история) для 8-11 классов

27 октября Социальный 
педагог; классные 
руководители

15. Встреча с инспектором учащихся 10-11 
классов «Знаешь ли ты свои права?».

ноябрь ЗДВР

16. Лекция «Свобода печати и телевидения.
Права человека».

ноябрь Классные 
руководители

17. Анкетирование «Профилактика 
употребления ПАВ»

ноябрь Социальный 
педагог

18. Кинолекторий для учащихся 1-4 
классов «Твои права».

декабрь Классные 
руководители 1-4 
классов

19. Встреча учащихся и родителей с 
инспектором ПДН учащихся 10-11 
классов.

декабрь ЗДВР



20. Встреча  учащихся и родителей с 
инспектором ПДН учащихся 3-4 
классов.

январь ЗДВР

21. Рейды по проверке нахождения 
учащихся без сопровождения родителей
после 22.00 часов на территории 
населенных пунктов, в общественных 
местах и местах проведения массовых 
мероприятий

В течение учебного
года

ЗДВР; классные 
руководители

22. Дискуссия учащихся 8-9 классов 
«Правовое государство наше будущее 
или нынешний день».

февраль Учителя истории

23. День независимости от вредных 
привычек.

март ЗДВР

24. Час общения «Что делать, если ты 
задержан полицией?» 10-11 классы.

апрель Классные 
руководители 10-11
классов

25. Встреча с медработниками 
8-11 классы.

апрель ЗДВР

26. Спортивный праздник «Здоровое 
поколение».

май Учителя 
физкультуры

27. Формирование списка 
несовершеннолетних «группы риска» 
для организации их отдыха и 
оздоровления в летний период

май Социальный 
педагог; классные 
руководители

28. Организация летнего отдыха и 
занятости несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета; 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Май-август 2019 г. ЗДВР; социальный 
педагог, классные 
руководители

29. Контроль занятости 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в период 
школьных каникул

ноябрь 2018 г.,
январь-март, июнь-

август 2019 г.

ЗДВР; социальный 
педагог, классные 
руководители

5.3.2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда       
правил дорожного движения среди учащихся
Основные задачи:
- формирование убежденности в необходимости выполнять ПДД, устойчивые установки 
безопасного поведения на улицах и дорогах;
- повышение уровня знаний детьми правил дорожного движения для пешеходов и 
пассажиров транспорта;
- формирование умения использовать знания правил дорожного движения на практике, в 
конкретных дорожных ситуациях;
- вовлечение детей в активные формы пропаганды правил дорожного движения

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Внеклассные и внешкольные 

мероприятия (конкурсы, утренники, 
линейки, классные часы, встречи) по 
обучению детей правилам дорожного 
движения.

В течение года ЗДВР, классные 
руководители
1-11 классов, 
ответственный 
ДДТТ



2. Встречи с сотрудниками 
Госавтоинспекции.

В течение года Классные 
руководители
1-11 классов

3. Внеклассные мероприятия:
- «Знает каждый пешеход…»
- «Что такое ПДД?»
- «Безопасная дорога» 

Сентябрь Отряд ЮИД, 
классные 
руководители 
начальных классов

4. Интеллектуальная игра «Красный, 
желтый, зеленый»

Октябрь Отряд ЮИД, 
ответственный 
ДДТТ

5. Конкурс рисунков «Светофор». Октябрь Учителя начальных 
классов

6. Тематические классные часы:
- «Дорога в школу»;
- «Знай Правила движения как таблицу
умножения»;
- «Ответственность за нарушение 
правил дорожного движения».

В течение года Классные 
руководители
1-11 классов

7. Оформить уголок по правилам 
дорожного движения и профилактике 
дорожно-транспортных происшествий.

Сентябрь Преподаватель-
организатор ОБЖ

5.4.Воспитание экологической культуры
Основные задачи:
- формирование знаний основ законодательства в области защиты окружающей среды и
выполнять его требование;
- формирование профессиональной ориентации с учетом представления о вкладе разных
профессий в решение проблемы экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
-  развитие  экологической  грамотности  родителей,  населения,  привлечение  их  к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов
России как одно из направлений общероссийской идентичности;
-  формирование умения придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту,  демонстрировать  экологическое  мышление  и  экологическую  грамотность  в
разных формах деятельности;
-  формирование  опыта  самооценки  личного  вклада  в  ресурсосбережение,  сохранение
качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
-  формирование  представления  о  факторах  окружающей  природно-социальной  среды,
негативно влияющих на здоровье, способах их компенсации, преодоления

№ Мероприятие Сроки Ответственные

Проведение классных часов, бесед, 
воспитательных культурно-массовых 
и просветительских мероприятий, 
направленных на формирование 
экологически грамотного поведения в 
школе, дома, в сельской и природной 
среде

в течение учебного 
года

Классные 
руководители 1-11 
классов

Создание и реализация коллективных 
природоохранных проектов; участие в 

в течение учебного 
года

Шайхисламова Л.А.



практической природоохранительной 
деятельности, в деятельности 
школьных экологических центров, 
лесничеств, экологических патрулей
Проведение школьного 
экологического мониторинга, 
включающего:
систематические и целенаправленные 
наблюдения за состоянием 
окружающей среды своей местности, 
школы, своего жилища;
мониторинг состояния водной и 
воздушной среды в своём жилище, 
школе, населённом пункте;
выявление источников загрязнения 
почвы, воды и воздуха, состава и 
интенсивности загрязнений, 
определение причин загрязнения;
разработку проектов, снижающих 
риски загрязнений почвы, воды и 
воздуха, обеспечивающих 
восстановление экосистемы 
природных объектов, расположенных 
на территории сельских поселений

в течение учебного 
года

Шайхисламова Л.А.
Классные 
руководители

Разработка и реализация учебно-
исследовательских и 
просветительских проектов по 
направлениям: экология и здоровье, 
ресурсосбережение, экология и бизнес 
и др.

в течение учебного 
года

Учителя - 
предметники

Экологические акции:

5.1. Экологическая акция «Вода России» сентябрь 2018 - июнь
2019 г 

Учителя - 
предметники

5.2. Акция «Живая вода Башкортостана» февраль – апрель 
2019 года

Классные 
руководители

5.3. Экологическая акция Марш парков апрель- май 2019 
года

Классные 
руководители

5.4. Экологическая акция «Чистый берег» сентябрь 2018 года – 
август 2019 г

Классные 
руководители

5.5. Экологическая  акция  «С  любовью  к
России делами добрыми едины»

апрель-июнь 2019 г. Классные 
руководители

5.6. Экологическая  акция  «Первоцвет»,
«Зеленый целитель»

февраль-август 2019 
г.

Классные 
руководители

Заочный  конкурс  «Бытовым  отходам
вторую жизнь»

сентябрь – октябрь 
2018 года

Ахмедьянова Н.И.



Фотоконкурс  «Башкортостан  мой
заповедный»

октябрь -декабрь 
2018г 

Шикалова Л.З.

Районный  этап  республиканского
конкурса  детского  рисунка  «Лес
боится огня»

январь-март
 2019 года

Гильманова М.Л.

Районный  этап  республиканского
конкурса  на  лучший учебно-опытный
участок.

май - август 
2019 года

Шайхисламова Л.А.

Районные конкурсы:
  ««Башкортостан мой заповедный»
Штрихи к портрету лошади»
«Скворечников и кормушек»
«Зеленая планета»
«Юннат-2018»

сентябрь- ноябрь 
2018г
декабрь 2018г 
февраль 2019г
март 2019 г
январь-февраль 2019г
февраль-август 2019 
г.

Классные 
руководители
Шайхисламова Л.А.

Районный конкурс «Эко-елка» ноябрь- декабрь 
2018 г

Давлетгареев Д.Р.
Чиглинцева Р.Ф.

Участие  в  республиканском  заочном
конкурсе  на  лучший учебно-опытный
участок

ноябрь- декабрь 
2018 г

Шайхисламова Л.А.

Участие  в  республиканском  заочном
конкурсе  школьных  лесничеств
Башкортостана

ноябрь – декабрь 
2018

Чиглинцева Р.Ф.

Участие  в  республиканском  конкурсе
учебно-исследовательских работ юных
исследователей  окружающей  среды
«Молодежь  Башкортостана  исследует
окружающую среду» (заочный этап)

ноябрь 2018 года Шайхисламова Л.А.

Муниципальный  этап  Всероссийской
олимпиады  школьников  по  экологии
(заочный этап)

декабрь 2018 года Аранцева Н.Н.

Участие  в  республиканском  конкурсе
исследовательских  работ  «Мой  край
родной Башкортостан»

декабрь 2018 -
февраль 2019 года

Шафикова З.Ф.

Участие  в  республиканской  научной
конференции «Совенок -2018»

январь – 2019 года Учителя -  
предметники

Проведение  мероприятий,
приуроченных ко Дню заповедников и
национальных парков

11 января 2019 года Учителя - 
предметники

Участие в республиканском конкурсе,
посвященном  международному  Дню
леса.

март 2019 года Учителя - 
предметники

Участие  в  республиканском  турнире
по интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?»

апрель 2019 года Аранцева Н.Н.

Всероссийский  урок  «Хранители
воды»

апрель 2019 года Классные 
руководители

Участие  в  республиканском  конкурсе
детского рисунка «Лес боится огня»

апрель-май 2019 года



Проведение экологических 
субботников по уборке и 
благоустройству территории 
общеобразовательных учреждений, 
населенных пунктов 

сентябрь
2018 г.-июнь
2019 г.

Классные 
руководители

Организация работы обучающихся на 
учебно-опытных участках, по 
озеленению территории 
общеобразовательных учреждений, 
населенных пунктов 

сентябрь-октябрь 
2018 г., 
май 2019 г.

Классные 
руководители

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе Ярче»»

16 октября 2018 г. Классные 
руководители

Праздник «День птиц» апрель 2019 г ШМО начальных 
классов

Экскурсия в музей Леса сентябрь 2018 -июнь 
2019 года

Классные 
руководители

Экскурсия в Ботанический сад сентябрь 2018 - июнь 
2019 года

Классные 
руководители

 
5.5.Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни
Основные задачи:
- формирование понимания взаимной связи здоровья, экологического качества 
окружающей среды и экологической культуры человека;
- формирование осознания единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического, физиологического, психического, социально-физического, репродуктивного,
духовного;
- развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристических походах, занятиях в спортивных секциях, 
военизированных играх;
- формирование устойчивой мотивации 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;
- привитие опыта участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1. Организация работы кружков и 
спортивных секций.

до 20.09.2018г. ЗДВР

2. Общешкольный День Здоровья. 15.09.2018г. ЗДВР,
учителя-физкультуры

3. Медицинский осмотр учащихся 
(диспансеризация 14-летних 
несовершеннолетних).

сентябрь Классные 
руководители
8-11 классов

4. Оформление листов здоровья в 
классных журналах.

сентябрь Классные 
руководители
1-11 классов, 
медсестра МВА



5. Фотовыставка «Лето -2018» октябрь Классные 
руководители
1-8 классов

6. Встреча с педиатром МВА. Борьба
с гиподинамией: 
физкультминутки, организация 
подвижных игр.

ноябрь ЗДВР

7. Зимние спортивные турниры. декабрь Учителя физкультуры
8. Игры на свежем воздухе. в течение года Учителя физкультуры
9. Лыжная эстафета «Спорт в защиту

мира».
январь Учителя физкультуры

10. Часы общения:
 - «Сомнительный риск».
- «Прислушайся к своему 
организму».
- «Как не стать жертвой насилия».

январь Врач МВА

11. Беседа с фельдшером МВА «Из 
чего же сделаны наши…» (цикл 
бесед о половом воспитании) 10-
11 классы.

февраль Медсестра МВА

12. Общешкольный День Здоровья  
под девизом «Я сделал!».

март ЗДВР, учителя 
физкультуры

13. День Здоровья – 
легкоатлетический кросс 
«Здоровая нация»

апрель ЗДВР, учителя 
физкультуры

14. Беседы на тему:
- «Профилактика – путь к 
здоровью».
- «Можно счастливо жить, если со 
спортом дружить».

апрель Классные 
руководители
1-11 классов

15. Общешкольный туристический 
слет.

май ЗДВР,  учителя 
физкультуры

16. Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Великой Победе.

май Учителя физкультуры

17. Открытие пришкольного лагеря 
дневного пребывания.

июнь Начальник летнего 
лагеря

18. Проведение музыкальных, 
подвижных игр на переменах для 
учащихся.

в течение года Учителя физкультуры

 
5.5.1.Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения                                     
Основные задачи:
- воспитание резко негативного отношения к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ;
- воспитание отрицательного отношения к лицам и организациям, пропагандирующим 
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие психоактивные вещества



№ Мероприятия Сроки Ответственные

Просмотр видеосюжетов и других 
мероприятий, направленных 
профилактику употреблений 
психоактивных веществ, на 
формирование навыка 
противостояния негативному 
влиянию сверстников и взрослых, 
сознательного отказа от 
употребления психоактивных 
веществ 

в течение учебного года

 

Классные 
руководители; 
педагог-психолог;
Социальный педагог;
амбулатория

Проведение занятий по 
превентивным программам 
«Полезные привычки. Полезные 
навыки. Полезный выбор», «Все 
цвета, кроме чёрного» 

в течение учебного года Социальный педагог; 
Педагог- психолог;
Классные 
руководители

Выпуск информационных 
листков, школьных газет плакатов,
брошюр, открыток, посвященных 
здоровому образу жизни

в течение учебного года Совет 
старшеклассников; 
ученический  актив

Создание и реализация научно-
исследовательских и социальных 
проектов, проведение КВН, 
конкурса агитбригад, социальной 
рекламы, сатирических журналов, 
конкурсов творческих работ

в течение учебного года Социальный педагог; 
классные 
руководители; ЗДВР

Проведение правового лектория 
«Административная и 
уголовная ответственность за 
распространение 
и употребление психоактивных 
веществ»

в течение учебного года Инспектор КДН; 
ЗДВР

Проведение тематических 
классных часов:
«День против курения»;
«Здоровье – это жизнь»;
«Личность и алкоголь»;
«Горькие плоды «сладкой жизни»,
или о тяжких социальных 
последствиях употребления 
наркотиков» и др.

в течение учебного года Классные 
руководители

Проведение на территории села 
рейдов по выявлению 
несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные 
напитки  

в течение учебного года Администрация 
школы; социально-
психологическая 
служба школы

Проведение акций: «Нет 
наркотикам!», «Молодежь - за 
здоровый образ жизни!», «Мой 
выбор», «Территория здоровья»

в течение учебного года Социальный педагог;
Классные 
руководители;
 ЗДВР



Просмотр художественных и 
документальных фильмов, 
посвященных профилактике 
наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, формированию 
здорового образа жизни

27 октября 2018 г.

в течение учебного года

Социальный педагог; 
классные 
руководители 8-11 
классов

Тестирование учащихся на 
предмет выявления фактов 
немедицинского потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

25-27 октября 2018 г.

в течение учебного года

Педагог-психолог; 
социальный педагог

Встречи учащихся с 
медицинскими работниками, 
врачами-наркологами, служащими
органов внутренних дел; лекция 
«Дети и наркомания»

в течение учебного года ЗДВР

Участие во Всероссийской 
антинаркотической 
профилактической акции «За 
здоровье и безопасность наших 
детей»

сентябрь-декабрь
2018 г.

ЗДВР Хасанова Г.Р.; 
социальный педагог; 
классные 
руководители

Участие во Всероссийской акции, 
посвященной международному 
дню борьбы с наркоманией 

26 июня 2019 г. ЗДВР; 
социальный педагог

Родительские лектории по 
профилактике и ранней 
диагностики употребления 
психоактивных веществ

в течение учебного года
ЗДВР; педагог-
психолог; социальный
педагог

Районный   смотр-конкурс 
образовательных учреждений на 
лучшую организацию работы по 
профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения

сентябрь –
ноябрь
2018 г.

ЗДВР; 
социальный педагог

Организация и проведение акции, 
посвященной неделе здоровья 
«Башкортостан-территория 
здоровья»

апрель
2019 г.

ЗДВР Ахмедьянова 
Н.И

Проведение мероприятий в рамках
«Международного дня борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом»

1 марта
2019 г

ЗДВР Хасанова Г.Р.;
Социальный педагог

Участие во Всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью»

март 2019г Классные 
руководители 
старших 
классов;ЗДВР

Проведение анкетирования 
«Осведомленность и отношение 
подростков к потреблению 
психоактивных веществ» среди 
учащихся 7-9-х классов 

25-26 октября;
ноябрь
2018 г.

Социальный педагог



общеобразовательных учреждений

5.5.2. Профилактика СПИДа и других социально-обусловленных заболеваний

Основные задачи:

- формирование общественно-моральных ценностей и нравственного отношения к лицам 
противоположного пола; 

- воспитание негативного отношения к ранней сексуальной жизни и сексуальной 
распущенности;формирование знания о гигиенических требованиях к сохранению 
репродуктивного здоровья, о болезнях, передающихся половым путем

№ Мероприятие Сроки Ответственные

1. Проведение классных часов, бесед
по вопросам гигиенического 
воспитания, правильного режима 
занятий физической культурой и 
спортом, здорового питания, 
режима дня, учёбы и отдыха

в течение учебного года Классные 
руководители

2. Проведение классных часов, бесед
о сохранении репродуктивного 
здоровья и болезнях, 
передающихся половым путем 
(«СПИД – чума XXI века», «Дети 
мира и СПИД», «СПИД не спит» и
др.)

в течение учебного года Классные 
руководители;

 врач МВА; 

социальный педагог

3. Оформление стендов, школьных 
газет по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции

в течение учебного года ЗДВР;

Классные 
руководители

4. Тестирование учащихся 10-11 
классов «Что вам известно о 
СПИДе?»

в течение учебного года Социальный педагог

5. Просмотр документальных 
фильмов, направленных на 
профилактику ВИЧ-инфекции

в течение учебного  года ЗДВР; классные 
руководители 
старших классов

6. Конкурс плакатов «Мы против 
СПИДа»

в течение учебного  года Классные 
руководители

7. Консультации для родителей 
«Среда, в которой растет мой 
ребенок»

в течение учебного года Педагог-психолог; 
социальный педагог; 
классные 
руководители



8. Проведение мероприятий, 
посвященных Всемирному дню 
борьбы со СПИДом

ноябрь 2018 г. ЗДВР Хасанова Г.Р.; 
социальный педагог;

классные 
руководители 
старших классов

9. Проведение акции, посвященной 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, ВИЧ

1 декабря 2018 г. ЗДВР Хасанова Г.Р.; 
социальный педагог

10. Выпуск информационного 
санитарного бюллетеня о вреде 
ВИЧ-инфекции и СПИДа

декабрь2018 г. ЗДВР Хасанова Г.Р.;

Социальный педагог

11.
Участие во Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ-СПИД», посвященной
Всемирному дню памяти жертв 
СПИДа

май 2019 г. ЗДВР Хасанова Г.Р.;

Социальный педагог; 
классные 
руководители 
старших классов

5.6. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Основные задачи:
- формирование понимания необходимости научных знаний для развития личности и 
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
- формирование понимания нравственных основ образования;
- привитие начального опыта применения знаний в труде, общественной жизни, быту;
- формирование умения применять знания, умения и навыки, для решения проектных и 
учебно-исследовательских задач;
- формирование умения организовать процесс самообразования, творчески и критически 
работать с информацией из разных источников;
- формирование начального опыта разработки и реализации индивидуальных и 
коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 
сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;
- формирование осознания нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;
- воспитание уважения к трудовым традициям своей семьи, трудовым подвигам старших 
поколений;
- формирование умения 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;
- формирование навыков трудового сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 
взрослыми;
- ознакомление с трудовым законодательством;
- формирование нетерпимого отношения к лени, безответственности и пассивности в 
образовании и труде 



№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Проведение бесед, классных часов, 

направленных на формирование 
трудолюбия, понимания 
значимости образования и 
самообразования

В течение года Классные 
руководители

2. Проведение мероприятий, 
направленных на интеллектуальное
развитие, расширение 
познавательных интересов: 
«Неделя науки, техники и 
производства», конкурс научно-
фантастических проектов, вечер 
неразгаданных тайн и др.

Ноябрь 2018г. Ахмедьянова Н.И.

3. Организация деятельности 
научного общества учащихся, 
малой академии наук



4. Проведение праздников труда, 
праздников урожая, ярмарок, 
конкурсов поделок, фестиваля 
«Город мастеров» и т. д.

Ноябрь 2018г. Ахмедьянова Н.И.
Учителя - 
предметники

5. Привлечение лидеров ученического
самоуправления к проведению 
занятий технических и предметных 
кружков, клубов по интересам, 
познавательных игр с 
обучающимися младших классов

Сентябрь – октябрь 2018г. Совет лидеров
Хасанова Г.Р.

6. Организация кружков по изучению 
народных промыслов, декоративно-
прикладному творчеству, 
моделированию, конструированию 
и др.

Сентябрь – октябрь 2018г. Хасанова Г.Р.

7. Проведение мероприятий, 
посвященных празднику Весны и 
Труда

Апрель – май 2019г. Ахмедьянова Н.И.

8. Районный этап республиканской 
научно-технической олимпиады 
«Шаг в будущее»

По графику Ахмедьянова Н.И.

9. Проведение мероприятий, 
приуроченных Дню российской 
науки

По графику Классные 
руководители

10. Районная интеллектуальная игра 
«Космическое путешествие»

По графику Учителя – 
предметники

11. Районный слет одаренных детей По графику ЗДВР
12. Организация работы детских 

оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей при 
общеобразовательных учреждениях

Май 2019 г. Ахмедьянова Н.И.
Шайхиева Л.М.

13. Создание трудовых объединений 
старшеклассников, 
производственных бригад из числа 
обучающихся 7-9 классов; 
привлечение учащихся, склонных к
правонарушениям, к посильному 
труду

Май 2019г. Ахмедьянова Н.И.
Давлетгареев Д.Р.

14. Организация профильных смен для 
одаренных детей на базе ДОЛ 
«Огонек»

Июнь-август 2019 г. Ахмедьянова Н.И.

5.6.1. Организация подготовки к сознательному выбору профессии
Основные задачи:
- создание условий для самоопределения в области познавательных интересов учащихся;
- формирование понимания важности непрерывного образования и самообразования в 
течение всей жизни;
- представление знаний о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-
психологическим качествам, знаниям и умениям человека;



- формирование первоначальных профессиональных намерений и 
интересов;представление общих сведений о трудовом законодательстве

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Проведение классных часов, встреч 

с выпускниками, родителями, 
знатными земляками по вопросам 
самореализации в учебной и 
трудовой деятельности; 
демонстрация презентаций «Труд 
нашей семьи», «Трудовая слава 
нашего села»

в течение
учебного года

Классные 
руководители; 
ЗДВР

2. Анкетирование и профессиональная
диагностика обучающихся

в течение
учебного года

Педагог-психолог

3. Проведение классных часов в 
средних и старших классах на тему 
«Выбор профессии»

в течение
учебного года

Классные 
руководители 
старших классов

4. Проведение экскурсий на 
промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия,
в научные организации, учреждения
культуры и др. предприятия и 
организации с целью знакомства с 
профессиями и условиями труда

в течение
учебного года

Классные 
руководители;
социальный 
педагог; педагог-
психолог

5. Создание и организация 
деятельности трудовых 
объединений старшеклассников, 
производственных бригад из числа 
учащихся 7-10 классов

в течение
учебного года

ЗДВР 
Ахмедьянова Н.И.

6. Оказание содействия во временном 
трудоустройстве учащихся   на 
летний период

в течение
учебного года

Социальный 
педагог; ЗДВР

7. Ярмарка вакансий «Работа 
молодым»

Октябрь 2018 г.,
Апрель 2019 г.

Классные 
рукводители

8. Проведение профориентационного 
тренинга для выпускников школ 
«Мой правильный выбор»

Ноябрь 2018 г. Педагог-психолог

9. Посещение выставки «Образование.
Наука. Бизнес»

Апрель2019 г. Классные 
руководители; 
ЗДВР

10. Месячник по профориентационной 
работе

октябрь-апрель 2019 г.

11. Индивидуальное консультирование 
выпускников школ 
(профдиагностика, профориентация,
профинформация.) 

в течение учебного года Педагог-психолог



12. Родительский лекторий 
«Многообразие мира 
профессий. Рынок труда. 
Медицинские показания по 
выбору профессии. 
Экологические отряды»

в течение учебного
года

Классные руководители 
старших классов

13. Оформление 
профориентационных уголков

ЗДВР; 

5.7.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание)
Основные задачи:
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, восприятие искусства как особой 
формы познания и преобразования мира
- формирование эстетического восприятия предметов и явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в природе, общественной жизни, в быту, труде, 
спорте и творчестве людей, общественной жизни;
- формирование интереса к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности;
- предоставление возможности для реализации в различных видах творческой деятельности;
- формирование представления об искусстве народов России и Республики Башкортостан

№ Мероприятие Сроки Ответственные

Организация экскурсий, посещений 
художественных выставок, 
спектаклей театров г.Уфы, 
самодеятельных театральных 
коллективов Уфимского района

в течение учебного
года

ЗДВР; 
Классные руководители; 
учителя-предметники

Организация деятельности кружков 
изобразительного творчества, 
самодеятельного искусства, 
творческих объединений 

в течение учебного
года

ЗДВР Хасанова Г.Р.

Конкурсы:

4.1.  Конкурс детского рисунка «Милая 
мамочка моя», посвященный 
Всероссийскому Дню матери.

октябрь-ноябрь
2018 г.

Классные руководители

4.2. VIII Районный детский 
литературный конкурс «Лукоморье-
2018».

ноябрь-декабрь
2018 г.

Учителя- предметники

4.3. Конкурса юных сказителей эпоса 
«Урал Батыр»

в течение года Учитель башкирского 
языка Шафикова З.Ф.

4.4 Районный  конкурс  -   фестиваль
театрально-
фольклорных  групп  «Жемчужины
Башкортостана»

декабрь-январь
2019 г.

Учитель башкирского 
языка Шафикова З.Ф.

4.5. Районный конкурс-фестиваль 
детских коллективов народного 
танца "Звонкий каблучок"
                                              

февраль 2018 г. ЗДВР Хасанова Г.Р; 
руководители кружков



4.7.  Республиканский конкурс масляной
живописи «Палитра родного края».

февраль-июнь 2018
г.

Учитель ИЗО 
Гильманова М.Л.

4.8. Районный этап Республиканской 
научно-технической олимпиады 
«Шаг в будущее»

январь
2018 г

Руководители ШМО

4.9. Районный конкурс юных дарований
"Весенняя капель"

март
2018 г

ЗДВР; 
рукводители кружков

Организация деятельности кружков 
изобразительного творчества, 
самодеятельного искусства, 
творческих объединений 

в течение учебного
года

Учителя-предметники

Проведение мероприятий, 
посвященных Международным 
Аксаковским дням

сентябрь 2018 г. Учителя русского языка 
и литературы

Всероссийский урок, посвященный 
жизни и творчеству И.С. Тургенева 

26-29 октября
2018 г.

Учителя литературы

Проведение мероприятий, 
посвященных Дню учителя

5 октября
2018 г.

ЗДВР Хасанова Г.Р.

Проведение мероприятий, 
посвященных международному дню
школьных библиотек 
(5 октября)

6 октября
2018 г.

Библиотекарь 
Чиглинцева Р.Ф.

Елка главы администрации - 2018 декабрь
2018 г.

ЗДВР Хасанова Г.Р.

10. Проведение мероприятий, 
посвященных Международному 
женскому дню

8 марта
2019 г

ЗДВР Хасанова Г.Р.

11. Проведение уроков, мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня 
рождения Д.А. Гранина, 
российского писателя (1919г.)

1 января 2019 г Классные руководители; 
учителя русского языка и
литературы

12. Проведение мероприятий, 
посвященных Неделе музыки для 
детей и юношества

25-30 марта 2018 г Учителя музыки

13. Проведение уроков, мероприятий, 
посвященных 185-летию со дня 
рождения Д.И. Менделеева (1834), 
русского ученого химика

8 февраля 2018 г Учителя химии

14. Языковой лагерь март-апрель
2019 г.

ЗДВР; учителя 
иностранного языка

15. Фестиваль детского творчества 
«Ваше величество, Английский 
язык»

апрель
2019 г.

Учителя английского 
языка

16. Районный фестиваль творчества апрель -май
2019 г.

ЗДВР Хасанова Г.Р.

17. Проведение экскурсий, 
приуроченных Международному 
дню музеев

18 мая
2019 г

Классные руокводители

18. Проведение мероприятий, 1 июня Начальник детского 



посвященных Международному 
дню защиты детей

2019 г. лагеря;
ЗДВР Хасанова Г.Р.

19. Проведение мероприятий, 
посвященных Международному 
дню кино

28 декабря
2018 г.

Социальный педагог;
Классные рукводители

20. Проведение единого дня «Уроков 
кино» (Международный день 
детского телевидения) 

6 марта
2019 г

Классные руководители

21. Проведение недели детской и 
юношеской книги

25.03-30.03.2018 г Классные руководители; 
библиотекарь

22. У Участие в республиканских, 
всероссийских и международных 
конкурсах художественного и 
декоративно-прикладного 
творчества

в течение учебного
года

Учителя-предметники 
эстетического цикла

5.8.Работа с родителями
Основные задачи:
- равноправное дружеское взаимодействие родителей, ребенка и классного руководителя, 
основанное на позитиве;
- привлечение родителей к управлению школой;
 - создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 
вопросам воспитания учащихся;
- создание условий для духовного общения детей и родителей.

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1. Утверждение состава родительского 
комитета и плана работы на 2018 – 
2019 учебный год.

13 сентября
2018г.

ЗДВР

2. Составление социального паспорта. До 17 сентября
2018 года

ЗДВР, классные 
руководители

3. Выявление случаев жестокого 
обращения с детьми.

В течении года Классные 
руководители

4. Праздник «Женщина.Любовь..Весна» 26 ноября
2018г.

Классные
Руководители 
2а, 7 классов

5. Родительские собрания, традиционно 
посвященные анализу успеваемости, 
посещаемости обучающихся, 
знакомству с учителями-
предметниками, обсуждению 
хозяйственных вопросов.

В течение года Классные 
руководители 
1-11 классов

6. Классный час (совместно с 
родителями): 
- «История моей семьи»;
- «Права и обязанности родителей»;
- «Диалог поколений» и др. 

В течение года Классные 
руководители
1-11 классов

7. 1. Об особенностях организации 4 сентября Заместитель директора 



учебно-воспитательного процесса в 
2018-2019 уч. году:
- учебный процесс
-дополнительное образование 
2. Анализ ВР школы за прошлый 
учебный год.
4. Безопасное пространство школы..  
5.Организационные вопросы:
- организация платных 
образовательных услуг в 2018-2019 
учебном году

ноябрь
1.Итоги (анализ) 1четверти.
2.Бесконтрольность свободного 
времени – основная причина 
совершения правонарушений и 
преступлений. ( с приглашением 
инспектора ОДН)
3.Профилактика вредных привычек 
среди несовершеннолетних.
4.Меры безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний период.
5.Разное.

январь
1.Анализ и итоги первого полугодия. 
2.Профилактика ПДД в зимний период.
3.Вирус-убийца «МОМО». Что это и 
кто за ним скрывается.
4.Воспитание гражданина на 
национальных и семейных традициях.
5.Состояние дисциплины в школе. 
Анализ посещаемости и пропусков 
уроков без уважительной причины.

1.Анализ работы МОБУ СОШ за 3 
четверть.
2.Сохранение детского здоровья- 
приоритетная задача семьи и школы.
 3.Жизненные цели подростка. 
Профилактика подростковой агрессии. 
4.Профилактика социально-значимых 
заболеваний.
5.Организация активных современных 
способов совместной деятельности 
детей и родителей.

май
1.Переспективы развития школы в 
следующем учебном году.

2018г.

28 ноября

23 января

     10 апреля

по УВР Симкина Л.В.

Заместитель директора 
по ВР Хасанова Г.Р.
ЗДВР Ахмедьянова 
Н.И.
Директор школы 
Кирилов А.П.

ЗДУВР Симкина Л.В.
Соц.педагог 
Хасанова Г.Р
Инспектор ОДН 
Сакаева Л.В.

Психолог Симкина 
Л.В.

Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Дунюшкин А.Н.
Директор школы 
Кирилов А.П.

ЗДУВР Симкина Л.В.
ЗДВР Хасанова Г.Р.

Педагог-психолог
Симкина Л.В.
Учитель башкирского 
Шафикова З.Ф.
Директор школы 
Кирилов А.П.

ЗДУВР Симкина Л.В.

Учитель физкультуры
Вахитов Р.И.
Соц.педагог
 Хасанова Г.Р.
Врач МВА 
Динисламова

Родители учащихся



2.Безопасность 
обучающихся.Формирование у 
родителей ответственности за навыки 
безопасного поведения у детей.
3.Предотвращение суицида среди 
несовершеннолетних.
4.Организация свободного времени 
обучающихся во время летних 
каникул.

29 мая Директор Кирилов 
А.П.

ЗДВР Ахмедьянова 
Г.Р.

Соц.педагог Хасанова
Г.Р.
Нач.лагеря
Шайхиева Л.М.

8. Открытые родительские дни с 
посещением уроков и внеклассных 
мероприятий.

В течение года Классные руководители 
1-11 классов

9. Родительский час общения «Наши 
планы на лето».

Май Классные руководители
1-11 классов

5.9.Работа с классными руководителями
Основные задачи:
- создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в различных 
видах деятельности сообразно его способностям, интересам, возможностям, а так же 
потребностям общества;
- развитие таких качеств личности, как предприимчивость, самостоятельность, 
деловитость, ответственность, инициативность, стремление к честности и порядочности; 
- воспитание культуры личности;
- оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 
организации воспитательной работы;
- формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 
моделирования воспитательной системы в классе;
- развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 
технологий в воспитательной работе.

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1. 1. Назначение и функции классного 
руководителя в современной школе.
2.Содержание деятельности классных 
руководителей.
3. Диагностика воспитанности классного 
коллектива.
4. Документация классного 
руководителя.

В течение года ЗДВР

2. 1.Утверждение планов воспитательной 
работы.
2. Утверждение графика проведения 
открытых мероприятий классными 
руководителями.

В течение года ЗДВР



3. Утверждение графика посещения 
классных часов.
4. Посещение классных часов и 
внеклассных мероприятий.
5. Контроль посещения обучающимися 
занятий, выявление причин их 
отсутствия на уроках и принятие 
своевременных мер по обеспечению 
посещаемости.

3. 1. Анализ воспитательной работы за 2017
– 2018 учебный год
2. Планирование общешкольных 
мероприятий на 2018 – 2019 учебный 
год.
3. Планирование воспитательной работы 
классными руководителями.
4. Об организации дежурства учащихся и
учителей по школе.
5. Сбор и сдача информации о различных
категориях учащихся и их семей.
6. Сбор и сдача информации о занятости 
учащихся в кружках и секциях.

5 сентября
2018г.

ЗДВР 

4. 1. Круглый стол «Современный 
классный руководитель».
2. Порядок проведения общешкольных 
мероприятий.
3. Адаптационный период в 1-х, 5–х 
классах.

 октябрь 2018г. Классный руководитель
7б класса, ЗДВР,
классные руководители
1-х, 5-х классов

5. 1. Качество воспитания в условиях 
введения ФГОС нового поколения.
2. «Воспитание толерантности в 
школьниках».
3. «Обучение общению» игровой 
тренинг.
3. Подготовка к новогодним праздникам.

 ноябрь 2018г. Классные руководители
1-х классов,
Классный руководитель
11 класса,
ЗДВР 

6. 1. «Классный коллектив! Что это 
значит?».
2.Фестиваль «Самый «классный» 
классный»
3. Анализ проведения общешкольных 
мероприятий за первое полугодие

Январь 2019г. Классный руководитель
7а класса;классные 
руководители 1-11 
классов; 
ЗДВР Хасанова Г.Р.

7. 1.«Формирование у учащихся здорового 
образа жизни»:
2.О состоянии спортивно-массовой 
работы, школа безопасности.
- о проведении Дня защитника 
Отечества.
3. Организация и проведение праздника 
8 марта.

Февраль 2019г. Вахитов Р.И.;
Руководитель ОБЖ
Дунюшкин А.Н.;

ЗДВР Хасанова Г.Р.

8. 1. «Социализация  школьника».
2. «Роль классного руководителя в 

Апрель 2019г. Кл.руководители 5-х 
классов., 9,11 классов



профориентации учащихся»
3.Анализ посещения учащимися кружков
и спортивных секций.

ЗДВР Хасанова Г.Р.

9. 1.Об организации летнего отдыха детей, 
находящихся под опекой и в 
ТЖС;трудоустройство детей 
находящихся на ВШУ.
2.Об организации работы летнего 
оздоровительного лагеря.
3. Анализ воспитательной работы в 
классах (отчеты классных 
руководителей).

Май 2019г. ЗДВР, начальник 
лагеря, классные 
руководители 1-11 
классов.

              
5.10.Работа социально-психологической службы
Основные задачи:
- помощь классным руководителям в создании атмосферы психологического комфорта, в 
повышении эмоционального настроя в классном коллективе;
- взаимодействие с семьей учащегося, с классными руководителями, учителями-  
предметниками для оказания полноценной психологической помощи учащимся.

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1. Помощь социального педагога и 
психолога школы в решении проблем 
взаимоотношений между участниками 
учебно-воспитательного процесса.

В течение года Социальный педагог;
Психолог

2. Исследование (анкетирование) и 
выявление детей с трудностями  в 
обучении, адаптации и социализации  к 
школе.

В течение года ЗДВР, психолог, 
социальный педагог

3. Проведение совместных психолого-
педагогических совещаний.

В течение года ЗДВР, психолог, 
социальный педагог

4. Развитие психологических навыков 
общения классных руководителей:  
«Обучение общению» (игровой тренинг)

Март социальный педагог

5. Диагностика учебно-воспитательного 
процесса (анкетирование учащихся, 
учителей, родителей)

В течение года
по запросу

администрации
школы

Психолог;
Социальный педагог

6. Цикл лекций по теме: «Психология 
здоровья»; «Здоровый коллектив- 
здоровое общение», «Перегрузка»
 «К чему ведет депрессия» и т.д.

В течение года Социальный 
пеадагог;психолог, 
ЗДВР

7. Просвещение родителей по вопросам 
воспитания.

В течение года ЗДВР, психолог, 
социальный пеадагог

5.11.Работа школьной библиотеки
Основные задачи:
- обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, педагогическим 
работником -доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 
использования библиотечно-информационных ресурсов школы.



- приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры.
- проведение занятий по овладению навыками работы с книгой, получение информации.
- организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание.

№ Мероприятия сроки Ответственный

1. Писатели о родной природе. Обзор 
литературы.

Сентябрь Школьный 
библиотекарь, 
филологи

2. «Чтение - вот лучшее учение!» Беседа в 
детском саду «Звездочка»

сентябрь Школьный 
библиотекарь; 
социальный педагог

3. Выставка материалов, книг, статей для 
проведения урока безопасности (в 
рамках месячника безопасности и 
месячника ГО)

Сентябрь-
октябрь

Школьный 
библиотекарь, 
преподаватель-
организатор ОБЖ

4. Международный День Матери (Книжная
выставка, обзор литературы школьной 
библиотеки)

Ноябрь Школьный 
библиотекарь

5. Международный день 
толерантности:чтение вслух литературы 
по тематике.

ноябрь Школьный 
библиотекарь, 
кл.руководители 
начальных классов

6.  Литературные чтения «Чудеса под 
Новый год»

Декабрь Школьный 
библиотекарь, 
филологи

7. «Чтение - вот лучшее учение!» Беседа в 1
классе

Январь Школьный 
библиотекарь

8. «День Защитника Отечества» 
Литературно- музыкальный конкурс.

Февраль Школьный 
библиотекарь

9. «Неделя Детской книги» Мероприятия 
школьной и сельской библиотеки.

Март Школьный и сельский 
библиотекарь

10. «Космические дали» Обзор литературы 
книжных новинок.

Апрель Школьный 
библиотекарь

11. «Стихи и песни опаленные войной» 
Литературно - музыкальная композиция.

Май Школьный 
библиотекарь


