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1. Анализ деятельности образовательной организации за 2017-2018 учебный год
по организации воспитательно - профилактической работы с обучающимися
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся;
и направлена на
обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации,
профессиональной ориентации, на формирование экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни.
Цель Программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России.
Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной деятельности, социальных
и культурных практик с помощью следующих инструментов:
• общешкольные воспитательные мероприятия;
• учебная, внешкольная и общественно полезная деятельности;
• социальные проекты: организация различных экскурсий; встречи с интересными
людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных
примерах; организация посещения музеев, выставок, кинотеатра.
Такой подход к планированию воспитательной работы в школе, на наш взгляд,
является
наиболее
оптимальным,
поскольку
позволяет
систематизировать
воспитательные мероприятия по отдельным направлениям, каждое из которых, тесно
связанное с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития личности гражданина России.
В воспитательной системе школы четко прослеживаются эти направления:
 духовно-нравственное воспитание
 гражданско-патриотическое воспитание
 профилактика преступлений и правонарушений, злоупотребление наркотических
средств и психотропных веществ, формирование здорового образа жизни
 профилактика экстремизма и терроризма, просвещение
 экологическое воспитание
 профилактика ДДТТ и ПБ
Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы,
исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности
каждого ребенка.
Остановлюсь подробнее на каждом из направлений. Духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое воспитание. Для меня эти 2 направления идут всегда
вместе, почти неразрывно, являясь мерилом воспитания основных ценностей человека.
По работе в этом направлении в 2017-2018 учебном году у нас хороший результат:
2 место в Республиканском конкурсе на лучшую модель духовно-нравственного
развития и гражданско-патриотического воспитания в образовательном пространстве
Республики Башкортостан «За честь Республики!».
И, как следствие, Благодарственное письмо Всероссийской партии «Единая Россия»
Башкортостанского регионального отделения и Благодарность Председателя
Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан за большой вклад в
формирование и совершенствование системы духовно-нравственного развития и
гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения Республики
Башкортостан.
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Хочется отметить добросовестную, неистовую работу в данном направлении
Курбангалеевой Н.Ю. и Валиева Р.М. Благодаря традиционной, отлаженной работе
педагога-организатора ОБЖ и руководителя школьного музея, обучающиеся школы
принимают участие в экскурсиях, акциях, проектах, мероприятиях не только на уровне
школы, но и на уровне города. Наши достижения:
 2 место в муниципальных соревнованиях «Школа безопасности» (руководители:
Валиев Р.М., Муллагалиев А.А.);
 2 место в военно-спортивной игре «Зарница - 2017», посвященной Дню Республики
Башкортостан и подвигу Героя РФ генералу А.А.Романову (руководитель: Валиев
Р.М.);
 1 место в муниципальном конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных»
(руководитель: Валиев Р.М.).
На высоком уровне прошли в этом году в
начальной школе конкурсы
инсценированной сказки и песни, фестиваль танцев (который дал нам прекрасные номера
на 8 Марта, «Последние звонки»), тематические линейки. В старшей школе хорошо были
организованы и проведены «Вечер сценических миниатюр», «День пожилого человека»,
«День Учителя», «8 Марта», выпускные вечера.
Слабым звеном в данном направлении являются классные воспитательные системы.
Анализ планов воспитательной работы показал, что недостаточно запланировано
совместных встреч с родителями, праздников про маму, папу, этических бесед про
березку, Родину и пр. Мало фундаментальных, чтимых в советские времена понятий.
Иногда хочется вернуть в прошлое и покричать нашим детям о подвигах пионеровгероев, революционеров, В.И.Чапаева, основоположников космоса и пр. Задумайтесь об
этом, вспомните свою школу, что вас трогало, от чего наворачивались слезы и шли по
телу мурашки. Перечитайте В.А.Сухомлинского, его «осердечивание ума». И
постарайтесь в будущих планах ВР отразить это.
Следующее направление: профилактика преступлений и правонарушений,
злоупотребление наркотических средств и психотропных веществ, формирование
здорового образа жизни.
Обучающиеся школы приняли участие в 20 мероприятиях МКУ Управление
образования из 22 предложенных в плане воспитательно-профилактической работы.
Весомых достижений в этом направлении мы не добились, лишь порадовала Столбова
Ольга, ученица 4б класса - 3 место в муниципальном конкурсе на лучший плакат и
рисунок, посвященном профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ (рук. Гайнутдинова
М.В.).
Проведем анализ подучетных несовершеннолетних и их семей:
Профилактический учет несовершеннолетних
01.09.2017

Х

01.06.2018
6 чел.
(Внуковская П. -9а
Ахмин А. – 8в
Лукьянов Л. – 9в
Тимофеев А. – 10б
Губайдуллин Д. – 8а
Чулков Д. – 9д)

Х

1 чел. (Лифанов Д.- 8б)

Выявлено и поставлено на
профилактический учет учащихся
образовательных учреждений

Снято с профилактического учета
учащихся
образовательных
учреждений
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Состоит на профилактическом
учете учащихся образовательных
учреждений

1

6 чел.
(Внуковская П. -9а
Ахмин А. – 8в
Лукьянов Л. – 9в
Тимофеев А. – 10б
Губайдуллин Д. – 8а
Чулков Д. – 9д)

чел.

(Лифанов Д.- 7б)

Профилактический учет родителей
01.09.2017

Х

01.06.2018
8 семей
(Манушина А. – 7а
Степанов А. – 4в
Бабынцев П. – 8г
Абашева Т. - 8в
Шаргин Я. – 1ж
Спицин Д. – 3д
Володины
Иванова В. - 1ж)

Х

2 семьи
(Володины, Иванова В. - 1ж)

3 семьи
(Володины, Манушина,
Спицын)

6 семей
(Манушина А. – 7а
Степанов А. – 4в
Бабынцев П. – 8г
Абашева Т. - 8в
Шаргин Я. – 1ж
Спицин Д. – 3д)

Выявлено и поставлено на
профилактический учет родителей
учащихся
образовательных
учреждений

Снято с профилактического учета
родителей
учащихся
образовательных учреждений
Состоит на профилактическом
учете родителей учащихся ОУ

С этими обучающимися и их семьями проводилась планомерная, кропотливая
работа. Проведено 4 заседания наркопоста, на которых рассмотрено 29 материалов на
несовершеннолетних и 6 заседаний Совета профилактики, на которых рассмотрено 42
материала на несовершеннолетних.
Работа с КДНиЗП и отделом опеки при Администрации МР БР РБ в настоящий
момент четко поставлена. Администрацией школы были направлены 5 ходатайств в
органы и учреждения системы профилактики в отношении несовершеннолетних:
1. Егоров Артем 7г.
Рассмотрение за заседании КДНиЗП 16.01.18г,
20.02.18г. Причина: неуспеваемость, педагогическая запущенность. Результат:
оставлен в школе, успеваемость удовлетворительная, запись в лыжную секцию.
2. Бубнов Леонид - 8в.
Рассмотрение за заседании КДНиЗП 28.02.18г., 20.03.18г.
за уклонение от учебы, неуспеваемость (был 3 раза). Прошел ПМПК
12.03.2018.18г.
Результат слабый: эпизодические пропуски уроков, уклонение
от учебы, неуспеваемость. Не пройден медосмотр от военкомата.
3. Ефимова Полина - 6а.
Рассмотрение за заседании КДНиЗП 06.04.18г., 20.04.18г
за пропуски уроков, неудовлетворительное поведение с повторным контролем.
Результат хороший:
успеваемость и поведение без замечаний, посещала
психолога в ЦППСДиМ 3 раза.
4. Салимова Диана – 9в.
Пропуски уроков. Не
явились
с
матерью
на
рассмотрение. Допущена к ОГЭ условно.
5

В отношении родителей (законных представителей) Отделом опеки рассматривался
Кунафин Иван – 6е, в связи со смертью матери. Был
определен
опекуном
дядя
Кунафин Ринат, ребенок передан его семье.
В течение года не было зафиксировано самовольных уходов из дома, фактов
жестокого обращения с детьми, суицидальных попыток.
Министр образования Г.Р.Шафикова в письме сообщает следующее. Следственным
комитетом Российской Федерации были проанализированы уголовные дела,
расследуемые по фактам вооруженных нападений на учащихся и педагогов в
образовательных учреждениях в 2017-2018 г.г., а также медиапространства по указанной
тематике. Установлено, что с января 2017 года по настоящее время значительно выросло
число участников деструктивных групп в социальных сетях, в основном подростков,
интересующихся темой вооруженного насилия в школах и дошкольных учреждениях.
Тема массовых расстрелов в школах продолжает увеличивать свою популярность и,
несмотря на блокировку ранних групп, их число возросло в 1,5 раза с преобладающим
количеством комментариев о способах убийств и количестве необходимых жертв. В
рамках исполнения поручения Следственного комитета Российской Федерации, в целях
выявления, предупреждения и пресечения данных преступлений, установления лиц их
подготавливающих, нам предлагают принять исчерпывающие меры превентивного
характера для предотвращения возможных происшествий в образовательных
учреждениях, принять дополнительные меры, направленные на усиление охраны
образовательных учреждений и обеспечение безопасного пребывания в них учащихся,
педагогов и иных лиц, активизировать профилактическую работу в образовательных
учреждениях республики по разъяснению педагогическому составу, родителям
несовершеннолетних и учащимся правил безопасного поведения в экстремальных
ситуациях, навыков безопасного пользования Интернетом и иными информационно
телекоммуникационными сетями, негативного влияния современных информационных
технологий на психику детей и подростков.
Не6большой анализ по направлению работы общественного инспектора. На начало
учебного года опекаемых детей было - 20, на конец - 20 человек (выбыл Гафиатуллин
Ренат в школу-интернат, прибыл Кунафин Иван из 6е класса). Было предоставлено
льготное питание детям из многодетных семей – 114 чел. Денежная компенсация за
приобретенную форму была предоставлена – 20 многодетным семьям (36 детей). В
течение учебного года проводилась работа с семьями детей-инвалидов. Детей-инвалидов
по школе 8 человек. На основании Положения Администрации МР в этом году в марте
было предоставлено льготное питание 13 детям с ОВЗ.
По направлению профилактика экстремизма и терроризма, просвещение
обучающиеся школы приняли участие в 6 мероприятиях, включая 2 плановые эвакуации.
Самыми запоминающимися были показы 30.11.2017г. для 8 классов
спектакля
«#terroruToчка_Net» и 19.12.2017г. для 10 классов участие в Республиканском
Молодежном форуме «Мир без границ» в рамках республиканской духовной акции
«Ислам против экстремизма».
В направлении экологическое воспитание обучающиеся школы приняли участие в 8
мероприятиях. Достижениями в этой области стали:
 2 место команда волонтеров «Хозяева планеты» в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса «Зеленая планета» в номинации «Природа - бесценный дар,
один на всех». (руководитель: Курбангалеева Н.Ю.);
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 1 место обучающиеся 3а класса и 3 место обучающиеся 4а, 4г классов в
муниципальной экологической акции «Елочка» (руководители: Никифорова Л.М.,
Китанина Т.В., Ризванова О.В.).
В направлении профилактика ДДТТ и ПБ было проведено8 мероприятий. Достижение:
2 место в муниципальном конкурсе КВН «Безопасная Дорога Детства» (руководитель:
Свиридова О.В.).
Также результативным опытом работы по организации воспитательной деятельности
на уровне школы в 2017-2018 учебном году хочется отметить:
 1 место в муниципальном этапе межрегионального конкурса-фестиваля «Башкирские
народные детские игры» (руководители: Файзуллина А.Б., Мухаметова Я.А.,
Габдрахманова Р.Р.);
 3 место команды юношей в финале зонального чемпионата ШБЛ «Оранжевый мяч»
(рук. Швырков С.Н., Гайниятуллина А.Р.);
 2 место команды девушек в финале зонального чемпионата ШБЛ «Оранжевый мяч»
(рук. Швырков С.Н., Гайниятуллина А.Р.);
 1 место команды девушек и 2 место команды юношей в муниципальном этапе
соревнований по волейболу XX Спартакиады школьников РБ;
 3 место в муниципальном конкурсе проектов «Активные выходные» в рамках
муниципального проекта «Город начинается с тебя!», посвященного ТОСЭР
«Белебей» в номинации «Мы за здоровый образ жизни» (руководитель: Федорова
Е.В.);
Среди педагогических работников наиболее ярко показали свои умения:
 Арефьева Р.М. - 2 место в конкурсе профессионального мастерства «Воспитать
человека» в номинации «Педагог-психолог» и 3 место в муниципальном конкурсе
методических разработок «Новый взгляд» в номинации «Лучшая методическая
разработка в области духовно-нравственного воспитания». Классный час «Все в
твоих руках»;
 Мухаметова Я.А. - 1 место в муниципальном этапе открытого республиканского
конкурса - фестиваля «Семья – хранитель родного языка»;
 Латыпова С.Р. - 2 место в «Конкурсе наставников» на муниципальном этапе
Республиканских спортивно-образовательных игр обучающихся «Защитники,
вперед!»;
 Якушева Т.А. - 1 место во Всероссийском конкурсе методических разработок
«Педагогический дебют- 2018» в номинации «Воспитательное мероприятие.
Классный час»;
 В конкурсе трудовых коллективов «Горжусь тобой Башкортостан» в номинациях:
«Художественное слово», «Вокал» 1 место - Якушева Т.А., Ризванова О.В.
Помимо хорошей командной работы школы и работы педагогов, необходимо
отметить следующих учащихся:
1.
Тагиров Вадим, ученик 2е класса – 2 место в региональном этапе Международного
конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей», и 1место в номинации
«Охрана труда в транспортной отрасли» (руководитель: Нигамаева А.А.);
2.
Фаизова Аделя, ученица 7е класса - 1 место в муниципальном этапе олимпиады
школьников «Психология без границ» (руководитель: Арефьева Р.М.);
3.
Хисамутдинова Азалия, ученица 9б класса - 2 место в муниципальном этапе
олимпиады школьников «Психология без границ» (руководитель: Арефьева Р.М.);
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4.
Романова Ольга, ученица 6б класса - 3 место в муниципальном конкурсе
творческих работ «Горжусь Родиной!», посвященном Году экологии и охраны
окружающей среды (руководитель: Гурова Н.В.);
5.
Хисамутдинов Рамиль, ученик 4г класса - 1 место в муниципальном фестивале
«Мы - славяне» в номинации «Художественное слово» (рук. Ризванова О.В.)
6.
Мухамадьярова Альбина, ученица 6д класса - 1 место в Республиканском конкурсе
юных кинематографистов "Моя семья" в номинации "Традиции моей семьи".
В 2017-2018 учебном году по воспитательной работе мы организовали и провели на
базе школы 3 районных методических объединения. Все они получили высокую оценку.
Поэтому хочу сказать слова благодарности всем, кто приложил к этому непосредственное
участие.
В 2017-2018 учебном году в школе работали 9 кружков и 2 спортивные секции в
рамках внеурочной деятельности. Многие обучающиеся посещали дополнительные
кружки и студии вне школы. Охват составил около 75%.
В 2017-2018 учебном году в ВДЦ «Орленок» отдохнули 2 обучающихся нашей
школы: Ахметов Ринат (8а) и Гордеев Алексей (9а). Популяризация ВДЦ набирает
обороты, поэтому стимулируйте детей на успешное обучение и творческую активность.
Летняя оздоровительная кампания в 2018 году прошла, как всегда, на высоком
уровне. В лагере с дневным пребыванием детей за июнь, июль отдохнули и оздоровились
210 обучающихся, классными руководителями Ахметовой Р.Р. и Мухаметовой Я.А. со 2
по 8 июля были организованы ЛТО, 16 августа учителями начальных классов были
проведены детские дворовые площадки, все дети с 5 по 8 и 10 классы поработали в
трудовых бригадах, исключая освобожденных детей по состоянию здоровья.
Трудоустройства в этом году не было.
В целом, анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, несмотря на
значительные достижения в духовно-нравственном
развитии и воспитании,
социализации учащихся существуют ещё нерешенные проблемы, над которыми
предстоит работать педагогическому коллективу и родительскому сообществу. Так как
воспитание является длительным процессом, то и реализация программы воспитания и
социализации обучающихся требует большого промежутка времени.
В 2018-2019 учебном году необходимо продолжить работу по реализации Программы
воспитательной деятельности школы:
 Способствовать развитию индивидуальных особенностей обучающихся, создать
условия для творческой деятельности;
 Обеспечить общее культурное развитие ребёнка, сформировать у обучающихся
чувство моральной и социальной ответственности уважения к закону при
соблюдении норм человеческой морали;
 Развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей,
культурой и национальными традициями; уважение к истории человечества;
пробуждать собственную активность учащихся в творении по законам красоты.
 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего
развития личности обучающихся;
 Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ;
 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в
жизни школы, класса, занятиях кружков, секций;
 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации
программы.
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2. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и
республиканских мероприятиях
№
п/п
1.

Мероприятия
Участие в Республиканской благотворительной
акции «Помоги собраться в школу» (1-11 классы)

Сроки
проведения
август
2018 г.

2.

Участие в Республиканском заочном конкурсе на
лучшее знание государственной символики
Российской
Федерации
и
Республики
Башкортостан (6-7 классы)

октябрь-ноябрь
2018 г.

3.

Участие
в
Республиканской
«Молодежь
Башкортостана
окружающую среду» (5-9 классы)

конференции
исследует

октябрь-ноябрь
2018 г.

4.

Участие в Республиканском краеведческом
интернет-конкурсе
«Страна
заповедная
–
Башкортостан» (5-9 классы)

октябрь-декабрь
2018 г.

5.

Участие в Республиканском конкурсе детского
рисунка и поэтического произведения «Я в мире
прав и обязанностей», посвященном 25-летию
Конституции
Республики
Башкортостан(5-9
классы)
Участие в Республиканском конкурсе на лучшую
организацию
антинаркотической
работы в
общеобразовательных организациях

октябрь-декабрь
2018 г.

7.

Участие во Всероссийской антинаркотической
профилактической акции «Сообщи, где торгуют
смертью» (5-9 классы)

ноябрь 2018 г.,
март 2019 г.

8.
9.

Участие в Республиканском конкурсе «Мой край
родной - Башкортостан» (8 классы)
Участие во Всероссийской олимпиаде научных и
студенческих работ в сфере профилактики
наркомании и наркопреступности

декабрь
2018 г.
февраль
2019 г.

10.

Участие в Республиканской акции «Живая вода
Башкортостана» (8 классы)

февраль – март
2019 г.

11.

Участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса юных исследователей окружающей среды

февраль – март
2019 г.

6.

ноябрь
2018 г.

Ответственные
исполнители
Свиридова О.В.,
зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Добрейкина Г.Л.,
Гурова Н.В. –
учителя
обслуживающего
труда
Гришин
С.А.,
Гришина Н.Ф. –
учителя биологии,
Егорова О.Е. –
педагогорганизатор
Воробьева Д.А.,
Возняк И.В. –
учителя истории и
ОДНК
Минибаев К.Х.,
Шолохова Н.Р. учителя истории и
обществознания
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР, Черныш Н.В.
–
социальный
педагог
Черныш Н.В. –
социальный
педагог, классные
руководители
Возняк И.В. –
учитель ИКБ
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР, Черныш Н.В.
–
социальный
педагог
Егорова О.Е. –
педагогорганизатор
Гришин
С.А.,
Гришина Н.Ф. –
учителя биологии,
Егорова О.Е. –
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12.
13.

Участие в Республиканском конкурсе «Зеленая
планета» (1-10 классы)
Участие в республиканской научно-практической
краеведческой
конференции
обучающихся
«Дорогами Отечества» (6-8 классы)

март
2019 г.
март
2019 г.

педагогорганизатор
Классные
руководители
Учителя родного
языка

3. Муниципальные мероприятия
№
п/п

Сроки
проведения
3.1. Мероприятия духовно-нравственной направленности
Мероприятия

1.

Праздничные мероприятия,
знаний (1-11 классы)

2.

Участие в муниципальной акции «Профессия в
кадре» (2-6 классы)

сентябрь ноябрь
2018 г.

3.

Тематическая линейка «Правила поведения в школе»
-1а

сентябрь
2018 г.

4.

Участие в муниципальной олимпиаде среди
обучающихся по психологии «Психология без
границ» (6-11 классы)
Конкурс «Мистер/Мисс school» (10 классы)

октябрь –
ноябрь 2018 г.

Арефьева Р.М. педагог-психолог

октябрь
2018 г.

6.

Мероприятия, посвященные Международному дню
пожилых людей (01 октября)

октябрь
2018 г.

7.

Мероприятия, посвящённые Международному дню
учителя (05 октября) (1-11 классы)

октябрь
2018 г.

8.

«Минута славы» (5 классы)

октябрь
2018 г.

9.

Мероприятия в рамках Всероссийского урока
безопасности школьников в сети Интернет
(30 октября) (8-9 классы)

октябрь
2018 г.

10.

Международный
день
школьных
Библиотечный час (1 и 3 классы)

11.

Конкурс инсценированной песни (2 классы)

12.

Мероприятия, посвящённые Международному дню

Лукманова Г.Х. –
педагогорганизатор
Егорова О.Е. –
педагогорганизатор
Насретдинова Ф.Р.
–
социальный
педагог,
Лукманова Г.Х. –
педагогорганизатор
Насретдинова Ф.Р.
–
социальный
педагог
Шкварчук
Н.А.,
Федорова Л.В. –
учителя
информатики
Ильина В.В. –
педагог
библиотекарь
Учителя начальной
школы
Классные
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5.

посвящённые

Дню

библиотек.

01 сентября
2018 г.

Ответственные
исполнители

24 октября
2018 г.
25 октября
2018 г.
ноябрь

Свиридова
О.В.,
зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Свиридова
О.В.,
зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Китанина Т.В.

13.
14.

15.
16.

толерантности (16 ноября) (5-7 классы)
Мероприятия, посвящённые Международному дню
матери в России (26 ноября) (1-11 классы)
Тематическая линейка ко Дню матери – 1б, 2б

2018 г.
ноябрь
2018 г.
28 ноября
2018 г.

Мероприятия, посвящённые Международному дню
инвалидов (03 декабря) (1-11 классы)
Праздник в рамках Недели иностранных языков

декабрь
2018 г.
декабрь
2018 г.
20-31 декабря
2018 г.

17.

Мероприятия,
посвящённые
праздникам (1-11 классы)

18.

декабрь
2018 г.

19.

Мероприятия по организации выезда делегации
детей Белебеевского района на Президентскую
Новогоднюю ёлку в г.Уфа
«Ералаш» на школьную тематику (6 классы)

20.

Вечер сценических миниатюр – 8 классы

февраль
2019 г.

21.

Фестиваль танцевальных коллективов – 4 классы

22.

Мероприятия,
посвящённые
женскому дню (08 марта)

23.

Тематическая линейка, посвященная Дню 8 Марта –
1,2 классы
Тематическая линейка, посвященная Дню детской
книги – 2д
День веселых испытаний - 4 классы

6 марта
2019 г.
20 марта
2019 г.
27 марта
2019 г.

26.

Участие в муниципальном молодежном форуме (911 классы)

апрель
2019 г.

27.

Конкурс инсценированной сказки (3 классы)

28.

Участие в муниципальном
конкурсе лидеров и
руководителей
детских
и
молодежных
общественных объединений «Лидер-2019» (8-10
классы)
Мероприятия, посвящённые гендерному воспитанию
несовершеннолетних
Мероприятия, посвящённые Празднику весны и
труда (01 мая) (1-11 классы)
Мероприятия, посвящённые Международному дню
семьи (15 мая)

24.
25.

29.
30.
31.

Новогодним

Международному

январь
2019 г.

27 февраля
2019 г.
март
2019 г.

10 апреля
2019 г.
апрель
2019 г.
апрель-май
2019 г.
апрель-май
2019 г.
май
2019 г.

руководители
Классные
руководители
Гайнутдинова
М.В., Михайлова
Е.Н.
Классные
руководители
Учителя
английского языка
Свиридова
О.В.,
ВР,
Евдокимова
О.Г. зам.директора,
педагогиорганизаторы
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР
Егорова
О.Е.педагогорганизатор
Лукманова Г.Х. –
педагогорганизатор
Учителя начальной
школы
Черныш Н.В. –
социальный
педагог
Ризванова
О.В.,
Иваничкина И.Ю.
Зиянгирова Г.Р.
Учителя 4 классов:
Васильева
А.П.
Ахметшина Л.К.
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Учителя начальной
школы
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
11

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

«Последний звонок»
(4 классы), (9 классы), (11 классы)

май
2019 г.

Егорова
О.Е.,
Насретдинова Ф.Р.,
Лукманова Г.Х. педагогиорганизаторы
Праздник,
посвященный
Дню
славянской
23 мая
Учителя
1-х
письменности -1 классы
2019 г.
классов
Участие в муниципальном слете лидеров и
май - июнь
Свиридова О.В. –
руководителей
молодежных
общественных
2019 г.
зам. директора по
объединений, волонтерских групп
ВР, Курбангалеева
Н.Ю. – педагогорганизатор
Участие
в
организации
и
проведении
01 июня
Учителя
4-х
муниципального
праздника
«День
детства»,
2019 г.
классов,
учителя
посвященного Международному дню защиты детей
физической
и Всемирному дню родителей (4 классы)
культуры
Организация детских игровых площадок «Город
июнь
Добрейкина Г.Л.,
детства» и мастер-классов декоративно-прикладного
2019 г.
Гурова
Н.В.
–
творчества
«Площадь мастеров» в рамках
учителя
проведения народного праздника «Сабантуй-2019»
обслуживающего
труда
«Выпускной вечер» (9 классы), (11 классы)
июль
Насретдинова Ф.Р.,
2019 г.
Лукманова Г.Х. педагогиорганизаторы
Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и
июль
Начальник
и
верности (08 июля)
2019 г.
зам.начальника
ЛДП
3.2. Мероприятия гражданско-патриотической направленности
Мероприятия, посвящённые Году семьи (по
сентябрьСвиридова О.В. –
отдельному плану)
декабрь 2018 г. зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Участие в муниципальном конкурсе творческих
сентябрь
Свиридова О.В. –
работ
обучающихся
«Горжусь
Родиной!»,
2018 г.
зам. директора по
посвященном Году семьи (1-9 классы)
ВР,
классные
руководители
Участие в организации и проведении мероприятий в
сентябрь
Свиридова О.В. –
рамках Международного Аксаковского праздника
2018 г.
зам. директора по
ВР,
учителя
русского языка и
литературы
Участие в муниципальном музыкально-поэтическом
октябрь
Свиридова О.В. –
празднике «Цветаевский костер-2018» в рамках
2018 г.
зам. директора по
Республиканского
Цветаевского
праздника
ВР,
учителя
«Золотая осень» (9-11 классы)
русского языка и
литературы
Тематическая линейка ко Дню Республики – 4а
октябрь
Никифорова Л.М.
2018 г.
Участие в организации и проведении мероприятий,
октябрь
Валиев
Р.М.
–
посвященных празднованию 70-летия со дня
2018 г.
преподавательрождения Героя Российской Федерации А.А.
организатор ОБЖ
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7.

8.

9.

10.

11.

Романова – 8 классы
Мероприятия,
посвященные
провозглашению
Декларации о государственном суверенитете
Республики Башкортостан (8-10 классы)
Организация деятельности по оказанию помощи
ветеранам и вдовам погибших и умерших
участников
Великой
Отечественной
войны,
локальных вооруженных конфликтов и боевых
действий (5-9 классы)
Участие в Дне призывника (10-11 классы)
Участие в муниципальном конкурсе юных
экскурсоводов «По малой родине моей» (6-9
классы)
Мероприятия, посвящённые Дню народного
единства (04 ноября) (1-11 классы)

Классные
руководители

октябрь
2018 г.

Курбангалеева
Н.Ю. – педагогорганизатор,
координатор отряда
волонтеров
Валиев
Р.М.
–
преподавательорганизатор ОБЖ
Курбангалеева
Н.Ю. – педагогорганизатор
Классные
руководители

октябрь
2018 г.
март 2019 г.
ноябрь
2018 г.
ноябрь
2018 г.

12.

Мероприятия, посвященные Дню
солдата (03 декабря) (1-11 классы)

13.

Тематическая линейка ко Дню неизвестного солдата
-3б
Мероприятия в рамках Дня Героев отечества
(09 декабря) (1-11 классы)

3 декабря
2018г.
декабрь
2018 г.

Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ
(12 декабря), Дню прав человека – «Правовая
неделя» (1-11 классы)
Тематическая линейка ко Дню Конституции – 4д

12-24 декабря
2018 г.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

неизвестного

октябрь
2018 г.

Мероприятия, посвященные 25-летию Конституции
Республики Башкортостан (24 декабря) (8-11
классы)
Участие в муниципальной научно-практической
краеведческой
конференции
обучающихся
«Дорогами Отечества» (6-9 классы)
Организация мероприятий в рамках Всероссийского
месячника
оборонно-массовой
работы,
посвященного Дню защитника Отечества (1-11
классы)

декабрь
2018 г.

7 декабря
2018г.
декабрь 2018 г.

Валиев
Р.М.
–
преподавательорганизатор ОБЖ
Классные
руководители
Хамитова А.Р.
Классные
руководители

декабрь
2018 г.

Учителя
языка

февраль
2019 г.

Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР, Валиев Р.М. –
преподавательорганизатор ОБЖ
Курбангалеева
Н.Ю. – педагогорганизатор,
Валиев
Р.М.
–
преподавательорганизатор ОБЖ
Ахмадуллина А.Я.

20.

Мероприятия, посвященные Дню памяти россиян,
исполнявших свой долг за пределами Отечества (15
февраля) (2-9 классы)

февраль
2019 г.

21.

Тематическая линейка, посвященная Дню памяти
россиян, исполнявших свой долг за пределами
Отечества – 3в
Мероприятия, посвященные
Дню защитника

14 февраля
2019 г.

22.

Валиев
Р.М.
–
преподавательорганизатор ОБЖ
Ахсанова З.М.

февраль

родного

Курбангалеева
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Отечества (23 февраля) (1-11 классы)

2019 г.

23.

Организация и проведение уроков мужества для
обучающихся с участием ветеранов Великой
Отечественной войны, военнослужащих под
девизом «Сыны Отечества» (5-7 классы)

24.

Тематическая
линейка,
посвященная
защитника Отечества (1-4 классы)

25.

Участие в муниципальном военно-патриотическом
конкурсе «Виктория» (9-11 классы)

26.

Организация и проведение военно-спортивной игры
«Зарница» в МАОУ СОШ № 15 (5-9 классы)

27.

Участие
в
муниципальной
молодежной акции «Привет с Родины!» (10-11
классы)
Мероприятия, посвященные Дню воссоединения
Крыма с Россией (18 марта) (4 -5 классы)
Мероприятия, посвящённые Всемирному Дню
авиации и космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы» (12 апреля) (1-9 классы)

28.
29.

Дню

Н.Ю. – педагогорганизатор,
Валиев
Р.М.
–
преподавательорганизатор ОБЖ,
классные
руководители
февраль
Курбангалеева
2019 г.
Н.Ю. – педагогорганизатор,
Валиев
Р.М.
–
преподавательорганизатор ОБЖ
21 февраля
Ларионова
Н.В.,
2019 г.
Мухаметшина О.Г.,
Васильева
М.В.,
Ситдикова Г.З.
февраль
Валиев
Р.М.
–
2019 г.
преподавательорганизатор ОБЖ
февраль-март Валиев
Р.М.
–
2019 г.
преподавательорганизатор ОБЖ
февраль-апрель Педагоги2019 г.
организаторы
март
2019 г.
апрель
2019 г.

30.

Тематическая линейка, посвященная всемирному
дню авиации и космонавтики 1,2,4 классы

апрель
2019 г.

31.

Участие в региональном фестивале-конкурсе
чувашского творчества «Сильбийская радуга-2019»

апрель
2019 г.

32.

Мероприятия, посвященные Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, организация
встреч обучающихся с ветеранами войны и
тружениками тыла (1-11 классы)
Участие в муниципальной акции «Письмо
ветерану» (7-9 классы)

апрель-май
2019 г.

Участие в муниципальной
ветерану» (10 классы)

апрель-май
2019 г.

33.

34.

акции

«Подарок

апрель-май
2019 г.

Классные
руководители
Курбангалеева
Н.Ю. – педагогорганизатор,
Валиев
Р.М.
–
преподавательорганизатор ОБЖ
Учитель 1д класса,
Нидворягина Н.А.,
Хазигалеева Л.М.
Васильева М.В. –
учитель начальной
школы
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР,
классные
руководители
14

Участие в муниципальной акции «Обелиск».
Проведение мероприятий по благоустройству мест
памяти:
парка
Славы,
аллеи
Победы,
мемориального комплекса Защитникам Отечества
(5-11 классы)
Участие в муниципальной акции «Вахта памяти»,
посвященной Дню Победы в ВОВ 1941-1945 годов

апрель-май
2019 г.

Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР,
классные
руководители

май
2019 г.

Тематическая линейка, посвященная Дню Победы 1е, 2ж
Участие в муниципальной акции «Бессмертный
полк», посвященной памяти защитников Отечества,
погибших во время Великой Отечественной войны
(7 классы)
Участие в муниципальном празднике «Мы славяне»
в рамках Дня славянской письменности и культуры
(24 мая)

7 мая
2019 г.
май
2019 г.

Валиев
Р.М.
–
преподавательорганизатор ОБЖ
Трофимова
Л.Н.,
Вишнякова И.Ф.
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Учителя русского
языка и литературы

40.

Мероприятия,
(12 июня)

России

июнь
2019 г.

41.

Организация
и
проведение
мероприятий,
посвященных Дню памяти и скорби (22 июня)

июнь
2019 г.

42.

Рассмотрение
вопросов
патриотического
воспитания, укрепления внутрисемейных связей
старшего и подрастающего поколения на школьных
педагогических советах, родительских собраниях
Обновление
экспозиций,
исследовательских
материалов, альбомов в школьных музеях,
исследовательских объединениях обучающихся

сентябрьоктябрь
2018 г.

35.

36.

37.
38.

39.

посвященные

Дню

май
2019 г.

Курбангалеева
Н.Ю. – педагогорганизатор,
координатор отряда
волонтеров
3.3. Мероприятия, направленные на профилактику преступлений и правонарушений,
злоупотреблению наркотических средств и психотропных веществ,
и формирование здорового образа жизни
1.
Проведение практических занятий и семинаров по октябрь 2018 г. Свиридова О.В. –
проблемам профилактики безнадзорности и
март 2019 г.
зам. директора по
правонарушений
несовершеннолетних
для
ВР
обучающихся с привлечением специалистов
органов и учреждений системы профилактики (по
согласованию)
2.
Проведение
разъяснительной
работы
об декабрь 2018 г. Свиридова О.В. –
ответственности за противоправное поведение с
май 2019 г.
зам. директора по
привлечением сотрудников правоохранительных
ВР, Черныш Н.В. –
органов
социальный
педагог
3.
Организация
лекций
для
обучающихся, декабрь 2018 г. Арефьева Р.М. –
формирующих
индивидуальные
приемы февраль 2019 г. педагог-психолог
психологической защиты в сложных ситуациях
4.
Организация работы по принятию дополнительных
в течение года Свиридова О.В. –
мер по противодействию насилию в школьной
зам. директора по
среде, предупреждению фактов причинения
ВР
15
43.

в течение года

Начальник
и
зам.начальника
ЛДП
Начальник
и
зам.начальника
ЛДП
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР

5.

6.

7.

8.

телесных повреждений на территории школы, а
также
в
отношении
несовершеннолетних,
переданных в замещающие семьи
Проведение
социально-психологического
и
медицинского
тестирования
обучающихся,
направленных
на
раннее
выявление
немедицинского
потребления
наркотических
средств и психотропных веществ (8-10 классы)
Участие в муниципальном конкурсе на лучшую
организацию антинаркотической профилактической
работы
и
деятельности по профилактике
алкоголизма
и
табакокурения
в
общеобразовательных организациях
Участие
в
муниципальных
спортивных
соревнованиях
среди
несовершеннолетних,
состоящих
на
различных
видах
учета,
«Альтернатива»
Участие в муниципальном профилактическом
месячнике «Мои занятия – мое будущее»

в течение года

Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР,
классные
руководители

сентябрь
2018 г.

Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР, Черныш Н.В. –
социальный
педагог
Черныш Н.В. –
социальный
педагог

сентябрь
2018 г.
сентябрь
2018 г.

9.

Выпуск стенгазеты «Подросток и закон» (9 классы)

10.

Участие в муниципальном конкурсе «Башкортостан
без наркотиков» на лучшую антинаркотическую
пропаганду среди молодежи

11.

Участие в муниципальном конкурсе на лучший
плакат и рисунок, посвящённый профилактике
наркомании и пропаганде здорового образа жизни
(2-9 классы)
Участие в муниципальной акции по пропаганде ЗОЖ
и профилактике асоциальных проявлений
в
подростково – молодежной среде «Живи» (2-11
классы)

октябрь
2018 г.

Мероприятия, посвящённые Международному Дню
отказа от курения (15 ноября)
Участие в муниципальном конкурсе на лучшую
организацию
работы
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних
образовательных организаций

ноябрь
2018 г.
ноябрь
2018 г.
март 2019 г.

16.

Мероприятия, посвящённые международному Дню
борьбы со СПИДом (01 декабря)
Участие в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады научных и студенческих работ в сфере
профилактики наркомании и наркопреступности

декабрь
2018 г.
декабрь
2018 г.январь 2019 г.

17.

Спортивные соревнования «Веселые старты» - 3
классы

11 января
2019 г.

12.

13.
14.

15.

сентябрь
2018 г.
сентябрьноябрь
2018 г.

ноябрь
2018 г.

Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Классные
руководители
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР, Черныш Н.В. –
социальный
педагог
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Классные
руководители
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР, Черныш Н.В. –
социальный
педагог
Классные
руководители
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР, Черныш Н.В. –
социальный
педагог
Ялаева
И.Р.,
Нигамаева А.А.
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Участие в муниципальном конкурсе стенгазет
«Молодежь против коррупции», посвящённом
противодействию и борьбе с коррупционными
проявлениями (9 -10 классы)
Участие в муниципальном профилактическом
месячнике «Я в здоровом мире» (1-11 классы)

февраль
2019 г.

Классные
руководители

апрель
2019 г.

Кинолекторий о вреде наркомании, алкоголизма,
табакокурения
в рамках единого Дня
профилактики с привлечением специалистов
органов системы профилактики (8 классы)
Мероприятия в рамках Всероссийской акции
«Неделя здоровья»

апрель
2019 г.

22.

Мероприятия, посвященные Международному дню
детского телефона доверия

апрель-май
2019 г.

Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Классные
руководители

23.

Мероприятия, посвященные Всемирному дню без
май-июнь
табака (31 мая)
2018 г.
Мероприятия, посвящённые Международному дню
июнь
борьбы с употреблением наркотиков и их
2018 г.
незаконным оборотом (26 июня)
3.4. Мероприятия, направленные на профилактику
терроризма и экстремизма
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в
сентябрь
борьбе с терроризмом (03 сентября)
2019 г.
Организация и проведение комплекса мероприятий
сентябрь
(собрания, выступления, круглые столы, брифинги,
2018 г.
конференции, конкурсы и др.), направленных на
март 2019 г.
профилактику
экстремизма,
недопущение
вовлечения несовершеннолетних в экстремистские
организации, с приглашением представителей
общественных объединений
и религиозных
конфессий
Тематическая
линейка
в
рамках
Недели
сентябрь
безопасности – 3а
2018 г.

18.

19.

20.

21.

24.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

апрель
2019 г.

Классные
руководители
Начальник
зам.начальника
ЛДП

и

Классные
руководители
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР

Столбова Л.А.

Организация
для
несовершеннолетних
ноябрь
Свиридова О.В. –
конференций, семинаров, «круглых столов», встреч
2018 г.
зам. директора по
по вопросам формирования установок толерантного
ВР
сознания, воспитания культуры межнационального
общения и т.д.
Организация
показа
специализированных январь-февраль Валиев
Р.М.
–
видеороликов для обучающихся по вопросам
2019 г.
преподавательпрофилактики
проявлений
экстремизма,
организатор ОБЖ
пропаганды толерантности межнациональных и
межконфессиональных отношений
Мероприятия, направленные на формирование у февраль, май
Свиридова О.В. –
обучающихся потребности жить в условиях
2019 г.
зам. директора по
межнационального
и
межконфессионального
ВР
17

согласия,
воспитание
чувства
патриотизма,
гражданской ответственности
3.5. Мероприятия экологической направленности
1.

Участие в акции «Сделаем вместе» (2-11 классы)

2.

Мероприятия в рамках Всероссийского урока
«Экология и энергосбережение» в
рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче (16 октября) (5-9 классы)
Участие в муниципальной экологической акции
«Ёлочка» (1-4 классы)
Участие в муниципальном этапе Республиканского
слета-конкурса юных экологов и лесоводов (8
классы)
Участие в муниципальном этапе Республиканского
конкурса «Зеленая планета» (5 классы)
Участие в муниципальной экологической акции
«День птиц»

февраль-март
2019 г.
апрель
2019 г.

7.

Участие в муниципальной природоохранной акции
«Марш парков-2019»

апрель
2019 г.

8.

Участие в муниципальной экологической акции
«Первоцвет»

апрель-май
2019 г.

9.

КТД «Трудовой десант»

1.

3.6. Мероприятия, направленные на профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма
Участие в муниципальной профилактической акции
в
«Внимание - дети!» (1-11 классы)
каникулярный
период

2.

Мероприятия в рамках муниципального месячника
безопасности детей (по отдельному плану)

3.

Праздник «Посвящение в пешеходы»

4.

Тематическая линейка по ПДД -2а

5.

Школьный конкурс команд КВН (9 классы)

6.

Участие команды школы в муниципальном
конкурсе–КВН «Безопасная дорога детства»

7.

«Агитбригады

3.
4.

5.
6.

в

действии».

15 сентября
2018 г.
октябрь
2018 г.
декабрь
2018 г.
февраль
2019 г.

в течение года

Смотр-конкурс

август –
сентябрь
2018 г.
28 сентября
2018г.
сентябрь
2018г.
ноябрь
2018г.
декабрь
2018 г.
март

Егорова О.Е. –
педагогорганизатор
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Учителя начальной
школы
Егорова О.Е. –
педагогорганизатор
Классные
руководители
Егорова О.Е. –
педагогорганизатор
Егорова О.Е. –
педагогорганизатор
Егорова О.Е. –
педагогорганизатор
Егорова О.Е. –
педагогорганизатор
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Насретдинова Ф.Р.
–
социальный
педагог
Федорова Р.Р.
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР
Свиридова О.В. –
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агитбригад по ПДД и ППБ (7 классы)

2019 г.

8.

Участие в муниципальном конкурсе-фестивале
отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 5а класс

май
2019 г.

9.

Организация совместно с ОГИБДД ОМВД России
по Белебеевскому району (по согласованию) работы
отрядов юных инспекторов безопасности дорожного
движения
Мероприятия по организации изучения уголовного и
административного
законодательства,
правил
дорожного движения

в течение года

10.

в течение года

зам. директора по
ВР
Мурзакова Э.Ю. –
руководитель
отряда ЮИД
Мурзакова Э.Ю. –
руководитель
отряда ЮИД
Мурзакова Э.Ю. –
руководитель
отряда
ЮИД,
классные
руководители

4. Просветительская работа с родителями
1.

2.

3.

Организация работы школьных родительских
комитетов, попечительского совета школы, Совета
школы и Совета родителей
Регулярные консультации родителей по вопросам
обучения и воспитания детей
Участие в расширенных родительских собраниях по
проблемам:
укрепления
внутрисемейных
отношений,
профилактики
семейных
конфликтов,
профилактики суицидального поведения среди
несовершеннолетних;
- профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних;

сентябрь,
октябрь 2018 г.
ноябрь,
декабрь 2018 г.
февраль, март
2019 г.

- по антикоррупционной тематике

апрель, май
2019 г.
до 1 декабря
2018 г.
до 01 мая
2019 г.
ежеквартально

Социально-педагогическое изучение семей и
бытовых условий проживания обучающихся
образовательных организаций

5.

Социально-педагогическое изучение семей и
бытовых условий проживания обучающихся,
состоящих на различных видах учета
Выявление
беспризорных
и
безнадзорных
несовершеннолетних и оказание им медицинской и
социальной помощи
Принятие мер, направленных на решение проблем
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной

7.

в течение года

профилактики
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ,
формированию здорового образа жизни;

4.

6.

в течение года

в течение года
в течение года

Администрация
школы, классные
руководители
Администрация
школы, Арефьева
Р.М. – педагогпсихолог
Администрация
школы, Арефьева
Р.М. – педагогпсихолог
Администрация
школы,
Черныш
Н.В. – социальный
педагог
Администрация
школы,
Черныш
Н.В. – социальный
педагог
Администрация
школы
Классные
руководители
Черныш Н.В. –
социальный
педагог
Администрация
школы, классные
руководители
Администрация
школы, классные
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жизненной ситуации, создание условий для их
социализации, выявление и пресечение фактов
нарушений прав несовершеннолетних
8.

Организационные вопросы по обеспечению
первоклассников
из
многодетных
семей
бесплатными портфелями с набором ученических
принадлежностей

май-август
2019 г.

руководители,
Черныш Н.В. –
социальный
педагог
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР, Данилова Л.Ф.
- секретарь

5. Организация оздоровительной кампании
1.

2.

3.

Проведение в каникулярное время спортивных
мероприятий, туристических походов и акций для
учащихся, состоящих на учете в группе риска,
находящихся в социально-опасном положении
Организация летнего отдыха и оздоровления детей
из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально-опасном положении в целях
профилактики
асоциальных
явлений
среди
несовершеннолетних
Участие в организации профильного лагеря «Юный
патриот»

в течение года

май-август
2019 г.

май-август
2019 г.

Черныш Н.В. –
социальный
педагог, классные
руководители
Черныш Н.В. –
социальный
педагог, классные
руководители
Черныш Н.В. –
социальный
педагог, классные
руководители

6. Организационные мероприятия
1.

2.

3.

4.

5.

Участие в работе Межведомственной комиссии по
противодействию злоупотреблению наркотиками и
их
незаконному
обороту,
профилактике
правонарушений и борьбе с преступностью при
Администрации
муниципального
района
Белебеевский район
Участие
в
работе
Комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации МР Белебеевский район РБ

в течение года

Сбор и обобщение информации о дальнейшем
обучении или трудоустройстве выпускников
9-х классов 2017-2018 учебного года
Плановые
заседания
советов
профилактики,
общественного наркологического поста по вопросам
профилактики
асоциального
поведения
несовершеннолетних

август-октябрь
2018 г.

Информационное
сопровождение
мероприятий,
размещение в организациях и на сайтах в сети
Интернет информации о планируемых и проводимых
мероприятиях

в течение года

ежемесячно

1 раз в квартал

Администрация
школы

Администрация
школы, Черныш
Н.В. – социальный
педагог, классные
руководители
Вагина Э.Р. – зам.
директора по УВР
Администрация
школы, Черныш
Н.В. – социальный
педагог, классные
руководители
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР,
Шкварчук
Н.А. – учитель
информатики
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7. Повышение профессиональной компетентности специалистов,
реализующих воспитательный процесс
№

1.

2.

Наименование мероприятия
Дата
8.1. Конкурсы профессионального мастерства,
методических разработок и программ
Участие
в
муниципальном
конкурсе
октябрьпрофессионального мастерства
педагогических
декабрь
работников,
обеспечивающих воспитательный
2018 г.
процесс
«Воспитать человека» (номинация:
классный руководитель)
Муниципальный конкурс методических разработок
ноябрь 2018 г.«Новый взгляд»
январь 2019 г.

Ответственные
Гайнутдинова
М.В. – учитель
начальных
классов
Гайнутдинова
М.В. – учитель
начальных
классов, Якушева
Т.А. – учитель
русского языка и
литературы

8. Информационно-аналитическая деятельность
№
1.

Наименование
Выпуск брошюр, памяток, буклетов и школьных
газет по вопросам воспитания и развития детей,
профилактике
негативных
социальнопсихологических явлений, безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
незаконного
потребления
наркотиков
и
формированию здорового образа жизни
Создание базы данных по детям из семей в
социально опасном положении и в трудной
жизненной ситуации
Создание базы данных о достижениях творческих
и
научно-исследовательских
коллективов
обучающихся
Создание базы данных о несовершеннолетних,
состоящих на учёте в ОДН и КДНиЗП

Срок
в течение года

Ответственный
Классные
руководители,
педагогиорганизаторы,
социальные
педагоги

в течение года

5.

Создание информационной базы педагогических
кадров в воспитательной системе

сентябрь
2018 г.

6.

Оформление
тематических
информационных
стендов, посвящённых:
- Году, объявленному Президентом Российской
Федерации
и
Президентом
Республики
Башкортостан;
- юбилейным датам в Республике Башкортостан;
- профилактике ДДТТ;

в течение года

Черныш Н.В. –
социальный
педагог
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР
Черныш Н.В. –
социальный
педагог
Шкварчук Н.А. –
учитель
информатики,
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР
Свиридова О.В. –
зам. директора по
ВР, Сильнов В.И.
– учитель ИЗО,
Черныш Н.В. –
социальный
педагог

2.

3.

4.

в течение года
сентябрь
2018 г.
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- профилактике ППБ;
- профилактике правонарушений и преступлений;
- вопросам воспитания, формированию здорового
образа жизни;
- правовым знаниям;
- безопасности
детей и семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию (адреса и телефоны
организаций, оказывающих
юридическую,
психологическую, материальную, медицинскую и
др. виды помощи);
- детским телефонам доверия;
- действующим на территории РБ детским и
молодёжным общественным организациям;
- праздничным датам: День семьи, День матери,
День космонавтики, День учителя, День борьбы с
курением и т.д. (сменный стенд)
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