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РАЗДЕЛ 1 

1.1. Анализ состояния учебно-воспитательной работы  

за 2017 – 2018 учебный год. 

В 2017 - 2018 учебном году школа работала  в режиме  6-дневной   недели (кроме 1-х классов) в 

одну смену. Занимались 21 класс-комплектов. Учебный год закончили 414 обучающихся. Учебный 

план и учебные программы за прошедший учебный год выполнены. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем учебном 

году были: 

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 качество  ЗУН обучающихся; 

 качество ведения школьной документации; 

 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

 выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

 Успеваемость в конце года составила 94,9%,  качество 51.7%. По сравнению с 2016-2017 

учебным годом процент успеваемости и качества по школе снизился  на 2,2 (было 97,1) и 9,27% 

(было 60,97) соответственно. 

В школе работали 43 педагогических работника. Из 40 учителей  39 с высшим образованием, с 

высшей категорией – 22, первой – 11, без категории – 6.  

В 1-4 классах обучалось 208 обучающихся в 9 класс-комплектах. Из них 11 учащихся 7 вида, 1 

учащийся 8 вида, 1 учащийся 5 вида, 1 учащийся 6 вида, 4 учащихся-инвалида.  

Средняя  наполняемость в классах составила 23 обучающихся. Обучение велось по развивающей 

системе Л.В.Занкова и по программе «Начальная школа 21 века», в режиме одной смены.  

В начальных классах работали 9 учителей. Все учителя в совершенстве владеют методикой  

преподавания дисциплин, творчески подходят к планированию уроков, умело используют ИКТ. 

В конце учебного года аттестовались 2-4 классы (127 учащихся).  

Из 143 обучающихся на отлично закончили 35 учащихся, на “4” и “5” – 59 учащихся. 1 

учащийся переведен с академической задолженностью. Это Магадиев А. – 2а класс (рус.яз) 3 

учащихся оставлены на повторный год обучения. Это Баянов Р и Билалов Ф. – 1в класс, Шкварчук А. 

– 3б класс. Уровень качества знаний составил 65,7%, при успеваемости 99,3%. 

Результаты 2017-2018 учебного года по начальной школе. 

 

Класс 

Количество 

учащихся 

отличники ударники успеваемость качество 

2а 25 7 8 96 60 

2б 25 3 13 100 80 

3а 24 9 10 100 79 

3б 25 6 12 100 72 

4а 25 6 12 100 64 

4б 12 2 5 100 42 

Итого 143 35 59 99,3 65 

 

 

В конце 2017-18 учебного года были проведены ВПР. Итоги следующие: 

4 класс: 

Предмет  Кол-во уч-ся Успеваемость  Качество  

Математика  30 из  96% (1 «2») 86,6% 

Русский язык  30 из 100% 80% 

Окружающий мир 31 из  100%  83,87% 

Входная диагностика 

Классы Количество 

учащихся по 

списку 

Количество 

учащихся 

выполнивших 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Уровень 

ниже 

базового 

Низкий 

уровень 
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работу 

1а 26 24 15 8 1 - 

1б 22 19 6 11 2 - 

2а 22 20 4 11 4 1 

2б 22 20 1 18 1 - 

3а 26 23 7 14 2 - 

3б 24 20 8 7 5 - 

Выходная диагностика 

Классы Количество 

учащихся по 

списку 

Количество 

учащихся 

выполнивших 

работу 

Повышенный 

уровень (%) 

Базовый 

уровень (%) 

Уровень 

ниже 

базового (%)  

1а 26 24 17 (70,83) 7 (29,17) 0 

1б 22 21 13 (61,9) 8 (38,1) 0 

2а 22 20 16 (80) 6 (20) 0 

2б 21 21 5 (23,8) 14 (66,7) 2 (9,5) 

3а 26 25 18 (72) 6 (24) 1 (4) 

3б 25 23 7 (30,5) 11 (47,8) 5 (21,7) 

Динамика успеваемости и качества знаний за последние годы. 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-2018 

Кол-во учащихся 146 143 175 208 

Успеваемость  100 100 99,21 99.3 

Качество знаний 68,8 65,3 65,35 65.7 

Результаты показывают, что успеваемость  и качество знаний снизились. Необходимо уделить 

внимание повышению качества знаний, уделять внимание работе со слабоуспевающими детьми. 

Состояние учебного процесса в средних и старших классах. 

В 2017-2018 учебном году в 12 класс-комплектах обучалось  207 обучающихся. Из них 29 

учащихся 7 вида, 1 – 8 вида, 1 –инвалид. В 5-9 классах обучались 161 учащихся, в 10-11 классах – 46 

учащихся. 

Из 161 обучающихся 5-9 классов на отлично закончили 13 учащихся, на “4” и “5” – 47 

учащихся, 23 учащихся – окончили учебный год с «2». Из них 20 учащихся переведены с 

академической задолженностью.  Это 5б класс – Кудашев М., Зиянгирова Г.,  - математика, 6 класс – 

Кабитков А. – биология, Мишина М., Набиуллин В.. Осипов М., Шамсутдинова А.. – математика, 7б 

класс – Арасланова А.. Баймеева л.. Гильмутдинов в., Музафарова Г., Набиуллин Б.. Хисамова Д., 

Пашаев Э. – математика, 8а класс – Камалдинова К., Адикаева Т., Шаяхметов Д. – химия. 2 учащихся 

9а класса оставлены на повторный год обучения. Это Ефремов Данил и Сагитов Радмир, 1 учащийся 

8б класса – Шарипов Адель. Уровень качества знаний составил 37,5, при успеваемости 90,6%. 

 

 

Результаты 2017-2018 учебного года по основной школе. 

 

Класс 

Количество 

учащихся 

отличники ударники успеваемость качество 

5 17 2 6 94,12 47,06 

6а 22 7 10 90,91 77,27 

6б 23 3 7 100 45,45 

7а 18 1 8 88,89 50 

7б 16 5 6 100 68,75 
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8а 12 2 2 75 33,33 

8б 16 4 5 100 56,52 

9 21 2 8 100 47,62 

Итого 144 26 52 94,44 54,17 

В конце 2017-18 учебного года были проведены ВПР и РПР. Итоги следующие: 

5 класс: 

Предмет  Кол-во уч-ся Успеваемость  Качество  

Математика  12 из  100% 58,33% 

Русский язык  12 из 83,33% 50% 

Биология  13 из  84,61%  33,33% 

История  16 из  93,75% 68,75% 

РПР: 

Русский язык: 

Класс Кол-во уч-ся Успеваемость  Качество  

6а  21 из  100% 80,9% 

6б 17 из 100% 70,59% 

8а 7 из  85,7% 0% 

8б 13 из 77 30,76% 

Динамика успеваемости и качества знаний за последние годы. 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Кол-во учащихся 139 134 162 144 161 

Успеваемость  99,23 99,4 98,77 94,44 90.6 

Качество знаний 47,5 47,5 54,94 54,17 37,5 

Результаты показывают, что успеваемость   и качество знаний снизилось. 

 Из 29 обучающихся 9-х классов к ГИА были допущены 27 учащихся. 

Результаты ГИА по русскому языку. 

 «5» % «4» % «3» % Успев-ть  Средн. 

балл по 

школе 

Средн. 

балл по 

району 

Кол-во 

участников  

27 11 40,74

% 

8 29,6

3% 

7 33.3

3% 

100 4,1 3,8 

Результаты ГИА по математике. 

 «5» % «4» % «3» % Успев-ть  Средн. 

балл по 

школе 

Средн. 

балл по 

району 

Кол-во 

участников  

21 5 18, 

52% 

17 62.9

% 

5 18.5 100 4 3,88 

Результаты ГИА по физике. 

 «5» % «4» % «3» % Успев-ть  Средн. 

балл по 

школе 

Средн. 

балл по 

району 

Кол-во 

участников  

4 2 50 2 50 - - 100 4,5 4,2 

Результаты ГИА по химии. 

 «5» % «4» % «3» % Успев-ть  Средн. 

балл по 

школе 

Средн. 

балл по 

району 

Кол-во 

участников  

3 -  3 100 - - 100 4 3.9 

Результаты ГИА по биологии. 

 «5» % «4» % «3» % Успев-ть  Средн. 

балл по 

школе 

Средн. 

балл по 

району 
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Кол-во 

участников  

4 - - 4 80% 1 20% 100 3,8 3,4 

Результаты ГИА по информатике. 

 «5» % «4» % «3» % Успев-ть  Средн. 

балл по 

школе 

Средн. 

балл по 

району 

Кол-во 

участников  

5 - -   1 100 100 3 3,7 

Результаты ГИА по родному татарскому языку. 

 «5» % «4» % «3» % Успев-ть  Средн. 

балл по 

школе 

Средн. 

балл по 

району 

Кол-во 

участников  

15 10 66,6% 4 26.7

% 

1 6,7 100 4,6 4,6 

Результаты ГИА по родному башкирскому языку. 

 «5» % «4» % «3» % Успев-ть  Средн. 

балл по 

школе 

Средн. 

балл по 

району 

Кол-во 

участников  

4 4 100 - - - - 100 5 4,78 

Результаты ГИА по обществознанию. 

 «5» % «4» % «3» % Успев-ть  Средн. 

балл по 

школе 

Средн. 

балл 

по 

району 

Кол-во 

участников  

10 2 - 6    100 4.6 3,48 

Из 27 выпускников 9-х классов: 8 учащихся пришли в 10 класс, 2 – в 1 школу. 17 учащихся 

поступили в ОУ среднего профессионального образования.  

Из 46 обучающихся 10-11 классов на отлично закончили 11 учащихся, на “4” и “5” – 16 

учащихся. В 10 классе 2 учащихся переведены с академической задолженностью. Это Тагиров Д. – 

обществознание, Зиякаев И. – рус.яз. Уровень качества знаний составил 59 %, при успеваемости 95.7. 

Результаты 2017-2018 учебного года по средней школе. 

 

Класс 

Количество 

учащихся 

отличники ударники успеваемость качество 

10 17 2 5 88 41 

11а 15 4 9 100 53,85 

11б 14 5 2 100 75 

Итого  39 12 16 95.7 71,79 

Диаграмма результатов успеваемости и качества знаний за последние годы. 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Кол-во учащихся 38 44 41 39 46 

Успеваемость  100 97,2 100 100 95,7 

Качество знаний 65,8 70,5 70,73 71,79 58.7 

Результаты показывают, что качество знаний понизилось. 

Из 29 учащихся 11 класса к ЕГЭ были допущены все. 

Результаты ЕГЭ  по русскому языку. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 24  

Ниже миним. Выше миним. Успев-ть % Средн. балл по 

школе 

Средн.балл по 

району 

- 24 100 68 66,25 

Результаты ЕГЭ  по математике (профильная). 
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Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 27 

Ниже миним. Выше миним. Успев-ть % Средн. балл по 

школе 

Средн.балл по 

району 

- 27 100 55 47,19 

Результаты ЕГЭ  по математике (базовая). 

Минимальный балл – 3 

Ниже миним. Выше миним. Успев-ть % Средн. балл по 

школе 

Средн.балл по 

району 

- 27 100 4,6 4 

Результаты ЕГЭ  по физике. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 36 

Ниже миним. Выше миним. Успев-ть % Средн. балл по 

школе 

Средн.балл по 

району 

1 11 91,67 51,58 51,88 

Результаты ЕГЭ  по обществознанию. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 42 

Ниже миним. Выше миним. Успев-ть % Средн. балл по 

школе 

Средн.балл по 

району 

3 9 75 50.5 47,90 

 

Результаты ЕГЭ  по химии. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 36 

Ниже миним. Выше миним. Успев-ть % Средн. балл по 

школе 

Средн.балл по 

району 

2 5 71,42 43 47.2 

Результаты ЕГЭ  по биологии. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 36 

Ниже миним. Выше миним. Успев-ть % Средн. балл по 

школе 

Средн.балл по 

району 

4 4 50 41,5 47,96 

Результаты ЕГЭ  по истории. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 32 

Ниже миним. Выше миним. Успев-ть % Средн. балл по 

школе 

Средн.балл по 

району 

1 5 83.3 47 42,79 

 

Результаты ЕГЭ  по ИКТ 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 40 

Ниже миним. Выше миним. Успев-ть % Средн. балл по 

школе 

Средн.балл по 

району 

2 3 60 38,6 54,62 

Результаты ЕГЭ  по литературе 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 32 

Ниже миним. Выше миним. Успев-ть % Средн. балл по 

школе 

Средн.балл по 

району 

 2 100 72,5 60,67 
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Из 29 выпускников 11 класса 9 учащихся удостоились награждения медалью РФ «За отличные 

успехи в учении».  

Все 29 выпускников 11 класса 27 продолжили свое обучение.  15 выпускников продолжат 

обучение в ВУЗах РБ (8-бюджет, 7-коммерческий), 7 выпускников продолжат обучение в ВУЗах РФ 

(3-бюджет,4-коммерческий), 5 выпускника поступили в ОУ среднего профессионального 

образования (4-бюджет, 1-коммерч). 93,1 % поступаемость выпускников.  

Участие в профессиональных конкурсах. 

В конкурсе «Учитель года – 2018» приняла участие Каримова Г.М. -  учитель начальных 

классов и стала призером. 

Районные семинары: 

На базе школы прошли следующие семинары: семинары УВР,  ВР, ОБЖ, музыки, физической 

культуры, английского языка, гдк учителя нашей школы показали свое мастерство и умение. Уроки 

прошли на высоком профессиональном уровне. 

 

Анализ по воспитательной работе за  2017-2018 учебный год. 

 

Годовое планирование воспитательной работы составлено на основе и в соответствии с письмом 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13 мая 2013 г. N 

ИР-352/09. 

В 2017-2018  учебномгоду целью воспитательной работы являлось создание условий для 

формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на 

уровне достижений культуры, умеющей ориентироваться в современных условиях. Обеспечить 

развитие личности, ее самореализации в обществе, формирование человека-гражданина через 

реализацию целевых программ.  

Исходя из анализа воспитательной работы   за 2016-2017 учебный год  мы  определили следующие 

задачи: 

1.Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие им 

навыков здорового образа жизни, ОБЖ, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними.  

2. Оказывать социальную поддержку малообеспеченным учащимся и учащимся ОВЗ.  

3. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

4. Способствовать развитию и совершенствованию системы дополнительного образования в школе. 

5. Создавать условия для проявления потенциала одаренных детей и профессионального 

самоопределения школьников. 

6. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

7.  Совершенствовать работу в системе «учитель-ученик-родитель».  

Эти задачи решались благодаря работе по реализации воспитательных мероприятий. 

Воспитательная работа в школе осуществлялась по следующим приоритетным направлениям:  

Гражданско-патриотическое воспитание   

Духовно-нравственное воспитание 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

Интеллектуальное воспитание 

Работа с родителями и общественностью 

Самоуправление 

 Профориентационная работа 

Экологическое и трудовое воспитание 

Профилактическая работа 

Работа с классными руководителями. 

 На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год проживают ставшие в 

школе традиционными мероприятиями, к которым многие классные коллективы основательно 

готовятся на протяжении длительного периода под руководством опытных наставников – классных 

руководителей, заместителя директора по ВР, социального педагога, старшей пионервожатой.  

Традиционные мероприятия 

 Сентябрь Праздник «День Знаний» (1-11 классы) Выставка 

цветочных композиций. Турслет 

Осенний кросс; «День здоровья» 
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 Октябрь «День пожилого человека»; «День Учителя» Праздник 

«Золотая осень»;    КВН 

 Ноябрь «День матери» 

 Декабрь Литературно-творческий конкурс «Лира»; Новогодние 

представления 

 Январь Вечер встречи с выпускниками; Зимние малые 

олимпийские игры 

 Февраль День защитников Отечества;  День Святого Валентина; 

«Это слово Память» посвященное  Дню вывода войск 

из Афганистана  

 Март Масленица (1-4 классы) 

Праздник «8 марта» 

 Апрель Неделя здоровья; Общешкольный субботник 

 Май Торжественный митинг, посвященный Дню Победы; 

Последний звонок (9, 11 классы) 

 Июнь Выпускной вечер  

 

 

Хочется отметить, что достоинством воспитательной работы в школе в этом году, с нашей точки 

зрения, является организация и проведение мероприятий в форме коллективно-творческого дела 

(далее КТД), что позволяет сосредоточить силы всех участников воспитательного процесса на общей 

теме и организовать работу более целенаправленно и плодотворно. Ярким событием стало 

подготовка и проведение 45-летия школы. КТД - форма работы, которая направлена на развитие 

творческих способностей; развитие интеллектуальных способностей; реализацию 

коммуникационных потребностей.  Обучение правилам и формам совместной работы согласно 

разработанному Положению о проведении КТД мы различаем следующие типы КТД: Представление. 

Малое творческое дело (МТД). Большое творческое дело (БТД). БТД требует предварительной 

подготовки как от организаторов данного дела, так и от его участников. Как правило, организаторы 

дают задание участникам. МТД не требует предварительной подготовки от участников - все задания, 

которые дают им организаторы должны быть выполнимы непосредственно при проведении дела.  

Представление вообще не подразумевает выдачи участникам заданий. Участников представления 

правильнее называть зрителями.   

По данным направлениям в 2017 – 2018 учебном году проводились следующие мероприятия:  

Гражданско-патриотическое воспитание   

Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, задача по воспитанию 

гражданственности и приобщению к духовным ценностям своего Отечества является приоритетной. 

Общечеловеческой ценностью данного направления мы считаем Отечество, формируя к нему у 

обучающихся отношение как к единственной, уникальной для каждого человека Родине, данной ему 

судьбой, доставшейся от предков. Главной целью при реализации направления является создание 

условий для развития высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становления настоящих граждан России, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно 

важных интересов и устойчивого развития. В ходе работы был реализован широкий спектр 

мероприятий.  Ежегодно весной и осенью учащиеся вместе с педагогами принимают участие в 

районной акции «Неделя добра». Ученики в рамках этих акций оказывают помощь ветеранам войны 

и труда, пенсионерам, по уходу за домом, благоустройству территорий; проводят уроки добра и др. 

Классные часы проведены во всех классахпо темам:  

1сентября «Россия, устремленная в будущее»;3 сентября «Мы помним…, посвященный дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и памяти всех жертв террактов»; 

11 сентября – Всероссийский День трезвости; 

13 сентября -международный день памяти жертв фашизма; 

15 сентября – Основы безопасности жизнедеятельности;  

4 октября - День гражданской обороны.Всероссийский тематический урок подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций. 

11 октября - День республики Башкортостан; 

16 октября - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»;  

30 октября - Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

7 ноября - 100 лет революции 1917 года в России; 
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16 ноября -  международный День толерантности; «Стоп вредным привычкам!», посвященный 

международному Дню отказа от курения; 

26 ноября - День матери; 

4-9 декабря профориентационная тематика;  

11-16 декабря   правовая тематика «Я гражданин»; 

12 декабря – День Конституции РФ;«520-летие Российского герба» 

18 декабря - урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода» 

2. Участие в районной военно-спортивной игре 

«Зарница», посвященной Дню Республики и профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения.(учащиеся 11а класса заняли 1 место )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.Торжественная линейка для учащихся 5-11-х классов «С днем рождения, Республика моя» (отв. 

Аликова Э.И.) 

4. Конкурс сочинений «Пою мою Республику» (учащийся 4 а класса Исхаков Айбулат занял 1 место 

рук. Каримова А.Я.; ученица 11а кл. Дабаева Гузель 1 место; ученица 7 а кл. Шаяхметова Э. 2 место 

рук. Рахматуллина З.Х.) 

5.Благотворительная акция «Шаг навстречу». Так, каждый класс поздравил своего ветерана с Днем 

пожилых. 
6. 22.09. Посещение районного мероприятия «Возьмемся за руки, друзья», посвященный Всемирному 

Дню инвалидов. Все вырученные средства пошли на реабилитацию дочери педагогу ДПиШ. 

8. 14 декабря в рамках Недели родных языков, в нашей школе прошли Акмуллинские дни. Нашу 

школу посетили гости: писатели Л. Абдуллина; Р.Зайнуллин; Ф.Мурзакаев. Писатели рассказали о 

своем творчестве и ответили на вопросы учащихся. Это мероприятие оставило неизгладимое 

впечатление, заставило детей задуматься о ценностях родного башкирского языка, об истоках 

происхождения башкирской культуры. Данное мероприятие продолжилось в торжественной 

обстановке в РДК. Традиционно прошел литературно- поэтический конкурс «Лира», посвященный 

творчеству М.Акмуллы.  Наши учащиеся участвовали в районном конкурсе «Родники Акмуллы» и 

заняли призовые места (Камалетдинова Азалия 1 место; Абдуллина Зилия 2 место; Гайсина Алина 

Диплом 3 степени; АминеваСюмбель Диплом 2 степени). В этом году 127 – лет со дня рождения 

публициста, историка, ученного-тюрколога, видного политического деятеля Ахмет-

ЗакиВалидиТогана. Учителями родных языков, ИКБ были проведены интересные, познавательные 

уроки о творчестве и жизни Ахмет-ЗакиВалидиТогана. 

9. День Коституции – один из значимых государственных праздников России, он отмечается 

ежегодно 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием в наше стране была 

принята Конституция Российской Федерации. Конституция – основной закон государства – является 

ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. 12 декабря 

прошла торжественная линейка, посвященная данной памятной дате в честь главного закона страны. 

Прозвучал гимн Российской Федерации. Под руководством учителя обществознание Мударисовой 

Ф.А. учащиеся 8б класса рассказали в кратце содержание Коституции. В заключении учащиеся 

прослушали песню Е.Шавриной «Гляжу в озера синие» 

В этот день во   Дворце культуры была организована выездная выставка государственной символики 

муниципальных образований республики и субъектов Российской Федерации. Организатор выставки 

ООО «Символика» г.Уфа. Учащиеся и классные руководители 9-11 классов посетили выставку.Также 

в рамках мероприятия состоялось торжественное вручение паспортов юным миякинцам, достигшим 

14-летнего возраста. НизамоваМиляуша ученица 8б класса получила паспорт в торжественной 

обстановке. Всех присутствующих с праздником поздравили глава Администрации РишатАктуганов, 

секретарь Совета МР Александр Петров, руководитель выставки государственных символов Вил 

Гайнетдинов, начальник отдела образования Ханиф Мусин. Учащиеся 11 классов достойно 

выступили на мероприятии: Зайнуллина Алсу, Тимербулатова Рената, Каримов Тимур описали 

символы Российской Федерации, Республики Башкортостан, Миякинского района. Учащиеся 3б, 4б 

классов: Баймеева Альбина, Муртазина Резеда, Овченкова Александра участвовали в 

Республиканском заочном конкурсе на знание государственной символики Российской Федерации и 

Республики Башкортостан среди обучающихся образовательных организаций и стали победителями 

данного конкурса. 

10.Составление списка на постановку в первоначальный воинский учет (2001 г. рождения) 

11. Республиканский конкурс КВН «Безопасная дорога Детства» команда нашей школы совместно 

приняла участие в г. Октябрьск. 

В рамках Международного дня памяти жертв Холокоста и снятия блокады Ленинграда 27 января 

прошла торжественная линейка 

11. В школе 8 февраля   в День юного героя антифашиста, был проведён пионерский сбор.  
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12. 16 февраля 2018 года в МБОУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки прошло общешкольное мероприятие 

«Священное слово Память», посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов и участников 

локальных войн.   На  встречу с учащимися были приглашены гости: воин-интернационалист Кубрин 

Олег Петрович, участник локальной войны в Чечне Агзамов Руслан Рахимзянович, председатель 

районного Совета ветеранов Миякинского района Фахрутдинова Набира Хамзиевна.  

13.       15 февраля в парке культуры и отдыха у памятника афганцам – интернационалистам, 

состоялся митинг памяти, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и 

Дню памяти о россиянах, исполнявший служебный долг за пределами Отечества. В мероприятии 

приняли участие ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших военнослужащих, 

администрация, представители силовых ведомств, обучающиеся, широкого круга миякинской 

общественности.  Был организован живой коридор обучающимися 7 а, б классов. Открыл митинг 

ученик 7 а класса Мусавиров Артур, прочитав стихотворение о воинах -афганцах. Выступила 

заместитель директора по ВР Нодира Фармоновна, где подробно остановилась об истории военных 

действий 15 февраля 1989 года 

14.      В ознаменовании 100-летия Вооруженных сил РФ, во всех классах были проведены уроки 

мужества. В рамках уроков мужества старшеклассники просмотрели фильм «Офицеры» 1971 г. 

       Ежегодно в нашей школе проводится   конкурс строевой песни «Солдатом быть- Родине 

служить!», «Равнение на отвагу отцов», посвященный в этом году 100-летию со дня образования 

Красной Армии и Дню Защитника Отечества. Ребятам нужно было продемонстрировать строевую 

подготовку, правильность и точность строевых команд командира, маршировку в колонне, четкость 

сдачи рапорта, а также выразительное исполнение песни. Спортивные навыки и умения. Разумеется, 

не последним среди критериев является оценивание формы. Жюри состояло из мужчин: директор 

школы Дедух Владимир Дмитриевич; офицер военного запаса Галиев Радик Вагизович; ОВК 

начальник отдела по призыву Галимов Ринат Ревалович.  Результаты: 1 место – 11 А класс (Хафизова 

Р.Х.), 2 место – 11 б класс (Рахматуллина З.Х.); 10  класс (Аликова Э.И.), 3 место – 8б класс 

(Мударисова Ф.А.) Результаты: 1 место – 7А класс (Хайруллина Р.Г.);  2 место – 5а класс (Мингазова 

А.Р.); 3 место – 7б класс (Идиятуллина Г.Ф.) 

15. 21 февраля прошла торжественная линейка, посвященная Международному дню родного языка, а 

также наши учащиеся приняли участие в районном конкурсе чтецов «Родной язык, тебя я берегу!», 

посвященный Международному Дню родного языка 

16. 18.03. во всех классах прошли классные часы «День воссоединения Крыма с Россией» 

17. 18.03. в стране прошли выборы президента РФ. В рамках этого события учитель обществознания 

Файруза Амировна и заместитель директора по ВР Нодира Фармоновна провели круглый стол «Мы 

молодые! Нам выбирать!» с обучающимися 11 классов, некоторые из них достигли 18 летнего 

возраста, которым впервые предстоит сделать осознанный выбор. На данном мероприятии 

присутствовал депутат районного Совета Нургалиев Рустам Раилевич. Участники отвечали на 

вопросы по станциям, они проявили себя достаточно грамотными и осведомленными гражданами, 

практически ознакомлены со всеми программами кандидатов в президенты.  Так же задавали 

вопросы депутату Рустаму Раилевичу.  

18. В классах прошли тематические классные часы «Гагаринский урок «Космос – это мы»». Среди 

начальных классов конкурс рисунков «Космос в 21 веке» 

19. 26 апреля во всех классах прошли классные часы, посвященные Международной дате памяти о 

чернобыльской катастрофе. 

20. В рамках недели «Вахта памяти» прошли следующие мероприятия: Возложение венков. 

Военные сборы. Акция Бессмертный полк.  Митинг, посвященный 73 годовщине со Дня Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне.  Организация тимуровской работы: Акция 

«Поможем ветерану». 

Вывод: Исходя из данного анализа мы видим, что гражданско-патриотическое направление 

формируется у учащихся через правовую культуру. Данные мероприятия формируют 

гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих прав и прав другого, 

способности к нравственному саморазвитию. Таким образом формируется гордость за отечественную 

историю, народных героев, у учащихся сохраняется историческая память поколений в памяти 

потомков; воспитывается уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны; Повышается социальная активность учащихся, гражданской 

ответственности, их готовности к духовному и экономическому возрождению родного края, России.  

 

Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание является одним из основных направлений воспитательной работы 

школы. В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные на 
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формирование устойчивой нравственной позиции учащихся «Культура поведения», «Учитесь 

дружить…», «Есть ли будущее у Российской семьи?»», «Мой внешний вид»; «Наши права и 

обязанности»; «День Трезвости»; «Что такое толерантность?»; «Полезные и вредные привычки 

человека»; «Азбука вежливости», «Семья – это то, что всегда с тобой»; «Этикет на все случаи 

жизни»; «Правила поведения учащихся. Зачем они нужны?»; «Жизнь дана на добрые дела»; «Куда 

девается мусор?»; «Легко ли быть добрым?»; «Перед матерью в вечном долгу»; «Будьте добрыми и 

человечными»; «Истоки моей семьи»; «Дружба начинается с улыбки»; «Цена минуты» 

Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы позволили 

организация и проведение следующих мероприятий: - Праздник «День Знаний» – проходил 

традиционно в парке Культуры и Отдыха, где на торжественной линейке присутствовали учащиеся 

всех классов. Праздник для первоклассников готовили комитет «Культура и досуг» под руководством 

заместителя директора по ВР. Традиционный конкурс «Цветочное настроение» было направлено на 

эстетическое воспитание. В конкурсе участвовали 1 – 11 классы. Места были распределены 

следующим образом: 1А-1 место; 1Б-Номин; 1В-1место; 2А-Номин.2Б -2место; 3А-3место; 3Б -

3место; 4А-2 место; 4Б-3место; 5А-3 место; 5Б-2 место; 6-1 место; 7А-1 место; 7Б-Номин.; 8А-

Номин.; 8Б-2 место; 9А-Номин.; 9Б-2место; 10 -3место;11А Номин.; 11Б-1место Данный 

конкурс прошел с большим энтузиазмом, участвовали все классы. Композиции были выставлены в 

фойе на первом этаже.Концерт, посвященный Дню Учителя. Праздник начался с выступления 

учащейся 9 а класса Галимовой Дианы, которая открыла праздник, исполнив песню "Спасибо 

учителям!" Концертная программа состояла из выступлений учащихся 9а класса под руководством 

Арслановой И.Р., которые организовали прекрасный праздник для учителей. Всем подняло 

настроение выступление учениц Садыковой Алсу и Галимовой Дианы "Волшебная шляпа". Классный 

руководитель 9 а класса Илюза Радиковна читала прекрасные стихи о профессии педагогов. В конце 

программы ученики исполнили песню и подарили розы. Праздничный концерт прошел на должном 

уровне. Огромное воспитательное значение имело подготовка и проведения Дня пожилых в школе. 

Это организация праздничного концерта, фотографирование на память, дружеское чаепитие. Данное 

мероприятие было подготовлено профкомом, а также в концерте приняли участие учащиеся, 

подготовленные старшей пионервожатой Ахметшиной И.Ф. Популярность КВН как формы 

самовыражения для эрудированных, артистичных, поющих и танцующих общеизвестна. Не остаются 

в стороне и наши учащиеся. Ежегодно в нашей школе среди учащихся  5-7 , 8-11 классах,  осенью 

проходит конкурс веселых и находчивых.  Где учащиеся показывают свои  творческие способности.  

Тематику конкурсных заданий связали с Годом экологии, начало учебного года (школьные шутки). В 

ходе игры команды состязались в эрудиции, смекалке и шутках в 4 творческих конкурсах , подарив 

заряд хорошего настроения зрителям. В первом конкрсе «Визитка» все команды проявили 

находчивость, в их выступлении было много юмора и фантазии.   Яркими и оригинальными были  

выступления всех команд. Но конкурс на то и конкурс, чтобы выделить самых лучших. Среди 

учащихся 5-7 классов 1 –е место жюри  конкурса единагласно присудило команде 7 а класса «НОН-

СТОП», второй стала команда 5 а класса «ШОК»,  третьей 7 б класса  «Патимейкер». Среди 

учащихся 8-11 классов 1 место команде 11 а класса «Неформат», 2 место команда 11 б класса 

«Letsgo», 3 место 10 класс «Молодежный состав».  Яркий и эмоциональный праздник, подаренный 

КВН-щиками, еще раз подтвердил, что играть в КВН – это здорово! Проведение праздника «Осень» 

для начальной школы проходило в очень теплой и дружественной обстановке с приглашением 

родителей. В целях воспитания у подрастающего поколения уважительного отношения к матерям, в 

школе были проведены мероприятия и классные часы, посвященные Дню матери «Наши мамы 

лучшие на свете». Под руководством классных руководителей и социального педагога подготовили 

выставку рисунков «Моя мама» в фойе РДК, где наши учащиеся заняли призовые места.   

В школе проходит традиционный литературно-творческий конкурс Лира-2017 «Наша планета», 

посвященный Году Экологии в РФ. В этом году конкурс Лира был юбилейным двадцатым.  

Среди начальных классов, приняло участие 25 учащихся, результаты распределились 

следующим образом: 2 место- Ковганюк Виктория 3а класс, 2 место – Бикинеева Луиза 3 б 

класс, 2 место- Хасанов Радмир 4а класс, 1 место – Абдуллина Илюза 4б класс. Среди первых 

классовучащиеся были отмечены номинациями.  
 Среди учащихся 5-11 классов, «Лира -2017» прошла на слабом уровне.  Приняло участие 50 

учащихся. Невыученные тексты стихов, неправильное ударение в словах.  В результате лучшим 

чтецом среди 5-7 классов  присудили Шараповой Арине 5 А класс, КамалетдиновойАделине 7 

А класс. Среди 8-11 классов  Камалетдиновой  Азалии  8 А класса,  Хайруллиной Миляуше 11 

А класс.  
Новогодние праздники – прошли организованно и интересно. Новогодние приключения ждали 

учащихся 1-11классов. Учащиеся получили массу впечатлений и удовольствия от встречи с 
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Дедом Морозом и Снегурочкой. Череда новогодних представлений прошла с 25 по 30 декабря. 

В школе царила атмосфера сказочного волшебства. Среди учащихся 4 классов было показано 

представление «Злыднин новый год» (классный руководитель Каримова А.Я.). На новогодний 

праздник собрались все отрицательные персонажи (Шапокляк, Баба-Яга, Ворона, Леший, 

Гадость, Водяной), которые хотели испортить праздник детям. Но как всегда, в конце сказки 

побеждает добро. Сказочными персонажами были проведены интересные игры, танцы, 

хороводы. Для учащихся 1-2 классов было показано «Новогоднее представление» (старшая 

пионервожатая Ахметшина И.Ф.) где Карлсон пытался вместе с учащимися вернуть Деда 

Мороза и Снегурочку, которых заколдовали Ведьма и Черт. Ребята смогли расколдовать Деда 

Мороза и Снегурочку и продолжили праздник. Учащиеся 3-х классов встретили новогодний 

праздник с персонажами Кикиморой, Лешим, Цыганкой, Мальвиной.  Ребятам было весело и 

интересно. В конце праздника Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех детей и подарили им 

подарки. «Новый год в разных странах» для учащихся 5-7 классов (классный руководитель 

Мингазова А.Р.)  подготовили интересные номера, окунули в атмосферу разных стран: Индия, 

Япония, Испания, Англия, Россия, Башкортостан. Весёлый предновогодний проект 

«Новогодний серпантин!» для учащихся 8 -11 классов подготовили учащиеся 8 «А» класса 

(классный руководитель Батталова А.Ф.).  К подготовке праздника подключились учителя, чья 

помощь заключалась не только в толковом совете, но и в изготовлении концертных костюмов и 

исполнении ролей. Все ребята были задействованы в представлении. Дружными 

аплодисментами зрители встречали каждый класс, который подготовил новогодний номер. 

Весь праздник вели замечательные ведущие Насырова Гузель и Тимербулатова Элина. В 

заключении концерта с традиционным поздравлением обратились Дед Мороз и Снегурочка. 

Всё представление было юмористическим и позитивным, и ребята, унесли с собой заряд 

бодрости и смеха. 

С 15.01 по 20.01. 2018 г. в школе прошла неделя детского кино.  

С 26.01 по 05.02. 2018 г. в школе прошли традиционные Дни театра.   Инсценирование сказок 

«Сказка ложь, да в ней намек». В эти   дня дети и взрослые прожили в атмосфере театра. Каждый 

учащийся имел возможность быть в роли актера. Учащиеся показали интересные, поучительные 

сказки. Инсценирование сказок сопровождалось музыкальным оформлением, декорациями, 

костюмами. Учащиеся показали народные, авторские и современные сказки на новый лад. Места 

распределились следующим образом: 

класс Классный руководитель Название сказки Результат 

1 а Шарапова Л.Е «Под грибом» II место 

1б Юмагулова Л.М «Щенок Тошка» I место  

1в Хисамова Л.Ю «Про паучка» III место 

2а Тимербулатова Л.Т. «Чьи в лесу шишки» III место 

3а Кадырова Ф.Т. «Зимовье зверей» II место  

3б Каюмова М.Ш. «Минута славы» II место 

4а Каримова А.Я «Не воруй!» I место 

4б Гадиева Н.З. «Теремок» II место 

            

26 января в нашей школе прошел традиционный вечер встречи выпускников. В нашу школу 

собрались выпускники   повидаться с учителями и рассказать нынешним выпускникам о своих 

достижениях.  Ведущие дарили зрителям незабываемые эмоции, заряжали позитивным 

настроением. Концертные номера от учащихся были яркими и оригинальными. С речью 

выступил директор школы – Дедух Владимир Дмитриевич.  Выпускники вспомнили школьные 

годы, как сдавали Единый Государственный экзамен, как сдали первую сессию, давали советы 

и наставление будущим выпускникам. Рассказывали о том, где они обучаются, нравится ли им 

учеба, и скучают ли они по школе. В числе выпускников выступила Гатина Лиана Рифовна - 

председатель комитета по молодежной политике и организации деятельности опеки и 

попечительства администрации муниципальный район Миякинский район. Лиана Рифовна с 

большой любовью вспомнила свои школьные годы, учителей, а также призвала молодежь 

активно участвовать в районных, республиканских мероприятиях, конкурсах, где учащиеся 

смогли бы показать свои умения и навыки, а также положительные качества. 

Обучающиеся и педагоги посетили благотворительный Гала-концерт, вырученные средства 

пошли на лечение детей с онкологическими заболеваниями. 

В школе прошло творческое мероприятие «День Святого Валентина». Учителя английского языка 

подготовили интересную программу куда были включены игры, конкурсы и вопросы. По сценарию 

выбрали 11 пар (юношей и девушек), которые участвовали в различных конкурсах. В конце 
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конкурсной программы зал выбрал идеальную пару. Старшеклассники приняли активное участие и 

показали свои творческие способности.  

Среди учащихся 5-7 классов была проведена игровая программа «Самые милые, самые 

красивые!», где активно приняли участие не только девочки, но и мамы. Классным 

руководителем 6 класса Садыковой Р.А.  была подготовлена конкурсная программа, где наши 

участницы показали свои творческие способности. 

Среди учащихся 8-11 классов была проведена конкурсная программа «Наши девочки лучше 

всех!» Каждая команда девушек подготовила музыкальный номер, показали мастер –класс в 

искусстве причесок и т.д. И лучше всех стала команда девушек 11 А класса. 

Обучающиеся в течение года посещали ЦРБ, РДК, Эрмитаж. В Эрмитаже вниманию учащихся 

были выставлены работы: персональная выставка Р.М. Абдуллина, графические работы из 

фонда картинной галереи,   «Подвиг народов России в войне 1812 года»,  

Вниманию учащихся были показаны следующие спектакли: «День- невезень»; «Как 

Барбоскины новый год спасали»; «Родителей не выбирают»; 

 Вывод: Отмечается слабая активность учащихся 5-11 классов в творческих конкурсах. Уровень 

заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях средний, что позволяет судить о 

недостаточно высоком уровне сформированности нравственных  и духовных качеств учащихся. 

Особое внимание необходимо уделить проведению мероприятий в форме КТД. В процессе КТД 

ребята приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с другими, 

узнают друг о друге много нового, наконец, просто знакомятся и приобретают друзей. Таким 

образом, идут два важных процесса одновременно - формирование и сплочение классного коллектива 

и формирование личности школьника. В процессе общей работы происходит взаимодействие людей 

разных возрастов, старшие помогают младшим, младшие учатся у старших. Во время планирования и 

организации коллективных творческих дел взрослые и дети приобретают большой опыт 

организаторских навыков, каждый может подать идею, предложить новый способ действия, взяться 

за организацию определенного этапа коллективного творческого дела. Коллективные творческие дела 

становятся мощной силой, притягивающей в школу, обеспечивают широкую внеурочную занятость 

детей. Положительный эмоциональный настрой, гарантированная ситуация успеха высвобождают 

добрые чувства, сопереживание всех всем.Хочется отметить, что в различных мероприятиях 

принимают участие одни и те же дети: лидеры нашей школы. Настораживает в отдельных случаях 

среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, 

неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться  к собственности, школьному 

имуществу.   В первом полугодии классными руководителями  был проведен  мониторинг по 

определению уровня воспитанности  (по методике Капустиной)В мониторинге приняли участие 21 

класс (413 учащихся) школы. Анализируя «Уровень воспитанности учащихся» по школе видно:  

высокий уровень воспитанности составляет 177 учащихся – 42,8%;   хороший 150 учащихся – 

36,3%; средний 71 учащихся – 17,1%; низкий 7 учащихся – 1,6%%  Из анализа анкет по 

начальному звену видно, что  высокий уровень воспитанности составляет  95 уч-ся – 45,6%;  

хороший 67 уч-ся - 32%; средний  43 уч-ся – 20,6%  низкий  3 уч-ся -1,4%  В среднем звене (5-8-е 

классы)  высокий уровень воспитанности составляет – 51 уч-ся - 39%;  хороший 39 уч-ся – 

30%; средний 37уч-ся- 28,4%; низкий 4 уч-ся – 4,2%И в старших классах: высокий уровень 

воспитанности составляет 31 уч-ся -41,3%;  хороший 33 уч-ся -44% ; средний 10 уч-ся– 13,3%.  
Анализ полученных диагностических данных, результатов анкетирования показывает, что 

независимо от возрастных различий приоритетными ценностями для школьников остаются: активная 

жизнь, здоровье, творчество, уверенность в себе, красота природы и искусства, общественное 

признание. Но, тем не менее, необходимо повышать уровень развития и уровень воспитанности 

учащихся. Основная задача наших классных руководителей попытаться вместе с детьми учиться 

жить в согласии и любви к ближнему, стараться научить детей сопереживать, ценить время и труд и 

правильно оценивать себя и видеть свои недостатки и их исправлять.  Исходя из выше сказанного, 

необходимо в планы воспитательных работ включить классные часы, беседы по воспитанию 

толерантности к представителям других культур, проводить работу по повышению самооценки 

некоторых учащихся.  В связи с этим необходимо обратить особое внимание при планировании 

воспитательной работы на организацию совместного проведения праздников, организацию системы 

самоуправления классов, привлечение активов классов к подготовке мероприятий. Проблемное поле: 

1.  Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуре поведения. 2.  

Недостаточное использование классными руководителями различных методик диагностирования 

нравственного уровня учащихся, уровня развития коллектива и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с полученными результатами. Возможные пути преодоления 

недостатков: 1.  Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 
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преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания различным интеллектуальным 

турнирам, занимательным предметным  материалам, которые помогли бы заинтересовать учащихся. 

2.  Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 3.  Администрации 

своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу классных руководителей по 

использованию различных методов диагностики уровня воспитанности, социализированности 

учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей воспитательной деятельности в 

этом направлении.   

Спортивно-оздоровительное воспитание 

В этом учебном году велась большая работа по формированию у детей потребности здорового образа 

жизни: -Школьные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу. - Участие в районных, 

зональных соревнованиях по волейболу, баскетболу,  легкой атлетике, шахматам.  Особой 

популярностью пользуются проводимые мероприятия Турслет:  проводился по трем – возрастным 

категориям: младшая – 5-6-е классы; средняя – 7-9 классы; старшая -10-11 классы. Учащиеся 

соревновались в четырех конкурсах: туртехника; конкурс бутербродов; краеведческий конкурс “Мой 

край родной. Моя школа”; знание оказания первой медицинской помощи. Победители определились 

по каждой возрастной группе. Места распределились следующим образом: туртехника – I место 10 

класс;  IIместо 11 б класс; III место 11а класс; I место 7а класс; IIместо 8 а класс; III место 8б класс; I 

место 5а класс; IIместо 6 класс; III место 5б класс. Конкурс бутербродов; краеведческий конкурс 

“Мой край родной. Моя школа”- I место 11а класс;IIместо 11б класс; III место 10 класс; I место 7а 

класс; IIместо 9б класс; III место 9а класс; I место 5б класс; IIместо 6 класс;IIместо 5а класс. Осенний 

кросс; Безопасное колесо: учащиеся показали свои спортивные навыки по вождению велосипеда, 

ответили на вопросы по ПДД, по оказанию медицинской помощи. Места распределились следующим 

образом 7 «б» -3 место5 «а» -2место; 5 «б» - 2место; 6- 2место; 7 «а» -1место. В сентябре они обычно 

проводятся на свежем воздухе. Важно то, что школьники, приобретают на таких мероприятиях не 

только хорошее настроение, кроме того, они начинают понимать, что занятия спортом, физической 

культурой, здоровый образ жизни непосредственно оказывают влияние на успеваемость в учебе.  В 

работе с учащимися и родителями большое внимание уделялось проблеме физической 

подготовленности детей, недостаточной двигательной активности современных школьников, в связи, 

с чем проводились учителями физкультуры беседы с родителями отдельных учащихся. В целях 

охраны и укрепления здоровья, обучающихся школа создает условия для работы организации 

общественного питания, осуществляет контроль ее работы. 100 % учащихся охвачены в получении 

горячего питания. Классными руководителями в соответствии с планом общешкольных мероприятий 

и планами работы с классом запланированы и в течение года проводились тематические классные 

часы: «Вредные привычки» (5-7 кл.), «Режим дня» (3 кл.), «Ещё раз о здоровье», «Нет вредным 

привычкам» (6 кл.), «Школа жизненных навыков» (8 кл.), «Твоё здоровье», «Основы здорового 

образа жизни» (7 кл.), «Школа безопасности. Будьте внимательны и осторожны», «День борьбы со 

СПИДом. Зависимость от ПАВ», «Здоровье и выбор профессии», «ЕГЭ: как противостоять стрессу?» 

(11 кл.) и др. Результат: 1.  Есть результаты спортивных достижений. 2.  Учащиеся школы принимают 

участие в районных, мероприятиях данного направления. Проблемное поле: 1.  Организация 

внеклассной работы по данному направлению находится не на должном уровне; Накопленный опыт 

по данному направлению не систематизирован.  Возможные пути решения проблем: 1. Увеличение 

охвата учащихся школы, занятых спортом. 2. Привлечение родителей, педагогов к участию в 

спортивных мероприятиях. 3. Систематический отчет о проведенной работе на сайте школы. 

Выводы: Работа в этом направлении должна быть усовершенствована, т.к. проблемы здорового 

образа жизни на сегодня актуальны.   

Интеллектуальное воспитание 
Устойчивые естественнонаучные взгляды на природу и общество; • самостоятельное и рациональное 

мышление; • убежденность и готовность к самореализации, умение ориентироваться в новых 

жизненных обстоятельствах; • ориентация в общественно-политической и экономической жизни 

страны.  

Организация интеллектуально-познавательной деятельности в школе традиционно проходят 

предметные недели, также в форме КТД, на которых дети раскрывают свой творческий потенциал. В 

первом полугодии прошел районный семинар заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе «Роль внутришкольного контроля и объективности проведения оценочных процедур в 

повышении качества образования». Учителями - предметниками было показано 10 открытых уроков 

на должном уровне.   
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   В рамках Недели родных языков, в нашей школе прошли Акмуллинские дни. Нашу школу посетили 

гости: писатели Л. Абдуллина; Р.Зайнуллин; Ф.Мурзакаев. Писатели рассказали о своем творчестве и 

ответили на вопросы учащихся. Это мероприятие оставило неизгладимое впечатление, заставило 

детей задуматься о ценностях родного башкирского языка, об истоках происхождения башкирской 

культуры. 

     

Традиционно прошел  литературно- поэтический конкурс «Лира», посвященный творчеству 

М.Акмуллы.  Наши учащиеся участвовали в районном конкурсе «Родники Акмуллы» и заняли 

призовые места. 

В этом году 127 – лет со дня рождения публициста, историка, ученного-тюрколога, видного 

политического деятеля Ахмет-Заки Валиди Тогана. Учителями родных языков, ИКБ были проведены 

интересные, познавательные уроки о творчестве и жизни Ахмет-Заки Валиди Тогана. 

     25 января 2018 года прошел районный семинар учителей английского языка на тему 

««Разноуровневое обучение как важное средство повышения качества преподавания» в программе 

семинара были запланированы следующие мероприятия: 

1.   Открытый урок в 4 «а»классе «Amazing world of animals», Мингазова В.Р. 

2. Открытый урок в 6 классе «Free times», Садыкова Р.А. 

3. Открытый урок в 9 «б» классе «An apple a day keeps the doctor away», Мингазова А.Р. 

4.  Внеклассное мероприятие ««English around the world» 

Все мероприятия прошли на хорошем уровне. Учащиеся активно участвовали и работали на уроках.  

Педагогическое мастерство, показали педагоги школы во время проведения открытых уроков. 

  В рамках программы «Одаренные дети» были отправлены учащиеся на Главу елки РБ Халфина А. 

ученица 7 «а» класса; на елку Главы района 25 учащихся.  По данному направлению учащиеся могут 

съездить в детские международные центры Артек, Смена, Орленок. 

Выводы: Приятно, что многие педагоги занимаются  в своей предметной области и учат этому детей. 

Однако не все педагоги принимают активное участие в данном виде деятельности.    

Работа с родителями и общественностью 

Воспитание ценности семейных отношений; включение семьи и общественности в воспитательный 

процесс; пропаганда здорового образа жизни; формирование представлений о семейных ценностях.  

 С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия школы и 

семьи, усиления её воспитательного потенциала использовались массовые, групповые, 

индивидуальные формы и методы работы с родителями. Но только некоторая часть из них стала 

настоящими помощниками школы. По плану работы Совета родителей прошло 4 заседания 

председателей Совета родителей, где обсуждались актуальные вопросы по учебно-воспитательной 

работе. Посещение: 1 заседание- 16 председателей посетило; 2 заседание- 17 председателей посетило; 

3 заседание – 20 председателей посетило; 4 заседание – 19 председателей посетило. Просветительская 

работа родителей, решение общешкольных вопросов, информирование родителей о работе школы 

проводилась на общешкольных и классных родительских собраниях. Родительские собрания 

проводились по следующим темам: «Комплексная безопасность несовершеннолетних   в ОУ»; 

«Изучение родных языков»; «Первые дни ребенка в школе»; «Особенности внимания младшего 

школьника»; «Об организации питания»; «Мудрость родительской любви»; «Кризисы взросления 

младшего школьника»; «Планы и задачи на новый учебный год»; «О трудностях учения и роли семьи 

в реализации жизненной цели подростков»; «Как помочь ребенку в выборе профессии»; «Подготовка 

к ОГЭ, ЕГЭ». Количество проведенных собраний в первом полугодии составило: 66. Из них в 1 -х, 

4б, 5а, ,б, 9б классах было проведено по 4 собрания; в 2-х, 3-х, 4а, 8а,б, 7а,б, 9а,10, 11а,б классах было 

проведено по 3 собрания; в 9. Посещаемость: общешкольное родительское собрание (2-11 кл.)  – 248 

род; Изучение родных языков (1а,б,в; 5а,б кл.) – 93 родителя; Итоги 1полугодия 301 родитель. Во 

втором полугодии были проведены родительские лектории во всех классах, в конце учебного года 

общешкольное родительское собрание на тему: «Комплексная безопасность несовершеннолетних в 

ОУ»; классные собрания «Итоги учебного года». 

 

Проблемное поле: 1. не все родители посещают родительские собрания, 2. Многие родители 

относятся попустительски к школе. Вывод: Уровень посещаемости родительских собраний в 

некоторых классах остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, 

успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, 

физически, интеллектуально. Необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями.  

 

 Профориентационная работа 
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трудоустройство учащихся; способность к профессиональному самоопределению; стремление 

трудиться на благо семьи, школы, района, Отечества; способность к профессиональному 

самоопределению, индивидуально личностной ориентации;  

По данному направлению были проведены встречи в старших классах с сотрудниками ФСБ 

Валеевым Рашитом Альбертовичом, который рассказал о свой профессии, о важности своего дела, о 

призвании как гражданина РФ. С 11 по 14 декабря в школе прошли встречи со специалистами 

пенсионного фонда. Начальник управления Ирмашева Р.Я.; заместитель начальника Ибатуллина 

Л.Ш. рассказали старшеклассникам об истории возникновения пенсий, о Пенсионном фонде РФ, и о 

нововведениях в пенсионном законодательстве. Цель мероприятия – знакомство учащихся с 

изменениями в современном пенсионном законодательстве, с их пенсионными правами, а также 

способами увеличения своей будущей пенсии. Специалисты раздали специальное учебное пособие 

«ВСЕ о будущей пенсии: для учебы и жизни». С помощью данного пособия старшеклассники найдут 

ответы на главные вопросы: как устроена пенсионная система РФ, и что надо делать для того, чтобы 

сформировать достойную будущую пенсию. Встречи: с выпускниками из военных высших учебных 

заведений; из военкомата.  Классными руководителями в соответствии с планом общешкольных 

мероприятий и планами работы с классом запланированы и в течение первого полугодия 

проводились тематические классные часы: «Профессии моих родителей»; «Найди профессию»; «Кем 

я хочу стать?»; «Все работы хороши»; «Мир профессий»; «Какие профессии актуальны сегодня»; 

«Моя роль в коллективе»; «Мои планы на будущее»; «Все профессии важны». Проблемное поле: 1.  

Организация внеклассной работы по данному направлению находится не на должном уровне; 
Накопленный опыт по данному направлению не систематизирован.  Возможные пути решения 

проблем:1 Посещать организации; 2 Знакомить учащихся на классных часах о возможностях в 

выборе профессий; 3 Привлекать родителей по данному вопросу. Выводы: Работа в этом 

направлении должна быть усовершенствована, так как выбор профессии играет огромную роль в 

жизни человека. Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях, у учащихся 

формируют компетенции, связанные с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в 

сфере труда и творческой деятельности; развиваются лидерские качества и организаторские 

способности, умения работать в коллективе, таким образом воспитывается ответственное отношение 

к осуществляемой трудовой и творческой деятельности.  

Экологическое и трудовое воспитание 

Понимание экологических проблем; участие в деятельности, направленной на решение 

экологических проблем 

Трудовое воспитание начинается в школе с первого урока каждый день. Учебный процесс 

рассматривается как важная трудовая деятельность, в которой необходимо проявлять, помимо 

интереса, и волевую сферу. За результаты своего труда отвечает перед собой и семьей сам ученик. 

Поэтому, судя по успехам в учебе, можно сделать вывод, что в школе есть много трудолюбивых, 

старательных детей.   Однако для детей нашей школы требует внимания организация и привитие 

учащимся навыков самообслуживающего труда. По выводам старших дежурных, по нашим 

собственным наблюдениям, можно свидетельствовать о том, что не все наши учащиеся бережно 

относятся к школьному  имуществу, убирают за собой в столовой. Этому вопросу уделялось 

неоднократно внимание. Немаловажен и общественно-полезный труд. Ребята трудятся на 

пришкольном участке, участвуют в субботниках. Ребята с удовольствием работают, хотя иногда 

бывает трудно поначалу их организовать. Основные причины таких трудностей - большая занятость 

как педагогов, так и детей и недостаточная организованность отдельных детей. Не совсем 

организованно проходит дежурство по школе. В первом полугодии приходилось сталкиваться с 

нареканиями в адрес учащихся, а также дежурных.   Выводы: воспитание у учащихся 

положительного отношения к труду, вовлечение учащихся к общественно-полезным работам, 

привитие навыков самообслуживающего труда, формирование самосознания по необходимости 

сохранности чужого имущества, добровольное оказание помощи нуждающимся – залог трудового 

воспитания школьников.  

Профилактическая работа.  

Правовое воспитание подрастающего поколения  является одной из важнейших задач современной 

школы. Это объясняется тем, что система модернизации образовательного процесса в настоящее 

время направлена на формирование личности учащегося, способного быть мобильным во всех сферах 

общественной жизни государства. Работа школы по профилактическому и правовому воспитанию 

обучающихся направлена на формирование полноценного гражданина РФ и развитие личности, 

способной пользоваться правами гражданина РФ, а также, по необходимости, обладающего 

навыками защиты собственных гражданских прав и прав всех участников образовательного 
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пространства.   Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении правового 

пространства в школе, каждый год планируются и проводятся мероприятия, направленные на 

ознакомление детей с информацией о правах, которые они имеют и прописаны во Всеобщей 

Декларации прав человека, и об обязанностях, которые они должны соблюдать, будучи гражданином 

общества и государства.  

Реализовывались годовые планы мероприятий по профилактике правонарушений, по 

профилактике употребления психоактивных веществ в подростковой среде, Программа по 

профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению правонарушений среди 

подростков включает два аспекта работы: правовое воспитание и профилактика безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ. В соответствии с данной программой работа велась по 

следующим направлениям: организация массовых мероприятий, Месячник безопасности, Неделя 

безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах, Неделя по 

профилактике правонарушений, проведение профилактических бесед с учащимися, индивидуальная 

профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении, 

работа  с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В школе  проводились 

встречи с сотрудниками ПДН, акции, Дни здоровья. Проведение общешкольных родительских 

собраний с участием сотрудников ОМВД России по РБ Юусуповой Т.Т.«Комплексная безопасность 

несовершеннолетних в ОУ». Оформление наглядно-информационного стенда «Уголок правовых 

знаний»; проведение консультаций с родителями; проведение рейдов в семьи детей группы риска.  

Незначительные проступки совершались, но они тут же фиксировались. Проводилась  работа с 

учащимися, классными руководителями, привлекались родители. Под постоянным контролем 

заместителей директора, классных руководителей находятся учащиеся, требующие особого 

внимания. Это отстающие ученики, ребята, у которых возникают какие-либо трудности в общении со 

сверстниками или взрослыми.  Сформирован банк данных по результатам совместных с инспектором 

ПДН, социальным педагогом, классными руководителями рейдов и данным педагогической 

диагностики. Полученные сведения позволили выявить детей «группы риска», неблагополучные 

семьи, малообеспеченных и остро нуждающихся, опекаемых учащихся.На ВШУ состоят 16 учащихся 

(Бахтияров И. 4А кл; Рузибоев А. 4Б кл; Хазиахметов Р. 4Б кл; Галимов Д. 5А кл; Ситдиков И. 5А кл; 

Пашаев В. 5Б кл; Кабитков А. 6 кл; Шлячин Д. 7А кл; Перепелица О. 7А кл; Гильмутдинов В. 7Б кл; 

Кабитков Р. 8Б кл;  Шамигулов В. 8Б кл; Ефремов Д. 9А кл; Сагитов Р. 9А кл; Рогов А. 9А кл; 

Нагимов Р. 9А кл.).  В РОВД 1 учащийся (Гильмутдинов В.) Учащиеся из многодетных семей всего 

по школе 129, многодетных малообеспеченных семей, охваченных питанием 81,  учащиеся из 

неполных семей 68, детей – инвалидов по школе 5,  ОВЗ – 45 учащихся, 32 учащихся дети «группы 

риска», под опекой   в патронатном воспитании 11 учащихся по школе,52 учащихся получили 

денежную компенсацию за приобретенную школьную форму. 
На январь 2018 года на учете в КДН администрации муниципального района Миякинский 

район РБ состоит 1 ученик Гильмутдинов Вильдан 7Б класс. 3 семьи состоят на учете в отделе МВД 

по Миякинскому району (Хакимова Рита Гаязовна, Пашаева Анастасия Вадимовна; НагимоваРалия) 

 4 семьи состоят на ВШУ в школе.   В течении первого полугодия  эти семьи посещались на дому с 

инспектором по делам несовершеннолетних, заместителем директора по ВР, социальным педагогом 

школы, составлялись акты проверки бытовых условий, опрашивались соседи. Эта работа ведется в 

рамках совета по профилактике безнадзорности и правонарушений, социально-психологической 

службы, включает в себя индивидуальные консультации, беседы с учащимися, их родителями или 

законными их представителями, диагностику эмоционального состояния. В течение первого 

полугодия совместно с классными руководителями было посещено 8 семей, учащихся школы. С 40 

родителями учащихся и с 120 учащимися   были проведены профилактические, информационные 

беседы. На конец учебного года снят с учета КДН и ЗП учащийся Гильмутдинов Вильдан. 

Гильмутдинов Вильдан за прошедший год, исправился. Активно участвовал на школьных 

мероприятиях, поручения выполнял. По ходатайству администрации в КДН и ЗП был снят с учета. 
 Совместно с зам. директора по ВР, социальным педагогом,классными руководителями, родителями 

проводилась работа по составлению социального паспорта, индивидуальных карт учащихся   в 

классах, в которые включена работа с «трудными» детьми. На административных планёрках 

обсуждалась и корректировалась совместная деятельность социальной и психологической служб.  В 

школе работает Совет профилактики, заседания проводились систематично. Социальный педагог 

регулярно поддерживал связь с классными руководителями. Соц. педагогом профилактическая 

работа с учащимися «группы риска» проводилась на должном уровне.  Составленная база данных и 

социальный паспорт школы и классов позволили конкретизировать стоящие перед социальным 

педагогом и классными руководителями задачи. Работа с учащимися позволяет выявить интересы и 

их потребности, трудности и проблемы, стоящие перед ними, уровень социальной защищенности. 
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Это способствует своевременному оказанию помощи нуждающимся в ней учащимся, принятию мер 

по социальной защите.  Классные руководители отслеживали занятость обучающихся во внеурочное 

время. Регулярно проводилась сверка данных в ПДН, КДН.  В школе проводится кропотливая работа 

с подростками, пропускающими занятия: индивидуальные беседы с детьми и их родителями 

классными руководителями, администрацией, членами Совета профилактики.    

По плану работы общественного наркологического поста среди 9-11 классов 18 ноября в 

Международный день отказа от курения в течении недели проведены тематические классные часы: 

«Подросток в обществе риска: алкоголь; курение; наркомания; токсикомания» (8-11 кл.).  
21.11.2017 в рамках всемирного дня защиты детей был проведен классный час в 5а и 5б классах на 

тему: «Ребенок, его права и обязанности». С 11.12. по 16.12 в МБОУ СОШ №2 прошла неделя борьбы 

с ВИЧ и СПИДом. Согласно утвержденному плану: в 7-11 классах проведены классные часы «Смерть 

или Жизнь». Так же конкурс сочинений «Письмо другу «Как избежать ВИЧ-инфекций»» в 8-х 

классах. 1.12. в школе прошла акция «Красная ленточка», где ученикам 10 классов были розданы 

красные ленточки – международной символ борьбы со СПИДом. Все приняли активное участие. В 

течение второго полугодия посещались на дому неблагополучных семьи совместно с классными 

руководителями, проводились заседания Совета профилактики. В феврале по плану была проведена 

неделя по пожарной безопасности; в марте неделя пропаганды безопасного пользования газом в 

быту; в апреле неделя Здоровья и неделя правовой пропаганды, посвященный повышения уровня 

правовой культуры среди детей и подростков. В апреле была проделана огромная работа по 

профилактике наркотических средств в ОУ. Заместитель директора по ВР написала научную работу  

Проблемы, возникшие во время работы: посещаемость собраний законопослушными родителями из 

благополучных семей, нежелание родителей из неблагополучных семей посещать школу; отсутствие 

контроля со стороны некоторых родителей за детьми во внеурочное время; 3. снижение количества 

обращений для консультирования по правам участников образовательного процесса. Выводы: Исходя 

из анализа, работу по данному направлению можно оценить, как положительную. Реализация 

данного направления воспитательной работы способствовала  навыков бесконфликтного 

взаимодействия с каждым участником, способности самостоятельно планировать совместную 

деятельность. Система внеклассных мероприятий, акций, участие в районных конкурсах 

способствовала повышению качества правового воспитания. В целях повышения эффективности 

работы по правовому воспитанию требуется: -продолжать работу  по защите прав участников 

образовательного процесса; - конкретизировать вопросы взаимодействия педагогов с остальными 

участниками образовательного процесса в вопросах достижения единой цели – повышение правовой 

культуры участников; - продолжить работу по формированию правовой культуры через ученическое 

управление; -повысить ответственность должностных лиц за исполнение своих должностных 

обязанностей; -повысить уровень индивидуально- воспитательной работы с учащимися, склонными к 

нарушениям правопорядка; -оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в 

вопросах правового воспитания, поддержания среди учащихся дисциплины и правопорядка; -

повысить уровень работы с семьями, дети в которых находятся в социально-опасном положении; -

совершенствовать уровень работы с родителями трудных детей, которые не выполняют в должном 

объеме свои родительские обязанности.  
Самоуправление 

  Ученическое самоуправление в нашей школе представлено объединяем Совета учащихся. 

Организация ведёт свою деятельность в соответствии с положением о совете учащихся, с Уставом 

детской организации. В структуру власти Совета учащихся входят: председатель Совета учащихся – 

Юсупова Амина 11а класс. зам. председателя – Галимов Ильдар 11 б класс, секретарь – Нафикова 

Айзиля11 а класс. Совет старшеклассников, состоящий из Комитетов (представители от каждого 

класса: комитеты«Наука и образование», «Культура и досуг», «Спорт и здоровье», «Печать и 

информация», «Труд и профориентация», «Дисциплина и охраны порядок», «Отдел работы с 

малышами».  Ученическое самоуправление  имеет свой план работы, положение об ученическом 

самоуправлении, положение о «Совете учащихся».  В школе создана детская пионерская организация 

имени И. Актуганова, в состав которой входят 2-7 классы (3 пионерских отряда и 4 экипажей 

пчелок), которые живут и работают по программе «ПУНУД» и «Мир, в котором я живу». На 

сегодняшний день в состав пионерской организации им. Идеала Актуганова входят 98 пчелок и 62 

пионера. На конец года планируется 143 пчелок  и  100 пионеров.  

Вся работа Дружины ведется согласно Уставу Республиканской детской организации «Пионеры 

Башкортостана». Председатель Совета дружины – Жданова Диана7а, зам. ПСД АхметшинаСумбуль 

7б, секретарь- Абдуллина Илина 7б. Также в состав актива вошли и командиры отрядов. 

Участие детей в школьном самоуправлении или в деятельности детской общественной организации 

позволяет учащимся повысить социальную компетенцию, развивать социальные навыки поведения и 
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установок на самостоятельное принятие решения социальных проблемных ситуаций. Существующие 

в школе тимуровские отряды «Поколение добра» принимает активное участие в жизни школы. Они 

являются организаторами, инициаторами, участниками мероприятий, направленных на оказание 

посильной безвозмездной помощи нуждающимся (пенсионерам, ветеранам педагогического труда), 

пропаганду здорового образа жизни. В первом полугодии были организованы и проведены 

следующие мероприятия: День здоровья (сентябрь); Школьный субботник «Мы за чистый школьный 

двор» (осень);Адресная помощь ветеранам педагогического труда; 45-летие школы; КВН; 

Новогодние праздники.Участие в олимпиадах, научно-практических конференциях. Наличие 

победителей, призеров в конкурсах говорит об успешном взаимодействии педагогов и учащихся в   

данных направлениях. Нельзя не отметить и работу школьного ученического самоуправления, 

возглавляемого   Советом старшеклассников под руководством председателя Юсуповой Амины, 

которая проявила свои лидерские качества не только на уровне школы, но и на уровне района. 

Основными целями и задачами Совета учащихся являются: привлечение учащихся школы к 

сотрудничеству с педагогическим коллективом в организации внеурочной воспитательной работы; 

создание условий для адаптации школьников в современных условиях. Значение развития 

самоуправления состоит в том, что, выступая в роли активных организаторов, хозяев своей школы, 

учащиеся утверждаются в активной жизненной позиции, проникаются ответственностью за 

состояние школьных дел и за свой вклад в них.  Члены детской организации и Совет 

старшеклассников   на заседаниях ШУС обсуждали планы мероприятий, оценивали прошедшие 

мероприятия. Традиционный метод самоуправленческой работы - поручение, обращённое 

непосредственно к личности школьника. Поручение формирует позицию хозяина жизни, инициатора, 

творца, активного исполнителя. Самоуправление помогает развивать организаторские качества 

личности, вооружает учащихся навыками и приемами организаторской деятельности. Однако 

учащиеся проявляют мало инициативы в проведении школьных мероприятий. Педагогам приходится 

убеждать, применять различные способы и методы, чтобы вовлечь школьников в процесс 

самоуправления.   

Проблемное поле: Деятельность ученического самоуправления не носит до конца самостоятельного 

характера. Выводы 1.  Необходимо активизировать работу всех комитетов через более тесное 

сотрудничество с  классными коллективами. 2.  Воспитывать самостоятельность и инициативность у 

учащихся, привлекать большее их число для активного участия в самоуправлении. Необходимо 

создать адаптивные условия обучения и воспитания в учреждении для активной деятельности 

учащихся. 

Работа с классными руководителями 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного процесса в ОУ.  

Методическая работа с классными руководителями проводилась через инструктивнометодические 

совещания, МО классных руководителей, консультации, педагогические советы, на которых 

рассматривались методические вопросы, вносились коррективы в планы воспитательной работы, 

информация для классных руководителей.  Теоретические и практические вопросы воспитания 

рассматривались на педагогических советах, МО классных руководителей.  В течение первого 

полугодия работа МО классных руководителей строилась в соответствии с целью, задачами, планом 

воспитательной работы школы, темой МО  «Современные образовательные технологии и методики в 

воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения»  

Проведены 4 заседания МО классных руководителей в соответствии с планом работы по 

следующим темам: «Взаимодействие семьи и классного руководителя в процессе воспитания 

подрастающего поколения»; «Организация гражданско-патриотического воспитания учащихся как 

одна из основных форм работы классного руководителя» Большое внимание уделялось на заседаниях 

МО: ознакомлению с современными воспитательными технологиями; развитию ученического 

самоуправления; обновлению содержания традиционных классных часов и общешкольных 

мероприятий; системе взаимоотношений: учитель и ученик, модели общения педагога с учащимися; 

показателям эффективности воспитательной системы, изучению нормативных документов, вопросам 

взаимодействия с родителями. Прошли открытые классные часы в 11 б кл. руководитель 

Рахматуллина З.Х. «Есть ли будущее у российской семьи?», во 2 б кл. руководитель Кримова Г.М. 

«Истоки моей семьи». 15 марта 2018 года в нашей школе состоялся районный семинар заместителей 

директоров по воспитательной работе «Развитие и укрепление семейных ценностей как одна из форм 

превенций социального сиротства», посвященный Году Семьи в Республике Башкортостан. 

 Районный семинар открыл директор школы Дедух Владимир Дмитриевич. Он поделился с 

краткой историей школы, ознакомил с материально-технической базой школы, представил педагогов. 

 Обучающиеся ввели участников семинара в тему проникновенным, трогательным прочтением 

стихотворений о семье. 
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  Практическая часть семинара была реализована через посещение заместителей директоров 

школ открытых классных часов. По плану семинара педагогами было проведено 4 классных часа. 

 Открытый классный час в 1 а классе, провела классный руководитель Шарапова Л.Е. на тему «Моя 

семья – мое богатство». Целью классного часа являлось раскрытие понятия «семья» и «счастливая 

семья». Выявление особенностей семьи, расширение представлений детей о семье, ее обязанностях. 

Учащиеся рассказывали о традициях, гербах, реликвиях, династиях, родословной семьи. Была 

проделана большая предварительная исследовательская работа детей с помощью родителей. На 

классном часу была затронута история происхождения праздника семьи в России и мире. Раскрыли 

значение семьи для человека во все времена. Ребята рассуждали над притчей, анализировали 

семейные взаимоотношения в показанной сценке. На протяжении всего классного часа внимание 

концентрировалось на то, что семья – это, действительно богатство человека. В классе были 

оформлены стенды: семейный альбом; родословная, семейные реликвии.   

 Классный руководитель 6 класса Садыкова Р.А. показала классный час «Семья и семейные 

ценности», целью которой являлось раскрытия роли семьи в жизни каждого человека, расширения 

представления о семейных обязанностях, традициях, ценностях. На классном часе учащиеся рассуждали о 

том, в чем же секрет счастливой семьи, анализировали притчу, активно принимали участие в викторине, 

декламировали стихи о семье, спели песню «Наша семья». Ученикам были розданы памятки «Правила 

счастливой семьи» 

 Открытый классный час в 8 а классе «Все начинается с семьи», представил классный руководитель 

Баталова А.Ф., целью классного часа стало воспитание отношения к семье как к главной ценности 

общества. Учащиеся принимали участие в обсуждении предложенных педагогом жизненных ситуаций, 

анализировали свой вклад для гармоничных отношений в семье, актуализировали свои умения и навыки по 

ведению домашних дел, строили «Дом мечты».  

Хафизова Р.Х. классный руководитель 11 а класса, провела классный час «Есть ли будущее у 

России?». Целью классного часа являлось расширение представления о национальных семейных 

традициях; формирование позитивной оценки семейных ценностей к самопознанию, самовоспитанию, к 

изучению и соблюдению законов о семье и браке, к уважению прав личности, развитие чувства 

ответственности за семью. Ребята активно рассуждали и увлечённо выполняли задания, подобранные 

учителем, классный час был продуманным, насыщенным, интересным. 

Во второй части семинара с докладом «Задачи педагогического коллектива в формировании 

ценностных установок на создание семьи и укрепление семейных ценностей»  выступила заместитель 

директора по воспитательной работе Мусавирова Нодира Фармоновна, где красной нитью прозвучали 

слова бывшего президента Д.А. Медведева, охарактеризовавшего итоги 20-летней перестройки: «Помимо 

важных и позитивных перемен, в развитии страны имели место и негативные явления, оказавшие 

деструктивное воздействие на общественную нравственность и гражданское самосознание. Духовная 

дезинтеграция общества, девальвация ценностей старшего поколения и размытость жизненных ориентиров 

молодежи привели к тому, что современная Россия среди стран-лидеров по числу социальных сирот, 

количеству разводов, самоубийств, уровню смертности по потреблению алкоголя и наркотиков. Быстрый 

демонтаж советской идеологической системы и поспешное копирование западных форм жизни, а также 

агрессивное вторжение ценностей рыночной экономики привели к эрозии ряда важных морально-

нравственных норм и ценностных установок. Через СМИ, кино, рекламу, интернет насаждаются модели, 

среди которых главная – обогащение и успех любой ценой».  

 Поэтому  социальный заказ общества школе сегодня  - это восстановление, развитие  и защита 

традиционных ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу 

цивилизации каждого народа: ценности традиционной семьи, подлинной человеческой жизни. Так 

сформулировал  задачу  президент Р.Ф. В.В.Путин в Послании  Федеральному Собранию. 

Образование должно быть ориентировано не только на формирование у обучающихся 

профессиональной компетентности, но и на развитие личности, ее гражданской ответственности и 

правового самосознания, формирование духовности и нравственных установок, в том числе на создание 

семьи, способной выполнять свои репродуктивные и воспитательные функции.  

В ходе подготовки к районному семинару психологами 1,2 школы был проведен социологический 

опрос среди обучающихся 11 классов.  С целью узнать, какие качества и ценности в выпускниках 

сформировала школа за 11 лет к вступлению во взрослую жизнь, готовит ли семья и школа детей к 

ответственному жизненному выбору, к сознательным поступкам, в том числе к сознательному 

родительству. К учителям был всего один вопрос: «какие качества вы формируете в ваших учениках» 

Будущие выпускники отметили, что школа воспитала в них ответственность, трудолюбие, 

доброжелательность.  К сожалению, такие значимые для позитивной социализации и капитализации 

личности качества как сила воли, здравомыслие, социальная гибкость прошли мимо восприятия 

школьников.  К учителям был всего один вопрос: «какие качества вы формируете в ваших учениках». 
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В воспитательном поле учителей 1 и 2 школы сила воли, упорство занимают последние строчки, а 

здравомыслие практически исключено; очень слабо выражены воспитание сплоченности, искренности, 

терпения. 

Как видим семья и школа практически не воспитывает семейные ценности. И не один ученик не 

назвал главной ценностью семью. И сегодня нас услышат педагоги, а через них и родители. На наш взгляд, 

есть необходимость задуматься над содержанием внеклассных мероприятий, кружковой деятельности, их 

видами, вспомнить забытые, но замечательные виды массовых работ библиотек. 

 

  После доклада Нодира Фармоновна разбила участников семинара на три группы и провела на 

практикум «Отцы и дети. Диалог поколений. Как укрепить семейные ценности».  

  Свое выступление завершила современной притчей «Кувшин», продемонстрировав наглядно, при 

помощи камней, песка и воды его философский смысл. 

 Участники семинара отметили высокий организационный и методический уровень подготовки 

семинара МБОУ СОШ №2 с. Киргиз – Мияки. 

 В планах воспитательной работы классных руководителей отражена деятельность по всем приоритетным 

направлениям школы в следующих разделах: - работа с классным коллективом; - индивидуальная работа с 

обучающимися; - ученическое самоуправление; - работа с родителями. Классные руководители ставили перед 

собой и решали следующие воспитательные задачи: работать над сплочением детского коллектива; 

воспитывать уважение к себе и окружающим; создавать условия для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе;  формировать здоровый образ жизни; развивать 

ученическое самоуправление; совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей. С учетом возрастных особенностей учащихся продуманно и 

грамотно составлена работа в классных коллективах у многих педагогов: Шараповой Л.Е.; Юмагуловой Л.М.; 

Каримовой Г.М.; Кадыровой Ф.Т.; Каюмовой М.Ш.; Каримовой А.Я.; Гадиевой Н.З.; Мингазовой А.Р.; 

Хайруллиной Р.Г.; Мударисовой Ф.А.; Арслановой И.Р.; Яхиной Р.З.; Рахматуллиной З.Х.; Хафизовой Р.Х. 

Данными  педагогами используются разнообразные формы работы, дана исчерпывающая информация о детях, 

грамотно прописана воспитательная работа по всем направлениям.  Проблемное поле: Необходимо отметить, 

что некоторые учителя не проводят, либо применяют однообразные формы проведения классных часов, не 

умеют подобрать необходимый и интересный материал для подготовки класса к общешкольным 

мероприятиям, не учитывают возрастные особенности учащихся. Данный факт можно объяснить 

загруженностью педагогов, нехваткой времени для тщательной подготовки к мероприятиям.  Проблемой 

остается для многих классных руководителей низкая активность некоторых учащихся, а также родителей в 

участии в школьной жизни.  Вывод: На хорошем уровне в течение года прослеживалась воспитательная 

работа у многих классных руководителей.  Посещение классных часов, участие классов в общешкольных 

мероприятиях показало, что воспитательный потенциал общешкольных мероприятий, методический уровень 

имел тенденцию к росту в течение года. Несмотря на все хорошее, что можно отметить в работе классных 

руководителей, надо более четко организовать систему проведения классных часов, изучение 

результативности воспитательной работы, подготовку к внеклассным мероприятиям.  Вести работу по 

накоплению опыта лучших классных руководителей. Есть предложение чтоб собрать школьную медиатеку 

лучших презентаций классных часов и внеклассных мероприятий, делиться наработанным опытом. В 

следующем  году целесообразно продолжить создание условий для развития творческих способностей 

учащихся. 

Дополнительное образование 
Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность заниматься разным 

возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех кружков 

способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей детей. Она обеспечивает 

интерес и развитие трудолюбия. В нашей школе учащиеся могут развивать свои музыкальные, творческие 

способности, спортивные, интеллектуальные, художественно-эстетические. В школе были определены 

следующие цель и задачи развития дополнительного образования как: Цель дополнительного образования: 

обеспечение реализации прав учащегося на получение дополнительного образования в соответствии с его 

потребностями и возможностями. Задачи: - обеспечить благоприятные условия в освоении общечеловеческих 

социальнокультурных ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и обучения 

детей, укрепления здоровья, личностного и профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте от 6 до 18 лет; - ориентировать ребенка на максимальную самореализацию личности; - организовать 

обучение и воспитание в соответствии с возрастными и психологическими особенностями детей. В этом 

учебном году учащиеся нашей школы по-прежнему имели возможность посещать как школьные детские 

творческие объединения, так и ДПиШ: Домисолька, Я- исследователь, Самоделкин, Мастерилка, Вокально-

инструментальный ансамбль, Звонкие голоса, Грация, Юный техник, Нур, Занимательный английский, 

Программирование, Шахматы, Экотуризм, Звонкие голоса, Робототехника, Спортивный туризм, Современные 
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танцы, Драматический театр, Правовая школа, Юный спецназовец, Ивоплетение.  Режим занятий был 

обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия проводились во второй половине дня 

после окончания предметов учебного цикла. Формы занятий кружков разнообразные: беседы, игры, 

экскурсии, и др. Наша школа реализовывала внеурочную деятельность на основе оптимизации своих 

внутренних ресурсов.  

Занятость детей в дополнительном образовании (возможны пересечения детей): начальное звено 208 уч-ся (на 

базе школы -68 уч-ся; ДПиШ-168 уч-ся; РДК – 22 уч-ся; ДЮСШ -26 уч-ся; Худож.шк. - 9 уч-ся; Муз. шк.-32 

уч-ся.; всего, занимаются:206 уч-ся – 99,5%); среднее звено 133 (ДПиШ- 79; РДК-7; ДЮСШ-45; Худ.шк.- 6; 

Муз.шк.- 17. Всего:115 уч-ся – 86,5%); старшее звено 75 уч-ся (ДПиШ-8; РДК-3; ДЮСШ-13; Худ.шк.- 2; 

Муз.шк.- 3. Всего: 21уч-ся – 28%) Итого по школе 82,4% 

Анализируя деятельность объединений дополнительного образования, можно отметить, что все объединения 

работали результативно. Этому свидетельствуют результаты участия детей нашей школы в различных 

конкурсах. Проблемное поле: 1 Не все учащиеся посещают дополнительное образование; 2. Учащиеся 

состоящие на учете не посещают кружки. Выводы: в целом, условия, созданные в школе для внеурочной 

деятельности и организации дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 

учащихся, их личному развитию и социализации. Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – 

это тот результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, 

значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в 

неблагоприятные компании.  

Общие выводы: в целом поставленные задачи в этом учебном году  можно считать решенными, цели 

достигнуты.  Классным руководителям необходимо продолжать работу по профилактике правонарушений 

среди учащихся, продолжать вести целенаправленную работу по развитию самоуправления в классных 

коллективах. Что касается школьных и классных воспитательных мероприятий, идет планомерное накопление 

методической литературы, сценариев, разработок классных часов; воспитательная работа организовывается по 

системе «Коллективное творческое дело».   Деятельность МО классных руководителей помогает классным 

руководителям в работе с обучающимися.  Вместе с тем исходя из вышеизложенного актуальными остаются 

проблемы: 1. Низкая активность родителей в образовательном процессе. 2. Недостаточный методический 

уровень подготовки и проведения внеклассных мероприятий. 3. Недостаточный уровень развития 

ученического самоуправления в школе. 4. Наличие правонарушений, совершенные учащимися, несмотря на 

профилактическую работу. Проведя анализ воспитательной работы школы за год учитывая потребности 

учащихся и их родителей в необходимости развития воспитательной системы школы на следующий учебный 

год : создать условия для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития одаренных в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. -усилить роли семьи в воспитании 

детей и привлечь родителей к организации учебно-воспитательного процесса. -Создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. -Создание условий для самореализации личности каждого 

ученика. -Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг 

друга. -Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности. - 

Формирование у детей нравственной и правовой культуры. - Повышение эффективности работы по созданию 

условий для внеурочной деятельности учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на 

формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей. -Усиление работы с детьми 

«группы риска». -Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса.  

 

1.3. В 2017-2018 учебном году школа продолжает работает над методической темой: 

«Совершенствование учебно-воспитательного процесса в достижении нового качества 

образования как условие реализации ФГОС».   

Задачи 

1.Совершенствовать различные виды и формы уроков с целью активизации познавательной 

деятельности обучающихся; глубокого и прочного усвоения материала. 

2.Повышать уровень качества обученности  обучающихся. 

3. Повышение качества подготовки учащихся   к государственной итоговой аттестации 

4. Продолжить работу по внедрению и освоению ФГОС ООО. 

5. Усилить работу по выполнению режимных моментов и санитарно-гигиенических 

норм в учебно–воспитательном процессе. 

6. Принимать активное участие в различных конкурсах муниципального, 

республиканского, российского уровней. 

7.   Продолжение работы с «трудными» учащимися, с детьми из группы риска. 

8.    Работа над сохранением контингента учащихся. 
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Участие учащихся и учителей  МБОУ СОШ №2 с. Киргиз-Мияки в конкурсах различного уровня в 2017-2018 учебном году 

Конкурс «Ребус» 01.09.2017г.  

№ 

п/п 

Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Междунаро

дный  

Сибагатуллин И.И. (1б) Диплом 3 степени Юмагулова Л.М. 

2 Якубов Р.Р. (1б) Диплом 2 степени 

3 

4 

5 

6 

7 

 Сыртланова А.Р. (1б) 

Идиятуллина Л.С. (1б) 

Юмагулова Р.Р. (1б) 

Газизова С.Р. (1б) 

Галиев Б.И. (1б) 

1 

 

Туристический слет, посвященный Году экологии и особо охраняемых природных территорий в РФ и РБ, 8.09.2017г. 

№ п/п Уровень Ф.И. 

обучающихся 

Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Районный  Команда  1 место в конкурсе экологического плаката  

2 1 место в викторине по краеведению Идиятуллина Г.Ф. 

3 3 место в конкурсе туристической песни Яруллина Р.Р. 

 

7 Интернет-конкурс «Птицы Башкирии», 2017г. 

№ 

п/п 

Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

Республика

нский  

Хасанов Радмир (4а) 

Хакимов Рамазан (4а) 

Свидетельство 

участника 

Каримова А.Я. 

 

3 конкурс творческих работ учащихся «Жанлы суз» 2016г. 

№п/

п 

Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Республика

нский  

Дабаева Гузель (11а) Диплом 3 степени в номинации «Сказка» Рахматуллина З.Х. 

 

Конкурс сочинений «Пою мою республику», 16.10.2017г. 

№ 

п/п 

Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 
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1 Районный  Муллабаева Рания (3а) 1 место  Кадырова Ф.Т. 

2 Исхаков Айбулат (4а) 1 место  Каримова А.Я. 

 

Конкурс «Зоны экологии», 23.10.2017г. 

№ 

п/п 

Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

Международный  Антипова Алина (4а) 

Хакимов Рамазан (4а) 

Диплом 2 степени  Каримова А.Я. 

 

Конкурс юных дарований «Молодые таланты Миякинской земли», 10.11.2017г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Районный  Галимова Диана (9а) 2 место в номинации «Вокал (соло)» Яруллина Р.Р. 

2 Ансамбль «Звонкая струна» 3 место в номинации «Инструментальная музыка (эстрадное)» 

3 Набиуллин Вильсур (6) 3 место в номинации «Вокал (соло)» 

4  Магадеев Тимиур , Афанасьева Зарина 

(5а) 

3 место в номинации «Вокал (дуэт)»  

 

Дистанционная олимпиада проекта «КОМПЭДУ», 30.11.2017г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Международный  Наврузова Эвелина (4б) Диплом 1 степени (математика) Гадиева Н.З. 

2 Имашев Реналь (4б) Диплом 2 степени (математика) 

3 Батыршин Ильяс (4б) Диплом 3 степени (математика) 

4 Овченкова Александра (4б) Диплом 3 степени (окружающий мир) 

 

Дистанционный конкурс «Наукоград» 11.2017г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Всероссийский  Арсланова Диля (2а) Диплом 2 степени (литература) Тимербулатова Л.Т. 

2 Диплом 1 степени (математика) 
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Дистанционная олимпиада «Калейдоскоп знаний», 04.12.2017г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Международный  Антипова Алина (4а) Диплом 1 степени  Каримова А.Я. 

 

Конкурс творческих проектов «Акмулла шишмэхэ – Родник Акмуллы», 12.2017г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Районный  Масалимова Самира (3а) 3 место Кадырова Ф.Т. 

2 Камалетдинова Азалия (8б) 1 место  Гилемзянова Г.А. 

3 Абдуллина Зилия (8б) 3 место  

 

Конкурс творческих проектов «Акмулла шишмэхэ – Родник Акмуллы», 12.2017г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Республиканский Аминева Сюмбель (11а) 2 место  Файрузова Р.Х. 

2 Гайсина Алина (11а ) 3 место  

 

Конкурс изобразительного искусства «Жизнь и творчество поэта» посвященный 110-летию Мусы Джалиля, 12.2017г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Районный Сираева Алина (11а) Почетная грамота за участие  Рахматуллина З.Х. 

 

Дистанционный конкурс «Старт», 04.12.2017г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Международный  Ильясова Азалия (1а) Диплом 1 степени (математика) Шарапова Л.Е. 

2 Егоров Даниил (1а) 

3 Муллагалиева Гузель (1а) 

4 Батыршин Ильназ (1а)  

5 Аликова Илюза (1а)  

6 Гарифьянова Гульфия (1а)  

7 Суфиянов Динислам (1а) Диплом 2 степени (математика) 

8 Насырова Диана (1а) 

9 Мусавиров Радмир (1а) 

10 Едиханова Арина (1а) 

11 Гайфуллин Чулпан (1а) 

12 Нургалеев Амир (1а) 
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13 Давлетшин Тамерлан (1а) 

14 Асенькин Матвей (1а)  

15 Губайдуллин Искандер (1а) Диплом 3 степени (математика) 

16 Бикинеев Даниил (1а) 

17 Зигануров Исмагил (1а) 

18 Каримова Камилла (1а) 

19 Губайдуллин Искандер (1а) Диплом 1 степени (русский язык) 

20 Ильясова Азалия (1а) 

21 Насырова Диана (1а) Диплом 2 степени (русский язык) 

22 Едиханов Искандер (1а) 

23 Муллагалиева Гузель (1а) 

24 Каримова Камилла (1а) 

25 Батыршин Ильназ (1а) 

26 Давлетшин Тамерлан (1а) 

27 Гарифьянова Гульфия (1а) 

28 Нургалеев Амир (1а) Диплом 3 степени (русский язык) 

29 Мусавиров Радмир (1а) Диплом 2 степени (логика) 

30 Баширова Аделя (1а) Диплом 3 степени (логика) 

31 Губайдуллин Искандер (1а) Диплом 1 степени (окружающий мир) 

32 Насырова Диана (1а) 

33 Муллагалиева Гузель (1а) 

34 Хайретдинова Карина (1а) 

35 Яхина Эльвина (1а) 

36 Гарифьянова Гульфия (1а) 

37 Рахматуллина Алсу (1а) Диплом 2 степени (окружающий мир) 

38 Бикинеев Даниил (1а) 

39 Едиханова Арина (1а) 

40 Каримова Камилла (1а) 

41 Батыршин Ильназ (1а) 

42 Гайфуллин Чулпан (1а) 

43 Нургалеев Амир (1а) 

44 Давлетшин Тамерлан (1а)  

45 Едиханов Арсен (1а) Диплом 3 степени (окружающий мир) 

46 Зигануров Исмагил (1а) 
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Дистанционный конкурс «Старт», 08.12.2017г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Международный  Батыршин Ильяс (4б) Диплом 1 степени (математика) Гадиева Н.З. 

2 Абдуллина Илюза (4б) Диплом 3 степени (русский язык) 

 

Конкурс творческих проектов «Родник Акмуллы», 12.2017г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Районный  Аминева Сюмбель (11а) Диплом 2 степени  Файрузова Р.Х. 

2 Гайсина Алина (11а) Диплом 3 степени  

 

Конкурс «Молодой журналист», 14.12.2017г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Республиканский Дабаева Гузель (11а) Диплом 2 степени  Яхина Р.З. 

 

Конкурс «Лисенок», 15.01.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Международный  Юсупов Рустам (1б) 

Сафиуллин Амир (1б) 

Сираева Камила (1б) 

Лутфуллина Аделина (1б) 

Зайнуллин Данияр (1б) 

Насретдинова Азалия (1б) 

Галиев Булат (1б) 

Латыпова Миляуша (1б) 

Пименова Риана (1б) 

Диплом 1 степени по математике Юмагулова Л.М. 

10 

11 

Гарифуллина Аделина (1б) 

Ягафарова Карина (1б) 

Диплом 3 степени по математике 

13 Халиуллина Алиса (1б) Диплом 1 степени по обучению грамоте 

14 Сыртланова Айлина (1б) Диплом 2 степени по обучению грамоте 

15 Газизова Самира (1б) Диплом 1 степени по окружающему миру 
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16 

17 

18 

Галиев Булат (1б) 

Галлямов Аскар (1б) 

Хамидуллин Тагир (1б) 

Диплом 2 степени по окружающему миру 

 

Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди обучающихся 8-11 классов «Что?Где? Когда?». 23.01.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Муниципальный  команда Диплом 1 степени  Галинурова Е.А. 

 

8 Интернет-конкурс «Птицы Башкирии», 2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Республиканский  Хасанов Радмир (4а) 

Хакимов Рамазан (4а) 

Антипова Алина (4а) 

Рахманкулов Тимур (4а) 

Аглямова Алсу (4а) 

Муллагалиева Кадрия (4а) 

Мингазова Назгуль (4а) 

Хасанова Нинэль (4а) 

Зиганшин Ислам (4а) 

Мингазова Язгуль (4а) 

Галимова Эльвина (4а) 

Свидетельство участника Каримова А.Я. 

 

Олимпиада проекта imtolimp.org «Математика» 29.01.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Международный  Нурматова Анора (3а) 

Низамова Айгуль (3а) 

Муллабаева Рания (3а) 

Ковганюк Виктория (3а) 

Диплом 1 степени Кадырова Ф.Т. 

Галимуллин Вильдан (3а) Диплом 2 степени 

Халимов Раиль (3а) 

Муратшин Алмаз (3а) 

Куцайкин Альфред (3а) 

Диплом 3 степени  

 

Конкурс по русскому языку «Русский медвежонок-2017», январь, 2018г. 
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№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Всероссийский  2а класс – 4 участника Сертификат участника Тимербулатова Л.Т. 

2 2б класс – 6 участников Сертификат участника Каримова Г.М. 

3 3а класс – 6 участников Сертификат участника Кадырова Ф.Т. 

Хаерова Язгуль (3а) Диплом Победителя конкурса 

4 3б класс – 7 участников Сертификат участника Каюмова М,Ш. 

Галиева Альфия (3б) Диплом Победителя конкурса 

5 4а класс – 10 участников Сертификат участника Каримова А.Я. 

6 

7 

8 

5а класс – 2 участника; 

8а класс – 4 участника; 

10 класс – 1 участник. 

Сертификат участника Арсланова И.Р. 

Галинурова Арина (5а) Призер конкурса (Похвальная грамота)  

9 

10 

11 

5б класс – 5 участников; 

7а класс – 11 участников; 

8б класс – 8 участников. 

Сертификат участника Хайруллина Р.Г. 

Халфина Алсу (7а) Диплом Победителя конкурса 

Мусавирова Артур (7а) Диплом 3 степени 

12 

13 

6 класс – 1 участник; 

9б класс – 2 участника. 

Сертификат участника Яхина Р.З. 

14 7б класс – 4 участника Сертификат участника Лисанова Н.Н. 

 Хамидуллина Регина (7б) Диплом 3 степени 

 

Природоведческая игра-конкурс «Гелиантус-2017», январь, 2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Международная  1а класс – 13 участников Сертификат участника Шарапова Л.Е. 

 Гарифьянова Гульфия (1а) 

Губайдуллин Искандер (1а) 

Аликова Илюза (1а) 

Диплом победителя  
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Бикинеев Даниил (1а) 

Мусавиров Радмир (1а) 

Насырова Диана (1а) 

Едиханов Арсен (1а) 

Егоров Даниил (1а) 

Батыршин Ильназ (1а) 

2 1б класс – 10 участников Сертификат участника Юмагулова Л.М. 

 Юмагулова Риана (1б) 

Ахметшина Чулпан (1б) 

Латыпова Миляуша (1б) 

Галиев Булат (1б) 

Диплом победителя   

3 1в класс – 5 участников Сертификат участника Хисамова Л.Ю. 

 Катин Илья (1в) 

Сагитова Лейсан (1в) 

Шаймуратова Неля (1в) 

Аминева Арина (1в) 

Диплом победителя  

4 2б класс – 7 участников Сертификат участника Каримова Г.М. 

 Габдрахманов Тимур (2б) Диплом победителя 

5 3а класс – 7 участников Сертификат участника Кадырова Ф.Т. 

Гарифьянов Инсаф (3а) 

Галимуллин Вильдан (3а) 

Ковганюк Виктория (3а) 

Масалимова Самира (3а) 

Никифоров Егор (3а) 

Юмагужин Альфир (3а) 

Диплом победителя  

6 3б класс – 10 участников Сертификат участника Каюмова М,Ш. 

Галиева Альфия (3б) 

Юсупова Зарина (3б) 

Катина Мария (3б) 

Бикинеева Луиза (3б) 

Диплом победителя  

7 Хакимов Рамазан (4а) 

Ханафин Амир (4а) 

Диплом победителя Каримова А.Я. 
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Исхаков Айбулат (4а) 

Быков Тимур (4а) 

8 

9 

5а класс – 2 участника; 

8а класс – 2 участника. 

Сертификат участника Идиятуллина Г.Ф. 

10 

11 

5б класс – 2 участника; 

8б класс – 2 участника. 

Сертификат участника 

 

Конкурс творческих работ «Школа диалога народов России: литература и жизнь» 02.2018г. г.С-Петербург 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Всероссийский   Дабаева Гузель (11а) Сертификат участника  Яхина Р.З. 

 

Дистанционная олимпиада «Эрудит», 12.02.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Международный  Аминова Азалия (7б) Диплом 2 степени (математика) Аликова Э.И. 

2 Вагапова Эльвина (7б) Диплом 2 степени (математика) 

 

Дистанционная олимпиада проекта «КОМПЭДУ», 13.02.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Международный  Батыршин Ильяс (4б) Диплом 1 степени (математика) Гадиева Н.З. 

2 Мрясова Гузель (4б) Диплом 2 степени (математика) 

3 Ульянов Данил (4б) Диплом 1 степени (окружающий мир) 

4  Наврузова Эвелина (4б) Диплом 2 степени (окружающий мир)  

5 

6 

 Галиева Арина (6) 

Ханнанов Фадис (7б) 

Диплом 1 степени (математика) Аликова Э.И. 

 

Дистанционная олимпиада проекта «КОМПЭДУ», 14.02.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Международный  Саниев Тимур (3а) Диплом 1 степени (математика) Кадырова Ф.Т. 

2 

3 

Ковганюк Виктория (3а) 

Файзуллина Лиана (3а) 

Диплом 2 степени (математика) 

4 Гарифьянов Инсаф (2а) Диплом 3 степени (математика) 
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5 

6 

Гарифьянов Инсаф (2а) 

Саитов Альберт (3а) 

Диплом 1 степени (русский язык) 

7 

8 

Масалимова Самира (3а) 

Ямилева Альбина (3а) 

Диплом 2 степени (русский язык) 

9 

10 

Гарифьянов Инсаф (2а) 

Нургалиев Искандер (3а) 

Диплом 1 степени (окружающий мир) 

11  Зарипов Самир (3а) Диплом 2 степени (окружающий мир)  

12 

13 

 Ковганюк Виктория (3а) 

Никифоров Егор (3а) 

Диплом 1 степени (литературное чтение)  

14  Хаерова Язгуль (3а) Диплом 2 степени (литературное чтение)  

 

Конкурс исследовательских работ в рамках Малой академии наук 16.02.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

Районный  Хасанов Радмир (4а) 

Хакимов Рамазан (4а) 

Победитель в номинации «Твори добро» Каримова А.Я. 

3 Бикинеева Луиза (3б) Победитель в номинации «Я-исследователь»  Каюмова М.Ш. 

4 Арсланова Диля (2а) Победитель в номинации «Моя родословная» Тимербулатова Л.Т. 

5 Гарифьянов Инсаф (3а) 1 место  Кадырова Ф.Т. 

 

Конкурс «Круговорот знаний» проекта konkurs.info 16.02.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Международны

й  

Шарапова Арина (5а) Диплом 1 степени Гумерова Э.Ф. 

2 

3 

Галиева Арина (6) 

Галимуллина Илюза (6) 

Сертификат участника 

 

13 Дистанционный конкурс «Наукоград» 02.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Всероссийский  Арсланова Диля (2а) 3 место по русскому языку Тимербулатова Л.Т. 

2 3 место по окружающему миру 
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3  3 место по математике  

 

Дистанционная олимпиада проекта «КОМПЭДУ», 19.02.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

3 

Международный  Рыжов Данил (2а) 

Набиуллин Вильсур (2а) 

Зиминов Данил (2а) 

Диплом 1 степени (математика) Тимербулатова Л.Т. 

4 

5 

6 

7 

8 

Арсланова Диля (2а) 

Галимова Алсу (2а) 

Хисамова Алсу (2а) 

Фазлиахметова Элина (2а) 

Хайруллина Марьям (2а) 

Диплом 1 степени (русский язык) 

9 

10 

11 

12 

Султангирова Карина (2а) 

Осипова Дарья (2а) 

Ковтунова Диляра (2а) 

Хисамова Алсу (2а) 

Диплом 1 степени (окружающий мир) 

 

Дистанционная олимпиада проекта «КОМПЭДУ», 19.02.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Международный  Шаймуратова Неля (1в) 

Сагитова Лейсан (1в) 

Катин Илья (1в) 

Аминева Арина (1в) 

Рахимов Ринат (1в) 

Савастьянов Богдан (1в) 

Ганиев Рашит (1в) 

Диплом 1 степени (математика) Хисамова Л.Ю. 

8 

9 

10 

Тазетдинова Розалина (1в) 

Ахметшина Чулпан (1в) 

Зиминова Милена (1в) 

Диплом 2 степени (математика) 

11 

12 

13 

14 

Шаймуратова Неля (1в) 

Сагитова Лейсан (1в) 

Катин Илья (1в) 

Аминева Арина (1в) 

Диплом 1 степени (русский язык) 

15 Фатыхов Алмаз (1в) Диплом 2 степени (русский язык) 



37 
 

16 

17 

18 

19 

20 

Тазетдинова Розалина (1в) 

Рахимов Ринат (1в) 

Гильмутдинов Фидель (1в) 

Ганиев Рашит (1в) 

Ахметшина Чулпан (1в) 

21 

22 

23 

24 

25 

Шаймуратова Неля (1в) 

Тазетдинова Розалина (1в) 

Сагитова Лейсан (1в) 

Катин Илья (1в) 

Ахметшина Чулпан (1в) 

Диплом 1 степени (окружающий мир) 

26  Баянов Рунис (1в) Диплом 2 степени (окружающий мир)  

 

Дистанционная олимпиада проекта «КОМПЭДУ», 21.02.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

3 

4 

5 

Международный  Юсупова Зарина (3б) 

Шайгарданова Камила (3б) 

Халимов Айдар (3б) 

Галиева Альфия (3б) 

Бикинеева Луиза (3б) 

Диплом 1 степени (математика) Каюмова М.Ш. 

6 Абдуллина Ильнара (3б) Диплом 3 степени (математика) 

7 

8 

9 

Юсупова Зарина (3б) 

Сайфутдинова Миляуша (3б) 

Бикинеева Луиза (3б) 

Диплом 1 степени (русский язык) 

10 

11 

Халимов Айдар (3б) 

Баймеева Альбина (3б) 

Диплом 3 степени (русский язык) 

12 

13 

14 

Фаттахов Тагир (3б) 

Набиханова Залия (3б) 

Бикинеева Луиза (3б) 

Диплом 1 степени (окружающий мир) 

15 

16 

17 

 Юсупова Зарина (3б) 

Галиева Альфия (3б) 

Бикинеева Луиза (3б) 

Диплом 1 степени (литературное чтение)  

18  Вагапова Лэйла (3б) Диплом 3 степени (литературное чтение)  

 

Онлайн-олимпиада проекта «Учи.ру» по математике февраль 2018г. 
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№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Всероссийский  Юмагулова Риана (1б) 

Сираева Камила (1б) 

Галиев Булат (1б) 

Халиуллина Алиса (1б) 

Гарифуллина Аделина (1б) 

Юсупов Рустам (1б) 

Насретдинова Азалия (1б) 

Зайнуллин Данияр (1б) 

Латыпова Миляуша (1б) 

Лутфуллина Аделина (1б) 

Похвальная грамота Юмагулова Л.М. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Сафиуллин Амир (1б) 

Сыртланова Айлина (1б) 

Пименова Риана (1б) 

Галлямов Аскар (1б) 

Каримова Лиана (1б) 

Якубов Рустам (1б) 

Сертификат участника 

17  Идиятуллина Лилия (1Б) ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ  

 

Конкурс работ по информационным технология «Крит-2018», 16.03.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Муниципальный  Галимов Булат (11б) 1 место в номинации «Видеозапись и монтаж» Рахматуллина З.Х. 

2 Гарифьянов Инсаф (3а) Кадырова Ф.Т. 

3 Галимов Ильдар (11б) 2 место в номинации «Видеозапись и монтаж» Рахматуллина З.Х. 

4 Низамов Айгуль (3а) Низамов М.Р. 

5  Гарифьянов Инсаф (3а) 3 место в номинации «Видеозапись и монтаж» Кадырова Ф.Т. 

6  Гарифьянова Гульфия (1а) 1 место в номинации «Анимация. Пластилиновая анимация» Шарапова Л.Е. 
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Конкурс чтецов НПК  «7 Щербаковские чтения», 23.03.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Республиканский  Хасанов Радмир (4а) Диплом 2 степени Каримова А.Я. 

2 Шарапова Арина (5а) Диплом 1 степени Арсланова И.Р 

 

Конкурс чтецов «Глаголом жги сердца людей», 03.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Республиканский  Хасанов Радмир (4а) Диплом 2 степени Каримова А.Я. 

 

Конкурс «Лучший ученик года», 26.03.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Муниципальный  Хакимов Рамазан (4а) Победитель  Каримова А.Я. 

2 Ханафин Амир (4а) Победитель в номинации «Летящее вдохновение» (самый 

артистичный) 

3 Хасанов Радмир (4а) Победитель в номинации «Голос Цицерона» (ораторское 

мастерство) 

 

Онлайн-олимпиада УЧИ.ру по русскому языку, 03.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Всероссийский   Якубов Рустам (1б) 

Юмагулова Риана (1б) 

Пименова Риана (1б) 

Идиятуллина Лилия (1б) 

Сираева Камила (1б) 

Зайнуллин Данияр (1б) 

Сафиуллин Амир (1б) 

Халиуллина Алиса (1б) 

Диплом победителя Юмагулова Л.М. 

9  Галлямов Аскар (1б) Похвальная грамота 

 

Районный этап конкурса юных чтецов «Живая классика-2018» 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 
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1 Всероссийский  Вильданова Флюра (9а) Победитель  Яхина Р.З. 

2 

3 

Фассалова Регина (8б) 

Рыжов Максим (7а) 

Победитель  Хайруллина Р.Г. 

4 Шарапова Арина (5а) Победитель  Арсланова И.Р. 

 

Региональный этап конкурса юных чтецов «Живая классика-2018», 27.03.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Всероссийский  Шарапова Арина (5а) Победитель в номинации «За технику речи» Арсланова И.Р. 

 

Олимпиада проекта Компэду, 10.04.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Международная  Рузибоева Сарвиноз (4б) Диплом 1 степени (рус.язык) Гадиева Н.З. 

 

Олимпиада проекта Intolimp.org, 10.04.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Международная  Батыршин Ильяс (4б) Диплом 1 степени (математика) Гадиева Н.З. 

2 

3 

 Рузибоев Арсланбек (4б) 

Имашев Реналь (4б) 

Диплом 2 степени (математика)  

 

Конкурс творческих проектов «Арт-СТАРТ», 11.04.2018г. – г.Стерлитамак 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Городской  Хасанов Радмир (4а) 

Хакимов Рамазан (4а) 

1 место в номинации «Дети будущего» Каримова А.Я. 

2 Хасанов Радмир (4а) 

Хакимов Рамазан (4а) 

Грамота  в номинации «Творческий полет» от 

Благотворительной группы «Надежда» 

Каримова А.Я. 

 

Конкурс социальных проектов «Большие дела – малой Родине», 12.04.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Районный  Хасанов Радмир (4а) 

Хакимов Рамазан (4а) 

1 место Каримова А.Я. 

2  Зиннатуллина Алина (9б) 2 место Ахметшина И.Ф. 
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Олимпиада mir-olimp.ru «Час вопросов и ответов», 12.04.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Международная  Яхина Розалия (4б) Диплом 1 степени (литературное чтение) Гадиева Н.З. 

2 Овченкова Александра (4б) Диплом 1 степени (ЗОЖ) 

 

3 олимпиада по «Страноведению» на английском языке, 14.04.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Республиканская  Шафиков Наиль (10) Призер  Мингазова А.Р. 

 

Дистанционная олимпиада проекта «КОМПЭДУ», 14.04.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Международный Муллабаева Рания (3а) Диплом 1 степени (русский язык) Кадырова Ф.Т. 

2 

3 

Зиминова Элина (3а) 

Ямилева Альбина (3а) 

Диплом 2 степени (русский язык) 

4 Галимуллин Вильдан (3а) Диплом 1 степени (окружающий мир) 

5 

6 

 Куцайник Альфред (3а) 

Никифоров Егор (3а) 

Диплом 2 степени (окружающий мир)  

7  Масалимова Самира (3а) Диплом 3 степени (окружающий мир)  

8 

9 

10 

 Масалимова Самира (3а) 

Низамова Айгуль (3а) 

Нургалеев Искандер (3а) 

Диплом 1 степени (литературное чтение)  

11  Никифоров Егор (3а) Диплом 2 степени (литературное чтение)  

 

Олимпиада проекта Intolimp.org, 14.04.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Международная  Галимуллин Вильдан (3а) 

Ковганюк Виктория (3а) 

Гарифьянов Инсаф (3а) 

Саитов Альберт (3а) 

Юмагужин Альфир (3а) 

Муллабаева Рания (3а) 

Диплом 1 степени (математика) Кадырова Ф.Т. 
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7 Нурматова Анора (3а) 

8 

9 

 Ковганюк Виктория (3а) 

Низамова Айгуль (3а) 

Диплом 2 степени (русский язык) 

 

2 Дистанционный конкурс «Старт» (математика), 19.04.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Международная  Хазиахметов Руслан (4б) Диплом 3 степени  Гадиева Н.З. 

2 Рузибоева Сарвиноз (4б) Диплом 3 степени  

  Батршин Ильяс (4б) Диплом 3 степени   

 

Онлайн-олимпиада «Задачи на смекалку», 19.04.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Всероссийская Батыршин Ильяс (4б) 1 место Гадиева Н.З. 

 

Дистанционная олимпиада проекта «КОМПЭДУ», 24.04.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

Международный  Галиева Альфия (3б) 

Юсупова Зарина (3б) 

Диплом 1 степени (математика) Каюмова М.Ш. 

3 

4 

5 

Набиханова Залия (3б) 

Шайгарданова Камила (3б) 

Бикинеева Луиза (3б) 

Диплом 2 степени (математика) 

6 

7 

Шамсутдинов Динар (3б) 

Хабибуллин Айнур (3б) 

Диплом 3 степени (математика) 

8 

9 

Сайфутдинова Миляуша (3б) 

Юсупова Зарина (3б) 

Диплом 1 степени (русский язык) 

10 Набиханова Залия (3б) Диплом 2 степени (русский язык) 

11 Галиева Альфия (3б) Диплом 3 степени (русский язык) 

12 

13 

14 

Галиева Альфия (3б) 

Фаттахов Тагир (3б) 

Бикинеева Луиза (3б) 

Диплом 1 степени (окружающий мир) 

15  Юсупова Зарина (3б) Диплом 2 степени (окружающий мир)  
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16 

17 

 Юсупова Зарина (3б) 

Бикинеева Луиза (3б) 

Диплом 1 степени (литературное чтение)  

18 

19 

 Яруллина Ралия (3б) 

Вагапова Лейла (3б) 

Диплом 3 степени (литературное чтение)  

 

Межпредметная онлайн-олимпиада УЧИ.ру, 04.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

3 

4 

5 

Всероссийский   Газизова Самира (1б) 

Латыпова Миляуша (1б) 

Идиятуллина Лилия (1б) 

Зайнуллин Данияр (1б) 

Халиуллина Алиса (1б) 

Диплом победителя Юмагулова Л.М. 

6 

7 

 Сираева Камила (1б) 

Пименова Риана (1б) 

Похвальная грамота 

 

Республиканский конкурс научно-исследовательских работ в рамках МАН, 04.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

Муниципальный  Галимова Диана (9а) 

Арсланов Данил (9а) 

1 место в номинации «История и культура Башкортостана» Арсланова И.Р. 

 

Конкурс «5 Биишевские чтения», 04.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Республиканский  Актуганова Элина (9б) Диплом победителя 2 место Файрузова Р.Х. 

2  Ахметшина Алсу (9б) Диплом победителя 3 место Рахматуллина З.Х. 

 

Конкурс-фестиваль чтецов «Тукай моннары», 04.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Муниципальный  Вильданова Флюра (9б) 1 место Рахматуллина З.Х., Мингазова А.Р. 

 

Конкурс «Сила знаний», 04.05.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

Международный  Насырова Диана (1а) 

Ильясова Азалия (1а) 

Диплом 2 степени (рус.язык) Шарапова Л.Е. 
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3 

4 

Рахматуллина Алсу (1а) 

Муллагалиева Гузель (1а) 

5 Аликова Илюза (1а) Диплом 3 степени (рус.язык) 

6 

7 

8 

Асенькин Матвей (1а) 

Бикинеев Даниил (1а) 

Губайдуллин Искандер (1а) 

Диплом 1 степени (окр.мир) 

9 Каримова Камилла (1а) Диплом 2 степени (окр.мир) 

10 Асенькин Матвей (1а) Диплом 3 степени (окр.мир) 

11  Бикинеев Даниил (1а) Диплом 1 степени (математика) 

12 

13 

 Гарифьянова Гульфия (1а) 

Мусавиров Радмир (1а) 

Диплом 1 степени (логика) 

14 

15 

16 

 Нургалеев Амир (1а) 

Хайретдинова Карина (1а) 

Муллагалиева Гузель (1а) 

Диплом 2 степени (логика) 

17 

18 

Давлетшин Тамерлан (1а) 

Едиханова Арина (1а) 

Диплом 3 степени (логика) 

19 Яруллина Алсу (6) Диплом 3 степени (математика) Аликова Э.И. 

 

Конкурс по математике «Аксиома», 17.05.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Международный  Давлетшин Тамерлан (1а) 

Асенькин Матвей (1а) 

Зигануров Исмагил (1а) 

Аликова Илюза (1а) 

Батыршин Ильназ (1а) 

Бикинеев Даниил (1а) 

Едиханова Арина (1а) 

Ильясова Азалия (1а) 

Гайфуллин Чулпан (1а) 

Диплом 1 степени  Шарапова Л.Е. 

Едиханов Арсен (1а) Диплом 2 степени 
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Конкурс «ФортУНа», 04.05.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

3 

4 

5 

Международный  Давлетшин Тамерлан (1а) 

Мусавиров Радмир (1а) 

Хайретдинова Карина (1а) 

Каримова Камилла (1а) 

Едиханова Арина (1а) 

Диплом 1 степени (рус.язык) Шарапова Л.Е. 

6 Едиханов Арсен (1а) Диплом 2 степени (рус.язык) 

7 Баширова Аделя (1а) Диплом 3 степени (рус.язык) 

8 

9 

 Суфиянов Динислам (1а) 

Губайдуллин Искандер (1а) 

Диплом 1 степени (математика) 

 

Конкурс «Зеленая планета», 17.05.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Международный  Давлетшин Тамерлан (1а) 

Мусавиров Радмир (1а) 

Аликова Илюза (1а) 

Егоров Даниил (1а) 

Насырова Диана (1а) 

Муллагалиева Гузель (1а) 

Гайфуллин Чулпан (1а) 

Губайдуллин Искандер (1а) 

Диплом 1 степени  Шарапова Л.Е. 

9 

10 

11 

Бикинеев Даниил (1а) 

Едиханова Арина (1а) 

Нургалеев Амир (1а) 

Диплом 2 степени 

12 

13 

Едиханов Арсен (1а) 

Баширова Аделя (1а) 

Диплом 3 степени 

 

Конкурс «От теории к практике», 17.05.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 

2 

2 

Международный  Насырова Диана (1а) 

Нургалеев Амир (1а) 

Гайфуллин Чулпан (1а) 

Диплом 1 степени  Шарапова Л.Е. 
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4 

5 

Едиханов Арсен (1а) 

Шарапова Арина (5а) 

Диплом 2 степени 

6 Едиханова Арина (1а) Диплом 3 степени 

 

НПК младших школьников «Хочу все знать! - 2018», п.Раевка, 18.05.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Республиканская Гарифьянова Гульфия (1а) Диплом 1 степени в конкурсе работ по информационным 

технологиям «Информашка» 

Шарапова Л.Е. 

2 Губайдуллин Искандер (1а) Призер в интерактивно-познавательной викторине 

  Гарифьянов Инсаф (3а) Призер в интерактивно-познавательной викторине Кадырова Ф.Т. 

  Гарифьянов Инсаф (3а) Диплом 2 степени в конкурсе работ по информационным 

технологиям «Информашка» 

  Исхаков Айбулат (4а) 

Быков Тимур (4а) 

Хакимов Рамазан (4а) 

Хасанов Радмир (4а) 

Победитель в интерактивно-познавательной викторине Каримова А.Я. 

  Хасанов Радмир (4а) Диплом 2 степени в конкурсе работ по информационным 

технологиям «Информашка» 

  Хасанов Радмир (4а) 

Хакимов Рамазан (4а) 

Диплом 3 степени в конкурсе исследовательских работ 

 

Олимпиада «УГНТУ-2018» по математике, 05.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Республиканская  Гайсина Алина (11а) Диплом 2 место Хафизова Р.Х. 

 

Дистанционная олимпиада проекта «КОМПЭДУ», 20.05.2018г. 

№ п/п Уровень Ф.И. обучающихся Итоги Ф.И.О. учителя 

1 Международный  Зиминов Данил (2а) Диплом 2 степени (математика) Тимербулатова Л.Т. 

2 

3 

Хисамова Алсу (2а) 

Калимуллин Ринал (2а) 

Диплом 1 степени (окружающий мир) 

4  Халиуллин Булат (2а) Диплом 2 степени (окружающий мир)  
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                                         Акмуллинская олимпиада (дистанционная) по математике 

     

 республ Аликов Радмир (10) Диплом 1 степени 

(математика) 

Аликова Э.И 

 Аликов Радмир (10) Диплом 2 степени (физика) Давлетбаева Л.З 

 Аликов Камиль(8б) Диплом 1 степени(физика) Давлетбаева Л.З 

 

Личные участия в конкурсах 

№ п/п Ф.И.О. 

педработников 

Наименование конкурса Уровень: 

 

Итог  

1 Каримова Гульчачак 

Мидхатовна 

Республиканский конкурс «Учитель года-2018» Муниципальный  3 место 
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РАЗДЕЛ 2.  

   Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса. Работа с педагогическими кадрами 

2.1.         План работы по всеобучу 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Комплектование 1, 10 классов до 31августа Директор  

2 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы до 15.09 кл. Руководители  

3 Анализ обеспеченности учебниками До 15.09 Библиотекарь , кл-ые 

рук-ли 

4 Проверка списочного состава обучающихся по 

классам. 

до 5 сентября зам. директора по УВР 

5 Комплектование ГПД до 10.09 Администрация  

6 Комплектование общедоступлных кружков и секций До 20.09 Зам.дир. по ВР, кл-ые 

рук-ли 

7 Организация встреч с сотрудниками ГБДД: проведение 

дней безопасности дорожного движения 

сентябрь-май Зам.дир. по ВР 

8 Организация горячего питания в школе. Составление 

графика питания в столовой. 

август-

сентябрь 

директор, зам. по ВР 

9 Составление расписания занятий до 2сентября зам. дир. по УВР 

10 База данных детей из многодетных и 

малообеспеченных, опекунских семей 

сентябрь зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

11 Обследование сирот и опекаемых детей, семей 

«группы риска» 

сентябрь зам. директора по 

ВР,соц.педагог 

12 Смотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности 

1 раз в 

четверть 

администрация 

13 Организация работы по пропаганде здорового образа 

жизни 

в течение 

года 

зам. директора по ВР 

14 Организация работы с детьми девиантного поведения В течение 

года 

Соц.пед., зам.дир. по 

ВР 

15 Учёт посещаемости школы  обучающимися ежедневно кл. руководители 

16 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, конкурсы, 

соревнования, интеллектуальные марафоны) 

в течение 

года 

зам. директора по УВР 

17 Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам 

1 раз в 

четверть 

зам. директора по УВР 

18 Контроль организации самоподготовки и досуга 

обучающихся в ГПД 

по плану 

ВШК 

Администрация  

19 Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями (организация занятий по подготовке к 

школе) 

январь-март  Зам.дир по УВР, 

учителя нач.классов 

20 Работа по предупреждению неуспеваемости, отсева и 

профилактике правонарушений 

в течение 

года 

зам.дир.по УВР. ВР, 

кл.рук-ли, соц. пед. 

21 Организация работы по подготовке обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации 

по плану зам. директора по УВР 

22 Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их детей 

в течение 

года 

кл. руководители 

23 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими неудовлетворительные 

отметки по предметам 

в течение 

года 

учителя-предметники 

24 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с 

обучающимися 

в течение 

года 

кл. руководители 

25 Анализ работы по всеобучу май-июнь директор 

 

2.2.         План работы по внедрению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Цель:  обеспечить условия для качественной реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования. 

Задачи: 
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-  выявить  уровень  ресурсной обеспеченности начального общего и основного общего 

образования к введению и реализации ФГОС, 

-  создать  нормативно-правовую  и  научно-методическую  базу  для  введения  и реализации 

ФГОС, 

-  обеспечить  подготовку  педагогических  работников  к  реализации  государственного 

стандарта  начального  общего  и  основного  общего  образования  второго  поколения, 

ориентировать  их  на  ценностные  установки,  цели и  задачи,  определенные государственным 

стандартом. 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели (выход) 

1. Организационное обеспечение 

1. Подготовка публичного отчёта 

школы, в том числе в части 

готовности школы к реализации 

ФГОС НОО, ООО. 

Август, сентябрь Директор  Отчет, 

размещенный на 

сайте 

2 Анализ деятельности учреждения 

по реализации ФГОС в 1-7 классах 

и введению ФГОС в 2018 – 2019 

учебном году в 8-х классах. 

Август  Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Решение педсовета 

3 Участие в семинарах-совещаниях 

различного уровня по вопросам 

реализации ФГОС. 

В соответствии с 

планом-графиком 

ОО 

Директор 

(заместитель 

директора), 

учителя 

Информирование 

всех 

заинтересованных 

лиц о результатах 

семинара-

совещания 

4 Организация деятельности 

рабочей группы школы:      -  

доработка проекта плана работы 

школы;                     -  создание 

рабочей группы по подготовке к 

введению и реализации ФГОС 

ООО 

Август-сентябрь  Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Решение педсовета, 

приказ о создании 

рабочей группы 

5. Мониторинг результатов освоения 

ООП НОО:           - входная и 

выходная диагностика 

обучающихся 1-4--х классов; 

 

  

Октябрь, май 

  

 

Заместитель 

директора по УВР 

Анализ результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению 

качества реализации 

ФГОС НОО  

6 Организация взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования: согласование 

расписания занятий по внеурочной 

деятельности;  составление плана 

взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования на 

2018-2019 учебный год. 

Сентябрь  Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Утвержденное 

расписание занятий  

2.Нормативно-правовое обеспечение 

1. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

По мере 

поступления 

Директор Информация для 

стендов, совещаний, 

педагогических 

советов 

2. Заключение договоров с 

родителями обучающихся 1 

класса, вновь прибывших 

Август Директор Заключенные 

договора 
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учащихся 

3. Внесение дополнений в  ООП 

НОО и ООП ООО 

 В течение года Рабочая группа Приказ об 

утверждении ООП в 

новой редакции 

4. Ознакомление с Уставом ОУ 

работников и родителей. 

Август-сентябрь  Директор, 

классные 

руководители 

 

5 Разработка рабочих программ по 

внеурочной деятельности 

Август  Учителя 1-8 

классов 

Рабочие программы 

6 Разработка рабочих программ по 

предметам 

Август  Учителя   Рабочие программы  

3.Финансово-экономическое обеспечение 

1. Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 1-8 

классов 

До 3 сентября Библиотекарь, 

учителя 

Информация 

2 Проверка обеспеченности 

учителей 1-8 классов 

методическими рекомендациями и 

учебными пособиями 

До 01.09 Зам.дир по УВР, 

библиотекарь  

Предложения по 

закупке 

методической 

литературы 

3. Оснащение школьной библиотеки 

печатными и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного 

плана ООП 

В течение года администрация База учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОУ 

4 Анализ материально-технической 

базы ОУ:         - количество 

компьютерной и множительной 

техники, программного 

обеспечения в учебных кабинетах, 

библиотеке;                          - анализ 

работы Интернет-ресурсов;                               

- условий для реализации 

внеурочной деятельности;  - 

учебной и учебно-методической 

литературы. 

Октябрь-ноябрь Учитель 

информатики, 

библиотекарь 

База данных по 

материально-

техническому 

обеспечению ОУ, 

база учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОУ, 

аналитическая 

справка 

5 Подготовка к 2018-2019 учебному 

году:                     - инвентаризация 

материально-технической базы на 

соответствие требованиям ООП 

ОУ ФГОС 

 

  

Март 

Май 

Директор, учителя Дополнение базы 

данных по 

материально-

техническому 

обеспечению ОУ, 

базы учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОУ, 

аналитическая 

справка 

6 Проведение тарификации 

педагогических работников на 

новый учебный год с учетом 

участия в процессе реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Май  Директор  Тарификация на 

новый учебный год 

4.Кадровое обеспечение 

1. Утверждение штатного 

расписания и расстановка кадров 

на учебный год 

Август  Директор Штатное 

расписание 

2. Составление заявки на курсовую 

подготовку 

Январь Заместитель 

директора по УВР 

Заявка 

3. Проведение тарификации 

педагогических работников на 

Май Директор Тарификация  
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учебный год с учетом реализации 

ФГОС НОО 

4. Изучение возможностей 

организации дистанционного 

обучения педагогических 

работников ОУ 

В течение 

учебного года 

Директор Предложения в 

план-график 

повышения 

квалификации 

5.Информационное обеспечение 

1. Организация взаимодействия 

учителей начальных классов, 

учителей-предметников и 

администрации по обсуждению 

вопросов ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, обмену опытом 

По плану МО  Руководитель МО анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 

2. Сопровождение разделов  сайта 

ОУ по вопросам ФГОС 

Ежеквартально Ответственный за 

сайт ОУ 

Обновленная на 

сайте информация 

3. 1. Проведение родительских 

собраний в 1 классах:                                 

- результаты диагностики 

готовности первоклассников к 

обучению в школе;              - 

мониторинг планируемых 

результатов обучения по ФГОС в 

1-8-х классах.                                                                 

2.Проведение родительского 

собрания для родителей будущих 

первоклассников 

  

октябрь 

март 

   Апрель-май 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель, 

соц.педагог 

Протоколы 

родительских 

собраний 

4. Индивидуальные консультации 

для родителей первоклассников 

По 

необходимости 

Заместитель 

директора, учителя 

1 класса, соц.пед-г 

  

5. Обеспечение доступа родителей, 

учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам ОУ, 

сайту ОУ 

В течение года Библиотекарь, 

зав.кабинетом 

информатики 

 

6. Методическое обеспечение 

1. Стартовая диагностика учебных 

достижений первоклассников на 

начало учебного года.  

Подбор диагностического 

инструментария для изучения 

готовности обучающихся 1 класса 

к освоению ООП НОО. 

Сентябрь  Руководитель МО 

начальных классов 

Банк диагностик 

2. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности:  - 

анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности в 1 

классе;     - посещение занятий в 1-

8 классах 

  

  

Октябрь          По 

графику ВШК 

Заместитель 

директора, 

педагоги, ведущие 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

3 Организация индивидуального 

консультирования учителей 

В течение 

учебного года 

Рук-ли ШМО, 

зам.дир по УВР 

Оформление 

методической папки 

4. Обобщение опыта реализации 

ФГОС НОО и ООО в ОУ:                                        

- анализ работы учителей;   - 

составление плана открытых 

занятий;               - подготовка 

материалов для публичного отчета 

  

            Сентябрь-

декабрь 

Январь-май  

Заместитель 

директора, учителя 

Предложения по 

публикации опыта 

учителей, 

материалы для 

публичного отчета 
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2.3. План мероприятий по подготовке к 

  государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

№ Основные мероприятия Срок  Ответственные выход 

1. Нормативное и ресурсное обеспечение  

1 Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2018-2019 

учебном году 

октябрь-

май 

Заместитель  

директора по УВР, 

классные 

руководители 

на совещаниях при 

директоре;   на 

педсоветах;  - на 

классных часах, 

родительских 

собраниях 

2 Регулирование процедурных 

вопросов подготовки и проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации.  

в течение 

года 

Директор школы 

  

Издание системы 

приказов по школе 

3 Изучение инструкций и 

методических материалов на 

заседаниях МО:                              -

 изучение демоверсий, 

спецификации, методических и 

инструктивных писем по предметам;                                        

- изучение технологии проведения 

ГИА в новой форме и форме ЕГЭ;  

январь-

апрель 

заместитель директора 

по УВР 

  

Заседания 

ШМО(протоколы) 

2. Кадры  

1 Проведение инструктивно-

методических совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ и ГИА                                              

- изучение проектов КИМов;                             

- изучение нормативно-правовой 

базы проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

октябрь, 

апрель   

  

  руководители МО 

 заместитель директора 

по УВР 

на заседаниях МО 

учителей 

предметников, 

2 Участие учителей школы, 

работающих в  9,11-х классах, в 

работе семинаров по вопросу 

подготовки к ГИА, ЕГЭ 

сентябрь-

май 

учителя-предметники План работы  

3 Рассмотрение педагогическим 

советом вопросов, отражающих 

проведение государственной 

(итоговой) аттестации:                   - о 

допуске обучающихся к 

государственной (итоговой) 

аттестации;                                      - 

анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации и определение 

задач на 2019-2020г; 

апрель-

июнь 

Заместитель директора 

по УВР  

Протоколы 

педагогических советов 

3. Организация. Управление. Контроль.  

1 Сбор предварительной информации 

о выборе предметов для  

прохождения  государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме 

и форме ЕГЭ через анкетирование  

выпускников   9, 11-х классов 

октябрь  классные 

руководители 

Банк выпускников 

2 Подготовка выпускников 9-х классов 

к государственной (итоговой) 

аттестации: 

октябрь,  

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

- проведение собраний  

учащихся;             - 

изучение нормативно-

правовой базы, 
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учителя-предметники 

  

регулирующей 

проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации;           

- практические занятия 

с учащимися по 

обучению технологии 

оформления бланков;                

- организация 

диагностических работ 

с целью овладения 

учащимися методикой 

выполнения заданий; 

3 Подготовка и обновление  списков 

по документам личности для 

формирования электронной базы 

данных выпускников 

до 31 

декабря 

Заместитель директора 

по УВР, кл-ые рук-ли 

Создание базы данных 

по выпускникам 

4 Проведение административных 

контрольных работ в форме ЕГЭ и в 

новой форме по обязательным 

предметам 

октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по УВР 

Справки  

5 Контроль за своевременным 

прохождением рабочих программ 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по УВР 

Справки  

6 Контроль за деятельностью 

учителей, классных руководителей 

по подготовке к ГИА 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Совещание при ЗД 

7 Подача заявлений обучающихся 9, 

11-х классов на экзамены по 

выбору 

 до 1.02 Заместитель директора 

по УВР 

  

8 Подготовка списка обучающихся 9, 

11-х классов, подлежащих по 

состоянию здоровья итоговой 

аттестации в особых условиях. 

Апрель-

май 

Заместитель директора 

по УВР 

  

9 Подготовка и выдача пропусков на 

ЕГЭ и ГИА для выпускников, 

допущенных к ГИА. 

Май  Заместитель директора 

по УВР 

  

10 Организация сопровождения и 

явки выпускников на экзамены. 

май, июнь Заместитель директора 

по УВР 

  

11 Ознакомление выпускников и их 

родителей с результатами 

экзаменов в новой форме и в форме 

ЕГЭ 

июнь Заместитель директора 

по УВР 

  

12 Подготовка приказа о результатах 

ГИА в 9, 11 классах 

июнь директор   

4. Информационное обеспечение  

1 Оформление информационного 

стенда с отражением нормативно-

правовой базы проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9,11-х 

классов 

октябрь, 

март 

Заместитель директора 

по УВР 

  

2 Проведение разъяснительной работы 

среди участников образовательного 

процесса о целях,  формах 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

9, 11-х классов 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Совещания при ЗД 

3 Проведение родительских собраний:                                          октябрь, Заместитель директора Протоколы 
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- нормативно-правовая база, 

регулирующая проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации;                                      - 

подготовка учащихся к итоговой 

аттестации,  

- проблемы профориентации и 

правильного выбора предметов для 

экзаменов в период итоговой 

аттестации 

апрель 

  

по УВР, классные 

руководители 

родительских собраний 

4 Информирование обучающихся и 

родителей о портале 

информационной поддержки ЕГЭ, 

размещение необходимой 

информации на сайте школы. 

февраль-

май 

Заместитель директора 

по УВР 

Протоколы собраний 

5 Формирование отчетов по 

результатам ГИА 

июнь Заместитель директора 

по УВР 

  

2.4. План работы по  предпрофильной подготовке обучающихся. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные выход 

1 Утверждение программ элективных 

курсов 

Сентябрь   Директор   Приказ по школе 

2 Участие в олимпиадах,  конкурсах, 

проектной деятельности на всех этапах 

проведения 

В течение  

года 

учителя, 

классный 

руководитель 

  

3 Проверка классных журналов по 

оформлению элективных курсов 

1 раз в 

четверть 

зам. директора 

по УВР 

 Справка  

4 Методическая помощь педагогам по 

подготовке программ элективных 

курсов и методических разработок 

декабрь-

апрель 

зам. директора 

по УВР 

 Индивидуальная 

беседа 

5 База данных выпускников  9 класса для 

итоговой аттестации 

декабрь Классные  

руководители 

  

6 Предварительный опрос обучающихся 

9 класса по теме: «Продолжение 

образования после 9-го класса» 

январь Классный    

руководитель 

  

7 Изучение потребностей и склонностей 

обучающихся 8-9 классов 

январь-

апрель 

Классные  

руководители 

  Тестирование, 

справка 

8 Оформление Портфолио достижений 

обучающихся 9 класса 

в течение 

года 

Классный   

руководитель 

  

9 Выходное анкетирование обучающихся 

9 класса по выбору  элективных курсов 

в 10-м классе 

март-апрель Классный   

руководитель 

  

10 Комплектование 10 класса в 

соответствии с образовательными 

запросами обучающихся, их родителей, 

результатами ГИА 

август Директор    

 2.5.         План работы по информатизации. 

№ Мероприятия Сроки Ответственны

е 

выход 

1. Организационная работа 
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1.1. Формирование информационно-

коммуникативной компетентности 

обучающихся через уроки, элективные 

курсы, групповые и индивидуальные 

занятия, проектную деятельность 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

 Открытые уроки и 

внеклассные 

мероприятия 

1.2. Проведение инструктажей по ТБ 

работы в кабинете информатики и 

работе в сети Интернет с участниками 

образовательного процесса 

сентябрь зав.каб. 

информатики 

 Журнал по ТБ 

1.3. Создание условий для свободного 

доступа учащихся и преподавателей к 

сетевым образовательным ресурсам, к 

системе электронных учебных 

материалов 

в течение 

года 

зав.каб. 

информатики 

 Составление графика 

работы кабинета 

информатики 

1.4. Создание  контролируемого доступа  

участников образовательного процесса 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

 Приказ по школе 

2. Методическая работа 

2.1. Участие в семинарах по теме 

«Электронные образовательные 

ресурсы» 

октябрь зам.директора по 

УВР 

  

2.2. Участие школьников в дистанционных 

олимпиадах 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

  

2.3 Компьютерное тестирование 

обучающихся по подготовке к ГИА и 

ЕГЭ по предметам 

в течение 

года 

учитель 

информатики 

  

  3.Информационная работа   

3.1. Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта              - 

своевременное размещение 

информации на странице новостей 

в течение 

года 

ответственный 

за сайт 

  

3.2. Заполнение мониторинговых таблиц   по графику зам.директора по 

УВР 

  

3.3. Работа с электронным журналом в течение 

года 

Учителя-

предметники, 

классные рук-ли 

  

4.Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации ОУ 

4.1. Проведение инвентаризации 

оборудования, обновление 

инвентарных ведомостей 

декабрь учитель 

информатики 

  

4.2. Организация технического 

обслуживания (заправка картриджей, 

установка программного продукта и 

др.). 

в течение 

года 

учитель 

информатики 

  

4.3. Оснащение учебных кабинетов 

дополнительным оборудованием 

в течение 

года 

директор   

  5.Анализ и контроль   

5.1 Документооборот электронной почты постоянно Ответственный   

5.2 Ведение журнала регистрации 

входящей и исходящей электронной 

почты 

в течение 

года 

Ответственный   

5.3 Контроль по использованию в 

образовательной деятельности средств 

в течение 

года 

администрация   
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 Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области 

применения современных информационных технологий.  

 

 2.6. План методической работы. 
  Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго 

поколения. 

Задачи. 
1. Совершенствовать внутришкольную  систему повышения квалификации учителей. 

2. Внедрять новые формы непрерывного повышения  профессиональной компетентности 

педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.). 

3. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

5. Оказывать помощь педагогам в адаптации к работе в новых условиях. 

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

Направления деятельности 

  Формы и виды деятельности Сроки Ответственные 

 1. Обеспечение управления методической работой 

1.1

. 

 Работа тематических педагогических советов. 

 

В течение 

четверти, по 

плану 

педсоветов 

 Директор    зам. 

директора по 

УВР 

1.2  Работа методического совета:                                           - 

планирование работы по организации первого этапа 

Всероссийской олимпиады школьников                         -

 готовимся к внедрению ФГОС в основной школе       - 

преподавание курса ОРКСЭ в 4 классе                         - 

подведение итогов аттестации, курсовой подготовки 

повышения квалификации педагогических кадров 

  

Октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель       май 

  

  

зам. директора 

по УВР  

1.3  Работа школьных методических объединений:             - 

готовность учителей к реализации ФГОС ОО;        - 

самоанализ работы учителей по подготовке школьников 

к ЕГЭ;                                                     - - обобщение 

опыта работы педагогов;                        - учет 

индивидуальных достижений обучающихся. 

в течение года руководители 

МО 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя 

2.1 

 

  Мониторинг развития педагогического коллектива:   - 

курсы;                                                                               - 

аттестация;                                                                       - 

анкетирование;                                                                 - 

достижения и награды. 

в течение года зам. директора 

по УВР  

   

2.2 

 

Банк данных педагогического опыта:                             - 

публикации;                                                                     - 

мастер-классы. 

в течение года зам. директора 

по УВР 

ИКТ 

5.4 Анализ текущей ситуации процесса 

информатизации в школе. 

июнь зам.директора по 

УВР 
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2.4.  

 

Аттестация педагогических работников: 

-  нормативно-правовая база и методические рекомендации 

по вопросу аттестации педагогов;                - аналитический 

отчет о результатах педагогической деятельности;                                                                     

-  аттестация с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности;                                                   - 

оформление стенда по аттестации;                               - 

перспективный план прохождения аттестации. 

 Сентябрь- май зам. директора 

по УВР  

  

  

  

2.5.  

 

Курсовая переподготовка:                                                - 

перспективный план прохождения курсовой подготовки;                                                                        

- дистанционное обучение;                                              - 

заявка на курсы. 

Сентябрь  зам. директора 

по УВР 

3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения  

передового опыта 

3.1.  Участие в заочных и очных профессиональных конкурсах В течение года зам. директора 

по УВР 

3.2.  Школа педагогического мастерства. в течение года  зам. директора 

по УВР 

4. Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам  

и работа с одарёнными детьми 

4.1 Проведение предметных недель В теч. Уч.года руководители 

МО 

4.2 Обновление банка данных одарённых учащихся. сентябрь классные 

руководители 

4.3 Организация участия школьников в предметных 

олимпиадах и конкурсах разного масштаба. 

в течение года учителя-

предметники 

4.4 Выступление обучающихся на школьной и районной 

научной конференции. 

по плану Руководители 

проектов 

5. Информационное обеспечение образовательного процесса 

5.1 Публикации из опыта работы на сайтах учительских 

сообществ, в печатных изданиях. 

в течение года учителя-

предметники 

5.2  Создание и развитие персональных страниц учителей-

предметников. 

     

6. Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы 

6.1 Творческие отчёты учителей по темам самообразования. по планам МО руководители 

МО 

6.2 Предоставление педагогических характеристик   зам. директора 

по УВР 6.3 Подготовка информационно-аналитических материалов по 

итогам проведения мероприятий. 

 

 

2.7. Планы работ школьных методических объединений 

2.7.1. МО учителей начальных классов 

Методическая тема  работы  МО: « Формирование творческого потенциала учителя в 

процессе совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и воспитания,  реализующих 

стандарты второго поколения» 

Цель: Обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приемов, методов  

обучения и воспитания младших школьников на основе личностно – ориентированного обучения   

через освоение и внедрение современных педагогических технологий, учитывающих 

индивидуальный и дифференцированный  подходы в обучении младших школьников. 

 Задачи: 
1. Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами ФГОС 

НОО второго поколения; 
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 2. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у младших 

школьников системы ключевых компетенций 

3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС. 

4. Внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на формирование 

компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод 

проектов, метод самостоятельной работы. 

5. Создание условий для успешного овладения программным материалом и выполнения 

Госстандарта учащимися.  

6. Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных здоровьесберегающих 

образовательных технологий преподавания предметов в начальной школе, сочетающих в себе 

разнообразные вариативные подходы к развитию творческой деятельности учащихся 

7. Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы (открытые уроки), 

обучающие семинары 

8. Развитие творческой деятельности учащихся, как основополагающего фактора развития 

мыслительных и личностных способностей детей 

                                   Ожидаемые результаты работы: 

• рост качества знаний обучающихся; 

• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

 • создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

Направления работы: 

1.      Аналитическая деятельность: 
- Анализ методической деятельности  за 2017/2018 учебный год и планирование на 2018/2019 

учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 2.      Информационная деятельность: 
 - Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

- Продолжение знакомства с ФГОС НОО и ООО. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов». 

 3.      Консультативная деятельность: 
- Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

- Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

                              Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах. 

5.  Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 

кадров. 

                                                План работы: 

Сроки 

исполнения 

       Содержание работы Ответственные 

Август Заседание  №1 

Тема: «Планирование и организация методической 

работы учителей начальных классов на 2018 – 2019 

учебный год» 
 1. Анализ работы МО за 2017/18 уч. год. 

2. Обсуждение и утверждение  плана работы МО на новый 

учебный год. 

Руководитель МО 

учителей начальных 

классов,  

учителя начальных 

классов 
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3. Рассмотрение  и утверждение рабочих программ, планов 

внеурочной деятельности учителей начальных классов на 

новый учебный год 

 4. Планирование открытых уроков учителей 

5.  Единый орфографический режим школы (заполнение 

журналов, дневников, личных дел) 

6. Обеспечение учебниками, рабочими  тетрадями учащихся 

начальной школы на учебный год. 

7. Планирование сроков проведения контрольных работ за 1 

полугодие. 

Сентябрь - 

октябрь 

Межсекционная работа 

1. Оформление учителями паспортов кабинетов 

2. Составление графика взаимопосещения уроков 

3. Составление графика проведения открытых уроков по 

темам самообразования 

4. Наблюдение адаптации уч-ся первых классов 

5. Проведение входной диагностики  в 1-4 классах 

6.  Составление плана проведения предметной недели  

Руководитель МО    

учителя начальных 

классов 

 

Ноябрь Заседание   № 2 

Тема: «Инновационный подход к контрольно-оценочной 

деятельности в начальной школе». 
 1.Активизация познавательных интересов посредством 

применения ЦОР. 

2.Нетрадиционные формы урока с использованием ЦОР как 

способы активизации познавательной деятельности учащихся 

начальной школы.  

3. Проверка навыков чтения учащихся 2-4 классов 

Руководитель МО    

учителя начальных 

классов 

 

  

Ноябрь - 

декабрь 

 Межсекционная работа 

1. Взаимопосещение уроков 

2. Участие учащихся во внеклассных мероприятиях 

3. Проверка ведения тетрадей уч-ся 1-4 классов. 

Соблюдение требований орфографического режима. 

4. Административные К/Р по русскому языку, 

математике, чтению. 

4. Проведение школьного этапа олимпиады школьников 

(4  классы) 

5. Участие в мероприятиях, посвященных Новому году 

      

 

 

Руководитель МО    

учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

Январь  Заседание № 3 

Тема: «Стандарты нового поколения. Оценивание 

достижений учащихся в рамках ФГОС». 
1. Контроль и самоконтроль учащихся. 

2. Самооценка младших школьников 

3. Проверка ведения тетрадей уч-ся 2-4 классов. 

4. Дозировка объема домашней, классной работы. Система 

работы над ошибками. 

5. Анализ работы МО за 1 полугодие 

 

Руководитель МО    

учителя начальных 

классов 

 

Январь - 

февраль 

Межсекционная работа 

1. Внеклассная работа (проведение праздников, 

экскурсий) 

2. Работа с родителями (родительские собрания, 

консультации) 

3. Взаимопосещение уроков 

4. Анализ выполнения учебных программ, 

корректировка планирования)  

 5. Мероприятия, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

 

Руководитель МО    

учителя начальных 

классов 

 

Март  Заседание № 4 

Тема: «Развитие личности детей на основе универсальных 

 

Руководитель МО    
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учебных действий». 

    1. Пути  формирования учебно-познавательных 

компетенций обучающихся 

2. Использование методов педагогической   диагностики в 

соответствии с ФГОС 

3.   Административные К/Р по  русскому языку, математике, 

чтению 

учителя начальных 

классов 

 

Апрель - 

май 

Межсекционная работа 

1. Подготовка к ВПР 

2. Организация летнего отдыха детей 

Руководитель МО    

учителя начальных 

классов 

 Заседание № 5  

 Тема. «Итоги деятельности учителей начальных классов 

по реализации ФГОС  второго поколения.  Достижения и 

нерешенные проблемы» 

1. Подведение итогов работы учителей начальных 

классов  

2. Анализ ВПР 

3. Анализ работы МО учителей начальных классов за 

2018-2019 учебный год 

4. Обсуждение плана работы МО на 2019 – 2020 

учебный год  

 

Руководитель МО    

учителя начальных 

классов 

 

В течение 

года 

1. Подготовка и участие во всероссийских, региональных 

,муниципальных, школьных олимпиадах 

2. Организация и проведение индивидуальных, групповых 

занятий с учащимся 

3. Выполнение программы «Одаренные дети» 

4. Организация работы с молодыми специалистами 

5. Изучение, обобщение, распространение передового 

педагогического опыта 

6. Участие учеников и учителей во внеклассной и 

внешкольной деятельности (конкурсы различного уровня: 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Гелиантус», «КРИТ» и 

т.д. 

7. Организация и проведение предметной недели. 

 

 

2.7.2. МО учителей естественно-математического цикла 

Методическая тема учителей естественно-математического цикла: «Инновационные 

технологии в формировании актуальных компетенций педагогов в рамках повышения качества 
образования по предметам естественно-математического цикла». 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников, в рамках 

реализации требований ФГОС ООО,  использование новых современных технологий и ИКТ на 

уроках для повышения качества образования обучающихся. 

Задачи: 

1. Создание условий для получения качественного образования, для профилактической 

работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

2. Развитие информационной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей 

успешную социальную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3. Внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникативных;  

4. Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в 

течение всего периода становления личности. 

5. Работать по повышению качества обученности по предметам, мотивации 

обучающихся к изучению физики, математики, информатики, химии, биологии и географии;  

6. Совершенствовать методики ведения уроков, применять современные технологии, 

ИКТ;  
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7. Продолжить работу с обучающимися, имеющими более высокую мотивацию к 

изучению  физики, математики, информатики, химии, биологии и географии; вести мониторинг 

достижений; 

8. Работать над повышением своего профессионального мастерства; 

9. Усилить работу по преемственности с начальной школой. 

 

План заседаний 

№ п/п Тема, повестка заседания Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организационно-информационное заседание. 

1. Утверждение плана МО на 2018-2019 уч. год. 

2. Результаты ЕГЭ по предметам естественно-

математического цикла. Обсуждение, рекомендации, 

система подготовки к ЕГЭ. 

3. Итоги работы учителей МО                             в   

2017-2018уч. г. 

4. Методическая тема и образовательные задачи 

школы на 2018-2019учебный год. 

5. Утверждение тем самообразования учителей на 

предстоящий учебный год.  

 

 

 

29.08.2018 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

2 «Основные слагаемые педагогического мастерства 

учителя» 

1.Совершенствование традиционных форм обучения             

и использование новых методик и технологий,             

повышающих эффективность учебно-            

воспитательного процесса в условиях перехода на            

ФГОС. 

2. Примерная структура разного типа урока по             

ФГОС. 

 3. Технологическая карта урока по ФГОС 

 4.  Анализ урока в соответствии с требованиями             

ФГОС. 

5. Итоги успеваемости за I четверть. 

 

 

 

ноябрь - 

декабрь 

 

 

Руководитель МО 

Учителя МО 

3 Система подготовки обучающихся 9, 11 классов к 

итоговой аттестации. 

1. Круглый стол «Система подготовки обучающихся 

9, 11 классов к итоговой аттестации». 

2. Анализ и мониторинг уровня владения ОУУН и 

качества знаний учащихся на уроках в 9-11 классах. 

3. Итоги успеваемости за II четверть. 

4. Обсуждение и утверждения плана поведения 

декады естественно-математических наук. 

 

 

 

 

январь - 

февраль 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя МО 

 Межсекционная работа 

1. Проведение пробных экзаменов по математике, информатике и физике в 9 и 11 

классах. 

2. Оказание помощи учащимся по подготовке к итоговой аттестации. 

3. Проведение годовых контрольных работ и их анализ. 

4. Обзор нормативных документов по итоговой аттестации. 

4  Роль в организации познавательной деятельности 

учащихся на учебных занятиях по математике, 

физике, информатике 

1. Анализ работы за 3 четверть (успеваемость по 

классам, качество знаний, прохождение программ по 

предметам). 

2. Участие в конкурсах  по математике, 

 

 

 

 

март - 

апрель 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя МО 
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информатике и физике. 

 3 . Изучение нормативных документов к итоговой 

      аттестации. 

4.  Прохождение программного материала по 

предметам. 

5. Использование проблемных ситуаций на уроках  

    математики 

6.Организация работы по изучению математики  с 

детьми с ОВЗ    

 

План работы по месяцам 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственный  

Сентябрь  

1. Утверждение плана МО на 2018-2019 учебный год. Учителя МО 

2.  Результаты ЕГЭ в 11 классе. Результаты ОГЭ и ГВЭ в 9 классе. Учителя МО 

3.  Подготовка кабинетов к новому учебному году, систематизация 

дидактических материалов. 

Учителя МО 

4.  Подбор материала и оформление информационного стенда МО. Учителя МО 

5.  Составление и проведение входных (диагностических) контрольных работ 

по математике. 

Учителя МО 

6.  Проведение организационно-информационного заседания МО №1. Учителя МО 

Октябрь  

7. Подготовка обучающихся к участию в районных олимпиадах по физике, 

математике, химии, биологии, информатике. 

Учителя МО 

8 Уточнение и обновление записей в документации МО. Аликова Э.И 

9 Подготовка и проведение тематических школьных олимпиад по 

предметам: математике, химии, биологии, информатике. 

 

10. Организация взаимопосещения уроков учителей МО. Учителя МО, 

администрация 

Ноябрь 

11 Подведение итогов успеваемости и анализ педагогической деятельности за 

I четверть. 

Учителя МО 

12 Подготовка тестов, контрольных, срезовых работ по предметам за I 

полугодие. 

Учителя МО 

13 Посещение уроков учителей МО. Учителя МО, 

администрация 

14 Результаты школьных предметных олимпиад. Учителя МО 

15 Проведение заседания МО №2 «Основные слагаемые педагогического 

мастерства учителя» 

Учителя МО 

Декабрь 

16 Проведение контрольных и срезовых работ за I полугодие. Учителя МО 

17. Взаимопосещение уроков учителями МО. Учителя МО 

18 Отчёт по элективным курсам в 9 классах. Учителя МО, 

ученики 

Январь  

19 Подведение итогов I полугодия. Анализ работы учителей МО за I 

полугодие. 

Учителя МО,  

20 Самоанализ деятельности МО естественно-математического цикла. Аликова Э.И. 

21 Проведение заседания МО №3 «Система подготовки обучающихся 9, 11 

классов к итоговой аттестации» 

Аликова Э.И. 

учителя МО 

22 Взаимопосещение уроков учителями МО. Учителя МО 

23 Результаты районных предметных олимпиад. Аликова  Э.И. 

24 Подготовка материалов к проведению предметных недель естественно-

математического цикла 

Учителя МО 

Февраль  

25. Организация взаимоконтроля по проверке тетрадей обучающихся. Учителя МО 
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Март  

26 Подготовка экзаменационных материалов. Учителя МО 

27 Систематизация материалов для подготовки к итоговой аттестации 

учеников 9, 11 классов. 

Учителя МО 

28 Подведение итогов III четверти. Анализ работы за III четверть. Учителя МО 

29 Проведение заседания МО №4 «Новые педагогические технологии и их 

использование в учебном процессе» 

Аликова , учителя 

МО 

Апрель  

30 Подготовка экзаменационных материалов. Учителя МО 

31 Подготовка материалов для проведения итоговых контрольных работ. Учителя МО 

32 Организация посещения уроков в начальной школе. Учителя МО, 

которые будут 

работать в 5 классе 

Май  

33 Проведение итоговых контрольных работ. Учителя МО 

34 Проведение заседания МО №5 «Подведение итогов учебного года. Анализ 

работы МО в 2018-2019 учебном году. 

Аликова Э.И. 

35 Составление плана работы и плана заседаний на следующий учебный год. Аликова Э.И. 

 

2.7.3. МО учителей родных языков, истории, обществознания, ИКБ 

Методическая тема ШМО: Методическое обеспечение изучения новых федеральных  

государственных образовательных стандартов, освоения и внедрения в обучение истории, 

обществознания и родных языков как одного из важнейших факторов социализации учащегося. 

Цель: подготовка учителей к введению федеральных государственных образовательных 

стандартов, создание условий для реализации учителями инновационных методов работы на 

практике, как фактора повышения мотивации и качества образования учащихся. 

Задачи:  1. Повышение мотивации педагогов на исследовательскую и инновационную 

деятельность в рамках подготовки перехода на новые образовательные стандарты. 

2. Совершенствование педагогического мастерства педагогов ШМО через  овладение и 

применение Стандартов II поколения; изучение передового инновационного опыта педагогов школы, 

района. 

3. Освоение и применение компетентностного и системно-деятельностного подхода в 

предметном обучении. 

4. Анализ деятельности учителей  МО по внеурочной  и внеклассной работе, исходя из 

потребностей учащихся. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ Повестка Сроки 
Ответственные и 

участники 

Заседание ШМО №1 

 

Повестка: 

1.Анализ работы МО за 2017-2018 

учебный год: проблемы и пути 

решения. 

2.Планирование деятельности ШМО 

на 2018/2019 учебный год с учетом 

мероприятий, направлений 

методической работы школы. 

3. ФГОС ООО. 

Август Мударисова  Ф.А. 

Участие в заседании районной  секции учителей истории,  

обществознания и родных языков  

август учителя 

Уточнение учебной нагрузки, сверка прохождения курсов август  Мударисова Ф.А. 

Октябрь 

Поддержка одарённых детей и 

учащихся, имеющих высокий 

уровень познавательной 

активности и 

интеллектуальных 

способностей. 

1.Индивидуальная работа с 

одаренными учащимися через 

урочную и внеурочную 

деятельность; 

2. Индивидуальное 

консультирование; 

3. Организация и  проведение 

предметных школьных 

 в течение 

года 

Учителя МО 
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олимпиад. 

Деятельность школьных  

методических объединений  

Заседание №2: 

 

 

2. Мониторинг качества и 

успеваемости,  учащихся по 

итогам  I четверти  2018-19 уч. г, 

организация работы  по 

ликвидации пробелов знаний 

учащихся.                                               

3. Выступление  

Ноябрь. 

каникулярно

е время 

 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

 

. 

Работа с одаренными детьми 

учащимися имеющих высокий 

уровень познавательной 

активности и 

интеллектуальных 

способностей. 

1. Организация подготовки к 

участию в муниципальных 

предметных олимпиадах по 

истории, обществознанию, 

экономики; 

 

ноябрь  

 

Учителя  МО 

Контроль над уровнем 

учебных достижений 

учащихся и сформированности 

ключевых компетенций; 

1.Контроль успеваемости 

учащихся за 1 полугодие 

2.Литературно-поэтический 

конкурс «Лира», посвященный 

творчеству поэта просветителя 

М.Акмуллы (на баш., тат., рус. 

языках) 

3. Неделя учителей родных 

языков и ИКБ 

декабрь Учителя МО. 

Деятельность школьных  

методических объединений 

Заседание №3: 

 

1.Результаты качества 

успеваемости за 1 полугодие 

2018-19 уч. г.: поиск путей 

повышения качества образования 

по предмету. 

2. Подведение итогов 

муниципальных предметных 

олимпиад. 

3. Работа над индивидуальными 

методическими темами. 

4.Участие в школьной 

конференции «Шаг в будущее» 

5.Выступление  

Январь 

 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Внеклассная работа по 

предмету 

1.Участие в районном конкурсе 

«Дорогами Отечества» 

2. Проведение торжественной 

линейки, посвященной Между-

народному Дню родного языка 

вторая 

неделя 

февраля 

Учителя  МО  

 

 

Учителя родного 

языка 

Деятельность школьных  

методических объединений  

Заседание №4: 

 

1.  Обсуждение организации 

работы по реализации 

методической темы  школы, 

результаты работы с детьми, 

имеющими высокий уровень 

познавательной активности и 

интеллектуальных способностей. 

2. Изменения в структуре ЕГЭ по 

истории, обществознанию и 

экономике в 2018 году. 

3. Выступление  

Март.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеклассная работа по 

предмету 

Неделя  истории, 

обществознания 

апрель Учителя истории, 

обществознания 

Деятельность школьных  

методических объединений  

1. Итоги работы в творческих 

группах (выступления учителей). 

Май 

 

 

Учителя МО 
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Заседание №5: 

 

 

 

 

 

 

2. О ходе подготовке  к итоговой 

аттестации выпускников 9-11х 

классов. 

3. Программно-методическое 

обеспечение преподавания 

предметов обществоведческого 

цикла на 2019-2020 учебный год. 

4. Анализ работы ШМО в 2018-

2019 году 

 

 

 

 

 

 

Организация внеклассной 

работы по предмету. 

Мероприятия, посвященные 74-

летию победы в Великой 

Отечественной войне. 

Открытый классный час « Они 

приближали день Победы» 

Май 

 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 
2.7.4. МО учителей русского языка и литературы, английского языка 

Методическая тема объединения: «Современные подходы к организации обучения русскому 

языку и литературе в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения».  

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

эрудиции и компетентности в области русского языка и литературы и методики их преподавания.  

Задачи: 

1. Совершенствование педагогической компетенции учителей по теме: «Педагогические 

технологии, соответствующие инновационному обучению по внедрению ФГОС ООО» через 

самообразование, внедрение дистанционных методов обучения в образовательном процессе; 

2. внедрять в практику новые педагогические технологии с целью повышения эффективности 

обучения по предметам гуманитарного цикла; 

3. продолжить обучение учителей по ФГОС; 

4. участие  в мониторинге (ВПР) качества образования с целью успешной подготовки 

учащихся к промежуточной и итоговой аттестациям; 

5. продолжить  работу  по качественной подготовке и проведению  ГИА; особое внимание 

уделить подготовке  учащихся  10, 11 классов к новой форме итоговой аттестации  - написанию 

сочинения – рассуждения, выражающего личностную позицию ученика по общественно-значимым 

вопросам; 

6. осуществлять целенаправленную подготовку учащихся к предметным олимпиадам и 

конкурсам, подготовить призеров окружного этапа Всероссийской олимпиады по предметам 

гуманитарного цикла; 

7. проведение недели гуманитарных наук; 

8. определение темы  по самообразованию на 2018/2019 учебный год. 

Ожидаемые результаты работы: 
• рост качества знаний обучающихся; 

• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

                             

Направления работы: 

1. Аналитическая деятельность: 
 Знакомство со структурой современного урока. 

 Анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год и планирование на 2018-2019 

учебный год. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

 Продолжение знакомства с ФГОС СОО. 

3.  Консультативная деятельность: 



66 
 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС второго поколения. 

4. Организационные формы работы: 

 Заседания методического объединения. 

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания русского 

языка и литературы, иностранного языка в  организации внеклассной деятельности. 

                             Методическая работа  

1. Участие учителей МО в работе над общешкольной методической темой. 

 2. Взаимопроверка тетрадей по русскому языку по параллелям. 

 3. Обработать и методически оформить вопрос о возможностях использования ИКТ в рамках 

работы по предмету с целью повышения качества знаний, а также познавательного интереса к 

предмету. 

 4. Самообразование учителей. Тема каждого учителя, которой он работает в течение года. 

Посещение курсов повышения квалификации.  

5. Утверждение календарно-тематического планирования.  

 

                                           Работа по предмету.  

Сентябрь. 1. Обсуждение программ по русскому языку и литературе в 5-11 классах, разработка 

календарно-тематического планирования. 

 2. Введение и реализация ФГОС ООО по русскому языку и литературе в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х 

классах в 2018-2019 году. Разработка рабочих программ по предметам в условиях введения ФГОС 

ООО в 5-х, 6-х,7-х, 8-х классах.  

Октябрь-ноябрь.  1. Проведение контрольных и срезовых работ: 

- контрольный диктант и тестирование в рамках преемственности в 5-х классах, 10-х классах; 

2. Подготовка и проведение  международной игры « Русский медвежонок- языкознание для 

всех» как наиболее эффективная форма работы по развитию социально – гражданской деятельности 

учащихся. 

 Октябрь - Май.  1. Внутришкольная диагностика: контрольные и проверочные работы в конце 

каждой четверти. 

2.  Разработка диагностики, (9,10,11 классы), стартовая работа(5-е классы)  по русскому языку. 

Декабрь. 1.Экзаменационное итоговое  сочинение по литературе в 11-х классах. 

Январь.  1. Организация взаимопосещения уроков с целью обмена опытом:  

- наиболее эффективные приёмы и методы обучения;  

- уроки внеклассного чтения;  

- уроки развития речи.  

Февраль-март. 1. Подведение итогов школьных и районных олимпиад по русскому языку и 

литературе, иностранному языку. 

2. Подведение итогов успеваемости за II четверть по русскому языку и литературе. 

3.  Развитие патриотизма учащихся через уроки русского языка и литературы.  Специфика 

изучения литературы в старших классах. 

Апрель-май.   
1. Анализ результатов репетиционных экзаменационных работ по русскому языку в 9, 11-х 

классах.   

2. Подведение итогов участия учителей-предметнтков МО в районных НОУ по русскому языку 

и литературе. 

 В течение года.   
1. Работа над накоплением и сохранением дидактического материала для работы с 

электронными носителями в течение года. 

 2. Обсуждение на МО новинок методической литературы в течение года  

3. Организация мероприятий с учителями и обсуждение их реализации на заседании 

методического объединения:  

- нестандартные технологии;  

- стимулирующие активность учащихся на уроках, раскрывающие творческий потенциал 

личности ребёнка;  

- методические приёмы создания условий для развития креативности детей; 

 -обучающие и развивающие возможности дидактического материала;  
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-практическая направленность урока; 

 -совершенствование структуры современного урока, поиск путей и средств достижения 

оптимального усвоения знаний; 

 -коррекция деятельности учителей с учётом разноуровневой дифференциации;  

- воспитание нравственности на уроках русского языка и литературы; 

 -работа с текстом на уроках русского языка и литературы в рамках подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ.  

4. Работа с учителями- предметниками  по вопросам: 

 - система работы над ошибками; 

 - работа учителя, учеников со словарём на уроках русского языка и литературы; 

 - работа учителей с тетрадями учащихся; 

 - совершенствование системы контроля знаний и умений учащихся. 

 5. Проведение контрольных и срезовых работ. 

План  работы заседания методического объединения  

Месяц 
Рассматриваемые вопросы 

Сентябрь 

Заседание 

МО №1 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей русского 

языка и литературы на 2018– 2019 учебный год». 

1. Анализ результатов итоговой аттестации по русскому языку в 9-х, 11 классах в 

2017-2018 учебном году 

2. Утверждение  плана работы ШМО на 2018 – 2019 учебный год 

3. Рабочие программы преподавания русского языка, литературы и иностранного 

языка в 2018-2019 учебном году в соответствии с требованиями ФГОС 

4.  Утверждение  и сдача рабочих программ  на 2018-2019 учебный год.   

5. Утверждение плана мониторинга результативности преподавания русского 

языка, литературы и иностранного языка в 2018-2019 учебном году  

6. Утверждение тем самообразования учителей русского языка, литературы и 

иностранного языка на 2018-2019 учебный год  

7. Отбор участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

8. Мониторинг по русскому языку и иностранному языку (входные контрольные 

работы)  

9. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и 

ученической документации. 

Октябрь 

Заседание 

МО №2 

Тема: «Индивидуализация образования с использованием средств ИКТ на уроках 

русского языка и литературы, иностранного языка» 

1. Анализ результатов входных  контрольных работ   

2. Анализ работы по темам самообразования 

3. Проведение  школьного этапа ВОШ по русскому языку, литературе и 

иностранному языку 

4. Всероссийский конкурс « Русский медвежонок»,  «Британский бульдог». 

5.Проведение ВПР(смотри график  проведения) 

6.Участие в муниципальных конкурсах  

Ноябрь 1. Анализ  деятельности учителей русского языка, литературы и иностранного 

языка по преодолению неуспеваемости. 

2. Подведение итогов школьного этапа олимпиад по русскому языку, литературе 

и иностранному языку. Участие в районном этапе олимпиады. 

3. Анализ работы по темам самообразования 

4. Классно-обобщающий контроль в 5 классах. Взаимопосещение уроков, 

проверка тетрадей. 

5. Проведение мониторингов по темам (смотри график  проведения 

мониторингов) 

6. Организация участия школьников в Международном конкурсе по русскому 

языку «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

7. Участие в муниципальных конкурсах 

Декабрь 

Заседание 

МО№3 

Тема: «Новые формы, методы урока.Работа учителей по подготовке учащихся 

10-11 классов к написанию экзаменационного сочинения – рассуждения, 

выражающего личностную позицию ученика по общественно-значимым 

вопросам».  
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1. Осуществление мониторинга результативности преподавания русского языка в 

11 классах (в форме ЕГЭ) 

2.  Проведение итогового сочинения по литературе в 11 классе. 

3. Утверждение методических разработок, предлагаемых для размещения в 

методической «копилке» ШМО на сайте школы и для публикации на других сайтах 

4. Анализ работы по темам самообразования 

5. Подведение итогов муниципального  этапа олимпиад по русскому языку, 

литературе, английскому языку 

6. Проведение административных контрольных работ  по темам (смотри график  

проведения); итоговое сочинение – 11 класс 

7. Организация участия школьников в игровом конкурсе по английскому языку 

«British Bulldog»  

8. Анализ работы МО за первое полугодие. Рейтинг педагогов МО в 

методической работе за I полугодие 

9. Планирование мероприятий и открытых уроков на предметную декаду 

Разработка мероприятий  

10. НПК «Шаг в будущее» 

11. Участие в муниципальных конкурсах 

Январь 

Заседание 

МО№4 

Тема: «Освоение  и внедрение ФГОС. Создание  образовательного пространства 

для самореализации учителя и учащихся». 

1. Классно-обобщающий контроль в 10 классе. Взаимопосещение уроков, 

проверка тетрадей. 

2. Анализ результатов контрольных работ в формате ЕГЭ,  11 классы; анализ 

написания итогового сочинения 

3. Корректировка рабочих программ на II полугодие 

4. Разработка программ внеурочки на 2019-2020 учебный год 

5. Участие в муниципальных конкурсах 

Февраль Тема: «Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации учащихся». 

1. Классно-обобщающий контроль в 8, 9 классах. Взаимопосещение уроков, 

проверка тетрадей. 

2. Игра-конкурс «Олимпус. Весенняя сессия» 

3. Неделя Русского языка и литературы  

4. Участие в муниципальных конкурсах 

Март «Современный урок в средней и старшей школе в условиях перехода на овый 

ФГОС. Промежуточная и итоговая аттестация выпускников 9, 11-х классов». 

1. Нормативные документы ДО  по итоговой аттестации. 

2. Организация подготовки учащихся 9-х и 11-х классов к пробным экзаменам 

ГИА и ЕГЭ. 

3. Анализ работы со слабоуспевающими учащимися по индивидуально-

образовательным маршрутам 

4. Проведение мониторингов по темам (смотри график  проведения 

мониторингов) 

5. Распутинские чтения для учащихся и педагогов города "В поисках берега" 

6. Конкурс  «Живая классика». 

Апрель 

Заседание 

МО 

МО Анализ работы над темами самообразования (отчет учителей по темам 

самообразования) 

1. Промежуточная аттестация и итоговые контрольные работы (смотри график). 

Проведение контрольных работ в формате ГИА в8,  9 классах 

2. Конкурс чтецов ко Дню Победы  

3. Участие в  зональном НПК.  

Май №5 1. Итоги педагогической мастерской «Смысловое чтение как метапредметный 

результат образования». 

2.Анализ реализации методической темы в 2018-2019 учебном году. Рейтинг 

педагогов МО в методической работе за II полугодие. 

3.Предварительное планирование работы МО на 2019-2020 учебный год. 

 

 

http://obrbratsk.ru/upload/v_budush.pdf
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2.7.5. МО учителей МХК, искусства, физической культуры и технологии 

Методическая тема МО: 

Раскрытие индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечение возможности их 

самоопределения и самореализации. 

Цель: создать условия для раскрытие индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечение возможности их самоопределения и самореализации. 

Задачи:  
1. Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создать необходимые 

условия для внедрения инноваций в УВП; 

2. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

3. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования; 

4. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования; 

5. Совершенствовать систему работы и поддержки одарённых детей. 

6.Выявление и обобщение передового опыта педагогической деятельности учителей МО.   

7.Повысить уровень преподавания технологии, физкультуры, музыки, изобразительного 

искусства, МХК в связи с новыми требованиями в условиях введения ФГОС. 

 Мероприятия Дата Ответственные 

Заседание №1 

Тема: 

Планирование работы 

МО учителей МО 

учителей технологии, 

физкультуры, музыки, 

изобразительного 

искусства, МХК. 

Рассмотрение рабочих 

программ, элективных 

курсов, кружков. 

• Отчет о работе  МО учителей  

технологии, физкультуры, музыки, 

изобразительного искусства, МХК за 2017-

2018 учебный год  

• Обсуждение и согласование плана 

работы МО на новый 2018-2019 учебный 

год 

• Распределение учебной нагрузки 

учителей МО согласно учебному  плану 

школы на 2018-2019 учебный год. 

• Согласование срока предметной 

недели. 

• О подготовке и проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по  технологии, физкультуре, 

музыке, изобразительному искусству, МХК. 

• Рассмотрение и согласование плана 

проведения внеурочных мероприятий по 

предметам. 

Август  Руководитель МО 

Межсекционная работа 

Вводный контроль в 5-9 классах по 

предметам цикла. 

Проведение первого тура школьных 

олимпиад по технологии, физической 

культуре, ИЗО (5-11классы), музыке (5-7 

классы), МХК (8-11 кл) 

Подготовка к районной олимпиаде. 

Индивидуальная работа с одарёнными 

детьми. 

Работа со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися во внеурочное 

время. 

Сентябрь. 

Октябрь-

ноябрь 

Октябрь-

май 

Педагоги ШМО 

Заседание №2 

Тема: 

Подготовка к 

муниципальному 

этапу ВОШ по 

технологии, 

• Изучение опыта работы учителя 

физической культуры Гафиятуллина Ф.Р. 

•  Об адаптации учащихся 5 класса к 

средней школе 

• Обсуждение школьного этапа 

олимпиады. О подготовке к муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии, физкультуре, музыке, 

Ноябрь  Руководитель МО 
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физкультуры, музыки, 

изобразительного 

искусства, МХК 

изобразительному искусству, МХК 

• Рассмотрение и согласование плана 

проведения предметной недели 

• Об итогах 1 четверти. Проблемы. 

Пути их решения. 

Межсекционная работа 

Участие в муниципальном туре олимпиад по 

предметам. 

Ноябрь-

декабрь  
Педагоги ШМО 

Участие в районных соревнованиях по 

физической культуре. 
Ноябрь 

Гафиятуллин Ф.Р.               

Решетник А.С. 

Участие в конкурсах районных мероприятий 

по технологии и ИЗО, МХК, музыке. 
  

Проведение предметной недели по музыке, 

ИЗО, МХК, физкультуре, технологии. 
 Педагоги МО 

Участие в проведении школьных 

новогодних праздников в начальном, 

среднем и старшем звене. 

Декабрь  Педагоги ШМО 

Заседание №3 

Тема: 

Меры по повышению 

качества знаний 

учащихся. Анализ 

успеваемости за 1 

полугодие 

• Об итогах муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по  технологии, 

физкультуре, музыке, изобразительному 

искусству, МХК 

• Анализ проведенных внеклассных 

мероприятий в рамках предметной недели 

• О мерах по предупреждению 

второгодничества и повышению качества 

знаний учащихся. Анализ успеваемости за 1 

полугодие 

Январь  Руководитель МО 

Межсекционная работа Участие в конкурсах, районных 

мероприятиятиях по предметам 
 

Педагоги ШМО 

Заседание № 4 

 

    1.Анализ результативности участия 

учащихся в районных, республиканских и 

всероссийских конкурсах и мероприятиях. 

      2. Анализ результатов 3 четверти. 

      3. Посещение уроков, классных часов, 

других мероприятий с целью анализа 

эффективности применения 

информационных технологий в работе. 

4. Рассмотрение и согласование плана 

проведения внеклассных мероприятий 

(масленица, 8 марта) 

Март  Руководитель МО 

Межсекционная работа 

Участие в конкурсах, мероприятиях и 

соревнованиях по предметам 

Апрель-

май  
Педагоги ШМО 

Участие в мероприятиях посвященных Дню 

Победы. 
 

Педагоги ШМО 

Проведение итоговой промежуточной 

аттестации по предметам цикла за 207-2018 

учебный год. 

Май  Педагоги ШМО 

Заседание № 5 

Тема: 

Анализ работы МО и 

задачи на новый учебный 

• Анализ успеваемости и качества 

знаний учащихся по результатам оценок за 

год. 

• Итоги участия учителей МО  в 

районных, республиканских, всероссийских 

конкурсах. 

Май-

июнь 
Руководитель МО 
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год • Результаты аттестации и повышения 

квалификации учителей МО за 2018-2019 

учебный год 

• Анализ работы МО и задачи на новый 

учебный год 

      5.  Рассмотрение рабочих программ на 

следующий учебный год. 

 

 

2.8. График проведения предметных недель 

№ Предмет  Сроки проведения Ответственные  

1 Английский язык Февраль 2019г. Мингазова А.Р. 

Садыкова Р.А. 

Мингазова В.Р. 

2 Искусство (музыка, ИЗО, МХК) и 

технология 

Ноябрь 2018г. Гильманов З.У. 

Каримова С.Ф. 

Яруллина Р.Р. 

Ахунова А.Ф 

3 Начальные классы  Октябрь 2018г. Шарапова Л.Е. 

4 Родной язык и литература, ИКБ Декабрь 2018г. Файрузова Р.Х. 

Рахматуллина З.Х. 

Мударисова Ф.А. 

5 Математика, Физика, ИКТ  Январь 2019г. Аликова Э.И. 

Давлетбаева Л.З.  

Низамов М.Р. 

6 Химия, биология, география Галинурова Е.А. Батталова 

А.Ф. 

7 Русский язык и литература Февраль 2018г. Хайруллина Р.Г. 

Арсланова  И.Р. 

Яхина Р.З. 

8 Физическая культура, ОБЖ Январь 2018г. Решетник А.С. 

Гафиятуллин Ф.Р. 

Халимова Л.А. 

Мугинов И.Р. 

9 История, обществознание Апрель 2018г. Мударисова Ф.А. 

Мугинов И.Р. 

Мусавирова Н.Ф. 

 

2.9.Темы самообразования учителей 

№ Ф.И.О. педагога  Предмет  Тема самообразования  

1 Файрузова Р.Х. Родной язык и 

литература 

Использование народной педагогики на уроках 

башкирского языка и литературы. 

2 Гилемзянова Г.А. Родной язык и 

литература  

Преподавание башкирского языка и литературы с 

опорой на родной и русский языки. 

3 Рахматуллина З.Х. Родной язык и 

литература 

Развитие устной и письменной речи учащихся 

используя материалы национально-регионального 

компонента. 

 4 Мударисова Ф.А. Обществознание, 

ИКБ, история 

Использование ИКТ на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

5 Мугинов И.Р. История  Внедрение компьютерных технологий в практику 

преподавания истории. 

6 Арсланова И.Р. Русский язык и 

литература 

Формирование и развитие коммуникативной 

компетенции на уроках русского языка. 

7 Яхина Р.З. Русский язык и 

литература 

Совершенствование орфографической грамотности 

на уроках русского языка. 

8 Хайруллина Р.Г. Русский язык и 

литература 

Критериальный подход к оцениванию учебных 

достижений по русскому языку и литературе: 
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проблемы подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому 

языку и литературе. 

9 Давлетбаева Л.З. Физика  Актуальные вопросы методики преподавания 

физики в условиях реализации требований ФГОС 

ООО. 

10 Аликова Э.И. Математика  Создание условий для проявления познавательной и 

творческой деятельности учащихся на уроках 

математики. 

11 Хафизова Р.Х. Математика  Развитие самостоятельности на уроках математики. 

12 Гильманов З.У. Технология  Тестовые задания как средство проверки знаний и 

увеличение кругозора учащихся в современном 

мире. 

13 Ахунова А.Ф ИЗО Развитие творческих способностей учащихся с 

применением современных технологий в процессе 

обучения. 

14 Мингазова В.Р 

Каримова С.Ф. 

Технология  Развитие творческих способностей учащихся с 

применением современных технологий в процессе 

обучения. 

Трудовые навыки как основа ориентирования 
учащихся в «мире профессий».  

15 Мингазова В.Р 

Каримова С.Ф. 

Гафиатуллин Ф.Р. 

Технология  Развитие творческих способностей учащихся с 

применением современных технологий в процессе 

обучения. 

Трудовые навыки как основа ориентирования 

учащихся в «мире профессий».  

Развитие физической силы и выносливости на 

уроках физкультуры. 

Физическая 

культура  

16 Решетник А.С. Физическая 

культура 

Развитие координационных способностей у детей с 

помощью подвижных игр. 

17 Низамов М.Р. Информатика  Информатизация преподавания математики. 

18 Садыкова Р.А. Английский язык Активизация познавательной деятельности на 

уроках английского языка. 
19 Мингазова А.Р. Английский язык  «Использование ИКТ как средство повышения 

качества знаний обучающихся, развитие их 

творческих способностей» 

20 Мингазова В.Р. Английский язык Активизация познавательной деятельности на 

уроках английского языка. 

21 Батталова А.Ф. География, 

биология 

ФГОС в обучении географии. 

22 Давыдова Э.М. МХК, музыка  Формирование культуры школьников как части 
духовной культуры. 

23 Каримова А.Я. Начальные классы Дифференцированный подход в обучении 
младших школьников в условиях реализации 
требований ФГОС. 

24 Гадиева Н.З. Начальные классы Использование ИКТ на уроках в начальной 

школе. 
25 Кадырова Ф.Т. Начальные классы Организация учебной деятельности в условиях 

реализации требований ФГОС. 

26 Каюмова М.Ш. Начальные классы Современные подходы к обучению орфографии в 

начальных классах. 

27 Шарапова Л.Е. Начальные классы Развитие познавательных способностей младших 

школьников в рамказ реализации требований ФГОС. 

28 Тимербулатова 

Л.Т. 

Начальные классы Развитие творческого мышления на уроках 

математики. 

29 Хисамова Л.Ю. Начальные классы Развитие орфографической зоркости на уроках. 

30 Галинурова Е.А. Химия Повышение качества обучения на уроках химии 

через использование инновационных технологий. 

31 Каримова Г.М. Начальные классы Развитие проектных навыков у младших 
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школьников. 

32 Юмагулова Л.М. Начальные классы Развитие творческого мышления на уроках русского 

языка и литературного чтения. 

33 Яруллина Р.Р. Музыка  Использование ИКТ на уроках музыки. 

34 Катина Н.В Родной (рус) яз  

35    

36    

37    

 
2.10. План работы по преемственности начальной, основной и средней уровней общего 

образования  

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах начального и среднего 

школьного образования, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер. 

№ Мероприятия  Цель проводимого мероприятия Сроки Ответственные 

1. Собеседование с 

педагогами и классными 

руководителями 5-х 

классов.  

Коррекция плана работы по 

преемственности на период 

адаптации 5-х классов. 

Август  Зам. директора 

по УВР 

2. Родительские собрания 5-

х классов при участии 

учителей-предметников.  

Ознакомление родителей с 

особенностями адаптационного 

периода учащихся 5 классов, с 

содержанием и методами 

обучения, с системой требований 

к учащимся 5-х классов, с целями 

и задачами работы по 

преемственности между 

начальным и основным общим 

образованием. 

Сентябрь  Классные 

руководители 5-

х классов 

3. Входные диагностические 

работы.  

Определить степень сохранности 

(устойчивости) ЗУН учащихся за 

курс начальной школы. 

2-я неделя 

сентября 

Руководители 

МО 

4. Классно-обобщающий 

контроль.  

Выявление организационно-пси-

хологических проблем классных 

коллективов, изучение 

индивидуальных особенностей 

учащихся, оценка их уровня 

обученности, коррекция 

деятельности педагогов среднего 

звена с целью создания 

комфортных условий для 

адаптации учащихся 5 классов в 

среднем звене обучения. 

Сентябрь –  

1-я неделя 

октября 

Администрация, 

психолог 

 а) посещение уроков Ознакомление с особенностями 

коллективов, организацией 

учебной деятельности учащихся. 

Контроль соответствия уровня 

требований учителей возрастным 

особенностям учащихся и единс-

тва требований, предъявляемых 

учителями к учащимся 5 классов. 

Сентябрь –  

1-я неделя 

октября 

Администрация, 

руководители 

МО, психолог, 

учителя 

начальной 

школы 

 б) анкетирование 

учащихся 

Определение уровня комфор-

тности учащихся при переходе из 

начальной школы в среднюю. 

Изучение эмоционально-

психологического климата в 

4-я неделя 

сентября 

Классные 

руководители, 

психолог 
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классном коллективе. 

 в) изучение организации 

домашней работы 

Выявление и предотвращение 

перегрузки учащихся домашним 

заданием. Хронометраж 

домашних заданий (по рабочим 

тетрадям, журналам, дневникам, 

анкетам). Контроль наличия 

инструктажа домашнего задания 

учителям, наличия 

индивидуальных домашних 

заданий (при посещении уроков). 

4-я неделя 

сентября –  

1-я неделя 

октября 

Зам. директора 

по УВР, 

психолог 

 г) проверка школьной 

документации 

Проверка регулярности 

выставления оценок в классный 

журнал, дневники учащихся, 

ознакомление с культурой 

ведения учащимися тетрадей и 

дневников. 

3-я неделя 

сентября 

Зам. директора 

по УВР 

 д) посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Выявление проблем формирова-

ния классного коллектива в пере-

ходный период. 

Сентябрь –  

1-я неделя 

октября 

Зам. директора 

по ВР 

5. Родительские собрания 5 

классов с участием 

учителей-предметников 

Подведение итогов успеваемости 

учащихся 5 классов в 1-й 

четверти. Ознакомление 

родителей с перспективами 

дальнейшего развития учащихся 

и классных коллективов. 

Начало 2 

четверти 

Классные 

руководите-ли 

5-х классов 

6. Обеспечение 

преемственности 

образования, адаптация 

10 класса 

 октябрь-

декабрь 

Зам.директора 

по УВР 

7. Классно-обобщающий 

контроль в 9 классах 

 декабрь-

январь 

Зам.директора 

по УВР 

8. Предварительная 

расстановка кадров для 

работы в 5-х классах на 

следующий учебный год 

Определение педагогического 

состава среднего звена школы 

для осуществления дельнейшего 

плана работы по 

преемственности 

март Администрация 

9. Совместное заседание 

учителей выпускных 4-х 

классов и учителей и 

классных руководителей 

будущих 5-х классов 

Определение целей и задач меро-

приятий по подготовке учащихся 

выпускных классов начальной 

школы к успешной адаптации к 

обучению в среднем звене. 

Март Зам. директора 

по УВР 

10. Знакомство с классными 

коллективами выпускных 

4-х классов. Посещение 

уроков администрацией, 

учителями средней 

школы 

Изучение программ начальных 

классов, ознакомление с 

особенностями выпускников 

начальной школы. Изучение 

уровня работоспособности 

учащихся, их познавательной 

активности. 

Ознакомление с системой 

педагогических подходов 

учителей начальной школы, 

выявление психолого-

педагогических проблем. 

Знакомство детей с их будущими 

учителями. 

Март – май Зам. директора 

по УВР 

11. Контрольные работы за 

курс начальной школы по 

Проверить сформированность 

знаний за курс начальной школы, 

май Заместитель 

директора по 
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русскому языку, 

математике, замер 

техники чтения 

изучить готовность –  выпускни-

ков 4-х классов к дальнейшему 

обучению в средней школе 

УВР, 

руководитель 

МО начальных 

классов 

12. Педагогический 

консилиум по 4-м 

классам 

Анализ результатов диагностики 

уровня ЗУН учащихся 4-х 

классов. Определение 

соответствия уровня 

подготовленности каждого 

ученика 4-го класса требованиям 

средней школы. 

1-я неделя 

мая 

Зам. директора 

по УВР 

13. Классные собрания 

учащихся выпускных 4-х 

классов с участием 

педагогов и классных 

руководителей будущих 

5-х классов 

Торжественный перевод выпуск-

ников начальной школы в сред-

нюю школу 

Последняя 

неделя 

обучения 

Зам. директора 

по УВР 

14. Совещание при директоре Комплектование 5-х классов 4-я неделя 

мая 

Директор 

15 Организация 

взаимодействия с ДОУ по 

преемственности детский 

сад-школа 

 май Зам.директора 

по УВР 

16 Проведение совместных 

заседаний МО учителей 

начальной школы, 

русского языка, 

математики по итогам 

контроля. 

Определение соответствия 

программных требований, 

предъявляемых к учащимся 

выпускных классов начальной 

школы, с требованиями, 

предъявляемыми учителями 

средней школы. Изучение 

методов организации учебной 

деятельности учащихся с целью 

повышения их познавательной 

активности, своевременная 

коррекция деятельности 

учителей. Предупреждение у 

учащихся появления 

тревожности при переходе в 

среднюю школу 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 

2.11. План работы со слабоуспевающими учащимися,  

с учащимися со слабым здоровьем   
 

№ 

п/п Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.1. Организационные мероприятия 

1.1 
Выявление слабоуспевающих учащихся. 

Составление индивидуального плана работы 

До 20 сентября Учителя-

предметники,  

кл-ые рук-ли 

1.2. 
Организация работы классных руководителей со 

слабоуспевающими учащимися. 

В течение 

учебного года 

Зам.дир. по УВР 

Классные 

руководители 

1.3. Организация дополнительных занятий, 

индивидуальных консультаций со 

слабоуспевающими учащимися. 

Еженедельно  Зам.дир. по УВР уч-

ля-предметники 

1.4. Подготовка графика и проведение консультаций со Апрель-май Зам.дир. по УВР 



76 
 

слабоуспевающими учащимися в 

предэкзаменационный период. 

 Учителя-

предметники 

1.5. Привлечение школьного социального педагога  для 

оказания психологической помощи 

слабоуспевающим выпускникам. 

Октябрь-июнь Социальный педагог 

1.6. Посещение на дому семей слабоуспевающих 

учащихся с целью обследования материально-

бытовых условий проживания. 

1 раз  в 

полугодие  

Соц. педагог,  

классные 

руководители 

2. Осуществление контроля администрации 

2.1. Осуществление контроля над посещаемостью 

слабоуспевающими учащимися учебных занятий. 

Ежедневно  Зам.дир.по УВР, 

соц. педагог, 

кл-ые рук-ли  

2.2. Проверка тетрадей по математике, русскому языку.  По плану  

ВШК 

Зам дир. По УВР 

Кл-ые рук-ли  

2.3. Посещение уроков с целью:  

- организации повторения в ходе подготовки  к  

ГИА; 

- осуществления дифференцированного и 

индивидуального подходов в обучении; 

- использования разноуровневых тестов;  

- использование групповой формы работы по 

уровням знаний учащихся. 

Октябрь-май Директор школы  

Зам.дир. по УВР 

 

 

 

3. Вовлечение  родителей слабоуспевающих учащихся в учебно-воспитательный процесс 

3.1. Проведение родительских собраний по вопросам 

подготовки к ГИА, ЕГЭ. 

1 раз в четверть Зам. дир. По УВР 

Кл-ые рук-ли 

3.2. Проведение родительских собраний, 

индивидуальных бесед с родителями с целью 

усиления контроля за подготовкой 

слабоуспевающих выпускников к ГИА, ЕГЭ. 

 Зам. дир. По УВР 

Кл-ые рук-ли, 

учителя-

предметники 

 

2.12. План работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

Цель: обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для детей с 

трудностями в обучении и воспитании, в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития.  

Задачи:  

1. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного 

рода проблем у детей, определения причин  их возникновения и поиска наиболее эффективных 

способов их профилактики и преодоления. Выявление резервных возможностей развития. 

2. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития ребенка,  

направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения и воспитания. 

Сопровождение  предполагает взаимодействие сотрудников ПМПк, учителей, родителей и ученика в 

процессе разработки и реализации индивидуально-ориентированных программ сопровождения. 

3. Оценка динамики в развитии детей. 

4. Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка. 

5.Реализация индивидуально-ориентированных программ сопровождения, направленных на 

профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранение здоровья 

учащихся. 

6. Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по проблемам 

в учебной, социальной и эмоциональной сферах. 

7. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности. 
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Вид деятельности, мероприятия Ответственные Сроки проведения 

Утверждение состава ПМПк. Распределение 

обязанностей между членами ПМПк. Утверждение плана 

работы на новый учебный год. 

Зам.директора по 

УВР, члены 

ПМПк 

Сентябрь 

Уточнение списка детей, обучающихся по 

программам VII и VIII вида. 

Социальный 

педагог 

Сентябрь 

Обследование учащихся, нуждающихся в медико-

педагогическом сопровождении, работе по сниженной 

программе обучения. Выработка рекомендаций по работе с 

особо трудными детьми. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Октябрь 

Отчет логопеда о работе с детьми логопатами и 

дисграфиками. Рассмотреть вопрос преемственности в работе 

учителя и логопеда. 

Логопед Декабрь 

«Проблемы адаптации учащихся 5 класса.  

Пути их устранения ». 

Классный 

руководитель 

Январь 

Результаты обследования детей, нуждающихся в 

психолого-медико-педагогическом сопровождении. Ведение 

документации. 

Члены ПМПк Февраль 

Анализ состояния знаний, умений и навыков, 

полученных учащимися, занимающихся по сниженной 

программе. Заслушивание характеристик на данную 

категорию учащихся. 

Классные 

руководители, 

члены ПМПк 

Апрель 

Анализ работы ПМПк за истекший учебный год. 

Составление проекта плана работы ПМПк на следующий 

учебный год 

Члены ПМПк Май 

 

2.13. Работа с молодыми специалистами, с вновь прибывшими учителями 

Мероприятие Срок  Ответственный  

Консультировать молодых специалистов, вновь принятых 

учителей, осуществлять методическое сопровождение данных 

категорий работников 

В течение 

года 

Администрация 

Руководители ШМО 

Организовать наставничество молодых специалистов Сентябрь  Зам. дир. по УВР 

Организовать посещение уроков молодых специалистов и вновь 

прибывших учителей с последующим анализом и обсуждением 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Организовать посещение молодыми специалистами и вновь 

прибывшими педагогами уроков коллег 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Осуществлять поддержку участия  молодых специалистов в 

работе  «Школы молодого  специалиста». 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

 

РАЗДЕЛ 3 

Управление образовательным учреждением. 

3.1. Педагогические советы. 

№ Вопросы Сроки Ответственные Выход  

1 Анализ деятельности школы за прошлый учебный год 

и задачи на новый учебный год.  Основные аспекты 

августовской педагогической конференции. 

Август   Директор 

Зам.дир. по УВР, 

ВР 

Протокол  

  

  

2 Планирование работы школы на новый учебный год. 

Учебный план школы. Годовой календарный график. 

зам. директора по 

УВР 

3 Учебная нагрузка педагогов на новый  учебный год. Директор  
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4 Итоги работы методических объединений за 

предыдущий учебный год и задачи на новый учебный 

год. 

Руководители МО.  

        

1 Итоги УВР за I четверть. Ноябрь  Кл-ые рук-ли, 

учителя-

предметники, зам. 

директора по УВР 

 Протокол  

  

2 «Здоровьесберегающие технологии на уроках в 

условиях реализации ФГОС» 

Каюмова М.Ш. 

Шарапова Л.Е 

Арсланова И.Р. 

Мингазова А.Р. 

Батталова А.Ф 

          

1 Итоги УВР за I полугодие. Январь  зам. директора по 

УВР, ВР 

протокол 

  2 «Организация работы с детьми с низкой учебной 

мотивацией» 

Гадиева Н.З. 

Хайруллина Р.Г.  

3 Утверждение предметов для прохождения 

промежуточной аттестации обучающихся 1-4, 5-8, 10 

классов. 

зам. директора по 

УВР 

 

         

1 Итоги УВР за III четверть. Март  зам. директора по 

УВР 

протокол 

  2  «Современные подходы в работе с одаренными 

детьми» 

Каримова А.Я 

Яхина Р.З 

          

1 Итоги УВР за 4-ю четверть и учебный год. Май  Классные 

руководители 

протокол 

  

  

2 Допуск учащихся 9, 11 классов к государственной 

(итоговой) аттестации. 

Директор  

3  О выполнении учебных планов и 

общеобразовательных программ в 1, 9, 11 классах. 

 Учителя-

предметники 

4 Награждение выпускников Почетными грамотами за 

активное участие в общественной и спортивной жизни 

школы. 

зам. директора по 

ВР 

  

5 Перевод обучающихся 1 класса во 2. Кл-ые рук-ли   

          

1 Перевод учащихся 2-8, 10 классов в последующие 

классы.             

Май  Классные рук-ли 

Зам.дир по УВР, ВР 

Директор  

Протокол  

2 Выполнение учебных планов и общеобразовательных 

программ во 2-8, 10 классах.           

 

3 Награждение выпускников Похвальными листами «За 

особые успехи в учении» и Почетными грамотами.                                          

 

4 Награждение учащихся и классов,  победивших в 

школьных конкурсах «Ученик года» и «Класс года». 

 

     

1  Об окончании итоговой аттестации учащихся 9 

класса и выдачи аттестатов об основном общем 

образовании.                                                                

Июнь  

  

Директор  

Классные рук-ли 

Зам.дир по УВР, ВР 

  

протокол 

2 Об окончании итоговой аттестации учащихся 11 

класса и выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании.                                                                

 

3 О награждении медалями РФ «За отличные успехи в 

учении» обучающихся 11 класса.                                                                           
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3.2. Совещания при директоре 

№ Повестка  Сроки  Ответственные Выход  

1 Организованное начало учебного года (состояние 

учебных кабинетов, пищеблока, 

укомплектованность  кадрами…) 

сентябрь директор Протокол 

  

  

  

2 Мониторинг охвата всеобучем. Сохранность 

контингента обучающихся. Трудоустройство 

выпускников 

зам. директора по 

УВР 

3 Обеспеченность  учебниками. Своевременный 

приём и выдача учебников 

библиотекарь 

4 Работа школы  по профилактике ПДД Зам.дир. по ВР 

        

1 Мониторинг охвата обучающихся дополнительным 

образованием. Организация работы по ОТ и ТБ с 

обучающимися при проведении занятий 

 октябрь зам. директора по ВР Протокол 

2 Работа школьного сайта (ответственные за 

разделы) 

зам. директора по 

УВР 

  

  

  

3 Подготовка обучающихся к предметным 

олимпиадам 

зам. директора по 

УВР 

4 Внедрение автоматизированной  системы 

электронный журнал 

зам. директора по 

УВР 

          

1 Соблюдение норм СанПина. Условия обеспечения 

непрерывного применения на уроках различных 

технических средств обучения (использование 

компьютерной техники).  

  

Ноябрь 

директор   

Протокол 

  2 Итоги  школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Организация участия в 

муниципальном этапе 

зам. директора по 

УВР 

    
 

    

1 Пополнение учебно-методической и материально-

технической базы учебных кабинетов 

  

декабрь 

директор протокол 

  2 Состояние школьной документации по итогам 1 

полугодия 

зам. директора по 

УВР 

1 Итоги  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

  

январь 

зам. директора по 

УВР 

протокол 

  

  

2 Ход аттестации педагогических работников школы зам. директора по 

УВР 

3 Санитарное и эстетическое  состояние классных 

комнат 

зам. директора по ВР 

    
 

    

1 Состояние охраны труда. Проведение инструктажа 

по ОТ. 

  

февраль 

директор протокол 

  

  

2 Посещаемость занятий обучающимися. зам. директора по ВР 

3 Проведение месячника военно-патриотического 

воспитания 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

    
 

    

1 Предварительная тарификация на 2019-2020 

учебный год. 

  

март 

директор протокол 

  2 Формирование УМК на следующий учебный год библиотекарь 

4 Итоги текущего учебного года.     Задачи на новый 

учебный год.                          

 

5 Проект плана работы школы на новый учебный год.                         

6 Проект учебного плана на новый учебный год.  
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1 Нормативно-правовая база проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2018-

2019 учебном году 

  

апрель 

зам. директора по 

УВР 

протокол 

  
2 О проведении родительских собраний в 9, 11 

классах 

директор 

    
 

    

1 Организованное завершение учебного года   

май 

директор   

протокол 

  

2 О проведении пятидневных учебных сборов 

обучающихся 10 класса 

директор 

3 Организация летнего отдыха обучающихся зам. директора по ВР 

 3.3. Совещания при заместителе директора по УВР. 

№ Повестка совещания Сроки  Выход  

1 Рабочие программы и календарно-тематическое планирование.   

сентябрь 

  

протокол  

2 Ведение классных журналов. 

3 Курсовая подготовка учителей. Заявка на новый учебный год. 

  
 

  

1 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей 

готовности ребенка к школе. 

  

октябрь 

протокол 

  

  

2 План подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

3 Изучение запроса обучающихся 9 класса по предметам по выбору 

на ГИА. 

    

1 Создание условий успешной адаптации обучающихся  5 класса   

ноябрь 

  

 протокол 

2 Результаты диагностического тестирования в 9 классе по 

предметам по выбору 

   
 

 

1 Реализация требований ФГОС в основной школе    

декабрь 

протокол  

  

2 Предварительные итоги первого полугодия 

3 Итоги контроля качества усвоения учебных программ 

    
 

  

1 Работа учителей с дневниками обучающихся   

январь 

  

протокол 

2 Итоги диагностического тестирования в 9, 11 классах по русскому 

языку и математике 

3 Анализ ведения ученических тетрадей 

    

1 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-4 классах февраль   

 протокол 

2 Итоги контроля качества усвоения учебных программ 

3 Организация работы элективных курсов 

    

1 Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам 

выпускников 9, 11 классов 

 март  протокол 

    
 

  

1 Подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации школьников. 

 апрель протокол 

  2 Оценка достижений планируемых результатов  в 1-4 классах. 

    

1 Проект учебного плана на новый учебный год  май протокол 

2 Предварительные итоги года. 

3 Готовность экзаменационного материала для проведения 

промежуточной аттестации школьников. 
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РАЗДЕЛ 4 

Организация внутришкольного контроля 

4.1. План внутришкольного контроля. 

 

№ 

П/П 

Содержание  

контроля 

Вид контроля Метод Сроки 

( неделя) 

Ответственны

е 

Где 

подводились 

итоги 

Сентябрь 

1. Выявление уровня  

школьной зрелости  

учащихся первого 

класса 

Диагностически

й 

Тестирование 1 нед. Учителя 1-х 

классов 

Справка  

2. Выполнение единых 

требований по 

ведению тетрадей, 

оформлению 

журналов, беседа по 

новым программам, 

проверка личных дел 

учащихся 

Вводный 

инструктаж 

Предупреди- 

тельный 

1 нед. Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

3. Организация 

горячего питания 

Фронтальный  Уточнение 

списков уч-ся 

по классам, 

педагогов 

1 нед. Зам. 

директора по 

ВР 

Приказ по 

школе 

4. 

 

Рабочие программы 

учителей- 

предметников  

  Текущий  Проверка 

рабочих 

программ 

До 20.09 Зам. 

директора по 

УВР 

 Справка   

5. Воспитательные 

планы классных 

руководителей 

Текущий  Проверка 

воспитательн

ых планов 

До 20.09 Зам. 

директора по 

ВР 

Справка  

6. Оформление личных 

дел учащихся 1 

класса 

Индивидуаль- 

ный  

Проверка 

личных дел 

учащихся 

До  10.09 Зам. 

директора по 

УВР 

Беседа с кл. 

руководителям

и 1 класса. 

7. Проверка готовности 

кабинетов к началу 

учебного года, 

наличие инструкций 

ТБ в кабинетах, 

паспортов 

Диагностичес- 

кий 

Рейд по 

кабинетам 

До 10.09 Комиссия Совещание при 

директоре 

8. Анализ 

трудоустройства 

выпускников, 

подготовка ОО-1 

Обзорный   До 15.09 Зам. 

директора, кл. 

рук. 

Беседа с кл. 

рук. 9, 11 

классов 

9. Проверка классных 

журналов. Цель: 

оценка качества 

заполнения данных 

об уч-ся, соблюдение 

требований 

оформления 

журналов 

Предупредитель

ный  

Проверка 

журналов 

3 нед. Зам. 

директора по 

УВР 

Справка  

10. Срезовые 

контрольные работы 

по русскому языку и 

математике в 

3,4,5,7,8,9 классах 

(стартовый уровень) 

Текущий  Выявление 

уровня 

знаиий 

3-4 енд. Зам. 

директора по 

УВР 

Приказ по 

школе 

Октябрь 
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1. Изучение 

тревожности  

учащихся 5-х 

классов. Создание  

условий для 

подготовки учащихся 

к адаптации в новых 

условиях. 

 Текущий   Беседа  с  кл.  

рук.,учителям

и-

предметника

ми, 

посещение 

уроков 

1,2 нед. Зам. директора 

по УВР 

Справка  

2. Проверка 

формирования 

техники 

каллиграфического 

письма в период 

обучения грамоте. 

Текущий  Посещение 

уроков, 

проверка 

прописей 

1  нед. Зам. директора 

по УВР   

Справка 

3. Организация 

ученического 

самоуправления. 

Тематический    3 нед. Зам. директора 

по ВР 

Справка 

4.  Проверка санитарно-

гигиенического 

режима и питания 

учащихся, дежурства 

в столовой. 

Тематический Посещение 

столовой, 

наблюдение 

3 нед. Зам. директора 

по ВР   

Справка  

5.  Организация  работы 

учителей- 

предметников по 

подготовке учащихся 

9, 11 классов к  

государственной ( 

итоговой) аттестации 

 

Текущий Проверка 

планов 

подготовки к 

ЕГЭ, 

составление 

графика 

консультаций 

3 нед. Зам. директора 

по УВР   

Совещание 

при зам. 

директора 

6. Проверка состояния 

ведения рабочих 

тетрадей в начальной 

школе. 

 

Текущий  Проверка 

тетрадей 

4 нед. Зам. директора 

по УВР   

Справка  

7. Проведение 

предметной недели 

английскому языку. 

Посещение уроков. 

Тематический Посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

4 нед.  Зам. директора 

по УВР   

Справка 

8. Уровень 

преподавания 

предмета физики. 

Текущий Посещение 

уроков 

4 нед. Зам. директора 

по УВР   

Справка  

Ноябрь 

1. Итоги успеваемости 

за 1 четверть. 

Текущий Результат 

проверки 

классных 

журналов, 

отчетов 

1-2  нед. Зам. директора 

по УВР   

Отчет по 

школе  

2. Организация работы 

кружков, 

индивидуальных 

занятий с 

учащимися. 

 Обзорный  Посещение 

кружков, инд. 

занятий  

1 нед.  Зам. директора 

по УВР   

Совещание 

при 

директоре 

3. Воспитание интереса 

к новому предмету 

(английскому языку 

во 2- 5 классах). 

Дозировка 

домашнего задания. 

Тематический Посещение 

уроков 

1 нед.  Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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4. Проведение 

предметной недели 

Искусству и 

технологии, 

начальных классов. 

 Тематический  Изучение 

предоставлен

ного 

материала 

2, 4 нед. Зам. директора 

по УВР 

Справка  

5.  Педагогическая 

мастерская 

Тема «Развитие 

познавательных 

интересов учащихся, 

творческое 

взаимодействие 

учителя с 

учащимися». 

( Обмен опытом) 

 Тематический  Открытые 

уроки, 

взаимопосещ

е- 

ние 

3 нед. Администраци

я школы 

Совещание 

при зам. 

директора 

6. Методика работы с 

учащимися, 

пропустившими 

занятия по причине 

болезни. 

 Обзорный  Беседа с 

учителями 

4 нед. Администраци

я 

Беседа с 

учителями 

7. Работа классных 

руководителей с 

детьми « группы 

риска». 

 Обзорный  Беседа  с кл. 

рук. 

4 нед. Социальный 

педагог 

 Справка  

8. Состояние 

контрольных 

тетрадей 

(выборочно). Цель: 

выполнение единых 

требований. 

Тематический Просмотр 

тетрадей 

4 нед. Администраци

я школы 

Справка, 

заседание МО 

Декабрь 

1.  Уровень подготовки 

учащихся 1 класса к 

концу первого 

полугодия. 

 Тематический  Посещение 

уроков, 

кружка 

1 -2 нед. Зам. директора 

по УВР 

Беседа с 

учителем 

2.  Состояние работы 

учителей- 

предметников по 

подготовке учащихся 

9, 11 классов к  

государственной ( 

итоговой) аттестации 

Текущий  Проверка 

материалов 

по подготовке 

к ЕГЭ 

(индивид. 

карты, планы 

устранения 

пробелов) 

1 нед.  Зам. директора 

по УВР 

 Справка  

3. Классно-

обобщающий  

контроль в 5 классе с 

целью проверки 

соблюдения единых 

требований. 

 Классно- 

обощающий  

Посещение 

уроков, 

классных 

часов 

2 нед. Администраци

я школы 

Приказ 

 4.  Проведение 

контрольного среза 

по предмету 

«Окружающий мир» 

в 4 классе 

  Текущий Тестовый 

срез 

2 нед. Зам. директора 

по УВР 

Приказ по 

итогам 

7.  Проведение 

предметной недели 

по родным языкам и 

ИКБ. 

 Тематический Изучение 

предоставлен

ного 

материала 

2 нед. Зам. директора 

по УВР 

Справка  
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8.  Проведение 

контрольных срезов 

по биологии в 7-9 

классах, по истории в 

8 классе,  

обществознанию в 11 

классе в форме и по 

материалам ЕГЭ 

Текущий Просмотр 

тетрадей 

3 нед. Рук. МО  Приказ по 

итогам 

9.   Подготовка и 

проведение 

контрольных работ 

по русскому языку и 

математике в 2-11 

классах за 1 

полугодие. 

 Рубежный  Контрольные 

работы 

3-4 нед. Администраци

я школы 

Приказ по 

итогам 

10. Проверка классных 

журналов. 

Цель: выполнение 

программ по 

предметам и их 

практической части. 

 Итоговый  Проверка 

журналов 

4 нед. Администраци

я школы 

Приказ по 

школе 

Январь 

1. Организация отдыха 

учащихся в 

каникулярное время. 

Текущий  

   

Посещение 

кружков, 

секций 

1-2 нед. Зам. директора 

по ВР 

Справка  

  

2. Проведение 

предметной недели 

по математике, 

физике и ИКТ. 

 Тематический Изучение 

предоставлен

ного 

материала 

2 нед. Зам. директора 

по УВР 

Справка  

 

3. Состояние 

профориентации и 

трудового 

воспитания в 

выпускных классах 

 

Тематический Посещение 

классных 

часов, внекл. 

мероприятий 

3 нед. Зам. директора 

по ВР 

Справка  

4.  Преподавание 

элективных курсов  

 Текущий   Посещение 

элективных 

курсов  

3 нед. Зам. директора 

по УВР 

 Справка  

5. Пути 

совершенствования 

физических качеств в 

игровых видах на 

уроках физкультуры 

и внеклассных 

спортивных 

мероприятиях. 

 Тематический Посещение 

уроков, 

внекл. 

мероприятий 

4  нед. Администраци

я школы 

 Справка  

6. Тематический 

контроль работы 

школьной 

библиотеки 

Тематический Проверка 

документации 

4 нед.  Зам. директора 

по УВР 

Справка 

7. 

 

 

 Развитие творческих 

способностей на 

уроках  

эстетического цикла. 

 

 Тематический 

 

 

Посещение 

уроков 

 

 

4 нед. 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

 

8.  Состояние 

дневников учащихся 

Текущий Проверка 

дневников 

4 нед. Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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Февраль 

1.   Посещение уроков 

ОБЖ. 

Цель: анализ и 

оценка учебно- 

воспитательной 

деятельности учителя 

Персональный  Посещение 

уроков 

1 нед. Зам. директора 

по УВР 

Справка 

2. Классно – 

обобщающий 

контроль в 9 классе 

на тему «Анализ 

уровня знаний и 

воспитанности 

учащихся». 

 Классно – 

обобщающий  

Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

1 нед. Администраци

я школы 

Приказ 

3. Проведение 

предметной недели 

по химии, биологии 

и географии. 

 Тематический Изучение 

предоставлен

ного 

материала 

1 нед. Зам. директора 

по УВР 

Справка  

 

4. Проведение 

предметной недели 

по русскому языку и 

литературе. 

 Тематический Изучение 

предоставлен

ного 

материала 

2 нед. Зам. директора 

по УВР 

Справка  

 

5.  Работа учителей-

предметников по 

подготовке учащихся   

11 класса к ЕГЭ 

 Текущий  Проверка 

материалов 

по подготовке 

к ЕГЭ 

(индивид. 

карты, планы 

устранения 

пробелов) 

2 нед. Администраци

я школы 

Педсовет 

6. Проверка тетрадей  

по русскому языку в 

5,7,8,9 классах. Цель: 

своевременность и 

качество проверки. 

 Тематический Проверка 

тетрадей 

2 нед. Зам. директора 

по УВР 

Справка 

7. Работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни (пропаганда 

антикурительная, 

антиалкогольная) 

 

Тематический Изучение 

предоставлен

ного 

материала, 

посещение 

кл. часов 

3 нед. Социальный 

педагог 

Педсовет 

8. Педагогическая 

мастерская 

Тема «Способы 

дифференциации 

учебной работы 

школьников, 

организация 

самостоятельной 

работы учащихся» 

(обмен опытом) 

 Тематический Открытые 

уроки 

3 нед. Администраци

я школы 

Совещание 

при зам. 

директора 

Март 

1.  Посещаемость 

уроков, соблюдение 

режима школы 

 Тематический Проверка 

журналов 

1 нед. Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре 
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2. 

 

 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 8 класса, 

социаль- 

психологический 

климат в классе. 

Организация 

воспитательной 

работы. 

  Классно- 

обощающий  

 

Посещение 

уроков, Кл. 

часов 

 

2 нед. 

 

 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР. 

 Справка 

 

 

 

 3. 

Выполнение единых 

требований по 

количеству 

контрольных, 

практических и 

лабораторных работ. 

 Обзорный  Проверка 

журналов, 

тетрадей для 

контрольных 

работ  

3 нед. Зам. директора 

по УВР 

Приказ 

4. Классно-

обобщающий 

контроль в 11 классе. 

Тема: 

сформированность у 

учащихся 

необходимых знаний, 

умений, согласно 

учебным планам 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проверка 

тетрадей, 

журнала. 

3 нед. Администраци

я школы 

Приказ  

5. Проверка классных 

журналов: 

объективность 

выставления оценок, 

выполнение 

государственных 

программ 

 Тематический Проверка 

журналов 

3 нед. Администраци

я школы 

Справка  

Апрель 

1.  Организация 

повторения и 

изучения материала, 

дифференциация и 

индивидуализация 

домашних заданий в 

9 и 11 классах в связи 

с подготовкой к 

итоговой аттестации. 

 обзорный   Посещение 

уроков 

1-2 нед. Администраци

я школы 

Совещание 

при 

директоре 

2.  Предметная неделя 

по физической 

культуре и ОБЖ 

Тематический  Изучение 

предоставл. 

материала 

1 нед. Зам. директора 

по УВР  

Справка 

3. Проверка 

соблюдения 

требований к 

ведению   дневников 

 Тематический Проверка 

Дневников 

3 нед. Зам. директора 

по УВР 

Справка 

4. Состояние работы с 

трудными детьми, 

требующими 

постоянного 

контроля 

Тематический Проверка 

планов 

воспитательн

ой работы 

3 нед. Соц. педагог, 

зам. директора 

по ВР 

  Педсовет  

5. Проведение  недели  

истории и 

обществознания. 

 Тематический Посещение 

мероприятий 

3 нед. Зам. директора 

по УВР, ВР. 

 Справка  
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6. Административные 

проверочные работы 

по природоведению в 

5 кл., по географии в 

8,9 кл 

 Итоговый  Проверочные 

работы, 

тестирование 

 4 нед. Администация  Приказ по 

итогам 

7. Контрольные работы 

в 5 классе. 

Сопоставление со 

стартовыми 

контрольными. 

 Обобщающий  Контрольная 

работа 

4 нед. Зам. директора 

по УВР 

Приказ по 

итогам 

Май 

1. Организация учебной 

деятельности  в 

кабинете ИВТ. 

Совершенствование 

методики работы с 

сетью. 

Тематический  Посещение 

уроков 

1 -2 нед. Директор Беседа с 

учителем 

2. Воспитание 

духовности 

учащихся на уроках 

и  во внеурочное 

время. 

Диагностичес- 

кий 

Диагностика, 

беседы с уч-

ся 

2 нед. Зам. директора 

по ВР. 

Справка 

3. Изучение Положения 

итоговой аттестации 

в 9 и 11 классах с 

учащимися и 

родителями. 

Организация работы 

по подготовке уч-ся 

9,11 классов к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

Текущий Изучение 

Положения, 

проверка 

диагностичес

ких карт, 

беседа с 

учителями 

2 нед. Классные 

руководители 

 

4.  Организация 

промежуточной 

аттестации во 2-8, 10, 

классах. 

 Итоговый  Проведение 

контрольных 

работ, 

экзаменов  

2 нед. Зам. директора 

по УВР 

Приказ по 

итогам 

5. Проверка классных 

журналов. 

Цель: выполнение 

государственных 

программ, их 

теоретической и 

практической части. 

Обобщающий Проверка 

журналов 

3-4 нед.  

Администраци

я школы 

Педсовет  

Июнь 

1 Государственная 

(итоговая) аттестация 

9, 11 классов 

 Итоговые    

экзамены 

1-2 нед. Зам. директора 

по УВР 

Протокол  

2 Ведение 

документации 1-11 

классов 

Обзорный  Просмотр 

личных дел 

1-3 нед. Зам. директора 

по УВР 

Справка  

3 Заполнение 

аттестатов 

Персональный  Проверка 

заполнения  

3 нед. Комиссия   Справка 

4 Организация летнего 

отдыха (1-10 классы) 

Фронтальный  Работа лагеря  1-3 нед. Зам. директора 

по ВР, 

начальник  

лагеря 
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5 РАЗДЕЛ 

 

   Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование системы 

воспитательной работы 

5.1. Воспитательный план на  2018-2019 учебный год 

 

1.Ведущая педагогическая идея.  

Организация деятельности школьников, педагогов и родителей гуманистической по характеру, 

коллективной по форме, полезной по направленности. 

1.2Принципы воспитательной деятельности  
- индивидуально-личностный подход  

- природосообразность воспитания  

- культуросообразность воспитания 

 - ценностно-смысловая направленность  

1.3. Цель: создавать условия для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей на уровне достижений культуры, умеющей ориентироваться в 

современных условиях.  

Обеспечить развитие личности, ее самореализации в обществе, формирование человека-гражданина 

через реализацию целевых программ.  

1.4. Задачи: I ступень (1-4 классы):  
1.Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельности, 

формирование самостоятельности.  

2.Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности и потребности в творческой 

деятельности.  

3.Воспитание общительности, коллективизма, духа товарищества и сотрудничества. 

 4.Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о Родине, окружающем 

мире.  

5.Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных представлений.  

6.Воспитание любви к чтению, природе, здоровому образу жизни, развития любознательности.  

II ступень (5-9 классы):  
1.Оказание помощи подросткам в расширении круга интересов и в преодолении трудностей 

подросткового возраста.  

2.Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей детей, создание 

ситуаций успеха.  

3.Создание условий для поддержки стабильного здоровья учащихся. 4.Формирование гражданских, 

патриотических качеств личности на основе расширения краеведческой деятельности и реализации 

программы «Я- гражданин России». 

 III ступень (10- 11 класс):  
1.Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности учащихся.  

2.Оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формировании 

самостоятельности, самореализации и самоопределения. 3.Дальнейшее физическое и духовное 

развитие личности.  

4.Дальнейшее развитие национального самосознания, формирование коммуникативных, 

нравственных и гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности.  

1.4. Основные направления.  
Гражданско-патриотическое воспитание   

Духовно-нравственное воспитание 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

Интеллектуальное воспитание 

  Работа с родителями и общественностью 

  Самоуправление 

 Профориентационная работа 

Экологическое и трудовое воспитание 

  Профилактическая работа 



89 
 

  Работа с классными руководителями 

 I. Гражданско-патриотическое воспитание.  

1. Пояснительная записка. 
 Воспитание патриотизма, гражданственности является важным фактором формирования и развития 

личности. В патриотизме народа – сила государства. Многовековая история наших народов 

свидетельствует, что без патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить 

людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание 

всегда и везде рассматривается как фактор консолидации всего общества, является источником и 

средством духовного, политического и экономического возрождения страны, ее государственной 

целостности и безопасности. Воспитание гражданина страны – одно из главных условий 

национального возрождения. Функционально грамотный гражданин – это человек, любящий Родину, 

умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие 

гражданственности предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по 

отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Это 

проблемы не только философские, социальные, экономические, но и педагогические. Важно 

воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя 

гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической 

точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой 

организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, 

психику и физическое развитие учащихся с целью формирования у них высоких нравственных 

принципов, выработки норм поведения, должной трудовой, физической и военно-профессиональной 

готовности к безупречному несению государственной (в том числе и военной) службы. Уровни 

гражданско-патриотического воспитания. Таким образом, реализация направления по гражданско-

патриотическому воспитанию позволяет нам решать многие назревшие проблемы в отношении 

российских граждан, особенно подрастающего поколения, причем не только педагогического, но и 

социального, духовного, гражданского, нравственного, правого и иного характера. Данное 

направление следует рассматривать как шаг на пути решения проблемы воспитания гражданина и 

призвано обеспечить ценностно - смысловую определенность системы патриотического воспитания.  

2. Цель: развитие системы гражданско-патриотического воспитания учащихся, способствующей 

осознанию школьниками их принадлежности к судьбе Отечества, ответственности за себя и 

окружающий мир.  

3. Задачи: - формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться 

в сфере правовых отношений с обществом; 

 - формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих прав и прав 

другого, способности к нравственному саморазвитию;  

- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой морального 

саморазвития и самосовершенствования;  

- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую 

память поколений в памяти потомков;  

- воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и 

обычаям своей страны; 

 - проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с 

безнравственными и противоправными поступками людей.  

4. Реализация направления. Действенными проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть мероприятия и проекты, направленные на  развитие 

диалога между поколениями 

  исследование истории родного края, природного и культурного наследия страны и отдельного 

региона,  развитие компетенций в сфере межкультурных коммуникаций, диалога культур, 

толерантности,  формирование уважительного отношения к труду, человеку труда, к достижениям 

отечественной науки и производства, на повышение потребности в определении своего места 

социально- экономическом развитии российского государства,  развитие гражданского диалога, 

гражданского мира сохранения среды обитания (соучастие в проведении общественно-значимых 

мероприятий, профессиональных и региональных праздников). 

5. Ожидаемый результат:  

- повышение социальной активности учащихся, гражданской ответственности, их готовности к 

духовному и экономическому возрождению родного края, России;  

- создание и развитие системы гражданско-патриотического воспитания в школе через интеграцию 

учебной и внеурочной деятельности.  
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II. Духовно-нравственное воспитание учащихся.  

1. Пояснительная записка. 

 Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с тем, что в современном мире 

человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного 

воздействия на него, как позитивного, так и негативного характера (это в первую очередь средства 

массовой коммуникации и информации, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект 

и чувства молодого человека, на его формирующуюся сферу нравственности). Актуальность духовно 

- нравственного воспитания заключается в следующем: во-первых, общество нуждается в подготовке 

широко образованных, высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и 

прекрасными чертами личности; во-вторых, в современном мире ребёнок развивается, окружённый 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и 

негативного характера на ещё только формирующуюся сферу нравственности; в-третьих, само по 

себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной воспитанности; в-четвёртых, 

нравственные знания информируют ребёнка о нормах поведения в современном обществе, дают 

представления о последствиях нарушения этих норм или последствиях данного поступка для 

окружающих людей. «Духовность - это устремление человека к тем или иным высшим ценностям и 

смыслу, идеалу, стремление человека переделать себя, приблизить свою жизнь к этому идеалу и 

внутренне освободиться от обыденности». В. И. Даль. Духовность проявляется в стремлении 

человека строить свои отношения с окружающим миром на основе добра, истины, красоты, строить 

свою жизнь на основе гармонии с окружающим миром. Нравственность - это компонент культуры, 

содержанием которого выступают этические ценности, составляющие основу сознания. 

Нравственность - это способность человека действовать, думать и чувствовать в соответствии со 

своим духовным началом, это способы и приёмы передачи вовне своего внутреннего духовного мира. 

Духовно–нравственное воспитание является одним из основных компонентов образовательного 

процесса в школе, что помогает воспитывать в детях доброту, щедрость души, уверенность в себе, 

помогает усваивать нормы поведения в обществе. Государственный образовательный стандарт 

начального общего образования предусматривает реализацию основной образовательной программы 

через урочную и внеурочную деятельность. Его реализация осуществляется через мероприятия, 

проводимые во внеурочное время, поэтому в начальной школе важно заложить фундамент для 

развития положительных качеств личности.  

2. Цель: воспитание и социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственной, толерантной личности, готовой и способной к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, к творчеству и самоопределению, обладающей объективной 

самооценкой, уважительно относящейся к другим людям. 

3. Задачи:  
- гармоничное духовное развитие личности, привитие ей основополагающих принципов 

нравственности, доброты, честности, желания заботиться о ближнем, уважения к старшим;  

- усвоение лучших моральных и нравственных принципов, выработанных человечеством на 

протяжении своей истории, сохранение исторической преемственности поколений;  

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;  

- воспитание граждан демократического государства, уважающих права и свободы личности;  

- способствовать воспитанию положительного отношения к школе, коллективной жизни;  

- укреплять веру каждого воспитанника в свои силы и возможности.  

4. Реализация направления. Действенными мероприятиями и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть мероприятия и проекты, направленные на  

повышение общего уровня культуры обучающихся (например, проведение тематических встреч с 

приглашением деятелей науки (например, педагогов, психологов, социологов, и др.), культуры 

(например, актеров, музыкантов, художников, писателей, журналистов и др.), религиозных и 

общественных деятелей, сотрудников органов правопорядка и здравоохранения;  расширение 

пространства взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе духовного и нравственного 

формирования личности (в регионе, стране, мире).  

5. Ожидаемый результат: 

- создание системы духовно - нравственно воспитания учащихся, способствующей осознанию 

школьниками ответственности за себя и за окружающий мир, умению самоопределиться;  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания у школьников; - развитие 

высоконравственной, толерантной личности;  

- раскрытие и развитие творческого потенциала учащихся.  

III. Спортивно-оздоровительное воспитание.  

1. Пояснительная записка.  
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Здоровье – самая большая для человека ценность. А состояние здоровья подрастающего поколения - 

это важнейший показатель благополучия общества и государства. Трудовые ресурсы страны, ее 

безопасность, политическая стабильность, экономическое благополучие и морально-нравственный 

уровень населения непосредственно зависят от состояния здоровья детей, подростков и молодежи. 

Актуальность данного направления - критическое ухудшение здоровья детей и подростков – одно из 

основных проблем современной системы образования. Сложившаяся ситуация является следствием 

влияния многих неблагоприятных социально-экономических факторов, итогом нерешенных 

педагогических проблем в области сохранения и укрепления здоровья школьников, педагогов, 

родителей. Одной из причин такой ситуации является то, что в последние годы с экранов 

телевидения демонстрируется пьянство, насилие, разврат, «герои» фильмов употребляют наркотики. 

Негативные телепередачи, видеофильмы, свободный доступ в приобретении табачных изделий, 

наркотиков, алкогольных напитков губительно влияет на здоровье учащихся, на межличностные 

отношения в семье, на улице, в школе. В школе возрастает учебная нагрузка, уменьшается 

двигательная активность детей, приводя к гиподинамии и нарушению осанки. Существует проблема 

курения, употребления пива детьми и подростками. Поэтому состояние здоровья школьников в 

последнее время вызывает обоснованную тревогу. Итак, чтобы вырастить жизнелюбивого и 

здорового человека, необходим особый образ жизни – здоровый. Поэтому в этом учебном году 

данное направление в образовательном учреждении приоритетное.  

2. Цель: работа, способствующая сохранению и укреплению здоровья учащихся, создание условий 

для снижения уровня заболеваемости, формирование ценностей здорового образа жизни  

3. Задачи:  организация системы мониторинга здоровья учащихся на каждой ступени обучения; 

формирование единых подходов к оценке состояния здоровья; формирование мотивации здорового 

образа жизни; разработка и реализация системы педагогических и медицинских мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков  создание банка идей, 

обобщение и распространение опыта работы по укреплению и сохранению здоровья участников 

образовательного процесса; пропаганда и организация здорового образа жизни, создание реальных 
социально – психологических условий и социально-гигиенических условий в школе, 

способствующих укреплению здоровья  установление тесной взаимосвязи с медицинскими 

учреждениями по вопросам медицинского обследования, профилактики заболеваний, организация 

медицинского всеобуча.  

4. Реализация направления. Ведущая концептуальная идея - системная и целенаправленная 

деятельность всех участников образовательного процесса способна сформировать условия для 

сохранения и укрепления физического, социального и психического здоровья. Действенными 

мероприятиями и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут 

быть мероприятия и проекты, направленные на:   

-воспитание ответственного отношения к состоянию своего здоровья, 

-на профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека;   

-обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, 

-формирование культуры здоровья: историко-поисковая и научно-исследовательская деятельность 

учащихся по теме здорового образа жизни, изучение в рамках деятельности кружков и клубов 

положительных примеров здорового образа жизни в семье и регионе, создание школьных музеев 

здоровья и спорта, проведение в общеобразовательных учреждениях научной работы, связанной с 

проблемой сохранения здоровья всех участников образовательной деятельности, и т.д.,  обеспечение 

пропаганды здорового образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами социальной 

рекламы, по следующим основным направлениям:  

информационное сопровождение спортивных соревнований и мероприятий; разработка и реализация 

информационно-пропагандистских мероприятий для различных групп населения (детей, подростков, 

учащейся молодежи), направленных на формирование и пропаганду здорового образа жизни; 

создание молодежных спортивных и оздоровительных интернет -порталов информационно-

пропагандистской направленности;  обеспечение нравственного и духовного здоровья (например, 

исследования проблемы психологического комфорта, коммуникативной компетентности, 

нравственного поведения; дискуссионные клубы, рассматривающие вопросы социального 

партнерства, социальной и межкультурной коммуникации; проведение форумов, лекций и круглых 

столов по проблемам духовного здоровья молодого поколения, преодоления асоциального 

поведения; профилактики экстремизма, радикализма, молодежного нигилизма и т.д.);  реализацию 

программы «Здоровое питание». 
5. Ожидаемый результат:  
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- получение учащимися основных знаний о здоровом образе жизни, приобретении необходимых 

умений и навыков по поддержанию своего здоровья;  

- сохранение и укрепление здоровья будет одним из приоритетных направлений деятельности всех 

участников учебно-образовательного процесса; 

- обеспечение взаимодействия учебного и вне учебного процессов для освоения ценности здорового 

образа жизни;  

- результатом реализации программы должно стать снижение уровня заболеваемости среди учащихся 

школы и укрепление здоровья. ΙV. Интеллектуальное воспитание учащихся. 

 1. Пояснительная записка.  

Процесс познания является практически основной частью любого вида деятельности ученика 

(трудовая, художественная, учебная, прикладная, экологическая и др.) Познавательная деятельность 

на внеурочных занятиях способствует накапливанию и совершенствованию знаний, а также 

обогащению досуга ученика, наполняя его социально-ценностным содержанием. Внеурочная 

познавательная деятельность строится с учётом интересов ученика, на свободном выборе и меняется 

в зависимости от изменений, происходящих в увлечениях, личных предпочтениях. Реализация 

данного направления позволяет в свободной, ненавязчивой форме воспитывать у учеников 

читательские вкусы, интерес к знаниям, создаёт атмосферу интеллектуального поиска.  

2. Цель: организация интеллектуально-познавательной деятельности учащихся, формирование 

положительного отношения к учебе, знаниям, науке через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности, выбор индивидуальной траектории в образовательной среде школы.  

3. Задачи:  
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности в рамках 

деятельности объединений и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития 

детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных 

олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.;  

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по развитию навыков 

работы с научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности 

учащихся). - формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 

материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.  

4. Реализация направления. Действенными мероприятиями и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть мероприятия и проекты, направленные на  

организацию работы с одаренными детьми и подростками, на развитие их научно-исследовательской 

деятельности в рамках специализированных кружков, объединений дополнительного образования,  

повышение познавательной активности обучающихся, на формирование ценностных установок в 

отношении интеллектуального труда, представлений об ответственности за результаты научных 

открытий;  создание системы олимпиад, конкурсов, творческих лабораторий и проектов, 

направленных на развитие мотивации к обучению в различных областях знаний для обучающихся.  

5. Ожидаемый результат:  
- возрастание роли внеурочной деятельности;  

- создание комфортных условий для совместной работы ученика и учителя;  

- развитие и совершенствование интеллектуальных возможностей учащихся. V. Работа с 

родителями и общественностью.  
1. Пояснительная записка. Достичь положительных результатов в организации воспитательной 

деятельности возможно лишь в тесном сотрудничестве с семьей. Это обусловлено тем огромным 

влиянием, которое оказывает семья на все стороны развития и воспитания ребенка. Сегодня школа и 

семья развиваются в условиях качественно-новой и противоречивой общественной ситуации. С 

одной стороны наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и 

реализуются комплексные и целевые программы по укреплению ее значимости в воспитании детей. С 

другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят к обострению семейных проблем. Это 

падение жизненного уровня некоторых семей, отрицательно влияющие на психику детей, увеличение 

числа неполных семей, семей с пьющими родителями. Первым и решающим условием положительно 

направленного взаимодействия школы и семьи являются доверительные отношения между 

педагогами и родителями.  

2. Цель: создание таких условий, которые способствовали бы тесному взаимодействию семьи и 

школы для полноценного социального становления, воспитания и обучения детей.  

3. Задачи:  
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- создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся;  

- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 

 - преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с 

целью помощи и поддержки соответствующие организации;  

- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 - создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

- создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.  

4. Реализация направления.  Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их 
жизни;  

 Создание «социального паспорта семьи» учащихся постоянного контингента и учащихся из 

неблагополучных семей;   

Раннее выявление семей группы риска;   

Регулярное проведение родительского всеобуча, родительских собраний  Правовое просвещение 

родителей; 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций; 

Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности: помощь в проведении 

творческих дел; помощь в проведении массовых мероприятий; помощь в организации экскурсий, 

поездок.  Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, класса 

 Привлечение к работе Управляющего Совета школы. 

Ежедневное общение с родителями детей, обучающихся в школе, осуществляется классными 

руководителями по мере необходимости. Это общение направлено на обеспечение систематической 

информированности родителей об успехах и трудностях ребёнка в процессе обучения в школе и 

поддержания контакта с семьей. В течение учебного года родители привлекаются к участию в 

мероприятиях, проводимых в школе, приглашаются на родительские собрания.  

5. Ожидаемый результат:   

отработанная система взаимодействия школы и семьи; 

организованные условия жизнедеятельности участников образовательного процесса, 

способствующие полноценному становлению, воспитанию и обучению;  согласованность действий 

педагогов и родителей в решении задач воспитания школьников.  

VΙ. Самоуправление.  
1. Пояснительная записка. «Школа должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно – 

экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности…» «…обществу 

нужны люди, которые способны самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к 

межкультурному взаимодействию, обладают чувством ответственности за судьбу страны, ее 

социально – экономическое процветание…» Как воспитать таких людей? Необходимо создать 

адаптивные условия обучения и воспитания в учреждении для активной деятельности учащихся. Это 

возможно только при самоуправлении. 

 2. Цель: реализация права учащихся на участие в управлении школьной жизнью с учетом их 

интересов и потребностей через приобретение опыта демократичного поведения и социального 

партнерства.  

3. Задачи:  развитие творческой индивидуальности учащихся; 

  сплочение детского коллектива; 

  развитие организаторских навыков у подростков и умение  преодолевать и цивилизованно 

разрешать конфликты в обществе;  

 воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, укрепление сферы 

дружеских отношений;  

 формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств школьников, социальной 

ответственности;   

вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через организацию различных видов 

деятельности;  

 содействие профессиональному самоопределению учащихся. 
 4. Реализация направления. Система самоуправления состоит из двух уровней – классное 

самоуправление и ученическое самоуправление. Действенными мероприятиями и проектами в 

развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть мероприятия и проекты, 

направленные на  развитие самостоятельности, инициативы и творчества у учащихся;  формирование 

интереса у учеников к постоянному функционированию структуры самоуправления в школе;  
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возможность каждому обучающемуся раскрыть и проявить свои способности и таланты. 5. 

Ожидаемый результат: 

 - развитие и сплочение ученических коллективов;  

- актуальная жизненная позиция учащихся школы; 

 - усвоение и овладение знаниями и техникой организаторской деятельности, умение разрешать 

сложные ситуации и применять полученные знания на практике.  

VΙΙ. Профориентационная работа.  
1. Пояснительная записка. Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям 

человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и 

ответственность. В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориетационной работы среди молодежи и школьников, которая должна 

опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих формирование 

профессиональных намерений личности и пути ее реализации.  

2. Цель: проведение просветительской профориетационной работы среди учащихся и родителей по 

ознакомлению с возможностями профессионального самоопределения.  

3. Задачи:  
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;  

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства; 

 - формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности;  

- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся;  

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности.  

4. Реализация направления. Действенными мероприятиями и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть мероприятия и проекты, направленные на  

формирование дополнительных условий ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой 

практической деятельности различных профессий (экскурсии на предприятия и в организации, 

встречи с представителями различных профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, 

организация специальных профориентационных мероприятий);   

развитие навыков и способностей обучающихся в сфере труда и творчества в контексте внеурочной 

деятельности;   

развитие у обучающихся представлений о ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и 

компетенций, о перспективах их практического применения во взрослой жизни (например, 

мероприятия по повышению мотивации к обучению, внеклассные мероприятия, расширяющие 

знания в образовательных областях и раскрывающие их прикладное значение);  повышение 

привлекательности экономической жизни государства и общества, на развитие поиска своего места и 

роли в производственной и творческой деятельности.  

4. Ожидаемый результат:  организация взаимосвязи школы, семьи, профессиональных учебных 

заведений, центров профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных 

организаций;  сформированное отношение к труду как к жизненной ценности; 
активизация профессионального самоопределения. 

VΙΙΙ. Экологическое и трудовое воспитание.  
1. Пояснительная записка. Мы вступили в третье тысячелетие, в эпоху новых взаимоотношений с 

окружающей средой. «Эпоху, когда людям, для того, чтобы выжить, приходится начинать думать по-

иному, чем до сих пор». (Н.Н. Моисеев) Становится ясно, что спасти окружающую среду от 

деградации человечество сможет при условии осознания каждым человеком своей гражданской 

позиции, ответственности за судьбу своего общего дома — Земля. Труд – главный воспитатель. 

Необходимо помочь учащимся увидеть в нем источник развития своих способностей и нравственных 

качеств, подготовить молодое поколение к активной трудовой и общественной жизни.  

2. Цель: - воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание);  

- формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное развитие); 

- развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать красоту природы, восхититься ею, 

желания сохранить её), участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и 

животными, по охране и защите природы. 
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 3. Задачи:  
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию 

на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической культуры, навыков безопасного 

поведения в природной и техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. В 

школе реализуются программы Центра экологического образования на 2014-2019 гг.  

4. Реализация направления. Действенными мероприятиями и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть мероприятия и проекты, направленные на  

изучение региональных и этнокультурных особенностей экологической культуры;   

развитие детского сотрудничества в сфере охраны природы; 

  формирование благоприятной и безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, двора, 

школы.  

5. Ожидаемый результат: - привитие уважительного отношения к окружающей природе и 

положительного отношения к труду; - понимание экологических проблем и причин, ощущение 

гражданской ответственности за сложившуюся ситуацию, желание и действенная готовность 

изменить ее; - формирование представлений о необходимости труда в жизни и трудовых навыков и 

их дальнейшее формирование.  

ΙX. Профилактическая работа Индивидуальная работа с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания. В школе реализуются программы, способствующие формированию 

здорового образа жизни и деятельности учащихся, а также профилактике противоправных действий 

учащихся. Программа «Профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ» на 

2015 – 2020 гг.  

Цель программы: создание  доверительного психологического климата между педагогами, 

учениками и родителями. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

учащихся, профилактика зависимого поведения. Оказать помощь детям и подросткам в осознании 

ответственности за выбор здорового образа жизни, в решении личностных и социальных проблем, 

которые могут привести к употреблению ПАВ.  

Задачи: 

1. повышение уровня профилактической работы с подростками в школе через взаимодействие с 

КДН и ЗП, ОМВД, МЦРБ. 

2. активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка; 

3. обеспечение социальной защиты и прав несовершеннолетних; 

4. формирование у  учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни 

5. усиление координации предупредительно-профилактической деятельности всех ведомств, 

решающих данные проблемы 

Основные направления воспитательной работы по данному направлению:  
-Активная пропаганда здорового образа жизни – организация и проведение  

мероприятий по тематике вреда  табакокурения, алкоголя и наркотиков 

оформление наглядной агитации. Совершенствование форм сотрудничества 

 с учреждением МЦРБ  

-Составление паспорта класса, школы. (корректировка банка данных и составле- 

ние списка по социальному статусу: неполные семьи,  многодетные, малообес- 

печенные, неблагополучные. 

-Контроль за осенним, зимним, весенним, летним отдыхом учащихся, состоящих на ВШУ, ОМВД, 

КДН и ЗП. 

 - Изучение индивидуальных особенностей, домашних условий жизни детей и подростков «группы 

риска», склонных к правонарушениям, состоящих на учете в КДН и ЗП, ВШУ, ОМВД  с целью 

выяснения причин отклонений в поведении.   

-Выявления проблем адаптации учащихся и коррекция асоциального поведения подростков. 
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-Определение и совершенствование форм, методов оказания необходимой помощи, коррекции 

поведения, вовлечения указанных учащихся в общественно полезную деятельность, привлечение к 

участию в мероприятиях внеклассной и внеурочной деятельности.  

- Определение и совершенствование форм сотрудничества с органами  охраны порядка по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.  
X. Работа с классными руководителями  

Тема: «Совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение мастерства 

классного руководителя».  

Цель: Совершенствование профессионального мастерства классных руководителей.  

Задачи: - приобщение классных руководителей к инновационной деятельности в области 

воспитания;  

- стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и инициативы классных 

руководителей;  

- обеспечение развития педагогического сотрудничества, через создание ВТК, проблемных и 

творческих групп;  

- оказание влияния на результативность методической работы и самообразование классных 

руководителей;  

- создание условий для внедрения методических рекомендаций в педагогическую практику.  

Сотрудничество с педагогическим коллективом школы.  
Воспитательная работа в школе осуществляется на основе тесного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса. Классные руководители как педагоги-воспитатели, осуществляют 

первичное взаимодействие с учащимися и родителями, а также активно привлекают к деятельности с 

учащимися педагогов-предметников. Педагоги школы принимают активное участие в организации и 

проведении мероприятий, тематически связанных с содержанием преподаваемых предметов, 

осуществляют всестороннюю поддержку и помощь в организации участия детей в предметных 

олимпиадах и Международных конкурсах, мероприятиях внеклассной и внеурочной деятельности.  

Совершенствование профессионального и методического уровня. Основное содержание 

планируемой работы по данному направлению:   

-изучение нормативных правовых документов, определение своей роли в их реализации;   

-ознакомление с новинками педагогической, методической, детской литературы;  

- участие семинарах различного уровня, курсах повышения квалификации, других учебно-

методических мероприятиях, организуемых органами управления образованием, учреждениями 

внешкольного воспитания и обучения;   

-разработка методических материалов в рамках организации мероприятий внеклассной и внеурочной 

деятельности школы (сценариев, игровых программ), а также обобщение, описание собственного 

опыта работы.  

Совершенствование внеклассной, внешкольной воспитательной работы с учащимися.  

Цель: приобщение учащихся в свободное от уроков время к общественно полезной досуговой 

деятельности, участие в которой будет способствовать приобретению ими навыков здорового образа 

жизни, культуры общения, формированию гражданско-патриотических качеств личности. 

 Направления воспитательной работы с учащимися по совершенствованию внеклассной и 

внешкольной работы:  

Изучение и использование комплексно-целевых программ, региональных программ 

воспитания и организации досуга учащихся и др.; 

 методических рекомендаций Министерства образования РФ, раскрывающих особенности 

воспитательной и идеологической работы в учреждениях образования в текущем учебном 

году.  
2. Организация участия учащихся, классов в - государственных, народных праздниках, других 

мероприятиях, посвященных знаменательным датам, событиям в жизни школы, района, 

области, международным событиям; - школьных, районных, республиканских, 

международных смотрах, конкурсах, выставках, фестивалях, акциях;  

- подготовке и проведении интеллектуальных игр, игровых программ различного направления 

и уровня;  

- социально значимых акциях.  

3. Определение формы подведения итогов данной деятельности, поощрения активных 

участников, организаторов.  

Ожидаемые результаты  
-Создание в школе системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся.  
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-Закрепление в содержании образования и воспитания таких ценностей, как патриотизм, духовность, 

нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к истории и 

культуре народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, 

межкультурный диалог и т.п.  

-Создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы 

воспитательной работы в школе.  

Показатели и индикаторы реализации плана воспитательной работы:  
-Внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и 

технологий воспитания и социализации детей и молодежи.  

-Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и 

развития детей в школе.  

-Повышение показателей активности всех целевых групп — участников образовательного и 

воспитательного процесса, позволяющих обеспечить новые уровни их взаимодействия друг с 

другом;  

-привлечение к сотрудничеству специалистов из учреждений культуры, спорта и др. 

(межведомственное сотрудничество).  

-Интеграция усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, общественных 

организаций, образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, бизнеса, 

религиозных организаций) во взглядах и позициях на воспитание как неотъемлемое условие 

общественного, культурного развития посредством воспитательного пространства.  

-Развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних 

посредством профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в 

разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные для региона и 

страны проекты.  

-Обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющейся в осознанном выборе 

здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном 

профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование 

во благо современного российского общества и государства.  

Управление реализацией плана воспитательной работы:  
1. Мониторинг реализации плана воспитательной работы.  

2. Обратная связь с организациями-участниками образовательно- воспитательного процесса.  

3. Корректировка, при необходимости, направлений и механизмов реализации годового плана 

воспитательной работы.  

Система мероприятий по реализации годового плана воспитательной работы:  
Повышением воспитательного потенциала образовательного процесса. Повышением 

педагогической культуры родителей.  

Взаимодействием школы с общественными организациями. Готовностью педагогов к 

решению актуальных задач воспитания. Укреплением партнерских отношений на 

межведомственной основе с социальными институтами воспитания и социализации 

несовершеннолетних.  

Организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот процесс 

учащихся.  

Основными результатами реализации Программы должны стать: Результаты 

личностных воспитательно-образовательных достижений учащихся.  

Результаты деятельности педагогического коллектива.  

Результаты межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования с государственными и общественными институтами.  

 

Направления 

работы 

Мероприятия Ответственные       сроки 

   Гражданско-

патриотическое 

Всероссийский открытый урок  «Урок 

России» 

Классные руководители 1.09.18 

Кл. час «Мы помним…, посвященный дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и 

памяти всех жертв террактов»  

Классные руководители 3.09.18 

Международный день распространения 

грамотности 

Классные руководители 8.09.18 

 Участие в районном сборе Дружины,  2 неделя  
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посвященный Дню организации «Пионеры 

Башкортостана» 

Музейная работа. Организация поисковой 

работы 

 Мударисова Ф.А. 1-неделя 

 Составление списка на постановку в 

первоначальный воинский учет (2002 г. 

рождения) 

               Классные 

руководители 

       Мусавирова Н.Ф. 

2-3 

неделя 

 Запуск игры «Мир, в котором я живу!» Кл. руководители 1-4-х 

классов 

3 неделя 

 Международный день памяти жертв 

фашизма 

Классные руководители 13 

сентября 

Духовно - 

нравственное 

Праздник "День знаний" 1-11 класс 

Торжественная линейка, посвященная 1 

сентября. 

Мусавирова Н.Ф. -зам по 

ВР 

1.09.18 

Организация внеурочной деятельности 

(кружков)  

1-5 классы 

 Классные руководители 1-2 

неделя 

Посещение картинной галереи.  Классные руководители в течение 

месяца 

Выпуск общешкольной газеты «Будь 

внимателен по дороге пешеход!» 

5 А  класс                                          

Хафизова Р.Х. 

07.09.18 

     

Интеллектуальн

о-

познавательное 

 Районный конкурс фотографий "Моя семья - 

счастливые мгновения" 

Классные руководители октябрь 

 Организация выставки литературы по вопросу 

защиты от ЧС, пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

Катина Н.В. с 15.08-

15.09.18 

 

Выпуск тематической газеты 

«Международный день грамотности» 

 8 «б»  

Мингазова В.Р. 
8.09.18 

 Выпуск тематической газеты «Мир во всем 

мире!», посвященный Международному Дню 

мира. 

     8 «А» Хайруллина Р.Г. 21.09.18 

Дни финансовой грамотности в течение года  

Заседание классных руководителей Мусавирова Н.Ф. 

Яхина Р.З 
3 неделя 

Экологическое- 

              трудовое 

Акция «Школьный двор - лучший двор» (уборка 

территории школы от листвы) 

Классные руководители  4 неделя 

Дежурство по школе, обязанности дежурного 

класса,  

дежурство учителей и администраторов 

Мусавирова Н.Ф.  

Классные рукводители 

1 неделя 

     Участи в районном конкурсе «Юннат» Батталова А.Ф. 

 

в течение 

месяца 

 Осенняя ярмарка «Дарит осень чудеса» 

(2-7) 

Мингазова В.Р.  

Каримова С.Ф. 

классные руководители 

28.09.18 

 

Спортивно -        

оздоровительное 

            Участие в районных  соревнованиях Учителя физкультуры   В течение 

месяца 

День здоровья  «Утренняя зарядка» 

«Осенний кросс» 

Гафиятуллин Ф.Р. 

Халимова Л.А. 

Классные руководители 

24.09.18 

Запись в  спортивные объединения и секции.  классные руководители, 

учителя физкультуры 

1-3 

неделя. 

 Организация горячего питания обучающихся  Классные руководители 1 неделя 

Заполнение листков здоровья в классных 

журналах. 

Медицинская сестра, 

классные руководители 

 1 неделя 

  Игра – соревнование «Безопасное колесо» 

(5-7 классы) 

Классные руководители 

Гафиятуллин Ф.Р., 

Халимова Л.А. 

07.09.18 
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Сентябрь «Внимание, дети!»  

Октябрь «Жизнь дана на добрые дела» 

 Туристический слет «Шаг в природу» ГафиятуллинФ.Р.; 

Решетник А.С.; Халимова 

Л.А.                   Классные 

руководители 

08.09.18 

 26.09. Выпуск школьной стенгазеты. 

Всемирный день туризма 

 9 «а» Батталова А.Ф. 4 неделя 

 Медицинское обследование обучающихся 2005 

г.,2002 года  рождения 

 Фаридонова Н.Р. 

Галиева Г.А. 

2 неделя 

Самоуправление Выборы актива школы 5-11 класс. Организация 

и проведение выборов в классные органы 

самоуправления 5-11 классы 

Классные руководители   2 неделя 

Оформление классных уголков 1-11 класс. 

Конкурс классных уголков 

Классные руководители 2-3 

неделя 

 Заседание1 «Планирование работы ШУС»  22.09.18 

Праздник «Золотой пчелки» 2 «а», «б» , «в» классы 

Шарапова Л.Е.; 

Юмагулова Л.М.; 

Хисамова Л.Ю. 

4 неделя 

 

Профилактическ

ое 

 

 

 

«Месячник безопасности детей» с 15.08-15.09 

(по плану) Операция «Внимание, дети!» 

(ПДД) 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Беседа «Правила внутреннего распорядка в 

школе». Пропускной режим в школе. «Коменд.  

час» 

Галиева Г.А. 

Мугинов И.Р. 

Классные руководители 

15.08.18 

Посвящение в пешеходы. Встреча с 

инспектором ГИБДД (1  «а», 1 «б») 

Каримова А.Я.; Гадиева 

Н.З. 

12.09.18 

Составление Социального паспорта школы.  Классные руководители  

              Галиева Г.А.   

2-3 

неделя 

Посещение патронатных семей.  Классные руководители       

Галиева Г.А. 

4 неделя 

Диагностика личностных особенностей Мусавирова Н.Ф. Галиева 

Г.А. 

4 неделя 

Заседание Совета профилактики  Галиева Г.А.                        

классные руководители 

22.09.18 

Профориентацио

нное  

Разработка плана профориентационной работы 

в школе на текущий учебный год. 

 Определение перечня курсов по выбору с 

учащимися 9 класса. 

Администрация школы, 

учителя предметники 

До 

01.09.201

8 

Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание   Администрация 20.09.18 

Организация питания детей из многодетных 

семей. Сбор документов. 

Галиева Г.А.   

Классные руководители                    

1 -2 

неделя 

Индивидуальная работа с родителями учащихся 

«группы риска» 

            

Классные руководители                         

В 

течении 

месяца 

Заседание 1 Совета Родителей школы  Классные руководители 3 неделя 

Направления 

работы 

Мероприятия Ответственные  Сроки  

   Гражданско-

патриотическое 

 Участие в районной военно-спортивной 

игре «Зарница», посвященной Дню 

Республики и профилактике 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

Учителя физкультуры 3.10.18 

Месячник гражданской защиты 

населения  с 4.10.18 по 4.11.18 

 с 4.10.18 по 

4.11.18 
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День гражданской обороны. 

Всероссийский  тематический урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных 

ситуаций.  

Классные руководители 4.10.18 

 Районная акция  «Я гражданин России!» Галиева Г.А.                          8.10 

 Торжественная линейка «Башкортостан 

туган илем!», посвященный Дню 

Республики 

Яхина Р.З. 10  кл. 

               

10.10.18 

Духовно-

нравственное 

КТД 

 Праздничный концерт. «Моему учителю 

посвящается…» 

 9 «а» 

Батталова А.Ф. 

5.10.18 

 Участие в районном мероприятии День 

учителя. Чествование ветеранов пед. 

коллектива, грантовиков. 

         Мингазова А.Р. 

 

3.10.18 

 Осенние праздники «Есть в осени 

первоначальной…» 

 (1-4 классы) 

Классные руководители 4 неделя 

Международный месячник школьных 

библиотек 

Катина Н.В. 2-31.10.18 

Выпуск тематической газеты «23 

октября Международный день 

школьных библиотек» 

 7 Садыкова Р.А. 23.10.18 

КВН «Зеленый огонек» (5-7 классы)        Кл. руководители 24.10.18 

КВН «Знатоки ПДД» (8-11 классы)        Кл. руководители 25.10.18 

Интеллектуально-

познавательное 

Посещение районного мероприятия 

«Республика моя!» 

Классные руководители 

учителя родных языков  

2 неделя 

Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству Ивана Сергеевича 

Тургенева 

Учителя русского языка и 

литературы                              

классные руководители 

3 неделя 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

Классные руководители 16.10.18 

 Международный день школьных 

библиотек 

Катина Н.В. 27.10.18 

Неделя начальных классов Шарапова Л.В. 4 неделя 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Низамов М.Р. 30.10.18 

Экологическое- 

трудовое 

Участие в районной молодежной 

социально-экологической акции «Моя 

Республика» 

Ответственная за детское 

движение 

 

с 6 октября 

по 3 ноября 

Благотворительная акция « Шаг на 

встречу», посвященная Дню учителя, 

поздравляем ветеранов педагогического 

труда, помощь подшефным ветеранам 

ВОВ 

   Классные руководители 

ШУС Министерство 

«Забота»                          

Ответственная за детское 

движение 

1 неделя 

 Генеральная уборка «БУНТ»  Классные руководители 22.10 – 

27.10 

Спортивно -         

оздоровительное 

Первенство по пионерболу среди 

классов (юноши) 

Гафиятуллин Ф.Р. 3 -4 

неделя 

 Первенство по пионерболу среди 

классов (девушки) 

Гафиятуллин Ф.Р 3 -4 

неделя 

Первенство по баскетболу среди классов 

(юноши) 

Гафиятуллин Ф.Р 3-4 

неделя 

Первенство по баскетболу среди классов 

(девушки) 
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Самоуправление  Заседание 2 Совета  ШУС «Культура и 

отдых» Планирование  осенних 

праздников 

Ответственная за детское 

движение 

04.10.18 

 Рейд по проверке внешнего вида  ШУС Министерство  

«Дисциплина и порядок»   

3 неделя 

 

 

22-27.10.18 
 Рейд по проверке тетрадей, учебников  

(1-4 классы) 

МО начальные классы 

Министерство  

«Дисциплина и порядок»   

Отрядной сбор «Его имя носит наша 

дружина» (6-7 классы) 

     Ответственная за 

детское движение 

24.10.18 

Профилактическое  Обновление уголка «Уголок правовых 

знаний» 

Галиева Г.А.                         1 неделя 

 Посещение детей «группы риска».  Галиева Г.А.                        

Кл. рук-ли 

2 неделя 

 Социальное психологическое 

тестирование  

Мусавирова Н.Ф.; Галиева 

Г.А.                        

3 неделя 

 Заседание Совета профилактики «Итоги 

успеваемости за 1 четверть». Анализ 

посещения уроков учащихся. 

Галиева Г.А.                        

Совет профилактики 

26.10.18 

13.00 

Профориентационо

е  

Оказание помощи учителям в 

проведении мероприятий 

Совет старшеклассников  2018   

Работа с 

родителями 

Совместные праздники «Есть в осени 

первоначальной…» 

 (1-4 классы) 

Классные руководители 3 -4 неделя 
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Направления 

работы 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

   Гражданско-

патриотическое 

 Тематический классный час «День 

народного единства» 

 

 Учителя истории 

 

1 неделя 

 Тематические классные часы, 

посвященные  Дню матери «Мы 

славим женщину» 

Классные руководители 4 неделя  

4.11 День согласия и примирения. 

Выпуск  школьной газеты 

6 «а»  класс Мингазова 

А.Р. 

 

1 неделя 

Тематический классный час 

«Международный день 

толерантности» 

классные руководители 16.11.18 

Духовно-

нравственное 

Выпуск тематической газеты «8 – 

ноября Международный день КВН»  

11 Аликова Э.И.    08.11.18 

Праздник «Наши пернатые друзья» (1а, 

1б) 

 Гадиева Н.З. 2 неделя 

 Литературно-творческий конкурс 

«Лира» 1-4  классы «Моя семья», 

посвященный Году семьи в РБ. 

1 «а» 

Каримова А.Я. 

20.11.18 

Праздник День матери «Моя мама 

лучшая на свете…» (1-4 классы). 

Классные руководители. 4 неделя 

Посещение картинной галереи.  Классные руководители в  течение 

месяца 

Выпуск общешкольной стенгазеты «О 

той, кто дарует нам жизнь и тепло..» 

 6 «б» Яруллина Р.Р. 4 неделя 

Участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах Участие в районных 

олимпиадах 

учителя предметники  В течение 

месяца 

Всемирный день защиты прав ребенка 

5 а, б  классы 

Галиева Г.А. 21.11.18 

Неделя Искусства. Яруллина Р.Р. 4 неделя 

Экологическое 

        трудовое 

Дежурство по школе (по графику) 

 

ШУС Министерство  

 «Труд и порядок» 

в течение 

месяца 

Акция. Изготовление кормушек для 

птиц. 

Классные руководители 2 неделя 

Спортивно-                    

оздоровительное 

Внутришкольные соревнования по 

баскетболу (8-11) 

Гафиятуллин Ф.Р. 2-3 неделя 

Зональные соревнования по русской 

лапте (8-11) 

ГафиятуллинФ.Р. 3 неделя 

Беседы о правильном и здоровом 

питании 

Классные руководители 3 неделя 

Самоуправление Рейд «Живи книга» 

 (1-5) 

ШУС Министерство 

«Наука и образование» 

12.11. по 

17.11.18. 

Профилактическое Диагностика 8-11 кл.  Галиева Г.А. 1 неделя 

 Тематические классные часы «Стоп 

вредным привычкам!», посвященный 

международному Дню отказа от 

курения.  

Классные руководители 16.11.18 

Анкетирование учащихся 9-х кл. 

«Изучение жизненного и 

профессионального самоопределения». 

Галиева Г.А. 4 неделя 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Профориентационн

ое  

Тестирование учащихся 9 класса  

«Склонности и профессиональная 

направленность» 

Галиева Г.А. классные 

руководители 

1 неделя 

 Экскурсии на предприятия района  Классные руководители 2 неделя 
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Ноябрь «Мы и творчество» 

Работа с 

родителями 

Проведение     с  родителями   классных 

родительских собраний. « Результаты 

учебы I четверти. Планы и перспективы 

на будущее» 

Классные руководители с 5.11 по 

10.11.18. 

Совместные мероприятия, посвященный 

Дню матери. 

Классные руководители 4 неделя 

Направления 

работы 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

   Гражданско-

патриотическое 

Участие в районных мероприятиях, 

посвященный М.Акмулле 

Файрузова Р.Х. 2 неделя 

Выпуск школьной стенгазеты ко Дню 

Конституции РФ 

9 «б» кл. Мударисова Ф.А. 2 неделя 

Торжественная линейка ко Дню 

Конституции РФ 

8 б   

 

2 неделя 

День неизвестного солдата Классные руководители 3 .12.18 

Посещение районного мероприятия 

«Возьмемся за руки, друзья», 

посвященный Всемирному Дню 

инвалидов. 

Классные руководители 

ШУС министерство 

«Забота» 

1 неделя 

Духовно-

нравственное 

Литературно- поэтический конкурс 

«Лира», посвященный творчеству 

М.Акмуллы  

Файрузова Р.Х.; 

Рахматуллина З.Х. 

07.12.18 

20 декабря – Международный день 

солидарности людей. 

Классные руководители 4 неделя 

Посещение картинной галереи. Классные руководители  в течение 

месяца 

«Новогодние праздники» (по плану) 

 

Кл. руководители   отв. 5-7 

кл. Хафизова Р.Х. 

отв. 8-11 кл. Хайруллина 

Р.Г. ШУС Министерство 

«Культура и досуг» 

3-4 неделя 

Интеллектуально- 

познавательное 

Неделя родных языков учителя предметники 2 неделя 

Участие на олимпиадах МЭ по 

предметам 

Учителя предметники  

Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час 

кода» 

Низамов М.Р. 3-9 декабря 

День героев Отечества Классные руководители 9 декабря 

Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству А.И. 

Солженицына (для уч-ся 10-11 

классов) 

Классные руководители 12 декабря 

Заседание классных руководителей   

Экологическое  -        

трудовое 

Операция «Кормушка» – ремонт 

кормушек, подкормка птиц (1-4) 

Классные руководители 1-2 неделя 

«БУНТ»- большая уборка на территории  ШУС Министерство 

«Труд и порядок», 

классные руководители 

4 неделя 

Акция «Забота» помощь подшефным 

пенсионерам педагогического труда, 

ветеранам ВОВ (5-11) 

ШУС министерство 

«Забота» 

в течение 

месяца 

Спортивно -              

оздоровительное 

«Открытие Лыжного сезона» личное 

первенство ДЮСШ 

Гафиятуллин  Ф.Р. 3 неделя 

Лыжные гонки (юноши и девушки) (5-

11) 

Гафиятуллин  Ф.Р.  3 неделя 

Самоуправление Рейд «Пионерский галстук» (5-7 кл.) ШУС Министерство «Труд 3 неделя 
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Декабрь «Интеллект. Культура. Личность» 

и порядок» 

Подготовка к новогодним мероприятиям  ШУС Министерство 

«Культура и досуг» 

1-3 неделя 

Заседание 3. Совета ШУС Подведение 

итогов «Лучший класс за первое 

полугодие» 

ШУС Министерство 

«Наука и образование» 

3 неделя 

 Профилактическое Неделя по профилактике 

правонарушений (по плану) 

1. Тематические классные часы по 

правовой тематике «Я гражданин» 

(5-11) 

2. Конкурс агитбригад (8-9) 

 3.    Диалог  «Почему подросток 

вступает на путь преступления?» 

4.Международный день борьбы со 

СПИДом. Конкурс плакатов буклетов, 

рисунки «Скажи СПИДу –нет!» (8-11) 

5. Анонимное анкетирование  на 

употребление ПАВ  

(8,10,11 классы) 

Галиева Г.А. 

Классные руководители 

с 10.12 по 

15.12.18 

Совет профилактики Галиева Г.А. 22.12.18 

 Мониторинг воспитанности Классные руководители  2 неделя 

Беседа «Зимние каникулы как их лучше 

провести» 

Классные руководители 4 неделя 

Профориентационн

ое 

Тематические классные часы 

профориентационной направленности: 

8-10 классы   

Классные руководители 1 неделя 

Работа с 

родителями 

Участие родителей в подготовке  и 

проведении новогодних праздников 

Классные руководители 4 неделя 

Заседание 2 Совета родителей школы Классные руководители 1 неделя 

Направления работы Мероприятия Ответственные  сроки 

   Гражданско-

патриотическое 

Первоначальная постановка на воинский 

учет, комиссия в военкомате. 

Мусавирова Н.Ф. 

Классные 

руководители 

14.01.19 

Участие в районном конкурсе «Дорогами 

Отечества» 

учителя январь 

27 января – Международный день 

памяти жертв Холокоста 

27 января 1944 года  – снятия блокады 

Ленинграда  

Классные 

руководители 

25-

26.01.19 

Духовно-нравственное     100- лет со дня рождения Д.А. 

Гранина, российского писателя 

Учителя русского 

языка и литературы 

2 неделя 

Инсценирование сказки «Всякая прибаутка 

в сказке хороша!» 

1-4 классы 

Каримова Г.М. 

23.01.19 

Посещение картинной галереи Классные 

руководители 

3-4 неделя 

Вечер встречи с выпускниками «Наша 

родная школа» 

 11 класс Аликова 

Э.И. 

4 неделя 

31.01.19 

Заседание классных руководителей Мусавирова Н.Ф.  

Интеллектуально-

познавательное 

Участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

Учителя в течение 

месяца 

Неделя математики и информатики 

                     Неделя биологии и химии 

 

Учителя 

предметники 

4 неделя 

3 неделя 

Участие в районном конкурсе 

исследовательских работ МАО школьников 

Рахматуллина З.Х. 

Классные 

2 неделя 
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ЯНВАРЬ «Истоки народных традиций» 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Я – Патриот!» 

Направления работы Мероприятия Ответственные  Сроки 

   Гражданско-

патриотическое 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

Учителя  истории и 

обществознания; 

учителя физической 

культуры; классные 

руководители 

в течение 

месяца 

8 февраля – день памяти юного Ответственная за 8.02.19 

руководители 

Неделя  детского кино. Просмотр 

кинофильмов. Обсуждение. (на усмотрение 

кл.рук.) Викторина по кино. 

Классные 

руководители 

с 14.01 по 

19.01.19. 

Научно - практическая конференция 

«Первые шаги в исследовательскую 

деятельность» (1-4), «Я познаю мир» 

Шарапова Л.В. 2 неделя 

 

Экологическое- 

трудовое 

Дни здоровья во время каникул 

 «Все на лыжи!» 

Классные 

руководители 

1 неделя 

Дежурство по школе Классные 

руководители 

Мусавирова Н.Ф. 

В течение 

месяца 

Спортивно-              

оздоровительное 

День здоровья.  Гафиятуллин Ф.Р.; 

Решетник А.С. ; 

Халимова Л.А. 

15.01.19 

 Районные зональные соревнования 

«Лыжные гонки» юноши и девушки 

Гафиятуллин Ф.Р. 

Решетник А.С. 

В течение 

месяца 

Финальные соревнования по полиотлону Гафиятуллин Ф.Р. В течение 

месяца 

Финальные соревнования по лыжным 

гонкам  

Гафиятуллин Ф.Р. В течение 

месяца 

 «Зимний разгуляй» (2-4) учителя начальных 

классов. 

В течение 

месяца 

Зимние малые Олимпийские игры 5-7 классы                               

Учителя 

физкультуры; 

классные 

руководители отв. 7 

Садыкова Р.А. 

с 21.01 по 

26.01.19 

Самоуправление Работа тимуровских отрядов. Оказание 

посильной помощи ветеранам ВОВ, 

педагогического труда 

Ответственная за 

детское движение 

В течение 

месяца 

Заседание ШУСа 

«Планирование работы на II полугодие» 

Ответственная за 

детское движение 

14.01.19. 

   

Профилактическое Заседание Совета профилактики Члены Совета 

профилактики 

Галиева Г.А. 

18.01.19. 

Посещение на дому неблагополучных 

семей совместно с классными 

руководителями 

Классные 

руководители 

Галиева Г.А. 

1 неделя 

Профориентационное Посещение учащимися 9 и 11 классов 

учреждений профессионального 

образования в Дни открытых дверей 

Классные 

руководители, 

Совет родителей 

1 неделя 

Совместные выходы в лес. Лыжные 

прогулки. 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Работа с родителями Посещение на дому. Классные 

руководители 

в течение 

месяца 
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героя-антифашиста. Сбор отрядов 

(6а, 6б, 7 классы)  

детское движение 

   

15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

        Классные 

руководители 

15.02.19 

Участие в митинге, концерте 

посвященного Дню вывода войск из 

Афганистана (9-11) 

Классные 

руководители 

 

 

15.02.19 

Общешкольное мероприятие 

«Священное слово  ПАМЯТЬ»  

(встреча с ветеранами локальных 

войн) 

отв. 9б Мударисова 

Ф.А. 

16.02.19 

Классные часы «Уроки мужества» Классные 

руководители 

2 неделя 

Духовно-нравственное Посещение картинной галереи Классные 

руководители 

в течение 

месяца 

День Святого Валентина (8-11 классы) учителя английского 

языка                               

14.02.19 

Смотр песни и строя «Равнение на 

отвагу отцов» (5-7) 

Кл. руководители отв.  

Гафиятуллин Ф.Р.; 

Халимова Л.А.. 

20.02.19 

Смотр песни и строя «Солдатом быть 

– Родине служить!» ( 8-11) 

Мугинов И.Р.                          

Гафиятуллин Ф.Р.  

Кл.руководители  

22.02.19 

Участие в районном конкурсе чтецов 

«Родной язык, тебя я берегу!», 

посвященный  Международному Дню 

родного языка  

Классные 

руководители  

1-4-х классов 

21.02.19 

Интеллектуально-

познавательное 

Участие в дистанционных олимпиадах 

и конкурсах 

Учителя предметники  в течение 

месяца 

Неделя английского языка 

Неделя русского языка 

   Мингазова А.Р. 

      Хайруллина Р.Г. 

3 неделя 

4 неделя 

185 лет со дня рождения Дмитрия 

Ивановича Менделеева, русского 

ученого-химика 

День российской науки 

Учителя химии 8.02.2019 

Участие в республиканском конкурсе 

исследовательских работ МАО 

школьников 

Учителя  

Торжественная линейка, посвященная 

Международному Дню родного языка 

Файрузова Р.Х. 21.02.19 

Экологическое- 

        трудовое 

Дежурство по школе (по графику) Классные 

руководители 

 

«БУНТ» по школе Классные 

руководители 

22.02 

Спортивно-              

оздоровительное 

 

Школьные игры по волейболу Гафиятуллин Ф.Р. 1 неделя 

 Зональные районные соревнования.  Решетник А.С. 2 неделя 

Районные соревнования по волейболу Гафиятуллин Ф.Р. 2 -3 

неделя 

Всероссийский урок «Здоровые дети – 

в здоровой семье!» 

Классные 

руководители 

2 неделя 

 Легкоатлетический кросс, 

посвященный выводу войск их 

Афганистана. 

Гафиятуллин Ф.Р. 3 неделя 

 «Лыжня румяных», соревнования по 

лыжам (3-4классы) 

Халимова Л.А. 4 неделя 

Самоуправление Рейд по проверке чистоты в кабинетах                        ШУС                                  3 неделя 
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(1-11) Министерство «Труд 

и порядок» 

Акция «Подарок воину».  ШУС Министерство 

«Забота» 

3 неделя 

Почтовый ящик ко Дню святого 

Валентина. 

 

ШУС  

министерство «Печать 

и информация» 

3 неделя 

Профилактическая Школьный конкурс поделок «Мир 

безопасности» (1-11) 

Ответственная за 

детское движение 

1 неделя 

Классные часы  по пожарной 

безопасности 

Классные 

руководители 

(1-11кл) 

2 неделя 

Конкурс рисунков «Пожар не 

возникает сам» (1-4) 

Юмагулова Л.М. 2 неделя 

Встреча с  инспектором по пожарному 

надзору по Миякинскому району 

(Миниахметов И.) 

Галиева Г.А.                        

Классные 

руководители  1-4 

классы. 

2 неделя 

Обновление уголка 

 «Противопожарная безопасность» 

Галиева Г.А. 4 неделя 

Профориентационное Оформление обновление 

информационного стенда по 

профессиональной ориентации 

Администрация 

школы 

в течении 

месяца 

Организация встреч с интересными 

людьми района 

Классные 

руководители 

2 неделя 

Диагностические методики среди 

учащихся 9-10  классов с целью 

выявить у школьников особенности 

развития самооценки, 

профессиональную направленность, 

узнать о личных профессиональных 

планах. 

Классные 

руководители 

2 неделя 

Работа с родителями Неделя открытых дверей.  Классные 

руководители 

2 неделя 

Родительские университеты (по 

плану) 

Мусавирова Н.Ф. 

Классные 

руководители 

2 неделя 

 

МАРТ  

Девиз месяца: «Читаем вместе» 

Направления работы Мероприятия Ответственные  Сроки 

   Гражданско-

патриотическое 

Участие в районных конкурсах от 

ДПиШ «Мир безопасности» 

 Ответственная за 

детское движение                      

кл.руководители 

в течение 

месяца 

 Участие в районных мероприятиях, 

посвященных подвигу 

М.Х.Губайдуллина (5а, б, 6а,б, 7 кл.) 

Экскурсии в музей М.Губайдуллина  

 Ответственная за 

детское движение                      

классные 

руководители 

в течение 

месяца 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Классные 

руководители 
1.03.19 

День воссоединения Крыма с Россией Классные 

руководители 
18.03 

Духовно-нравственное Посещение картинной галереи Классные 

руководители 

 

Конкурсная программа «Самым милым 

и любимым» (5-7) 

6 б Яруллина Р.Р. 6.03 

Игровая программа ««Для девчонок 

озорных, милых, добрых, дорогих!»» (8-

    8б Мингазова В.Р. 5.03 
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11) 

Интеллектуально-

познавательное 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

Яруллина Р.Р. 25-30 

Участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах 

Учителя в течение 

месяца 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

Катина Н.В. 4 неделя 

Экологическое- 

трудовое 

Организация дежурства по школе Мусавирова Н.Ф. в течение 

месяца 

Акция «Айболит в гостях у книг» 

ремонт книг в школьной библиотеке (5-

7 кл.) 

Катина Н.В. 

Ответственная за 

детское движение 

в течение 

месяца 

«БУНТ»- большая уборка на 

территории 

Классные 

руководители 

4 неделя 

Спортивно-              

оздоровительное 

Зональные районные  соревнования по 

волейболу 

Гафиятуллин Ф.Р. 1 неделя 

 Финальные соревнования по волейболу Гафиятуллин Ф.Р.  

Самоуправление Выпуск стенгазеты  

  «Для Вас, любимые!»  

5 б кл. Аминева З.Ш. 1 неделя 

Изготовление открыток учителям-

пенсионерам. Поздравительная почта.  

ШУС Министерство 

«Забота» 

1 неделя 

Защита социальных проектов 

«Социальный форум 2019» 

Ответственная за 

детское движение 

2 неделя 

Профилактическое Неделя пропаганды безопасного 

пользования газом в быту 

Галиева Г.А. 1 неделя 

Индивидуальные беседы с родителями 

детей «группы риска» 

Классные 

руководители 

Галиева Г.А. 

2 неделя 

Встреча с представителями ГИБДД 

«Безопасность дорожного движения» 

Ответственная за 

детское движение 

3 неделя 

Профориентационное Информирование учащихся и их 

родителей, педагогов школы о 

проблемах занятости на местном и 

региональном рынке труда. Встреча со 

специалистом Центра занятости 

населения 

Классные 

руководители 

Галиева Г.А. 

4 неделя 

Работа с родителями Посещение на дому учащихся Классные 

руководители 

в течение 

месяца 

Заседание 3 Совета родителей Администрация 3 неделя 

 

Апрель 

Девиз Месяца: «Будь здоров!» 

Направления работы Мероприятия Ответственные  Сроки 

   Гражданско-

патриотическое 

Конкурс рис. «Космос  в 21 веке »  

(1-4) 

 2 неделя 

Тематические классные часы.  

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Классные руководители 2 неделя 

Интеллектуально-

познавательное 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» (8-11) 

Мударисова Ф.А. 22.04.19 

Неделя обществознания и истории Учителя предметники 3неделя 

Участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

Учителя в течение 

месяца 

Тематический урок ОБЖ. День 

пожарной охраны. 

Мугинов И.Р..; кл. 

руководители 

30.04.19 

Заседание классных руководителей Мусавирова Н.Ф.; 

Яхина Р.З. 
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Духовно-нравственное Посещение картинной галереи Классные руководители в теч. 

месяца 

Районный конкурс юных сказителей 

«Урал-батыр» 

       Файрузова Р.Х. 2 неделя 

Общешкольный шахматный турнир 

«Белая ладья» 

Арсланова И.Р. 1 неделя 

Участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

Учителя в теч. 

месяца 

26 апреля – Международная дата 

памяти о чернобыльской катастрофе. 

Классные руководители 4 неделя 

Экологическое- 

        трудовое 

Операция «Макулатура» Ответственная за 

детское движение (1-

11классы по графику) 

4 неделя 

Благоустройство территории школы 

«Школа – наш цветущий дом» 

Классные руководители 3-4 

неделя 

Участие в районной экологической 

акции «Мое село» (5-11) 

Ответственная за 

детское движение                      

3-4 

неделя 

Спортивно-

оздоровительное 

Тематические классные часы «Здоровье - 

это самое главное в жизни!» (1-11) 

Классные руководители 1 неделя 

«Мама, папа, я – спортивная семья!»       Отв. 1б Гадиева Н.З. 

учителя физ. культуры 

1  неделя 

Самоуправление Участие в районной экологической 

акции «Марш парков» 

Батталова А.Ф. в течение 

месяца 

Участие в районной акции «Живи, 

родник!» 

Батталова А.Ф. до 

31.06 

День местного самоуправления ШУС 21.04. 

Профилактическое Неделя Здоровья (по отдельному 

плану)7 апреля – Всемирный день 

здоровья. 

Галиева Г.А. 1 неделя 

Посещение опекунов, патронатные, 

приемные семьи на дому 

Галиева Г.А. 3 неделя 

Неделя правовой пропаганды, 

посвященный повышения уровня 

правовой культуры среди детей и 

подростков ( по плану) 

Галиева Г.А. 3 неделя 

 

Индивидуальные беседы с учащимися 

«группы риска» 

Галиева Г.А. 4 неделя 

Профориентационное Деловая игра  учащихся  9-10 классов 

«Кадровый вопрос» 

Мударисова Ф.А. 

Галиева Г.А. 

3 неделя 

Содействие временному 

трудоустройству обучающихся во время 

каникул   

Галиева Г.А.                 

Классные руководители 

в течение 

месяца 

Работа с родителями  Общешкольное родительское 

собрание  

Администрация школы 

Классные руководители 

3 неделя 

                                                                                                                               

МАЙ Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направления работы Мероприятия Ответственные  Сроки 

   Гражданско-

патриотическое 

Неделя «Вахта памяти»  

Возложение венков. Военные сборы. 

Акция Бессмертный полк. Митинг. 

  Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

с 6  по 11 

мая  

Организация тимуровской работы. 

Акция «Поможем ветерану». 

Ответственная за 

детское движение 

в течение 

месяца 

Духовно-нравственное Неделя пионерских дел «За дело! 

Дружбу! Честь!»(по плану) 

Ответственная за 

детское движение 

2 неделя 

Торжественная линейка.  Последний 

звонок. 

Мусавирова Н.Ф. 25.05.19 
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«Прощай, начальная школа!» 4 а,б 

классы 

Кадырова Ф.Т.                    

Каюмова М.Ш. 

27.05.19 

Торжественная церемония «За честь 

школы» 

Мусавирова Н.Ф. 

Ахметшина И.Ф. 

26.05.19 

Выпускной вечер «Прощай наше 

детство» 

Кл. руководители 

выпускных классов     

Мусавирова Н.Ф. 

23.06.19 

Интеллектуально-

познавтельное 

ВПР  Учителя в течение 

месяца 

Экскурсии в музеи района, Республики Классные 

руководители 

в течение 

месяца 

Экологическое-        

трудовое 

Организация дежурства по школе Мусавирова Н.Ф. 

Кл. руководители 

в течение 

месяца 

Запуск конкурса «Самая лучшая клумба» 

(1-10) 

Классные 

руководители 

3 неделя 

Операция «Чистый родничок» (5-7 кл.) Батталова А.Ф. 

ответственная за 

детское движение 

3 неделя 

«БУНТ»- большая уборка на территории Классные 

руководители 

3 неделя 

Спортивно-              

оздоровительное 

Экскурсии в лес  

«У похода есть начало…» (1-4) 

Классные 

руководители 

4 неделя 

Участие в республиканском конкурсе 

«Безопасное колесо» 

   Ответственная за 

детское движение 

учителя физкультуры 

4 неделя 

Самоуправление Акция «Поздравительная почта ». 

Поздравление ветеранов ВОВ 

Ответственная за 

детское движение 

1 неделя 

«Школьные годы чудесные…» - выпуск 

газеты  о выпускниках 

10  класс Яхина Р.З. 1 неделя 

Участие в районной эстафете «Дорогу 

осилит идущий!» 

   Ответственная за 

детское движение 

2-3 неделя 

Подведение итога «Лучший начальный 

класс года» 

Заседание 4 Совета ШУС Итоги года 

Мусавирова Н,Ф.                      

ШУС министерство 

«Наука и образование» 

4 неделя 

Профилактическое Неделя профилактики пожарной 

безопасности (по плану) 

Галиева Г.А.;   

классные 

руководители 

 

Индивидуальные беседы с родителями 

детей «группы риска» по организации 

летнего отдыха обучающихся 

  Классные 

руководители 

3 неделя 

Беседы «Соблюдаем правила дорожного 

движения» 

Классные 

руководители 

в течение 

месяца 

Заседание Совета профилактики. Галиева Г.А.  2неде

ля 

Профориентационное Встречи с представителями 

профессиональных учебных заведений 

Классные 

руководители 

в течение 

месяца 

Работа с родителями Совместные мероприятия  с родителями  

«Прощай, начальная школа» 

Классные 

руководители 

4 неделя 

Классные родительские собрания  

«Итоги учебной воспитательной 

работы. Безопасность детей в летнее 

время. Памятка для родителей. 

Подготовка к летней кампании» 

Классные 

руководители 

4 неделя 
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5.2. Работа с педагогическими кадрами 

№ деятельность сроки ответственный 

1 Социальный паспорт класса 

 

Сентябрь 

 

Социальный педагог 

 

2 Мониторинг воспитания 

 

апрель 

 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

3 Подведение итогов деятельности 

классных коллективов за полугодие 

 

январь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Рук.МО кл.рук. 

4 Анализ воспитательной работы класса за 

год. 

 

май Кл.руководители,    рук.МО кл.рук. 

 

5.3. План мероприятий 

по профилактике и противодействию идеологии терроризма и экстремизма  

 

№ Наименование мероприятий сроки ответственный 

1. Обновление нормативно-правовых документов, 

регулирующих порядок обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности: 

1.Положение, инструкция, приказ о пропускном режиме 

2.Паспорт антитеррористической защищенности; 

3.Правила поведения при экстремальных ситуациях: 

 инструкции 

 план-график эвакуации из здания 

 сентябрь  Дедух В.Д. 

2. Организация дополнительного освещения здания школы и 

прилегающей территории 

Сентябрь-

октябрь 

Директор  

3.  Поддержание постоянного пропускного режима 

посторонних лиц  

постоянно Тукаева Р.Р. 

Дежурные 

учителя 

4. Проведение мониторинга Интернет-сайтов с целью 

выявления информации о намерениях и планах 

экстремистов по проведению акций, митингов, и 

пропагандистской работы 

постоянно Низамов М.Р. 

5.  Организация ревизии в библиотеке, с целью исключения из 

библиотечных фондов учебных материалов и пособий, 

входящих в Федеральный список экстремистских 

материалов, размещенный на официальном сайте 

Министерства юстиции Российской Федерации 

сентябрь Библиотекарь  

6.  Классные часы на темы: «Беслан - эхо войны» «Терроризм-

угроза обществу», «Бесхозный предмет. Ваши действия», 

«Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

РБ», «Закон против терроризма», «Толерантность и я. 

Духовное наследие народов РБ». 

Сентябрь 

январь 

Классные 

руководители 

7 Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных 

органов по теме: «Сущность терроризма» 

«Дисциплинированность и бдительность в чем выражается 

их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в своих преступных 

  Сентябрь 

          май 

 Соц.педагог 

 

Классные 

руководители 
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целях» 

8 Проведение занятий с учащимися ОУ по изучению норм 

законодательства, предусматривающего ответственность за 

националистические и иные экстремистские проявления 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, кл. рук., 

учителя-

предметники. 

9 Систематический анализ ситуации совершения 

несовершеннолетними правонарушений, преступлений, 

пропусков занятий без уважительной причины и принятие 

своевременных мер противодействия. 

В течение 

года  

Зам.дир. по ВР, 

соц.педагог  

10 Проведение учений и тренировок по отработке действия 

руководства, персонала и обучаемых при угрозе 

террористического акта и ЧС (по графику) 

Ежеквартал

ьно. 

Учитель ОБЖ  

11 Проведение профилактических мероприятий, направленных 

на профилактику употребления наркотических веществ 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

12 Работа по профилактике безопасности, правонарушений, 

преступлений, проявления экстремизма среди 

несовершеннолетних. Выявление членов неформальных 

молодежных группировок для проведения индивидуальной 

и групповой работы, направленной на снижение уровня 

экстремизма 

В течение 

года 

Зам.дир. по ВР, 

соц. педагог  

13  Организация  и проведение  правовой недели в школе среди 

учащихся. 

апрель Соц. педагог  

учитель 

обществозания 

14 Организация летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на внутри школьном 

учете. Работа пришкольных лагерей и площадок. 

 Май-август Зам. дир. по ВР, 

Соц. педагог  

 

5.4. План мероприятий по ПДД 

и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма                                        

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование умений 

использовать знания правил на практике, в конкретных дорожных ситуациях, создание условий для 

формирования у учащихся устойчивых установок безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1.Создать организационно-педагогические условия для повышения уровня знаний детьми 

правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров транспорта на основе формирования 

механизма безопасного поведения на дороге; 

2.Сформировать у учащихся убежденность в необходимости выполнять ПДД; 

3. Совершенствовать культуру поведения участников дорожного движения. 

4.Создать условия для вовлечения детей в активные формы пропаганды правил дорожного 

движения; 

5.Содействовать сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

6.Обеспечить взаимодействие педагогов и родителей обучающихся для создания оптимальных 

условий развития и формирования важнейших социальных навыков.  

 Мероприятие Класс Ответственный 

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ с учащимися 
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В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

1. Проведение инструктажей с учащимися по правилам поведения 

в транспорте, на проезжей части, во дворах. 

2. Планирование и проведение мероприятий для месячника 

безопасности, недели ОБЖ, ДЗД; игровых программ по БДД для 

начальной школы. 

3. Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, совместное проведение 

массовых мероприятий по БДД. 

5. Участие в школьных и районных, республиканских  конкурсах 

по безопасности дорожного движения. 

6. Проведение уроков по БДД в рамках предметов «Знакомство с 

окружающим миром» и ОБЖ 

1-11 

 

 

 

1-4 

 

1-11 

 

1-11 

4-11 

классные 

руководители; 

учитель ОБЖ 

ответственная за 

детское движение 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. Месячник безопасности: 

 Классные часы по безопасности, инструктажи по БДД. 

 Игра по станциям «Правила безопасности без запинки знайте!». 

 Викторина по ПДД 

 «Безопасное колесо» 

 Оформление тематических стендов по ПДД на 1-м этаже 

 Уголков безопасности в классах. 

 Встречи с инспектором ГИБДД 

1. Изготовление буклетов по БДД для учащихся начальной 

школы 

2. Составление схем безопасных маршрутов движения детей в 

школу и обратно, принятие мер к ограждению опасных для 

движения детей мест 

3. Родительское собрание «Комплексная безопасность 

несовершеннолетних» 

1-11 

 

 

Учитель ОБЖ; 

ответственная за 

детское движение 

классные 

руководители 

Зам. по ВР. 

 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1. Проведение пятиминуток и подвижных игр по ПДД в 

начальной школе 

2. Неделя безопасности 

3. Инструктаж по БДД перед осенними  каникулами 

1-4 

 

 

1-11 

Классные 

руководители 

Н
о
я
б

р
ь 

1. Беседы по ПДД в начальной школы 

2. День Памяти жертв ДТП; 

3. Организация конкурсов на лучший рисунок, рассказ, 

стихотворение по БДД, писем водителю 

4. Беседы о   напоминании о зимних дорожных ловушках ; 

5. Вручение фликеров (светоотражающие элементы) (1-4 кл.); 

1-11 Классные 

руководители 

 

 

 

 

Д
ек

аб
р
ь 

1. Классные часы «У ПДД каникул не бывает» (БДД во время 

зимних каникул) 

2. Встреча с инспекторами ГИБДД 

3. Инструктаж по технике безопасности при переходе улиц в 

зимнее время года 

1-11 

 

1-5 

 

Кл.руководители 

ответственная за 

детское движение 

учитель ОБЖ 

Я
н

в
ар

ь
 

1..Составление памяток по БДД для учащихся начальной школы 

2.  Мультимедиаигра «Автомобиль, дорога, пешеход» 

5-11 

 

Кл.руководители 

Ответственная за 

детское движение 

Ф
ев

р
ал

ь 

1. Проведение бесед-«минуток» по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге (в начальных классах 

ежедневно на ГПД); 

 Классные.  

руководители 

М
ар

т 

1. Проведение игр по БДД в начальной школе. 1 - 4 Кл.руководители 

Ответственная за 

детское движение 
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А
п

р
ел

ь 

1. День защиты детей 

 Встречи с инспекторами ГИБДД, 

 Викторина по ПДД 

1-11 

 

 

 

Классные 

руководители 

М
ай

 

Участие в республиканских соревнованиях «Безопасное колесо – 

2018» 

Классные часы о дорожной безопасности во время летних каникул 

Беседы в начальной школе о правилах безопасного поведения 

летом 

ЮИД 

 

1-11 

1-5 

 

Ответственная за 

детское движение 

Классные.  

руководители 

И
ю

н
ь
 

Беседы, викторины, конкурсы по БДД в летнем пришкольном 

лагере отдыха 

Планирование работы по безопасности дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на следующий учебный год. 

1-8 Воспитатели 

лагеря. 

 

 

5.5. План профориентационной работы 

Цель: проведение просветительской профориетационной работы среди учащихся и родителей 

по ознакомлению с возможностями профессионального самоопределения.  

 Задачи:  
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;  

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства; 

 - формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности;  

- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся;  

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать 

в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности.  

Реализация направления. Действенными мероприятиями и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть мероприятия и проекты, направленные на  

формирование дополнительных условий ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой 

практической деятельности различных профессий (экскурсии на предприятия и в организации, 

встречи с представителями различных профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, 

организация специальных профориентационных мероприятий);   

развитие навыков и способностей, обучающихся в сфере труда и творчества в контексте 

внеурочной деятельности;   

развитие у обучающихся представлений о ценности получаемых в школе знаний, умений, 

навыков и компетенций, о перспективах их практического применения во взрослой жизни (например, 

мероприятия по повышению мотивации к обучению, внеклассные мероприятия, расширяющие 

знания в образовательных областях и раскрывающие их прикладное значение);  повышение 

привлекательности экономической жизни государства и общества, на развитие поиска своего места и 

роли в производственной и творческой деятельности.  

Ожидаемый результат:  организация взаимосвязи школы, семьи, профессиональных учебных 

заведений, центров профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных 

организаций;  сформированное отношение к труду как к жизненной ценности; 

активизация профессионального самоопределения. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовых 

документов.  Разработка плана 

профориентационной работы в школе на 

текущий учебный год. 

До 1 сентября Администрация 

школы 

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

2.1 Изучение методических рекомендаций по 

организации профориентационной работы 

В течение указанного 

периода 

Администрация 

школы, классные 
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среди обучающихся.  руководители 

2.2 Определение перечня курсов по выбору с 

учащимися 9 класса. 

До 1 сентября Администрация 

школы, учителя-

предметники 

2.3 Расстановка кадров для ведения курсов по 

выбору и профориентационной работы  

До 1 сентября Администрация 

школы 

3. Обеспечение условий для формирования социально-экономического профориентационного 

пространства школы 

3.1 Провести тестирование учащихся 9 класса  

«Склонности и профессиональная 

направленность» 

Ноябрь Соц. педагог, 

классные 

руководители 

3.2 Провести диагностические методики среди 

учащихся 9-10  классов с целью выявить у 

школьников особенности развития 

самооценки, профессиональную 

направленность, узнать о личных 

профессиональных планах. 

Февраль Классные 

руководители 

  

3.3 Проведение профориентационных игр среди 

учащихся 9-10 классов: 

1. «Угадай профессию»  

2. «Заглянем в будущее…» 

3. «Защита профессий» 

В течение года по 

плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

   

3.4 Проведение игры «жизнедеятельности»: 

«День самоуправления в школе»  

Октябрь Совет 

старшеклассников   

3.5 Проведение профориентационных опросников    По плану работы 

учителя 

Классные 

руководители  

   

3.6 Провести тематические классные часы 

профориентационной направленности:  

8-10 классы –  

  «Мастерство и талант» 

 «Что такое труд» 

  «Мои планы на будущее» 

 «Профессионализм. Что это?»  

 «Планирование профессиональной 

карьеры» 

По плану классных 

руководителей 

МО классных 

руководителей 

3.7 Провести деловую игру среди учащихся  

9-10 классов «Кадровый вопрос» 

январь  Классный 

руководитель 

3.8 Посещение учащимися 9 и 11 классов 

учреждений профессионального образования 

в Дни открытых дверей 

По плану 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Администрация 

школы, классные 

руководители   

3.9 Проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурсий с целью 

ознакомления работы предприятий, условий 

труда, технологическим процессом  

По мере согласования 

с руководителями 

предприятий 

Администрация 

школы, классные 

руководители   

3.10 Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул   

По согласованию Администрация 

школы 

3.11 Использование в профориентационной  

работе Internet-ресурсов 

Постоянно Классные 

руководители   

3.12 Оформление обновление информационного 

стенда по профессиональной ориентации  

Постоянно Администрация 

школы 

3.13 Размещение информации по 

профориентационной работе на школьном 

сайте 

Постоянно Низамов М.Р. 

3.14 Информирование учащихся и их семей об 

образовательных возможностях 

Постоянно Администрация 

школы, классные 
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территориально доступной им 

образовательной среды среднего 

профессионального образования. 

руководители 

3.15 Информирование учащихся и их родителей, 

педагогов школы о проблемах занятости на 

местном и региональном рынке труда. 

Постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

5.6. План социально-профилактической работы 

Цель: создание  доверительного психологического климата между педагогами, учениками и 

родителями. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учащихся, 

профилактика зависимого поведения. 

Задачи: 

1. повышение уровня профилактической работы с подростками в школе через 

взаимодействие с КДН и ЗП, ОМВД,  МЦРБ. 

2. активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка; 

3. обеспечение социальной защиты и прав несовершеннолетних; 

4. формирование у  учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни 

5. усиление координации предупредительно-профилактической деятельности всех 

ведомств, решающих данные проблемы 

5.6.1. Организационная работа 

№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

1. Подготовка и утверждение плана работы социального 

педагога на год, совместных планов работы с ОМВД, 

КДН, МЦРБ. 

Сентябрь социальный 

педагог 

2. Составление списочного состава учащихся школы Сентябрь социальный 

педагог 

3. Корректировка банка данных и составление списка по 

социальному статусу: неполные семьи,  многодетные, 

малообеспеченные, неблагополучные 

Сентябрь, 

корректировка в 

течение года 

социальный 

педагог 

4. Составление паспорта класса, школы Сентябрь, 

корректировка в 

течение года 

Соц.педагог, 

Кл.руководители 

 5. Оформление учетных документов на учащихся, 

поставленных на ВШУ, СОП, КДН и ЗП.  

Сентябрь, 

корректировка в 

течение года 

социальный 

педагог 

6. Контроль, за посещением учащимися, требующими 

особого педагогического внимания 

в течение года социальный 

педагог 

7. Подготовка, уточнение и корректировка списков 

учащихся, находящихся под опекой  

Сентябрь Социальный 

педагог  

8. Организация 1 раз в четверть (по мере необходимости) 

заседаний Совета профилактики 

в течение года Соц. педагог, 

администрация  

9 Контроль за летним отдыхом учащихся, состоящих на 

ВШУ. 

Июнь, июль, 

август 

Соц. педагог, 

Кл.руководители 

5.6.2. Индивидуально – профилактическая работа с учащимися, состоящими на ВШУ, ОМВД, 

КДН. 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Корректировка банка данных учащихся, состоящих на 

ВШУ, КДН и ЗП. 

-изучение индивидуальных особенностей детей; 

-изучение социально – бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства. 

сентябрь социальный 

педагог 

2. Собеседование с учащимися, состоящими на  с ВШУ 

с целью выяснения их отношения к школе, обучению, 

взаимодействия со сверстниками. 

в течение года социальный 

педагог 

3. Информирование родителей о постановке на 

временный учет их детей. 

в течение года Соц. педагог 

Кл.руководитель 
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4. Вести учет успеваемости  и посещаемости учащихся в 

конце четверти (беседы с учеником и классным 

руководителем) 

1 раз в четверть социальный 

педагог 

5. Индивидуальная работа с учащимися, семьями по 

разбору возникающих проблемных ситуаций. 

в течение года социальный 

педагог 

6. Заслушивать учащихся и их родителей, состоящих на 

учете. 

в течение года Соц.педагог 

Кл.руководители 

7. 

 

 

 

Проводить педагогические рейды на квартиры 

учащихся, состоящих на учете, беседы с родителями, 

установление причин отклоняющего поведения. 

Оказание  

консультативной помощи учащимся,  

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

1 раз в четверть социальный 

педагог 

классные 

руководители 

8. Выявления проблем адаптации учащихся и коррекция 

асоциального поведения подростков. 

в течение года Соц.педагог 

Кл.руководители 

9. 

 

Постановка на учет, собеседования с 

класснымируководителями, сбор характеристик, 

консультирование по итогам наблюдения за 

учащимися группы «риска» 

в течение года 

 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

5.6.3. Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних учащихся, зависимого поведения. 

№        Мероприятия    Сроки 

 выполнения 

Ответственные 

1. Активная пропаганда здорового образа жизни –  

организация и проведение мероприятий по  

тематике вреда табакокурения, алкоголя и наркотиков 

оформление наглядной агитации. 

в течение года 

по плану 

социальный 

педагог 

 

 

2. Профилактические беседы с учащимися   на тему:  

 «Задачи и трудности подросткового возраста»; 

«Опасный путь преступной жизни»; 

«Юридические границы подросткового возраста» 

март Соц. педагог, 

инспектор по 

делам 

несовершеннолет

них 

3. Плановая индивидуальная встреча с 

учащимися, состоящими на ВШУ, ОМВД, КДН и ЗП. 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

4. Взаимодействия с учителями по решению конфликтных 

ситуаций, возникающих в процессе работы с учащимися 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

5. Медицинское обследование детей,  

воспитывающихся в семьях, находящихся в  

социально-опасном положении и в трудной  

жизненной ситуации. 

В течении года  Мед.работник 

ФАПа 

6. Круглый стол «Подросток в обществе риска», 

 встреча «трудных» подростков 

с представителями закона. 

в течение года 

по плану 

социальный 

педагог, 

инспектор КДН 

7 Рейд «Подросток»- занятость учащихся 

 во время каникул 

В каникулярное 

время 

Соц.педагог, 

инспектор КДН 

5.6.4. Профилактическая работа  с родителями, состоящими на ВШУ, КДН и ЗП, ОМВД 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Внести изменения и дополнения в картотеку  

семей СОП 

октябрь социальный  

педагог 

2 Проводить индивидуальные беседы: 

- об обязанностях по воспитанию и содержанию  

детей; 

-о взаимоотношениях в семье; 

- о бытовых условиях и их роли в воспитании и  

обучении. 

в течение года социальный педагог 
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3 Посещать квартиры неблагополучных семей.  

Осуществлять контроль, вести с ними  

воспитательную и профилактическую работу.  

В течение года Соц.педагог, 

классный  

 руководитель 

4 Заслушивать родителей о воспитании, 

обучении, материальном содержании   

детей на Совете профилактики, на педсоветах. 

в течение года Соц.педагог, 

классный  

руководитель 

5 Родительский лекторий: 

- «Переходный возраст»; 

- «Роль семьи в формировании личности ребенка»; 

- «Социальная среда подростка»; 

 «Профилактика суицида среди подростков  

как избежать беды»; 

- «Жестокое обращение родителей по отношению  

к детям, причина?» 

в течение года социальный  

педагог 

администрация  

школы 

классный  

руководитель 

6 Изучать особенности личности  детей,  

находящихся под опекой, имеющих отклонения в  

поведении,  для оказания своевременной 

поддержки. 

в течение года социальный  

педагог, 

классный   

руководитель 

7 Способствовать установлению гуманных,  

нравственно – здоровых  отношений в семье, где  

дети находятся под опекой 

в течение года Соц. педагог, 

классный   

руководитель 

8 Контакт с предприятиями, где работают  

родители, с целью дополнительных мер и  

усиления контроля за образом жизни. 

В течении года Зам.дир. по ВР. 

5.6.5. Социальная работа с педагогическим коллективом и взаимодействие с внешними 

организациями. 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Участие в методическом объединении 

классных руководителей школы 

в течение года социальный 

педагог 

2 Участие в заседаниях педагогического  совета школы в течение года социальный 

педагог 

3 Выступление на родительских собраниях по плану  Соц.педагог  

4  Информирование о состоянии работы с учащимися и 

их семьями, находящихся в СОП 

в течение года социальный 

педагог 

5 Участие в работе КДН и ЗП, при решении вопросов 

воспитания трудных подростков 

в течение года социальный 

педагог 

6 Профилактические беседы инспектора ИДН с 

родителями. 

В течении года Инспектор ИДН  

5.6.6. Совместный план работы с представителями ОМВД, КДН и МЦРБ 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Приглашение представителей ОМВД, МЦРБ, КДН на 

общешкольные родительские собрания с 

выступлениями на темы: «Права и обязанности 

родителей», «Вредные привычки». 

Ноябрь 

Апрель 

Администрация 

2 Проведение индивидуально-профилактической 

работы с учащимися, состоящими на ВШУ, КДН с 

целью предупреждения с их стороны нарушений 

Устава школы, противоправных действий. 

В течение года Социальный 

педагог 

3 «Неделя здоровья». Встреча с врачами МЦРБ (по 

отдельному плану) 

Апрель Зам.дир.по ВР 

Соц.педагог 

4 Совместное рассмотрение учащихся «группы риска» 

на заседаниях в МО классных руководителей 

В течение года Социальный 

педагог 

5 Ознакомление учащихся и родителей 

представителями ОМВД и КДН  с Кодексом 

административных правонарушений (со 

статистическими данными по району). Беседа на тему 

«Закон и подросток» 

В четверть один 

раз 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 
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6 Рейды в семьи с представителями ОМВД и КДН. 

Беседы с родителями. Социально-педагогические 

консультации родителей. Составление актов 

посещения жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетнего. 

Ежемесячно Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

7 Организация психологической помощи нарколога 

родителям, злоупотребляющим спиртные напитки 

В течение года Социальный 

педагог 

8 Медицинский осмотр учащихся 1 раз в год Медсестра  

9 Профилактическая работа по добровольному 

медицинскому тестированию учащихся на 

употребление наркотиков 

В течение года Социальный 

педагог 

5.6.7. План работы Совета профилактики 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

1 Анализ работы по профилактике правонарушений за прошедший учебный год Сентябрь 

2 Утверждение плана работы Совета профилактики правонарушений и плана 

совместной работы школы с КДН и ЗП, ОМВД и МЦРБ на новый учебный год 

Сентябрь 

3 Занятость подростков группы риска в кружках и секциях школы. Сентябрь 

4 Отчёт классных руководителей о занятости учащихся во внеурочное время Сентябрь 

5 Участие на заседаниях МО классных руководителей. В течение года 

6 Неделя по профилактике правонарушений и безнадзорности: 

1. Встречи с инспектором КДН и ЗП. 

2. Лекции по профилактике правонарушений (5-9 классы) 

3. Анкетирование учащихся 9-ых классов на проверку уровня правового 

сознания. 

4. Приглашение инспектора по делам несовершеннолетних на общешкольную 

линейку. 

Декабрь 

7 Разбор персональных дел учащихся состоящих на ВШУ, ОМВД, КДН и ЗП. В течение года 

8 Индивидуальные беседы с детьми девиантного поведения и «группы риска» В течении года 

10 Посещение детей с девиантным поведением В течении года 

11 Организация досуга детей из «группы риска» , ВШУ, ОМВД, КДН и ЗП в 

каникулярное время. Учет занятости подростков с девиантным поведением в 

каникулярное время 

Ежемесячно  

12 Рейд в семьи, находящиеся в социально-опасном положении, трудной 

жизненной ситуации. 

В течении года 

13 Заседание Совета профилактики правонарушений 1 раз в четверть, 

по мере 

необходимости 

14 Проверка занятости учащихся из «группы риска» в кружках и секциях Ежемесячно и по 

мере 

необходимости 

15 Контроль над посещаемостью учебных занятий В течении года  

16 Организация консультативной помощи учащимся по различным предметам В течении года 

17 Анализ работы школы по профилактике правонарушений В течении года 

18 Планирование летнего отдыха школьников Май 

 

5.6.8. План социально-профилактической работы 

Цель: создание  доверительного психологического климата между педагогами, учениками и 

родителями. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учащихся, 

профилактика зависимого поведения. 
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Задачи: 

1. повышение уровня профилактической работы с подростками в школе через 

взаимодействие с КДН и ЗП, ОМВД,  МЦРБ. 

2. активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка; 

3. обеспечение социальной защиты и прав несовершеннолетних; 

4. формирование у  учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни 

5. усиление координации предупредительно-профилактической деятельности всех 

ведомств, решающих данные проблемы 

5.6.8.1. Организационная работа 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Подготовка и утверждение плана работы социального 

педагога на год, совместных планов работы с ОМВД, КДН, 

МЦРБ. 

Сентябрь социальный 

педагог 

2. Составление списочного состава учащихся школы Сентябрь социальный 

педагог 

3. Корректировка банка данных и составление списка по 

социальному статусу: неполные семьи,  многодетные, 

малообеспеченные, неблагополучные 

Сентябрь, 

корректировка 

в течение года 

социальный 

педагог 

4. Составление паспорта класса, школы Сентябрь, 

корректировка 

в течение года 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

 5. Оформление учетных документов на учащихся, 

поставленных на ВШУ, СОП, КДН и ЗП.  

Сентябрь, 

корректировка 

в течение года 

социальный 

педагог 

6. Контроль, за посещением учащимися, требующими особого 

педагогического внимания 

в течение года социальный 

педагог 

7. Подготовка, уточнение и корректировка списков учащихся, 

находящихся под опекой  

Сентябрь Социальный 

педагог  

8. Организация 1 раз в четверть (по мере необходимости) 

заседаний Совета профилактики 

в течение года Соц. педагог, 

администрация  

9 Контроль за летним отдыхом учащихся, состоящих на 

ВШУ. 

Июнь, июль, 

август 

Соц.педагог, 

Кл-ые рук-ли 

5.6.8.2. Индивидуально – профилактическая работа с учащимися, состоящими на ВШУ, 

ОМВД, КДН. 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Корректировка банка данных учащихся, состоящих на ВШУ, 

КДН и ЗП. 

-изучение индивидуальных особенностей детей; 

-изучение социально – бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства. 

сентябрь социальный 

педагог 

2. Собеседование с учащимися, состоящими на  с ВШУ с целью 

выяснения их отношения к школе, обучению, взаимодействия 

со сверстниками. 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

3. Информирование родителей о постановке на временный учет 

их детей. 

в течение 

года 

Соц. педагог 

Кла-ый рук-ль 

4. Вести учет успеваемости  и посещаемости учащихся в конце 

четверти (беседы с учеником и классным руководителем) 

1 раз в 

четверть 

социальный 

педагог 

5. Индивидуальная работа с учащимися, семьями по разбору 

возникающих проблемных ситуаций. 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

6. Заслушивать учащихся и их родителей, состоящих на учете. в течение 

года 

Соц. педагог 

Кл-ые рук-ли 
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7. 

 

 

 

Проводить педагогические рейды на квартиры учащихся, 

состоящих на учете, беседы с родителями, установление 

причин отклоняющего поведения. Оказание  

консультативной помощи учащимся,  

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

1 раз в 

четверть 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

8. Выявления проблем адаптации учащихся и коррекция 

асоциального поведения подростков. 

в течение 

года 

Соц. педагог 

Кл-ые рук-ли 

9. 

 

Постановка на учет, собеседования с классными 

руководителями, сбор характеристик, консультирование по 

итогам наблюдения за учащимися группы «риска». 

в течение 

года 

Соц.педагог 

классные 

руководители 

5.6.8.3. Профилактика безнадзорности и правонарушений, зависисмого поведения  

несовершеннолетних учащихся. 

№        Мероприятия    Сроки Ответственные 

1. Активная пропаганда здорового образа жизни –  

организация и проведение мероприятий по тематике вреда  

табакокурения, алкоголя и наркотиков оформление  

наглядной агитации. 

в течение 

года 

по плану 

социальный 

педагог 

 

 

2. Профилактические беседы с учащимися   на тему:  

 «Задачи и трудности подросткового возраста»; 

«Опасный путь преступной жизни»; 

«Юридические границы подросткового возраста» 

март Соц.педагог, 

инспектор по 

делам несов-их 

3. Плановая индивидуальная встреча с 

учащимися, состоящими на ВШУ, ОМВД, КДН  

и ЗП. 

по мере 

необходим

ости 

социальный 

педагог 

4. Взаимодействия с учителями по решению конфликтных 

ситуаций, возникающих в процессе работы с учащимися 

по мере 

необходим

ости 

социальный 

педагог 

5. Медицинское обследование детей, воспитывающихся в  

семьях, находящихся в социально-опасном положении  

и в трудной жизненной ситуации. 

В течении 

года  

Мед.работник  

6. Круглый стол «Подросток в обществе риска», 

 встреча «трудных» подростков 

с представителями закона. 

в течение 

года 

по плану 

социальный 

педагог, 

инспектор КДН 

7 Рейд «Подросток»- занятость учащихся 

 во время каникул 

В 

каникуляр

ное время 

социальный 

педагог, 

инспектор КДН 

5.6.8.4. Профилактическая работа  с родителями, состоящими на ВШУ, КДН и ЗП, ОМВД 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные 

1 Внести изменения и дополнения в картотеку семей СОП октябрь социальный  

педагог 

2 Проводить индивидуальные беседы: 

- об обязанностях по воспитанию и содержанию детей; 

-о взаимоотношениях в семье; 

- о бытовых условиях и их роли в воспитании и 

 обучении. 

в течение  

года 

Соц. педагог 

3 Посещать квартиры неблагополучных 

семей. Осуществлять контроль, 

вести с ними воспитательную и  

профилактическую работу.  

В течение  

года 

социальный  

педагог, 

классный  

 руководитель 

4 Заслушивать родителей о воспитании, обучении,  

материальном содержании  детей на Совете  

профилактики, на педсоветах. 

в течение  

года 

Соц.педагог, 

классный  

руководитель 

5 Родительский лекторий: 

- «Переходный возраст»; 

- «Роль семьи в формировании личности ребенка»; 

в течение  

года 

социальный  

педагог 

администрация  
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- «Социальная среда подростка»; 

 «Профилактика суицида среди подростков как  

избежать беды»; 

- «Жестокое обращение родителей по отношению к  

детям, причина?» 

школы 

классный  

руководитель 

6 Изучать особенности личности  детей, находящихся под  

опекой, имеющих отклонения в поведении,  для  

оказания своевременной поддержки. 

в течение  

года 

Соц.педагог, 

классный   

руководитель 

7 Способствовать установлению гуманных, нравственно – 

здоровых  отношений в семье, где дети находятся под  

опекой. 

в течение 

 года 

Соц.педагог, 

классный   

руководитель 

8 Контакт с предприятиями, где работают  

родители, с целью дополнительных мер и  

усиления контроля за образом жизни. 

В течении  

года 

Зам.дир. по ВР. 

5Социальная работа с педагогическим коллективом и 

взаимодействие с внешними организациями. 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные 

1 Участие в методическом объединении 

классных руководителей школы 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

2 Участие в заседаниях педагогического  совета школы в течение 

года 

социальный 

педагог 

3 Выступление на родительских собраниях по плану  Соц. педагог  

4  Информирование о состоянии работы с учащимися и их 

семьями, находящихся в СОП 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

5 Участие в работе КДН и ЗП, при решении вопросов 

воспитания трудных подростков 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

6 Профилактические беседы инспектора ИДН с родителями. В течении 

года 

Инспектор ИДН  

 

5.6.9 План работы по профилактике суицида 

Цель: оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному развитию 

личности ребенка посредством воздействия на основные сферы межличностного взаимодействия 

учащихся (в первую очередь, семью, учебную группу и педагогический коллектив) с целью оказания 

психолого-педагогической и социальной поддержки в плане предотвращения, устранения или 

ограничения негативных влияний ближайшего окружения на личность учащегося и процесс его 

развития. 

Задачи:  

- выявление детей «группы риска», детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите 

и оказать экстренную первую помощи, обеспечить безопасности ребенка, снять стрессовое 

состояние,  обучение данной группы методам релаксации и саморегуляции. 

- межведомственное взаимодействие со специалистами различных учреждений и организаций; 

- изучить теоретические аспекты проблемы с позиции различных наук (философии, 

физиологии, психологии, социологии, педагогики) и использовать информацию в работе с 

педагогами и родителями; 

- изучить особенности социално-психолого-педагогического статуса каждого учащегося с 

целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в психическом 

состоянии, общении, развитии и обучении; 

- создать систему социально-психолого-педагогической поддержки учащихся разных 

возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе школы и в период трудной жизненной 

ситуации; 

- привлечение различных государственных органов и общественных объединений для оказания 

помощи и защиты законных прав и интересов ребенка; 

- привитие существующих в обществе социальных норм поведения, формирование детского 

милосердия, развитие ценностных отношений в социуме; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивного образа Я, уникальности и 

неповторимости не только собственной личности, но и других людей.  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Отметка о 

выполнени
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и 

Профилактическая работа с учащимися 

1. Доведение до сведения учащихся и их родителей 

информацию о работе телефонов доверия, служб 

способных оказать помощь в сложной ситуации. 

Сентябрь кл. рук.  

2. Сбор информации для создания банка данных учащихся 

с высоким уровнем тревожности и депрессии. 

2 полугодие Социальный 

педагог; 

кл.рук. 

 

3. Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие понятия как 

«ценность жизни», «цели и смысл жизни»: 

- «Адаптация учащихся 5 класса к средней школе» 

- «Что значит владеть собой» 

- «Как счастье зависит от его здоровья» 

- «Поведение человека во время стрессовых аффектов» 

- «Семья – это то, что с тобою всегда» 

- «Учимся строить отношения» 

- «Моё здоровье» 

- «Здоровый образ жизни» 

- «Как    прекрасен этот мир» 

- «Человек свободного общества»; 

-  «Умей управлять своими эмоциями»; 

- «Если тебе трудно». 

В течение 

года 

Кл. рук.  

4. Создание «группы риска» развития суицидального 

поведения среди детей и подростков. 

Октябрь Зам.дир.по 

ВР, 

соц.педагог 

 

5. Организация внеурочной деятельности учащихся 

«группы риска» и ВШУ. 

В течение 

года 

Зам.дир.по 

ВР,  соц. пед.; 

кл. рук. 

 

6. Организация встреч учащихся с    психологами, врачами, 

юристами 

В течение 

года 

Зам.дир. по 

ВР, соц.пед.; 

кл. рук. 

 

7. Особенности психологической поддержки во время ЕГЭ;  2 полугодие Кл. рук., зам. 

дир. по ВР  

 

8. "Как сдать ЕГЭ и выжить" — практические советы 2 полугодие Кл. рук., соц. 

педагог. 

 

9. Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди школьников. Пресечение всех случаев 

неуставных (школьных) отношений с привлечением, при 

необходимости работников ПДН 

По 

необходимо

сти 

Директор, 

зам. дир. по 

ВР, кл. рук. 

 

10. Незамедлительное сообщение в администрацию школы, 

ОДН, КДН, отдел опеки о фактах насилия над ребенком 

со стороны родителей или других взрослых лиц. 

В течение 

года 

Зам.директор

а по ВР, соц. 

педагог 

 

11. Проведение недели здоровья и спорта, включающая 

конкурс рисунков плакатов. 

Апрель Соц.пед.; 

Уч. физ-ры. 

 

12. Организации оздоровления детей-сирот и их занятости в 

летний период. 

Июнь-

август 

Соц. педагог  

Профилактическая работа с родителями 

13. Родительские  собрания «Роль семьи в профилактике 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, в 

формировании потребности в здоровом образе жизни у 

детей и подростков» 

В течение 

года 

Администрац

ия 

 

14. Выявление семей, в которых практикуется жестокое 

обращение с детьми (индивидуальные беседы, 

анкетирование) 

В течение 

года 

Кл.рук., 

соц.пед.; 

зам.дир. по 

ВР 

 

15. Регулярное посещение учащихся по месту жительства с 

целью привлечения родителей, опекунов к более 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 
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конструктивному и внимательному воспитанию своих 

детей. 

соц.педагог 

16. Незамедлительное сообщение в  ОДН, КДН, управление 

образования (отдел опеки) о фактах насилия над 

ребенком со стороны родителей или других взрослых 

лиц. 

В течение 

года 

зам. 

директора по 

ВР 

 

17. 
Профилактическая работа с семьями, проведение 

родительского всеобуча. 

В течение 

года 

зам. дир. по 

ВР; кл.рук., 

соц. педагог;  

 

18. Постоянная консультативная психологическая помощь 

семьям и подросткам в целях предупреждения у 

учащихся нервно-психических расстройств 

В течение 

года 

Центр 

«Надежда», 

психолог 

 

19. Родительское собрание 

- «Подготовка к экзаменам» 

- «Как воспитать уверенность ребенка в своих 

силах» 

- «Конфликты с собственным ребенком  и пути их 

решения» 

- «Первые проблемы подросткового возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?»; 

-  «Ложь и правда о суициде». 

2 полугодие Кл.рук 

 

Работа с педагогическим коллективом 

20. "Психолого-возрастные и физиологические особенности 

развития ребенка". 

На 

совещаниях 

при 

директоре 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

21. Просвещение педагогического коллектива  по 

следующим темам: 

- «Психологические особенности подростков»; 

- «Подростковый суицид: мифы и реальность»; 

- Профилактика школьных конфликтов». 

Ноябрь, 

январь,  

март 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

22. Ознакомление классных руководителей с обзором 

документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 

«Доведение до самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального характера), 

- Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах 

и обязанностях родителей»), 

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 

28, 29, 30), 

- нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л, о защите их 

прав и т.п. 

В течение 

года 

МО кл.рук., 

зам. 

директора по 

ВР 

 

23. Психологическое консультирование педагогов, классных 

руководителей, родителей (опекунов), воспитателей, 

учащихся по вопросам, связанным                     с 

суицидальным поведением детей и подростков. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

24. 
Проведение совещаний для педагогов по вопросу 

профилактики суицида среди детей 

По 

согласовани

ю 

Администрац

ия 

 

25. Организация и проведение обучающего семинара для 

педагогических работников общежития –  

- «Оказание помощи при текущем суициде»; 

- «Суицид. Профилактика суицида среди 

подростков» с приглашением специалиста МЦРБ 

Февраль  и 

май 

зам. 

директора по 

ВР 

 

 

 
5.7. План работы по охране и защите прав детей 

Цели: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 
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Задачи:  

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них учащимся. 

3. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

4. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав и 

свобод личности. 

5. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализацию 

социальных программ, участие в их разработке и утверждении. 

6. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде. 

7. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

8. Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), специалистов 

социальных служб, представителей социальных служб, представителей административных органов 

для оказания помощи учащимся. 

9. Раннее выявление социального неблагополучия и профилактики жестокого обращения. 

№п/

п 

Задачи и содержание работы Ответственные Примечание 

Сентябрь 

1 Анализ работы по охране прав детства за прошедший 

год 

Социальный 

педагог 

 

 

2 Выявление среди принятых в школу учащихся под 

опекой, детей из малоимущих и многодетных семей, 

семей, находящихся в социально опасном положении 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

 

2 Посещение на дому учащихся из многодетных, 

неполных. опекунских, малообеспеченных семей 

Соц.педагог, 

кл. рук., у которых 

имеются такие 

семьи 

 

3 Индивидуальные беседы администрации школы, 

классных руководителей и инспектора по охране прав 

детства с «трудными» учащимися, с учениками, чьи 

семьи находятся в социально опасном положении 

Администрация, 

Кл. руководители 

 

4 Ранее выявление социального неблагополучия и 

профилактики жестокого обращения. Проверка 

жилищно-бытовых условий  детей в СОП. 

Социальный 

педагог, 

Кл. руководители 

 

 

 

5 Осуществление контроля за соблюдением режима дня 

и посещением школьных занятий «трудными» детьми, 

учениками, находящимися в социально опасном 

положении, детей, находящихся под опекой 

Социальный 

педагог, 

кл. руководители 

 

6 Организация обеспечения детей, находящихся под 

опекой, из малообеспеченных и многодетных горячим 

питанием в школе, школьной формой 

Социальный 

педагог 

 

7 Работа по профилактике правонарушений в школе Соц. педагог 

кл. руководители 

 

8 Наблюдение и индивидуальная беседа классных 

руководителей и  инспектора по охране прав детства с 

детьми, находящимися под опекой 

Соц. педагог 

Кл.рукводители 

 

9 Анкетирование учащихся с целью выявления их 

занятости во внеурочное время 

Кл. руководители  

10 Беседы в  1, 4, 5 классах на тему «Правила 

внутреннего распорядка учащихся» 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

 

11 Беседы в 7-9 классах на тему «подростковая культура 

» 

Кл. руководители  

Октябрь  

12 Ообновление уголка правовых знаний Соц. педагог  
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13 Организация индивидуальной помощи неуспевающим 

учащихся  

Кл. рук., 

учителя-

предметники 

 

14  Работа по профилактике правонарушений Соц. педагог  

15 Проверка соблюдения режима дня детьми, 

состоящими на учёте 

Кл. руководители  

Ноябрь 

16 Индивидуальные беседы с детьми из семей 

социального риска 

Кл. руководители  

17 Индивидуальные беседы с родителями « трудных» 

детей 

Соц.педагог, 

Кл. руководители 

 

Декабрь 

18 Декада по профилактике правонарушений Соц. педагог  

19 Проверка жилищно -бытовых условий семей, 

находящихся в социально опасном положении 

Социальный 

педагог, 

Кл.руководители 

 

20 Беседы о правилах безопасного использования 

пиротехнических устройств 

Кл. руководители  

21 Классные  родительские собрания по плану Кл.руководители.  

Январь 

22 Собеседование администрации школы с родителями 

учащихся, чьи семьи находятся в социально опасном 

положении 

администрация 

школы 
 

23 Индивидуальные беседы классных руководителей и 

инспектора по охране прав детства с «трудными» 

учащимися 

Социальный 

педагог, 

Кл. руководители 

 

24 Посещение на дому малообеспеченных, неполных, 

многодетных семей 

Соц. педагог, 

кл. руководители 
 

Февраль 

25 Контроль за соблюдением режима дня и посещением 

школьных занятий 

Соц.педагог, 

кл. руководители 
 

26 Участие «трудных» детей в месячнике военно- 

патриотического воспитания 

Кл. руководители 

 

 

 

Март 

27 Организация досуга «трудных» детей и детей из 

малообеспеченных, неполных, опекунских, 

многодетных, находящихся в социально опасном 

положении семей 

Социальный 

педагог, 

Кл.руководители 

 

Апрель 

28 Профилактика правонарушений в весенне-летний 

период 

Соц. педагог, 

кл. руководители, 

администрация 

 

29 Контроль за посещением шк. занятий, консультаций Кл. руководители  

Май 

30 Планирование занятости учащихся в летний период Соц.й педагог, 

Кл.руководители 
 

                                 

5.8. План антинаркотической деятельности  

№  Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Работа с документами, обновление папки по 

профилактике наркомании. 

Сентябрь Социальный педагог 

2 Проведение анкетирования учащихся основной 

школы (5-11 классы) по вопросам, относящимся к 

здоровому образу жизни 

по плану Социальный педагог 

3 Выявление детей «группы риска» В течение года Соц.пед., кл.рук 

4 Циклы бесед о вреде наркомании В течение года Социальный педагог, 
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кл. рук 

5 Тематические классные часы на тему «За здоровый 

образ жизни»с использование видеофильмов и 

спец. литературы. 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

6 Выставка материалов в школьной библиотеке В течение года Библиотекарь школы 

7 Написание рефератов на темы вредных привычек В течение года Соц.педагог, кл. 

руководители 

8 Неделя здоровья По плану Соц.педагог 

9 Конкурс стенгазет «1-е декабря Международный 

день борьбы со СПИДом» 

Декабрь  Завуч по ВР, соц. 

педагог 

10 Оформление информационных материалов в стенде 

для родителей. 

В течение года Социальный педагог 

11 «Наши трудные подростки и их вредные 

привычки» профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними 

Февраль Социальный педагог, 

нарколог 

12 Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 1-6 класс 

Февраль Завуч по ВР, соц. 

педагог 

13 Социально-психологическая акция «Я и наркотики. 

Мое отношение к наркотикам» 7-11 классы 

Февраль Завуч по ВР, 

социальный педагог 

14 Индивидуальная психолого-педагогическая работа 

с подростками, находящимися в социально-опасном 

положении 

В течение года Социальный педагог 

15 Индивидуальные консультации с родителями В течение года Социальный педагог 

16 «День защиты детей» Май Администрация  

17 Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и 

секции 

В течение года Кл.рук.,соц. педагог, 

рук-ли кружков 

18 Спортивные соревнования В течение года Учителя 

физкультуры 

19 Работа общественного наркологического поста В течение года 

по отдельному 

плану 

социальный педагог 

 
5.9. План работы общественного наркологического поста 

    № Практические дела Сроки Ответственные 

1 Организация  встреч с работниками правоохранительных 

органов с целью ознакомления учащихся с 

«Административным кодексом РФ», проведения бесед по 

темам: «Закон и подросток», «Статистический отчет по 

району» и т.д. 

Сентябрь Социальный 

педагог 

2  Проведение бесед по социализации учащихся и адаптации 

их в учебной деятельности и в жизни:  

«Как нужно вести себя в школе и в общественных местах» 

(2-4 классы); «Мое свободное время» (5 класс); «Правила 

внутреннего распорядка в школе» (7-9 классы); 

«Закон об образовании» ( 9-11 классы); «Подросток и 

наркотики» (8, 9, 10, 11 классы) 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

3 18 ноября – Международный день отказа от курения 

1. Проведение тематических классных часов во всех 

классах 

2.Классный час на тему: «Вредные привычки: алкоголь, 

курение, наркомания, токсикомания» (8, 9, 10 , 11 классы). 

Ноябрь Кл. рук-ли 5-11 

классов. 

 

Социальный 

педагог 

 

4 1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом 

1.Тематические классные часы 

2. Конкурс стенгазет  на тему: «Скажи наркотикам нет!»  

(9-11 классы) 

3.Конкурс сочинений «Письмо другу; как  не стать 

наркоманом» 

Декабрь  

Соц.пед, кл. рук. 

Соц.пед., кл. 

руководители 

Соц.педагог, кл. 

руководители 
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5 «Здоровые дети- будущее нации» (5 по 8 классы) Апрель Соц. педагог 

6 В целях контроля вести учет посещаемости школы детьми 

«группы риска», контролировать их занятость во время 

каникул и внеурочное время 

В течение 

года 

Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

7 Проводить заседания Совета профилактики 

правонарушений 

Ежемесячно и 

по мере 

необходимост

и 

Члены Совета 

профилактики 

8 Проводить рейды в семьи детей, оказавшихся в социально-

опасном положении 

В течение 

года 

Кл.руководители 

Соц. педагог 

9 Классные часы на темы: «Здоровый образ жизни» В течение 

года 

Классные 

руководители 

10 Профилактико-пропагандистская работа по добровольному 

медицинскому тестированию на употребление наркотиков. 

В течение 

года 

Соц.педагог 

классные 

руководители 

11 Неделя здоровья (по отдельному плану)  С 3 по 9 

апреля 2017г. 

Соц. педагог, 

мед.работник, 

Кл.руководители 

12 Неделя правовой пропаганды, посвященная повышению 

уровня правовой культуры среди учащихся (по отдельному 

плану) 

 С 10 по 16 

апреля 2017г. 

Соц. педагог, кл. 

руководители, 

учитель истории 

13 Анкетирование среди подростков: 

 «Наркотики. Что я знаю?» (8 классы); 

«Юный друг» (6-7 классы); 

Анкета для анонимного опроса учащихся «О курении, 

алкоголизме и табакокурении» (8-10 классы) 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

14  Родительские собрания по плану. В течение 

года 

Соц. педагог, 

Кл. рук. 

15  Проведение спортивных соревнований, вовлечение детей 

в спортивные секции. 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

Кл. рук 

16 Дежурство наркопостов на школьных вечерах. В течение 

года 

Соц.педагог, 

Кл.руководители 

17 Проводить беседы по здоровому образу жизни, отказе от 

курения, регулярном питании, о режиме дня, занятиях 

спортом 

В течение 

года 

Кл.рук., 

Социальный 

педагог 

18 Следить за соблюдением санитарно-гигиенического 

режима в школе 

В течение 

года 

Мед.сестра 

19 Обновление стенда «Наркопост» 2 раза в год Социальный 

педагог 

20 Вести тетрадь учета проводимых мероприятий по 

профилактике наркомании, табакокурения  и алкоголизма. 

В течение 

года   

Социальный 

педагог 

21 Проводить индивидуальные беседы с учащими, 

замеченных в курении и употреблении спиртных напитков 

В течение 

года   

Социальный 

педагог 

Мед. сестра 

5.10. План мероприятий по пожарной безопасности         

             Задачи:  

 Систематическое изучение наиболее вероятных причин возникновения пожаров; 

 Формировать представления у дошкольников об опасных и вредных факторах, возникающих 

при пожаре, сознательное и ответственное отношение в вопросах личной безопасности 

окружающих; 

 Воспитывать навыки адекватного поведения в различных пожароопасных ситуациях. 

 Информировать и вовлекать родителей в профилактические противопожарные мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
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Организационно-технические мероприятия. 

1 Подготовка школы к новому учебному году Август Директор школы 

2 Издание приказа об организации в школе работы 

по пожарной безопасности, назначение 

ответственного за пожарную безопасность 

Сентябрь  Директор школы 

3 Проведение проверки наличия и исправности в 

ОУ первичных средств пожаротушения (осмотр и 

проверка работоспособности противопожарных 

дверей и ПК – огнетушители )  

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

4 Проверка технического состояния здания, 

электрооборудования по школе с целью 

своевременного проведения мероприятий по 

устранению аварийных ситуаций 

2 раза в год 

(осень, весна) 

Зам. директора по 

АХЧ 

5 Обозначение путей эвакуации согласно ГОСТ В течении года Зам. дир.по АХЧ 

6 Осмотр путей эвакуации, очистка 

подъездных путей от снега в зимнее время. 

В течении года Зам. директора по 

АХЧ 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Планирование работы по пожарной безопасности Август Зам. директора по 

ВР 

2 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами добровольной пожарной дружины (ДПД), 

ответственными дежурными 

в течении года Директор школы 

Работа с учащимися 

1 Проведение тренировочных эвакуаций с 

обучающимися и работниками учреждения по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения ЧС. 

2 раза в год учитель ОБЖ 

2 Обновление информационных стендов по 

пожарной безопасности. 

Сентябрь  Социальный педагог 

3 Организация работы дружины юных пожарных из 

числа обучающихся (ДЮП). 

Сентябрь Старший вожатый  

4 Обновление действующей выставки литературы 

по вопросу защиты от ЧС, пожарной и 

антитеррористической безопасности в школьной 

библиотеке. 

Сентябрь Библиотекарь  

5 Экскурсия в пожарную часть (1-4 классы) Сентябрь, апрель Кл. руководители 

6 Конкурс рисунков «спички детям не игрушки!» 

среди учащихся 1-4 классов 

В течении года Старший вожатый  

7 Проведение тематических классных часов с 

детьми о действиях при пожаре. 

В течении года Классные 

руководители 

8 Классные часы по пожарной безопасности (1-11 

классы) 

Февраль  Классные 

руководители 

9 Школьный конкурс поделок «Мир безопасности» Февраль Старший вожатый  

10 Неделя пропаганды безопасного пользования 

газом в быту 

Март  Зам. дир. по ВР  

11 Участие в районных конкурсах от ДПиШ «Мир 

безопасности». 

Март Старший вожатый  

12 Встреча с инспектором по пожарному надзору по 

Миякинскому району Мухаметзянов Р.Р.(по 

согласованию) 1-11 классы 

В течении года Социальный педагог 

13 Проведение инструктажей по Правилам 

пожарной безопасности со всеми обучающимися 

образовательного учреждения с регистрацией в 

журнале инструктажей. 

2 раза в год Классные 

руководители 

14 Проведение инструктажей с учащимися о 

соблюдении правил пожарной безопасности в 

каникулярный период «Чтобы не было беды!» 

Октябрь, декабрь 

Март,  

май 

Классные 

руководители 
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5.11. Система ученического самоуправления. 
   Основная цель ученического самоуправления – подготовка воспитанников к участию в 

общественном самоуправлении, воспитание организаторов. Ученическое самоуправление 

обеспечивает возможность каждому воспитаннику принимать участие в организаторской 

деятельности. Это помогает нам сделать процесс воспитания в школе поистине 

демократическим, открытым, гуманистическим. 

Модель ученического самоуправления: 

3. Позиционный блок 

4. Организаторский блок 

5. Нормативно – правовой блок 

6. Содержательный блок 

7. Технологический блок 

8. Управленческий блок. 

1. Позиционный блок. 

 Самоуправление МБОУ СОШ №2 базируется на следующих принципиальных позициях: 

1.Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного 

решения. 

2. Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов. 

3. Откровенность и гласность – работа органов самоуправления должна быть 

открыта для всех учащихся. 

4. Законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов. 

5. Целесообразность – деятельность ученического самоуправления направлена на 

реализацию интересов и потребностей учащихся. 

6. Гуманность – действия органов самоуправления должны основываться на 

нравственных принципах. 

7. Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащихся. 

15 Контроль  соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении  новогодних 

праздников, дискотек и  других массовых 

мероприятий. 

В течении года Учитель ОБЖ 

Работа с родителями 

1 Привлечение родителей учащихся к организации и 

проведению мероприятий по формированию у 

детей навыков безопасного поведения 

В течении года Зам.директора по ВР 

2 Выступление на общешкольных родительских 

собраниях по вопросам противопожарной 

безопасности 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

3 Проведение тематических родительских собраний, 

родительских лекторий 

В течении года Классные 

руководители 

Внутришкольный контроль  

1 - в планах работы классных руководителей 

вопросов пожарной безопасности; 

- знаний учащимися правил противопожарной 

безопасности; 

- состояния работы по пожарной безопасности 

Декабрь, май Зам.дир. по ВР, 

ответственный за 

организацию работы 

по пожарной 

безопасности. 

2 Проверка документации по данному вопросу. 1 раз в четверть Зам.дир. по ВР 

3 Анализ работы.  Зам.дир. по ВР 
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8. Ответственность – необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе 

и ее результатах перед своими избирателями. 

2. Организационный блок 
 Структура самоуправления в нашей школе трехуровневая. 

Третий уровень Общешкольное самоуправление. Совет школы. 

Второй уровень Школьное ученическое самоуправление.  

Совет учащихся. Школьные ученические отделы 

Первый  

уровень 

Ученическое самоуправление в классных коллективах. 

Классное собрание. Совет класса. Рабочие органы самоуправления. 

3. Содержательный блок. 
Основные функции органов ученического самоуправления: 

Общее собрание: 

 Рассматривает и утверждает перспективный план деятельности органов 

самоуправления; 

 Решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой; 

 Формирует органы самоуправления в школе; 

 Вырабатывает и формирует предложения ребят по совершенствованию 

работы; 

 Рассматривает и утверждает положения, памятки, инструкции, 

регулирующие внутреннюю деятельность учащихся в коллективе; 

 Заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты деятельности 

органов самоуправления. 

Совет учащихся: 

 Координирует деятельность всех органов и объединений учащихся, планирует 

и организует внешкольную и внеклассную деятельность; 

 Организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает 

дисциплину и порядок в школе; 

 Устанавливает шефство старшеклассников над малышами; 

 Готовит и проводит собрания и конференции учеников; 

 Организует выпуск стенгазет; 

 Обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших мероприятий; 

 Заслушивает отчеты о работе своих рабочих органов; 

 Решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об 

ответственности учащихся в соответствии со своими полномочиями; 

 Принимает решения об использовании учащимися заработанных ими денег; 

 Организует соревнование между классами и рабочими органами 

самоуправления, подводит итоги; 

 Утверждает состав делегации учащихся школы на районные совещания и 

конференции. 

Рабочие органы самоуправления 
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Планирует и организует деятельность учащихся по конкретному направлению, организует, и 

оценивают результаты соревнования учащихся в общественно полезной и досуговой 

деятельности. 

Министерство 

науки и  

образования 

Отвечает за: 

 Создание условий для учебной деятельности школьников; 

 Сбор информации об учебном процессе; 

 Проверку дневников, учебников; 

 Проведение интеллектуального марафона. 

Министерство 

культуры и 

досуга 

Отвечает за подготовку и проведение: 
1. Вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

2. Интеллектуальных игр, выставок, конкурсов; 

3. Театральных постановок. 

Министерство 

здравоохранения 

и спорта 

Отвечает за: 
1. Подготовку и проведение спортивных соревнований; 

2. Участие в спортивных районных мероприятиях; 

3. Сбор информации о спортивных достижениях учащихся 

школы; 

Министерство 

труда, заботы и 

профориентации 

Отвечает за: 
2 Уборку помещений школы в конце четверти (БУНТ); 

3 Распределение классов для дежурства по школе; 

4 Помощь администрации в обеспечении порядка в школе; 

5 Проведение субботников; 

6 Оказание помощи младшим, заботу о ветеранах. 

Министерство 

печати и 

информации 

Отвечает за: 

 Формирование имиджа школы; 

 Выпуск школьной газеты; 

 Обмен информацией с другими организациями. 

Министерство 

дисциплины и 

охраны порядка 

Отвечает за: 

 Дежурство по школе; 

 Охрану порядка на школьных вечерах; 

 Ознакомление учащихся школы с правилами безопасного 

поведения; 

 Осуществление контроля за выполнением требований 

внутреннего распорядка. 

Министерство по 

работе с 

малышами 

Отвечает за: 

 Помощь в организации и проведении мероприятий, игр во время 

перемен. 

Классное ученическое собрание 
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Обсуждает все вопросы жизнедеятельности своего класса и принимает по ним 

соответствующие решения. Именно на собраниях больше и лучше, чем где бы то ни было, 

обеспечивается каждому школьнику право участия в обсуждении и принятии решений по 

вопросам деятельности коллектива. Классные собрания являются наиболее гибкой и 

доступной формой привлечения всех к самоуправлению. Главное и основное в работе 

классных собраний – это обсуждение принятие решений о деятельности классного 

коллектива, рассмотрение и утверждение плана  его работы, выборы ученического актива, 

заслушивание отчетов о выполнение решений класса отдельными учениками. 

 Для ведения собрания избирается председатель. 

Классный ученический совет. 
   Каждый рабочий орган самоуправления выбирает из своего состава председателя и 

заместителя. Из председателей и составляется совет класса. Каждый из членов совета по 

очереди исполняет роли председателя совета (1,5-2 месяца). Функции: 

1. Анализ; 

2. Контроль 

3. Регулирование; 

4. Оценка и самооценка. 

Временный совет дела: 
4.2. Организует подготовку и проведение коллективных творческих дел; 

4.3. Анализирует эффективность проведения КТД 

4.4. Осуществляет связь с классными советами дела. 

Нормативно – правовой блок. 
Основные документы, регулирующие функционирование ученического самоуправления в 

нашей школе: 

1. Устав школы. 

2. Конституция учащихся. 

3. Правила для учащихся 

4. Положение о совете учащихся. 

    В основу этих документов положены нравственные ценности, определенные самими 

коллективами и направленные на уважение личности воспитанников, их самостоятельности, 

взглядов и суждений, достоинства и чести. 

Управленческий блок. 
 Чтобы ученическое самоуправление развивалось, необходимо этим процессом управлять. 

Основные функции управления: 

1. Планирование  и регулирование; 

2. Организация и коррекция; 

3. Анализ и контроль; 

4. Каждый понедельник линейка среди учащихся 5-11 классов. 

План заседаний Совета учащихся   

Время 

проведения 

Темы заседаний 

сентябрь Заседание 1. 
1.Анализ работы совета учащихся за предыдущий учебный год  

2. Утверждение плана работы СУ на новый учебный год 
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3. Выборы нового состава СУ 

октябрь Заседание 2 
1.Анализ организации дежурства по школе. 

2.О подготовке к празднику День Учителя! 

3.Подготовка КВН   

4.Знакомство с планом проведения осенних праздников  

5.Распределения шефства над младшими классами 

ноябрь Заседание 3 
1.Отчет отдела науки и образования о результатах успеваемости за 1 четверть 

2.Анализ осенних праздников. Отчет отдела культуры. 

3.Выпуск общешкольной газеты  

декабрь Заседание 4. 
1. Подведение итогов отделов за первое полугодие 

2. Подготовка и проведение новогодних праздников. Отдел культуры. 

январь Заседание 5 
1.Отчет о проделанной работе отделов 

2. Подготовка вечера встречи с выпускниками. Отдел культуры. 

февраль Заседание 6 
1.Планирование работы по военно-патриотическому воспитанию. 

2.Подготовка и проведение День Святого Валентина 

3.О подготовке к проведению военно-спортивному конкурсу, посвященного 

74-летию Победы в ВОВ 

март Заседание 7 
1.Информирование о выполнении предыдущих решений 

2.Результаты анализа пропусков уроков за 3 четверть 

3.О подготовке к мероприятиям посвященных Международному женскому 

дню 

апрель Заседание 8. 
1.Информирование о выполнении предыдущих решений 

май Заседание 9 
1.Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 74-летию Победы в 

ВОВ 

2.Подведение итогов «Лучший класс года-2019!» 

3.О подготовке к последнему звонку, выпускному вечеру. 

4.Летняя трудовая практика. 

 

Состав совета органов самоуправления 

Отделы Ф.И.О. класс 

Министерство 

науки и  

образования 

Гилязова Р. 5А, Исхаков А. 5А, Халиуллин А. 5Б, Муратов А. 5Б, 

Ханафина А. 6А, Ситдиков  И. 6А, Сайфуллин Ф. 6Б, Сысуева П. 6Б,  

Галиева А. 7 кл., Ибрагимова Л. 7 кл., Зиганурова З. 8А, Рахимкулова 

Г. 8А, Вагапова Э.8Б, Вахитова Г. 8Б, Магадиев Р. 9А, Макашева М. 

9А, Аликов К. 9Б, Низамова М. 9Б, Ахметшина А. 10 кл., Зарипова Л. 

10 кл., Аликов Р. 11 кл., Валиева А. 11 кл. 

Министерство 

культуры и досуга 
Хакимов Р. 5 А, Хасанова Н. 5А, Абдуллина И. 5Б, Яхина Р. 5Б, 

Магадиев Т. 6А, Шарапова А. 6А, Зиянгирова Г. 6Б кл., Миндибаева 

А. 6Б, Галимуллина И. 7 кл., Муллабаев Р. 7 кл., Шаяхметова А. 8А, 

Жданова Д. 8А, Арасланова 8Б, Ахметшина С. 8Б, Бахтиярова Ю. 9А, 

Тимербулатова Э. 9А, Фассалова Р. 9Б, Зайнуллина Р. 9Б, Актуганова 

Э. 10 кл.,  Гадельшина А. 11 кл., Шайгарданова А. 11 кл. 

Министерство 

здравоохранения и 
Галеев Д. 5А, Мингазова Я. 5А, Овченкова А. 5Б, Сафаргалиев Р. 5Б, 

Ахметов Р. 6А, Ахметов Т. 6А, Баймеев Д. 6Б, Азаматов Р. 6Б, Ганиев 
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спорта И. 7 кл.,   Зиганшин А. 7 кл., Хабирова Р. 8А, Шарапов Р. 8А,  

Ханнанов Ф. 8Б, Губайдуллин Т. 8Б, Шаяхметов Д. 9А, Хафизов Ф. 

9А, Шамигулов В. 9Б, Муллагалиев Р. 9Б, Габбасова Э. 10 кл, 

Сираева А. 11 кл., Ибрагимов И. 11 кл. 

Министерство 

труда, заботы и 

профориентации 

Мингазова Н. 5А, Шаяхметов И. 5А, Ульянов Д. 5Б, Наврузова Э. 5Б, 

Валиева И. 6А, Афанасьева  6А, Ташев А. 6Б, Айтжанова А. 6Б, 

Осипов М. 7 кл., Галиев Б. 7 кл., Мустафина Л. 8А, Файзуллин Р. 8А, 

Аминова А. 8Б, Анекин А. 8Б, Шайгарданов Т. 9А, Лутфуллин Д. 9А, 

Лелеко И. 9Б, Гайнетдинова Р. 9Б Арсланов Д. 10 кл., Сафаргалиев И. 

11 кл., Шафиков Н.11кл. 

Министерство 

печати и 

информации 

Бахтияров И. 5А, Быков Т. 5А, Батыршин И. 5Б, Якубова Л. 5Б, 

Агишев Т. 6А, Галимзянова Р. 6А, Павлова А.. 6Б, Шамсутдинова Э. 

6Б, Мишина М. 7кл., Рахманова Э. 7кл., Исламгулова Г. 8А, 

Космынин В. 8А, Хамидуллина Р. 8Б, Абдуллина И. 8Б, Камалдинова 

К. 9А, Деревянко А. 9А, Абдуллина З. 9Б,, Ахметшин И. 9Б, 

Мингазова Л. 10кл., Мингазова Э. 11кл., Рахманова И. 11кл. 

Министерство 

дисциплины и 

охраны порядка 

Зиганшин И. 5А, Хасанов Р. 5А, Исламова Э. 5Б, Хазиахметов р. 5Б, 

Галимов Д. 6А, Исхаков А 6А, Габдуллин Д. 6Б, Кудашев М. 6Б, 

Набиуллин В. 7кл., Хайдаров Н. 7 кл., Нургалиев М. 8А, Шакирова С. 

8А, Набиуллин Б. 8Б, Фахретдинов К. 8Б, Мурзагалиев М.9А, 

Сагитов Р. 9А, Сафиуллин А 9Б, Байкучкарова С. 9Б, Нурматова Н. 

10 кл., Ханнанова Л. 11кл., Исламов А. 11кл. 

Министерство по 

работе с 

малышами 

Садыкова Д. 5А, Трубачева К. 5А, Михайлова А. 5Б, Гарифуллина А. 

5Б, Сайфуллин Р. 6А., Нуриахметова Э. 6А, Гарифуллина Р. 6Б, 

Нугуманова Ю. 6Б, Аминева А. 7 кл., Насыров Д. 7 кл., Мамина А. 

8А, Шакирова Я. 8А, Галиева И. 8Б, Фаттахова А. 8Б, Хакимова А. 

9А, Фатыхова Л. 9А, Камалтдинова А 9Б, Халимова М. 9Б, Галимова 

Д. 10кл., Галимова Э. 11кл., Зиякаев И. 11кл. 

 

5 . 1 2 .  П л а н  организации туристско-краеведческой работы  
№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Организационная работа 

1. Назначение организатора ТКР с учащимися Август -

сентябрь 

Директор  

1.  Изучение и обсуждение на педсовете итогов летних 

туристско-краеведческих мероприятий. 
август 

Зам.дир по ВР 

2.  Организовать работу поисковых отрядов по заданиям 

руководителя музея им. Г. Гумера 

сентябрь 

Какримова 

Г.М. 

Ответственный 

за детское 

движение  

3.  Разработать темы исследовательских работ 

 

В течение 

года 

Учителя  

школы 

4.  Принять участие в районных, республиканских 

конкурсах: «Дорогами Отечества» и д.р 
февраль 

 

Учителя школы 

5.  Разработать и утвердить маршруты походов, 

экскурсий, экспедиций 

В течение 

года 

Гафиятуллин 

Ф.Р. 

                           Подготовка руководителей и актива 

6.  Организовать занятия с учащимися (по классам) по 

овладению туристскими навыками. 
октябрь 

Гафиятуллин 

Ф.Р. 

7.  Принять участие в работе семинаров, курсов, 

организованных РОО, ДПиШ. 
по плану 

 



136 
 

                     Массовые туристко - краеведческие мероприятия 

8.  Провести походы с младшими школьниками 

(наблюдения за природой) 

сентябрь, 

январь, 

апрель, май 

Классные 

руководители 

9.  Провести школьные соревнования по туристским 

навыкам «Шаг в природу» 
сентябрь 

Гафиятуллин 

Ф.Р. 

10.  Организовать экскурсии и экскурсионные поездки В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

11.  Принять участие в районном турслете 
май 

Гафиятуллин 

Ф.Р. 

12.  Провести однодневный поход  детей ЛДП 
июнь 

Мусавирова 

Н.Ф. 

 

5.13. План организации физкультурно-оздоровительной 

 и спортивно-массовой работы  
№ МЕРОПРИЯТИЯ Дата проведения Ответственные за 

выполнение 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня: 

 Проведение семинара для учителей 

начальных классов по вопросам организации 

оздоровительных мероприятий в режиме учебного 

дня и проведения внеклассной работы с младшими 

школьниками, в том числе по ФГОС. Обсуждение 

на педсовете (или совещании при директоре) 

порядок проведения физкультминуток, подвижных 

игр на переменах. 

 Провести беседы в классах о режиме дня 

школьника, о порядке проведения гимнастики, 

подвижных игр на переменах и физкультминуток. 

 Проводить подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями на больших 

переменах. 

 Проводить физкультминутки на 

общеобразовательных уроках. 

 

 

Конец августа  

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь - 

ноябрь 

 

 

Ежедневно. 

 

Ежедневно. 

 

 

Администрация, 

Завуч по ВР,  

Учителя  

физкультуры 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Физорги. 

 

Классные 

руководители 

2 Спортивная работа в классах и секциях: 

 Составление расписания занятий кружков и 

секции 

 В классах назначить физоргов ответственных 

за проведение подвижных игр на больших 

переменах и организующих команды для 

участия в соревнованиях. 

 Составить расписание занятий секций, 

тренировок команд. 

 Организация «часов здоровья». 

Сентябрь 

До 15 сент. 

 

 

До 15 сент. 

 

Еженедельно 

 

В теч. года. 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Учителя  

физкультуры 

 

 

Классные 

руководители 

Уч.физкультуры 

Классные 

руководители 

Учителя  
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 Классные часы «Здоровый образ жизни». 

 Подготовка команд классов по видам спорта, 

включенным во внутри школьную 

(районную) Спартакиаду. 

Физкультуры, 

Тренер ДО 

3 Внеурочная работа в школе: 

 Соревнования по Мини-футболу  

 Осенний кросс 

 Настольный теннис 

 Шахматы/шашки 

 Олимпиада по физкультуре 

 Спортивное ориентирование 

 «веселые старты» среди начальных классов 

 лыжные соревнования (кросс) 

 лыжные соревнования (эстафета) 

 волейбольные игры 

  «зарница/орленок» 

 троеборье 

 легкоатлетический пробег 

  «Безопасное колесо» 

 президентские состязания 

 туристический поход 

 соревнования внутри классов и спортивной 

секции 

 дни здоровья 

(соревнования внутри классов, товарищеские 

встречи, участие в районных и окружных 

соревнованиях) 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сент./октябрь 

Сент./октябрь 

Ноябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Январь 

Апрель 

Март 

май 

апрель 

апрель 

апрель 

до июня 

В течении 

года 

 

 

Учителя  

физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Участие в районных соревнованиях 

 осенний кросс 

 соревнования по мини-футболу 

 туристический слет (1 этап кубка по туризму) 

 Олимпиада по физкультуре 

 лыжные соревнования (открытие) 

 Быстрая лыжня 

В течении 

года (согласно 

плану 

спортивных 

мероприятий в 

районе). 

Учителя  

физкультуры 
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 Лыжная эстафета 

 Закрытие лыжного сезона 

 2 этап кубка по туризму 

 3 этап кубка по туризму 

 Веселые старты 

 Безопасное колесо 

 Эстафета 

 Легкоатлетический пробег 

 1 этап Зарницы 

 3 этап Зарницы 

 Настольный теннис 

 «Президентские состязания» 

 Осенний и весенний легкоатлетический кросс 

5 Агитация и пропаганда: 

 Организовать проведение бесед и лекций по 

классам на темы: «утренняя гимнастика 

школьника», «гигиена школьника», «отказ от 

вредных привычек». 

 Выпускать информационный листок 

спортивных событий в школе - 

«СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ» в компьютерной 

обработке, оформление стендов, 

информационный лист о спортивных 

событиях в школе и в районе. 

 Провести спортивный вечер (мероприятие). 

 

 

В течение 

года. 

 

 

Каждый 

месяц. 

 

 

 

В течение года 

или полугода 

  

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Учителя  

физкультуры 

 

Спорт. актив. 

 

Учителя  

физкультуры 

6 Работа с родителями учащихся и педагогическим 

коллективом: 

 Лекции для родителей на темы: «личная 

гигиена школьника», «распорядок дня и 

двигательный режим школьника», 

«воспитание правильной осанки у детей». 

 Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье, 

закаливания и укрепления их здоровья. 

 Вовлечение учителей в участие в спортивных 

мероприятиях и занятием избранным видом 

спорта. 

 

 

Родительские 

собрания 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Классные 

родители 

 

Учителя  

физкультуры 

Классные 

родители 

 

Профком 
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5.14.План работы отряда ЮИД                

Задачи: 

1. Активная пропаганда правил дорожного движения в школе, детских садах, 

предупреждение нарушений дорожного движения детьми. 

2. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад. 

3. Организация работы с юными велосипедистами. 

 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственный Отметка о 

проведении  

 

Сентябрь 
1 Анализ работы отряда ЮИД 

за 2017-20178 учебный год.  
до 1.09 Ответственный за 

детское движение 

 

2 Определение состава отряда 

ЮИД 
7.09 Ответственный за 

детское движение 
 

3 Проведение занятий штаба 

отряда 
1 Ответственный за 

детское движение, 

командир группы 

 

4  Участие в акции «Внимание 

– дети!» (по отдельному 

плану) 

по 

отдельному 

плану 

Ответственный за 

детское движение 
 

5 Составление безопасных 

маршрутов движения по 

дороге: «дом-школа-дом»  

(1а, 1б) 

в течении 

месяца 
 

Учитель ОБЖ 

 

6 Распределение членов отряда 

по группам: 

 Группа оформления 

 Группа пропаганды 

 Дежурная группа 

 Спортивная группа 

 Агитбригада  

 Группа дознания 

8.09 . 
Кл.рук-ли 

 

7 Проведение мероприятий, 

посвященных месячнику 

безопасности детей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Выпуск 

общешкольной газеты 

«Будь внимателен по 

дороге пешеход!»  

 

 

07.09 
 

 

Хафизова Р.Х 
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 Игра – соревнование 

на велосипедах  

«Безопасное колесо» 

(5-7 классы) 

 

 

 

07.09 
 

 

 

 

Халимова Л.А. 

Гафиятуллин Ф.Р. 
 

 

 
 

 

 Выставка литературы  

по вопросу защиты от 

ЧС. Пожарной и 

антитеррористической 

безопасности «Наша 

безопасность в наших 

руках» 

 

 

 

15.08-15.09 

Катинам Н.В.  

8 Проведение классных часов 

по профилактике ПДД, ДДТТ 
в течении 

года 
Классные 

руководители 
 

 

Октябрь 
1 Проведение рейда по 

выявлению нарушителей 

ПДД 

по плану Группа дознания   

2 Беседа с учащимися 

начальной школы  «Будем 

правила, мы знать 

обязательно на пять!» 

в течении 

месяца 
Группа пропаганды   

3 Проведение занятия с 

членами отряда ЮИД  
25.10 Ответственный за 

детское движение 

Командир отряда 

 

4 «Дорога требует 

дисциплины» беседа о  

соблюдении безопасности на 

дороге в дни школьных 

каникул; (1-4 кл.) 

30.11 Классные 

руководители 
 

 

Ноябрь 
1 Проведение рейда по 

выявлению нарушителей 

ПДД 

В течении 

месяца 
Группа дознания  

2 День памяти жертв ДТП по плану Группа дознания  

3 Проведение занятий штаба 

отряда 
 Ответственный за 

детское движение 

Командир группы 

 

 

Декабрь 
1 Занятие штаба отряда  

«Сигналы регулировщика. 

Тренировка в подаче 

сигналов регулировщика. 

Наблюдение за работой 

17.12 Ответственный за 

детское движение 
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регулировщика на 

перекрестке. Если в городе 

все перекрестки 

регулируемые, попросить 

сотрудников дорожной 

полиции провести 

показательный урок.» 

 

Январь 
1 

Конкурс рисунков «Мы за 

безопасность  на дорогах». 
19.01 Группа оформления 

 

2 
Путешествие в страну 

дорожных знаков. 
29.01. Группа пропаганды 

 

3 Проведение рейда по 

выявлению нарушителей 
 в течение 

месяца 
Группа пропаганды  

4 Занятие штаба отряда 

«Общие вопросы порядка 

движения, остановки и 

стоянки транспортных 

средств. Отдельные вопросы 

проезда перекрестков, 

пешеходных переходов и 

железнодорожных 

переездов.» 

 Ответственный за 

детское движение 

 
Командир отряда 

 

 

Февраль 
1 Викторина по ПДД «Как ты 

знаешь правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах»  
(5-7) 

7.02 Группа пропаганды  

2 Проведение занятий штаба 

отряда 
15.02 Командир отряда  

3 
Конкурс лучшего знатока 

ПДД 
19.02 Группа 

квалификации 

 

4 
«Права, обязанности и 

ответственность граждан за 

нарушения Правил 

дорожного движения.» 

в течение 

месяца 

Учитель ОБЖ 
 

5 Проведение рейда по 

выявлению нарушителей 
в течение 

месяца 
Группа пропаганды  

 

Март 
1 Проведение занятий в  

1-5 кл. по истории полиции и 

ГИБДД 

12.03 Группа пропаганды, 
Дежурная группа 

 

2 Конкурс поделок по ПДД 
В 5-8 кл    20.03    Учителя 

технологии 

 

3 Занятия по изучению, 

применению и проверке ПДД     19.03 
Ответственный за 

детское движение 
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с целью предотвращения 

ДТП 
 

4 Проведение рейда по 

выявлению нарушителей 
в течение 

месяца 
Группа пропаганды  

 

Апрель 

1 Игра с учащимися начальной 

школы:  
«Знатоки дорожных знаков» 

5.04 Группы пропаганды 
классные 

руководители 

 

2 Конкурс рисунков «Я за мир 

на дорогах»  
18.04 Группа оформления  

3 Занятие штаба отряда 

«Номерные, опознавательные 

и предупредительные знаки, 

надписи и обозначения» 

23.04 Ответственный за 

детское движение 

 

 

4 Проведение рейда по 

выявлению нарушителей 
в течение 

месяца 
Группа пропаганды  

 

Май 
1 Итоговое тематическое  

занятие «Правила движения – 

закон улиц и дорог»  

16.05 Штаб отряда  

2 Подведение итогов работы 

отряда 
 Ответственный за 

детское движение 

 

 

 

 

План месячника безопасности детей  « Внимание, дети!» (ПДД)  

с 15.08.18г.  по 15.09.18г. 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Беседа «Правила 

внутреннего распорядка в 

школе». Пропускной режим 

в школе. «Комендантский 

час» 

15.09.18  

Ответственный за 

детское движение, 

Галиева Г.А., 

классные 

руководители 

 

2. Посвящение в 

пешеходы. Встреча с 

инспектором ГИБДД ). (1  

«а», 1 «б») 

06.09.18 Ответственный за 

детское движение, 

Каримова А.Я., 

Гадиева Н.З. 

 

3. Встреча с инспектором по 

пропаганде ОГИБДД 

ОМВД России по 

Миякинскому району 

Хуснуллиным Т.И. 

06.09.18 Ответственный за 

детское движение, 
 

 

5.15. План работы детской организации им. И.Актуганова 

Цели:  
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1. Выявление талантов и творческих способностей учащихся; 

2. Развитие личности учеников путем активизации творческого потенциала 

и самовыражения и творческой деятельности; 

3. Развитие организаторских способностей  и сплочения детско — 

взрослого коллектива путем проведения мероприятий в форме КТД; 

4. Выполнение образовательной программы; 

5. Формирование в школе демократических отношений между педагогами 

и учащимися; 

6. Укрепление и развитие работы дружины, повышение уровня 

самостоятельности учащихся; 

7. развивать у учащихся общественную активность и коллективизм. 

Задачи: 

1. Стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы 

учащихся и подростков под руководством педагогов. 

2. Создание условий для улучшения окружающей жизни через полезную 

деятельность. 

3. Приобщение личности к общественным ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни школы. 

4. Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и видов 

деятельности.  

5. Развитие творчества, инициативы, формирование активной 

преобразованной гражданской позиции школьников. 

6. Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе 

о младших, воспитание взаимоуважений детей и взрослых. 

7. Организация и проведение  школьных мероприятий. 

 

Характеристика детской организации имени Идеала Актуганова 

 Пионерская дружина МБОУ СОШ №2 с. Киргиз-Мияки с 1991 года из комсомольской 

организации была переименована в Молодежную организацию, на сегодняшний день носит 

имя Идеала Актуганова, погибшего в Афганистане при исполнении интернационального 

долга. Наша пионерская дружина работает под девизом «За дело, дружбу, честь — будь 

готов!». Всего в дружине 6 пионерских отряда и 5 экипажей пчелок. Пионеры работают по 

программе «ПУНУД» по направлениям: героико-патриотическое — 5 класс, экологическое 

— 6 класс, краеведение — 7 класс. Пчелки участвуют в игре «Мир, в котором я живу» - 1-4 

классы. Отряды работают в течении года по отдельному плану.  

 Отряд, работающий  по героико-патриотическому направлению, знакомятся с 

пионерской организацией, узнают когда возникла организация в районе, кто были первые 

вожатые, узнают значения слов «пионер», «галстук», «значок» и т. д. 

 Отряд, работающий по экологическому направлению, заботится о природе, 

ухаживают за лесом. Выпускают экологические газеты, а также проводят мероприятия и 

классные часы на экологическую тему.  
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 Отряд, работающий по направлению краеведения, ведет поисковую работу по 

истории села, изучают происхождение названия села Киргиз-Мияки,  развитие колхозного 

производства села, народные национальные обычаи, традиции жителей села, изучают 

историю развития своей школы, собирают краеведческий материал для школьного музея и т. 

д.  

 Наша дружина успешно участвует не только в школьных мероприятиях, но и в 

районных конкурсах, акциях, таких как, «Молодые таланты Миякинской земли», 

«Социальный форум», «Лидер», «Марш парков» «Дорогу осилит идущий» и т. д. В течении 

года тимуровские отряды уточняют списки подшефных объектов. Оказывают им посильную 

помощь, поздравляют их с памятными датами.  

 На начало 2017-2018 учебного года в нашей дружине насчитывается 99 пчелок  и 108 

пионеров. На конец года планируется 127 пчелок  и  110 пионеров.  

Актив Дружины  
Председатель Совета дружины — Галеева Арина 

Заместитель председателя Совета дружины — Шарапова Арина 
Секретарь —  Миндибаева Аделя 

Рабочие органы самоуправления 
 Планирует и организует деятельность учащихся по конкретному направлению, 

организует, и оценивают результаты соревнования учащихся в общественно полезной и 

досуговой деятельности.  

Министерство 

науки и 

образования 

участие в организации 

предметных недель, 

олимпиад, НОУ 

интеллектуальных 

марафонов и других 

внеклассных мероприятиях 

по учебным предметам, 

работа с нарушителями 

учебной дисциплины, 

прогульщиками, оказание 

помощи отстающим в учебе 

 Гилязова Р. 5А, Исхаков А. 5А, Халиуллин 

А. 5Б, Муратов А. 5Б, Ханафина А. 6А, 

Ситдиков  И. 6А, Сайфуллин Ф. 6Б, Сысуева 

П. 6Б,  Галиева А. 7 кл., Ибрагимова Л. 7 кл., 

Зиганурова З. 8А, Рахимкулова Г. 8А, 

Вагапова Э.8Б, Вахитова Г. 8Б, Магадиев Р. 

9А, Макашева М. 9А, Аликов К. 9Б, 

Низамова М. 9Б, Ахметшина А. 10 кл., 

Зарипова Л. 10 кл., Аликов Р. 11 кл., 

Валиева А. 11 кл. 

Министерство 

культуры и досуга 

Организация и проведение 

разнообразных культурно-

досуговых мероприятий, 

проведение школьных 

тематических дискотек, 

организация экскурсий и 

походов в театры, музеи, 

выставки 

 Хакимов Р. 5 А, Хасанова Н. 5А, 

Абдуллина И. 5Б, Яхина Р. 5Б, Магадиев Т. 

6А, Шарапова А. 6А, Зиянгирова Г. 6Б кл., 

Миндибаева А. 6Б, Галимуллина И. 7 кл., 

Муллабаев Р. 7 кл., Шаяхметова А. 8А, 

Жданова Д. 8А, Арасланова 8Б, Ахметшина 

С. 8Б, Бахтиярова Ю. 9А, Тимербулатова Э. 

9А, Фассалова Р. 9Б, Зайнуллина Р. 9Б, 

Актуганова Э. 10 кл.,  Гадельшина А. 11 кл., 

Шайгарданова А. 11 кл. 

Министерство 

здравоохранения и 

спорта 

Подготовка и организация 

спортивных мероприятий, 

походов, соревнований по 

различным видам спорта, 

участие в городских и 

окружных соревнованиях 

между другими школами 

 Галеев Д. 5А, Мингазова Я. 5А, Овченкова 

А. 5Б, Сафаргалиев Р. 5Б, Ахметов Р. 6А, 

Ахметов Т. 6А, Баймеев Д. 6Б, Азаматов Р. 

6Б, Ганиев И. 7 кл.,   Зиганшин А. 7 кл., 

Хабирова Р. 8А, Шарапов Р. 8А,  Ханнанов 

Ф. 8Б, Губайдуллин Т. 8Б, Шаяхметов Д. 9А, 

Хафизов Ф. 9А, Шамигулов В. 9Б, 

Муллагалиев Р. 9Б, Габбасова Э. 10 кл, 

Сираева А. 11 кл., Ибрагимов И. 11 кл. 

Министерство 

печати и 

Оформление различных 

мероприятий, выпуск 

 Бахтияров И. 5А, Быков Т. 5А, Батыршин 

И. 5Б, Якубова Л. 5Б, Агишев Т. 6А, 
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информации объявлений и сигнальных 

листов, организация 

конкурсов  

Галимзянова Р. 6А, Павлова А.. 6Б, 

Шамсутдинова Э. 6Б, Мишина М. 7кл., 

Рахманова Э. 7кл., Исламгулова Г. 8А, 

Космынин В. 8А, Хамидуллина Р. 8Б, 

Абдуллина И. 8Б, Камалдинова К. 9А, 

Деревянко А. 9А, Абдуллина З. 9Б,, 

Ахметшин И. 9Б, Мингазова Л. 10кл., 

Мингазова Э. 11кл., Рахманова И. 11кл. 

Министерство 

труда,  заботы и 

профориентации 

Проведение субботников и 

трудовых десантов, контроль 

в ходе генеральных уборок 

школы, организация участия 

в летней трудовой практике, 

ремонтных бригад, 

трудоустройство в летний 

период, участие в 

профориентационных 

проектах и ярмарка 

 Мингазова Н. 5А, Шаяхметов И. 5А, 

Ульянов Д. 5Б, Наврузова Э. 5Б, Валиева И. 

6А, Афанасьева  6А, Ташев А. 6Б, 

Айтжанова А. 6Б, Осипов М. 7 кл., Галиев Б. 

7 кл., Мустафина Л. 8А, Файзуллин Р. 8А, 

Аминова А. 8Б, Анекин А. 8Б, Шайгарданов 

Т. 9А, Лутфуллин Д. 9А, Лелеко И. 9Б, 

Гайнетдинова Р. 9Б Арсланов Д. 10 кл., 

Сафаргалиев И. 11 кл., Шафиков Н.11кл. 

Министерство 

дисциплины и 

охраны порядка 

Организация дежурства, 

борьба с нарушителями 

правил внутреннего 

распорядка школы, 

дежурство на дискотеках 

 Зиганшин И. 5А, Хасанов Р. 5А, Исламова 

Э. 5Б, Хазиахметов р. 5Б, Галимов Д. 6А, 

Исхаков А 6А, Габдуллин Д. 6Б, Кудашев 

М. 6Б, Набиуллин В. 7кл., Хайдаров Н. 7 кл., 

Нургалиев М. 8А, Шакирова С. 8А, 

Набиуллин Б. 8Б, Фахретдинов К. 8Б, 

Мурзагалиев М.9А, Сагитов Р. 9А, 

Сафиуллин А 9Б, Байкучкарова С. 9Б, 

Нурматова Н. 10 кл., Ханнанова Л. 11кл., 

Исламов А. 11кл. 

Министерство по 

работе с 

малышами 

Помощь в организации 

мероприятий, игр во время 

перемен 

 Садыкова Д. 5А, Трубачева К. 5А, 

Михайлова А. 5Б, Гарифуллина А. 5Б, 

Сайфуллин Р. 6А., Нуриахметова Э. 6А, 

Гарифуллина Р. 6Б, Нугуманова Ю. 6Б, 

Аминева А. 7 кл., Насыров Д. 7 кл., Мамина 

А. 8А, Шакирова Я. 8А, Галиева И. 8Б, 

Фаттахова А. 8Б, Хакимова А. 9А, Фатыхова 

Л. 9А, Камалтдинова А 9Б, Халимова М. 9Б, 

Галимова Д. 10кл., Галимова Э. 11кл., 

Зиякаев И. 11кл. 

 

План работы тимуровских отрядов «Забота» 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

1. Выявление нуждающихся в помощи престарелых, инвалидов. 

Прикрепление к ним тимуровского отряда  дружины. 

Сентябрь 

2. Распределение подшефных престарелых, инвалидов, ветеранов  

педагогического труда, воинов-афганцев по тимуровским отрядам 

Сентябрь 

3. Акция «Сохраним природу родного края» чистка родников рек от 

мусора 

Сентябрь  

4. Акция «Забота» помощь подшефным пенсионерам педагогического 

труда, ветеранам ВОВ, труженикам тыла, участникам локальных актов 

(5-11) 

В течении года  
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5. Благотворительная акция «Шаг на встречу», посвященная Дню 

учителя, поздравляем ветеранов педагогического труда, помощь 

подшефным ветеранам ВОВ 

Октябрь  

6. Запуск районной эстафеты «Наследники Победы»: 

 Акция «Живая летопись Победы» (интервью и встречи с 

ветеранами ВОВ и тружениками тыла, участниками локальных 

воин) 

 Акция «Память, который не будет забвенья» (закладки Аллеи 

славы, ремонт обелисков, установление и паспортизация 

мемориальных досок, обновление экспозиций в школьных 

музеях, организация «Вахта памяти»  

Ноябрь 2018-

20.03.2019 

7. Уход за памятником воинам-афганцам В течении года 

8. Пересмотр х/ф о подвиге советского народа в годы ВОВ В течении года 

9. Встреча с воинами-афганцами Февраль  

10. Акция «Подарок воину» (Поздравление подшефных участников ВОВ и 

воинов-афганцев) 

Февраль, Май 

11. Подготовка к празднованию 74 годовщины Победы ВОВ.  Организация 

Недели «Вахта памяти» 

Апрель-Май 

12. Акция «Живи, родник!» Апрель-Июнь 

13. Проведение акции «Марш парков!» Апрель-Май 

14. Рейд «Живи родник» В четверть 1 раз 

15. Неделя пятерки (1-4 кл.) В четверть 1 раз 

16. Операция «Кормушка» - ремонт кормушек, подкормка 

птиц (1-4 кл.) 

Октябрь-Апрель 

17. Рейд «Пионерский галстук» (5-7 кл.) В четверть 1 раз 

18. Рейд по проверке чистоты в кабинетах  (1-11) ежедневно 

19. Акция «Айболит в гостях у книг»-ремонт книг в школьной библиотеке 

(5-7 кл.) 

Март  

20. Акция «Поздравительная почта» Май  

 

Подшефные ветераны труда 
№ ФИО Дата рождения  Адрес, телефон  Ответственные  

1 Маннапова Лилия 

Галимулловна 

13.01.1956 ул.Строительная, 

д.32/2, т.2-90-45 

5 «А» Хафизова 

Р.Х. 

2 Зарипова Гульсима Вагазовна 11.03.1945 ул.Мира, д.14-2,  

т.2-19-98 

5 «Б» 

Аминева З.Ш. 

3 Галиев Вагиз Ахметвалиевич 05.10.1943 ул.Тукая, д.17а 

т.2-18-66 

6 «А» 

 Мингазова А.Р. 

4 Кадырова Наиля Киямовна - ул.Губайдуллина, 

д.167, т.2-14-29 

6 «Б» 

 Яруллина Р.Р. 

5 Хайруллина Светлана 

Султановна 

10.04.1942 ул.Октябрьская, 

д.105, т.2-28-88 

7  

Садыкова Р.А. 

6 Хакимова Нафиса Валеевна 15.11.1950 ул.Корнеева, д.5/1 

т.2-27-01 

8 «А» Хайруллина 

Р.Г. 
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7 Курьязов Мухаммед Римович 29.02.1940 ул.Победы, д.2а 

т.2-92-91 

8 «Б» 

Мингазова В.Р. 

8 Тимербулатова Хамдия 

Вафиевна 

04.05.1949 ул.Октябрьская, д.64 

т.2-17-51 

9 «А» 

 Батталова А.Ф. 

9 Мударисова Файруза 

Амировна 

20.02.1961 ул.Спортивная, д.16 9 «Б» 

Мударисова Ф.А. 

10 Ямилова Зулейха 

Андерзяновна 

07.07.1955 ул.Новая, д.10/1 

2-90-54 

10 

Яхина Р.З. 

11 Мазитов Рустам Гайнуллович 10.08.1935 ул.Горная, д.4 

89373331236 

11 

Аликова Э.Р. 

12 Нургалиева Рашида 

Шамсутдиновна 

13.03.1923 ул.Спортивная, д.10 8 «А»  

Хайруллина Р.Г. 

8 «Б» 

Мингазова В.Р. 

 

5.16. План работы отряда ДЮП     
Задачи: 
1. Активное содействие школе в патриотическом воспитании учащихся, 

их всестороннем развитии, выработке у школьников активной жизненной позиции 
2. Оказание практической помощи взрослым в сохранении имущества, жизни, здоровья 

от пожаров.  
3. Овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по предупреждению и 

тушению пожаров, оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре. 

№ Мероприятие  Классы Сроки  Ответственный 

1.  Организацион 

ная работа по привлечению 

обучающихся в ДЮП 

5-11 До 25.09.17 учитель ОБЖ 

Классные руководители 

2.  Организацион 

ное мероприятие ДЮП Планирование 

работы на новый год. Основные 

направления работы. Поручения. 

Оформление стенда ДЮП 

5-11 30.11-30.12. Ответственный за детское 

движение 

3.  Определение состава отряда ДЮП 5-11 сентябрь Ответственный за детское 

движение 

4.  Проведение занятий штаба отряда 5-11 1 раз в месяца Ответственный за детское 

движение 

учитель ОБЖ 

5.  Организация рейдов в образовательном 

учреждении. Проведение практических 

занятий по организации эвакуации и 

использования первичных средств 

пожаротушения. 

5-11 в течение года Командир отряда 

учитель ОБЖ 

6.  Проведение классных часов по 

профилактике пожарной безопасности 

1-11 в течение года Классные руководители 

7.  Обучение правилам пожарной 

безопасности и действия в случае 

возникновения пожара 

5-11 сентябрь Ответственный за детское 

движение 

Классные руководители 

учитель ОБЖ 

8.  Организация разъяснительной работы о 

мерах пожарной безопасности среди 

учащихся. Проведение бесед на тему 

«Как вести себя в случае возникновения 

возгорания и при пожаре» 

5-11 октябрь Классные руководители 

сотрудники МЧС 

9.  Тематические классные часы по 

пожарной 

безопасности 

1-11 февраль Классные руководители 

10.  Конкурс рисунков «Пожар не возникает 1-4 февраль Классные руководители 
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сам» 

11.  Школьный конкурс поделок «Мир 

безопасности»  

1-11 февраль Учителя технологии 

учитель ОБЖ 

Ответственный за детское 

движение 

 

12.  Встреча с инспектором по пожарному 

надзору по Миякинскому району  

Миниахметов И. 

1-4 апрель Ответственный за детское 

движение 

Классные руководители 

13.  Обновление уголка «противопожарная 

безопасность» 

 2 раза в уч.год Ответственный за детское 

движение 

 

14.  Учебная тренировка по действиям в 

случае пожара 

1-11 по отдельному 

плану 

Администрация школы 

15.  Проведение инструктажа по пожарной 

безопасности 

1-11 октябрь Классные руководители 

16.  Конкурс рисунков «Спички детям не 

игрушка» 

1-4 ноябрь Ответственный за детское 

движение 

Командир отряда 

17.  Занятие штаба  

«Первичные средства пожаротушения» 

5-11 ноябрь Ответственный за детское 

движение 

учитель ОБЖ 

18.  Проведение занятий штаба отряда 5-11 ноябрь Ответственный за детское 

движение 

Командир группы 

19.  Викторина «Как обращаться с огнём?»  8-11 декабрь Члены ДЮП  

20.  Лекционное занятие «Требование 

пожарной безопасности в период 

проведения новогодних праздников» 

5-11 декабрь Ответственный за детское 

движение 

классные руководители  

учитель ОБЖ 

21.  Инструктаж  по безопасности перед 

уходом на  зимние каникулы  

5-11 декабрь 

4 неделя 

 

Мусавирова Н.Ф. 

22.  Посещение пожарной части (музея 

противопожарной безопасности)  

5-7 январь Классные руководители 

23.  Выставка сочинений «Огонь, нас не 

тронь»  

5-11 январь Учителя русского языка и 

литературы  

Арсланова И.Р. 

24.  Проверка первичных средств 

пожаротушения в здании школы  

5-11 январь учитель ОБЖ 

25.  Викторина по пожарной безопасности 

«Юный пожарный»  

5-7 март Ответственный за детское 

движение 

26.  Конкурс лучшего знатока пожарной 

безопасности 

5-11 март Группа квалификации 

27.  Лекционное занятие 

Изучать пожарное дело быть примером 

соблюдения правил пожарной 

безопасности 

5-11 март Ответственный за детское 

движение 

учитель ОБЖ 

28.  Лекционное занятие  «Противопожар 

ные требования к путям эвакуации» 

5-11 апрель Учитель ОБЖ 

29.  Организация и проведение рейдов, 

проверка противопожарного состояния 

в школе 

5-11 В течение года Ответственный за детское 

движение 

Отряд ДЮП 

30.  Занятия по изучению правил пожарной 

безопасности  

5-11 В течение года Ответственный за детское 

движение 
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31.  Беседа с учащимися начальной школы:  

«Пожар не возникает сам» 

1-4 апрель Ответственный за детское 

движение 

учитель ОБЖ 

 

32.  Конкурс рисунков «Береги лес от 

пожара»  

5-11 май Группа оформления 

33.  Итоговое тематическое  занятие 

«Правила пожарной безопасности»  

5-11 май Штаб отряда 

34.  Подведение итогов работы отряда  май Ответственный за детское 

движение 

 

 

План проведения   недели противопожарной безопасности  

№  Наименование мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

1 Тематические классные часы по пожарной 

безопасности 
1-11 24.10 Классные 

руководители 

2 Конкурс рисунков «Пожар не возникает сам»  1-4 24.10-

29.10 
М.Ш. Каюмова  

3 Школьный конкурс поделок «Мир безопасности»  1-11 24.10-

29.10  
Л.В. Масалимова 

4 Встреча с  инспектором по пожарному надзору по 

Миякинскому району (Миниахметов И. М.) 
 

1-4 29.10 Ахметшина И. Ф. 
Кл.руководители. 

5 Обновление уголка «Противопожарная безопасность»  24.10-

29.10 
Ахметшина И.Ф. 

6 Учебная тренировка по действиям в случае пожара 1-11 26.10 Администрация 

школы 

 

СПИСОК ЧЛЕНОВ ДЮП ОТРЯДА «ИСКРА» 
1. Гатин Ильдар — 6 класс 
2. Шлячин Дмитрий — 7 «а» класс 
3. Ханнанов Фадис — 7 «б» класс 
4. Арсланов Артур — 8 «а» класс  
5. Кабитков Роман — 8 «б» класс  
6. Рогов Артем — 9 «а» класс  
7. Набиуллин Руслан— 9 «б» класс  
8. Ибрагимов Инсаф—  10 класс 
9. Шаяхметов Фидан — 11 «а» класс  
10. Галимов Булат — 11 «б» класс  

 
5.17. План работы общественного инспектора по охране прав детства 

Цели: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

Задачи:  

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них учащимся. 

3. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

4. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав и 

свобод личности. 
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5. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализацию 

социальных программ, участие в их разработке и утверждении. 

6. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде. 

7. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

8. Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), специалистов 

социальных служб, представителей социальных служб, представителей административных органов 

для оказания помощи учащимся. 

9. Раннее выявление социального неблагополучия и профилактики жестокого обращения. 

№ Задачи и содержание работы Ответственные 

Сентябрь 

1 Анализ работы по охране прав детства за прошедший год Социальный педагог 

2 Выявление среди принятых в школу учащихся под опекой, детей 

из малоимущих и многодетных семей, семей, находящихся в 

социально опасном положении 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

2 Посещение на дому учащихся из многодетных, неполных, 

опекунских, малообеспеченных семей 

Соц.педагог, 

кл. руководители, у 

которых имеются такие 

семьи 

3 Индивидуальные беседы администрации школы, классных 

руководителей и инспектора по охране прав детства с «трудными» 

учащимися, с учениками, чьи семьи находятся в социально 

опасном положении 

Администрация, 

Кл. руководители 

4 Ранее выявление социального неблагополучия и профилактики 

жестокого обращения. Проверка жилищно-бытовых условий  

детей в СОП 

Социальный педагог, 

Кл. руководители 

5 Осуществление контроля за соблюдением режима дня и 

посещением школьных занятий «трудными» детьми, учениками, 

находящимися в социально опасном положении, детей, 

находящихся под опекой 

Социальный педагог, 

кл. руководители 

6 Организация обеспечения детей, находящихся под опекой, из 

малообеспеченных и многодетных горячим питанием в школе, 

школьной формой 

Социальный педагог 

7 Работа по профилактике правонарушений в школе Социальный педагог 

кл. руководители 

8 Наблюдение и индивидуальная беседа классных руководителей и  

инспектора по охране прав детства с детьми, находящимися под 

опекой 

Социальный педагог 

Кл.рукводители 

9 Анкетирование учащихся с целью выявления их занятости во 

внеурочное время 

Кл. руководители 

10 Беседы в  1, 4, 5 классах на тему «Правила внутреннего 

распорядка учащихся» 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

11 Беседы в 7-9 классах на тему «подростковая культура » Кл. руководители 

 Октябрь 

1

1 

Ообновление уголка правовых знаний Социальный педагог 

1

2 

Организация индивидуальной помощи неуспевающим учащихся  Кл. руководители, 

учителя -предметники 

1

3  

Работа по профилактике правонарушений Социальный педагог 

1

4 

Проверка соблюдения режима дня детьми, состоящими на учёте Кл. руководители 

Ноябрь 

1

1 

Индивидуальные беседы с детьми из семей социального риска Кл. руководители 

1

2 

Индивидуальные беседы с родителями « трудных» детей Социальный педагог, 

Кл. руководители 
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Декабрь 

1

1 

Декада по профилактике правонарушений Социальный педагог 

2 Проверка жилищно -бытовых условий семей, находящихся в 

социально опасном положении 

Социальный педагог, 

Кл.руководители 

 Беседы о правилах безопасного использования пиротехнических 

устройств 

Кл. руководители 

 Классные  родительские собрания по плану Кл.руководители. 

Январь 

2

1 

Собеседование администрации школы с родителями учащихся, 

чьи семьи находятся в социально опасном положении 

администрация школы 

2

2 

Индивидуальные беседы классных руководителей и инспектора 

по охране прав детства с «трудными» учащимися 

Социальный педагог, 

Кл. руководители 

2

3 

Посещение на дому малообеспеченных, неполных, многодетных 

семей 

Социальный педагог, 

кл. руководители 

Февраль 

2

1 

Контроль за соблюдением режима дня и посещением школьных 

занятий 

Социальный педагог, 

кл. руководители 

2

2 

Участие «трудных» детей в месячнике военно- патриотического 

воспитания 

Кл. руководители 

Март 

2

1 

Организация досуга «трудных» детей и детей из 

малообеспеченных, неполных, опекунских, многодетных, 

находящихся в социально опасном положении семей 

Социальный педагог, 

Кл.руководители 

Апрель 

2

1 

Профилактика правонарушений в весенне-летний период Социальный педагог, 

кл. руководители, 

администрация 

2

2 

Контроль за посещением шк. занятий, консультаций Кл. руководители 

Май 

1 Планирование занятости учащихся в летний период Соц.пед.,Кл.рук. 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

Работа с родителями учащихся. 

6.1. План  совместной работы школы с родителями обучащихся. 

Цель работы – организация сотрудничества родителей и школы в деле обучения и воспитания 

на основе единой педагогической позиции. 

Задачи: 

• Включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми; 

• Повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по конкретному 

вопросу воспитания ребенка в семье и школе; 

• Организация здорового образа жизни в семье и школе; 

• Совместная со школой организация социальной защиты детей; 

Содержание работы: 

• Ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области образования; 

• Организация психолого-педагогического просвещения родителей (активное включение в 

работу с семьей педагога-психолога, социального педагога, педагогов дополнительного образования). 

• Совместные занятия с детьми (походы, экскурсии, коллективные творческие дела) 

• Забота о многодетных и социально незащищенных семьях; 

• Участие в работе совета школы и  совета родителей школы; 

• Совместная оздоровительная работа семьи и школы (дни здоровья, спортивные мероприятия); 

Формы работы: 

• Родительские собрания (классные и общешкольные); 

• Дни открытых дверей; 
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• Родительский лекторий; 

• Встречи с администрацией, с учителями класса; 

• Взаимодействие с  Cоветом родителей; 

• Индивидуальные консультации и беседы; 

• Организация совместной трудовой деятельности (оформление кабинетов, субботники и т.д.); 

• Организация совместной познавательной деятельности (конкурсы, викторины) 

• Совместная организация досуга 

№  Направление работы и содержание 

деятельности 

Сроки  Ответственные 

 

1. Психолого – педагогическое просвещение, повышение педагогической культуры родителей 

1 Вовлечение родителей во все сферы 

деятельности  школы  на  основе 

нормативных  документов Совета школы 

В течение года Администрация,  

Председатель 

Совета школы  

2 2. Ознакомление родителей с  

нормативно - правовой базой школы  

(устав,  локальные акты, образовательные 

программы школы). 

По мере 

необходимости 

 

Директор школы 

 

3 Классные родительские собрания в соответствии с 

планами работы классных 

руководителей. 

Один раз в 

четверть 

Сентябрь 2018 

Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

4  Общешкольные родительские  

собрания: 

1. «Комплексная безопасность 

несовершеннолетних в ОУ» 

2. «Семья и школа – партнеры в воспитании 

ребенка.  Школа как открытая социально-

педагогическая система» 

 

 

сентябрь 20187 

 

апрель 2019 

Директор школы 

Зам. директора по 

УВР,ВР 

Классные 

Руководители, 

социальный педагог 

5. Итоговые классные родительские 

собрания  

Май  Классные 

руководители 

6  Взаимодействие родителей с  

учителями-предметниками школы  

(проведение уроков с участием родителей, 

посещение уроков родителями, консультирование 

и т.д.) 

В течение года  

 

Учителя-

предметники 

7 Проведение психолого-педагогических, медико-

социальных тренингов, индивидуальных и 

групповых консультаций с  

родителями. 

По запросу 

классных 

руководителей 

Социальный педагог 

Медицинская сестра 

8 Обновление школьного 

информационного стенда для родителей . 

В течение года  Администрация 

Соц.педагог 

9. Обновление информации на школьном сайте. В течение года Зам. дир. по ВР  

Соц. педагог 

2. Вовлечение родителей  в совместную деятельность с учащимися 

1 Совместная деятельность с родителями: 

- во внеурочной деятельности класса 

- в подготовке и проведении  

общешкольных КТД: 

(«Осенняя ярмарка»,  Дни Здоровья, «За честь 

школы» , «Новый год у ворот!», 

«Папа, мама, я – спортивная семья»,  

туристические походы, экскурсионные поездки,                       

праздники микрорайона,  

экологические акции, 

благотворительные акции) 

- Работа по организации выпускного вечера 

- Оказание помощи в проведении каникул 

- Оказание помощи в организации  

В течение года 

 

Зам. директора по 

ВР  

Старшая вожатая 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Родители 

 



153 
 

профориентации 

- Помощь в озеленении, укреплении  

материально-технической базы (ремонте,  

благоустройстве кабинетов) 

- Использование различных форм  

сотрудничества с родителями -  

отцами, вовлечение их в совместную  

с детьми творческую, социально-значимую 

деятельность, направленную на повышение их  

авторитета. 

3. Корректировка взаимоотношений в семьях отдельных учащихся 

1. Оказание родителям учащихся 

психолого-педагогической 

помощи: 

- в организации семейного воспитания детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: 

детей-инвалидов, многодетных семей 

- в решении трудных проблем семейного 

воспитания 

- в разрешении противоречий подросткового 

возраста, преодолении трудностей в 

период полового созревания 

- в профилактике формирования вредных 

привычек 

В течение года 

 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

4. Организация работы родительского актива 

1. Работа совета школы, совета  родителей школы, по 

решению школьных проблем 

 

В течение года 

 

Директор 

Зам. дир. По ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководители 

2. Организация на базе  школы  

традиционных встреч многодетных семей в 

праздники: День матери, 8марта. 

 

По плану 

 

Совет родителей 

школы 

3. Родительское патрулирование  

 

По графику 

 

Соц. педагог, кл. 

руководители, 

родители 

5. Взаимодействие родителей с организациями системы дополнительного 

образования школы 

1. Расширение сети 

дополнительного образования: 

- кружки, спортивные секции, студии по интересам 

учащихся в школе и за  ее пределами (ДПиШ, 

ДЮСШ) 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

2 - Разработка руководителями детских 

объединений программы совместной  

досуговой деятельности детей и  

родителей  

сентябрь Классные 

руководители 

Педагоги ДО 

3 - Проведение открытых занятий для  

родителей (конкурсы, выставки) 

В течение года 

 

Кл. руководители 

Педагоги ДО 

6. Организация диагностической работы по изучению семей подростков 

1. Диагностика по изучению взаимоотношений семья 

– подросток, семья – школа на 

уровне  классного коллектива 

В течение года 

(на кл.часах, 

родительских 

собраниях) 

Классные 

руководители 

социальный педагог 

2 Вовлечение  в  работу  с  родителями 

специалистов:  инспектора  ПДН, 

медицинских работников, МЧС и др. 

В течение года, 

в дни 

профилактики 

Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог 

3  Оформление социальных паспортов семей сентябрь Соц.педагог 
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учащихся Кл.руководители 

4 4. Проведение  анкетирования  для 

изучения  потребностей  детей, 

родителей  в  образовательных 

услугах,  удовлетворенности работой школы 

В течение года 

 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

5 Совет профилактики По плану Зам. дир.по ВР 

Соц.педагог 

7. Методическая работа 

1 Выставка методической 

литературы в помощь родителям и 

классным руководителям 

Октябрь Зам. директора по 

ВР 

Зав.библиотекой 

2 2. Обеспечение родителей учащихся памятками, 

рекомендациями по 

различным направлениям 

воспитания подростков 

В течение года  Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

3. Рекомендации молодым классным  

руководителям по проведению  

родительских собраний 

В течение года Зам. директора по ВР 

 

6.2. План работы комиссий Совета родителей 

1. Учебная комиссия: 
1. Просмотр классных журналов с целью выявления отстающих учащихся (один раз в 

четверть); 

2. Ознакомление с графиком дополнительного образования (факультативных, элективных, 

консультативных занятий по предметам) - по каким предметам есть дополнительные занятия, и в 

какие дни они проводятся; 

3. Встречи с учителями для выяснения причин неудовлетворительных оценок (по ситуации); 

4. Знакомство с принципами работы с одаренными детьми, отличниками и хорошистами (в 

урочное и во внеурочное время, участие в конкурсах, проектах); 

5. Посещение уроков (по рекомендации заместителя директора по УВР и просьбам родителей); 

6. Совместные встречи педагогов, родителей, учеников (один раз в полугодие); 

7. Анализ проделанной работы (письменно) и отчет перед  родительской общественностью. 

  2. Комиссия по питанию: 
1. Снятие проб полного двухнедельного меню, начиная с завтрака (март); 

2. Проведение анкетирования учащихся всех классов с целью выяснения качества питания 

удовлетворения вкусовых потребностей (апрель); 

3. Организация помощи в приеме питьевой воды для обучающихся; 

4. Контроль выполнения норм и правил санитарии и гигиены в месте приема пищи учащимися 

(один раз в полгода) 

5. Анализ проделанной работы (письменно) и отчет перед родительской общественностью. 

3. Комиссия по культурно-массовой работе: 
1. Участие в организации школьных мероприятий. Проведение фотографирования праздников, 

конкурсов, соревнований (по графику проведения мероприятий) 

2. Организация посещения картинной галереи, концертов и контроль за их посещением. 

3. Проведение организованных военно-спортивных мероприятий. 

4. Знакомство с культурным наследием района, республики – помощь в организации 

пешеходных экскурсий, посещений мероприятий, связанных с историей. 

5. Анализ проделанной работы (письменно) и отчет перед родительской общественностью. 

4. Конфликтная комиссия: 
1. Посещение уроков: 

-где возникает конфликт между учащимися и педагогом (по ситуации),  

-где обучаются ученики, требующие дополнительного внимания (по ситуации); 

2. Встречи, беседы с родителями – участниками конфликта, с родителями учащихся из 

неблагополучных семей и самими детьми в присутствии социального педагога (по ситуации); 

3. Организация встреч с сотрудниками органов опеки и попечительства, инспектором по делам 

несовершеннолетних, юристами (по ситуации). 

4. Решение спорных ситуаций путем приглашения сторон к диалогу (по ситуации). 

5. Анализ проделанной работы (письменно) и отчет перед родительской общественностью. 
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РАЗДЕЛ 7 

Работа школьной библиотеки 

I.ЦЕЛИ: 

1. Формирование фондов; 

2. Обслуживание пользователей; 

3. Повышение квалификации; 

4. Пополнение материально-технической базы. 

II. ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся. Педагогов. 

2. Формирование высоко – нравственной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности способной в дальнейшем участвовать в развитии общества, обладающей прочными 

знаниями по профильным дисциплинам. 

3. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической 

оценке информации. 

4. Формирование и сохранение духовной культуры, экологической культуры 

современных школьников. 

5. Воспитание культурного и гражданского самосознания. 

6. Организация комплектования фонда и подписки на периодические издания. 

7. Формирование комфортной библиотечной среды.   

Основные функции библиотеки. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ – предоставлять возможность информации вне зависимости от её 

вида, формата и носителя. 

КУЛЬТУРНАЯ – организовывать мероприятия воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующее эмоциональному развитию учащихся. 

III. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ. 

1. Работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся – сентябрь. 

2. Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы 

– октябрь. 

 работа с перспективными библиографическими изданиями (тематическими планами 

издательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных и допущенных 

Министерстовом образования и региональным комплектом учебников, прайс-листами) – декабрь, 

январь ; 

 составление совместно с учителями- предметниками заказа на учебники и учебные пособия – 

февраль; 

 подготовка перечня учебников. планируемых к использованию в новом учебном году для 

учащихся и их родителей – январь; 

 прием и обработка поступивших учебников  

а) оформление накладных, 

б) запись в книгу суммарного учета, 

в) штемпелевание, 

г) оформление карточки,  

д) занесение в электронный каталог  - по мере поступления, 

 составление отчетных документов, диагностика % уровня обеспеченности учащихся 

учебниками и другой литературой – сентябрь; 

3. Прием и выдача учебников по графику – май, июнь, август, сентябрь; 

4. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных 

пособий; 

5. Оформление выставки «Знакомьтесь – новые учебники» - сентябрь; 

6. Списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ. По 

установленным правилам и нормам ( в том числе) оформление актов и изучение карточек из 

каталогов – октябрь; 
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7. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и подведение 

итогов) – октябрь, февраль; 

8. Работа с фондом художественной литературы: 

 Обеспечение свободного доступа: 

к художественному фонду (для учащихся 5-8 кл., 9-11 кл.). 

к фонду переодики (для всех учащихся и сотрудников). 

 Выдача изданий читателям. 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий. 

 Ведение работы по сохранности фонда. 

 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа. 

 Комплектование фонда периодики 

Оформление подписки на первое полугодие – май. 

Оформление подписки на второе полугодие – апрель. 

IV. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний. 

2. Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

3. Знакомство с расстановкой фонда. 

4. Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

5. Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

6. Электронная каталогизация учебников, художественной литературы. Методических и 

периодических изданий. 

7. Выполнение информационных и тематических справок. 

V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

1. Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 

2. Обучение носителям информации, поиску, отбору и критической оценки информации. 

3. Способствование формированию личности учащихся средствами  культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы. 

4. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

5. Организация выставок, стендов, проведения культурно- массовой работы. 

6. Работа с читателями. 

Индивидуальная работа при выдаче книг: 

- рекомендательные беседы, беседа о прочитанной книге, беседа о новых поступлениях (книг, 

журналов, справочников), исследования читательских интересов пользователя. 

Новые информационные технологии 

1. Использование возможностей мультимедийной техники для продвижения книги и 

повышения интереса к чтению.  

2. Выход в виртуальный мир (электронная библиотека). 

Реклама библиотеки 

1. Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, 

разделителей по мере проведения. 

2. Создание фирменного стиля, комфортной среды. 

3. Приобретение для библиотеки библиотечной мебели. 

Профессиональное развитие работника библиотеки 

1. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях. 

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг; компьютеризация 

библиотеки, пополнение видеотеки. 

4. Повышение квалификации на курсах. 

5. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека», 

«Библиотека в школе», газеты. 

6. Взаимодействие с другими библиотеками. 
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I ПОЛУГОДИЕ, I ЧЕТВЕРТЬ. СЕНТЯБРЬ «Внимание, дети!». 

Направления 1-6 сентября 8-13 сентября 15-20 сентября 22-30 сентября 

Массовая работа Оформление и обзор 

книжной выставки 

«Терроризм – угроза 

личности, обществу, 

государству». 

Ознакомление с 

основными правилами 

пользования 

библиотекой. 

 «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Воспитание культуры Экскурсия «Путешествие 

по библиотеке» 1-4 кл. 

  26 сентября- «Всемирный 

день туризма» 

Библиотечный урок  Алфавитный каталог. 

Карточка алфавитного 

каталога. Его 

составление и 

описание. 

Систематический 

каталог. Предметный 

каталог. 

Работа во всех классах 

«Книга – твой друг, береги 

её» 

 

Краеведение Оформление выставки 

«Родное село-Мияки», 

пополнение материала. 

Международный день 

мира. 

Пополнение материала 

книжной  выставки 

«Природа родного края» 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 Международный день 

грамотности. 638 лет 

со дня Куликовской 

битвы (1380) 

 25 лет со времени создания 

республиканской детской 

общественной организации 

«Пионеры Башкортостана» 

Год семьи     

II ЧЕТВЕРТЬ 

ОКТЯБРЬ «Октябрь уж наступил» 

Направления 1-9 октября 12-17  октября 19-24 октября 26-31 октября 

Массовая работа Международный день 

пожилых людей. 

Всемирный день учителя 

«Осенняя пора – очей 

очарованье»- конкурс сочинений. 

5-6 кл. библиотекарь, уч. 

русского языка 

 27 октября – всемирный день 

туризма 

Воспитание 195 лет со дня рождения «В мире мудрых мыслей» 175 лет со дня рождения   
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культуры И.С. Аксакова (1823 - 

1866) 
интелектуальный конкурс  - 7-9 

кл. 

Г.И. Успенского (1843 -

1902) 

Библиотечный 

урок 

Знакомсво с библиотекой. 

Путешествие по 

библиотеке. Понятия: 

читатель, библиотека, 1 

кл. 

Концептуальное восприятие 

мира. Концепты «Добро и Зло», 

«Дорога», «Дом», в РНТ и в 

произведения русских писателей. 

95 лет со дня рождения 

К.И. Абрамова, 

библиотековеда (1920-

2001). 

26 октября- международный 

день школьных библиотек 

Краеведение 11 октября- День 

Республики. 

665 лет со дня рождения 

Д.И.Донского, князя 

Московского. 

День царскосельского 

лицея 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Всемирный день защиты 

животных 

Покров Пресвятой Богородицы.  30 октября – день памяти 

жертв политических 

репрессий 

     

II ЧЕТВЕРТЬ 

НОЯБРЬ «Остров праздничный» 

Направление 2-7 ноября 9-14 ноября 16-21 ноября 23-30 ноября 

Массовая работа Книжная выставка « 160 

лет со дня рождения С. 

Лагарлеф 

Выпуск стенгазет 

посвященных дню матери. 

 24-30 Всероссийская неделя 

«Театр и дети» 

Воспитание культуры 3-9 Международная неделя 

науки и мира 

10 ноября Всемирный день 

молодежи 

 29 ноября День матери 

Библиотечный урок  История книги от её 

истоков до настоящего 

времени. Древнейшие 

библиотеки. Первые 

энциклопедии, словари, 

справочники. 4кл. 

 О книге и библиотеке. 

Как построена книга. 

Использование знаний о 

структуре книги при 

выборе, чтении книг, при 

работе с ними. 5 кл. 

 

Краеведение 4 ноября День народного 

единства 

1155- летие возникновение 

славянской письменности. 

  

Духовно-нравственное 

воспитание 

«…потому что все 

приходящее, а музыка – 

вечна!» Беседа. 10 кл. 

13 ноября 

Международный день 

слепых. Беседа «Мы такие 

21 ноября Всемирный 

день приветствий. 

Крещение Руси. 
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разные» 5-9 кл. 

Год культуры  День премьеры оперы 

А.П.Бородина «Князь 

Игорь» в Мариинском 

театре С.-Петербурга(1890) 

 20 ноября Всемирный 

день ребенка. 

 

II ЧЕТВЕРТЬ 

ДЕКАБРЬ «Здравствуй, Зимушка-зима» 

Напрвление 1-5 декабря 7-12 декабря 14-23 декабря 24-31 декабря 

Массовая работа  Подготовка выставки ко Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

 «Отвага и смелость или 

безрассудство». Беседа по 

священная дню спасателя. 

Воспитание 

культуры 

190 лет со дня рождения 

А.Н.Плещеева, поэта (1825-

1893); 195 лет со дня рождения 

А.А. Фета, поэта (1820-1892). 

 405 лет легендарному 

подвигу Ивана Сусанина. 

 

Библиотечный урок Знакомство с книгой. Кто и как 

создает книги. Внешнее и 

внутреннее оформление книги. 

Структура книги: титульный 

лист, фамилия автора, 

заглавие, издательство, 

предисловие, послесловие. 3 

кл. 

 Работа с должниками. 

Краеведение 405-летие династии Романовых. 795-летие битвы на р. Калке 315-летие Санкт-Петербурга 24 декабря – День 

Конституции Республики 

Башкортостан. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

3 декабря – международный 

день инвалидов. Беседа 

«Милосердие – одна из 

добродетелей человека» 

7-10 кл. 

Права и обязанности человека 

и общества по отношению к 

друг другу. Библиотекарь с 

учителем по обществознанию. 

235 лет со времени 

учреждения Российской 

Академии 

 

Год культуры 11 декабря 100 лет со дня 

рождения А.И. Солженицына. 

Культура, обычаи  и традиции 

моего села. Старинные 

обряды. 

23 декабря 160 лет со дня 

рождения В.И. Немировича-

Данченко русского писателя, 

режиссера, основателя 

МХАТа. 

 



160 
 

II ПОЛУГОДИЕ, III ЧЕТВЕРТЬ 

ЯНВАРЬ «ЯНВАРЬ – ГОДУ НАЧАЛО, ЗИМЕ СЕРЕДИНА» 

Направление 14-19 января 20-25 января 26-30 января 

Массовая работа Выставка «Мои любимые 

сказки» 2-4 кл. 

  

Воспитание культуры 255 лет со времени открытия в 

Санкт-Петербурге 

Государственного Эрмитажа 

25 января «Татьянин день» (День 

российского студенчества). 

 

Библиотечный урок Выбор книг в библиотеке. 

Обучение самостоятельному 

поиску информации.5 кл. 

Правила и умение обращаться с 

книгой. Формирование 

бережного отношения к книге. 

Обучение простейшему ремонту 

книг. 1 кл. 

Литературная гостиная. Кир 

Булычев. Гостья из будущего. 

5-7 кл. 

Краеведение Сбор материала « Неизвестные 

поэты – наши земляки, наши 

современники». 

Продолжение сбора материала 

по темам «Родное село», 

«Природа родного края». 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

255 лет со времени открытия 

Смоленского института 

благородных девиц в Санкт-

петербурге. 

140 лет со дня рождения П.П. 

Бажова. 

 

Год семьи Беседа на тему «Семья — семь 

«я» 

   

 

III ЧЕТВЕРТЬ 

ФЕВРАЛЬ «Есть такая профессия – Родину защищать». 

Направление 1-5 февраля 8-12 февраля 15-19 февраля 22-29 февраля 

Массовая работа     

Воспитание культуры 5 февраля — день эрудита. 8 февраля – день 

российской науки. 

14 февраля день Святого 

Валентина, день 

влюбленых. 

Конкурс сочинений : 

« Почему я хочу (не хочу) 

служить в армии», 

«Должен ли мужчина 



161 
 

отслужить в армии». 

 8-11 кл. 

Библиотечный урок Газеты и журналы для 

детей. Страна «Журналия» 

2-3 кл. 

Газеты и журналы для 

детей. Страна 

«Журналия» 4-5 кл. 

  

Краеведение  15 февраля день памяти 

воинов-

интернационалистов. 

 «У войны не женское 

лицо». Военные действия 

в мирное время. Беседа. 

10-11 кл. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 8 февраля – день памяти 

юного героя-

антифашиста. 

 21 февраля – 

международный день 

родного языка. 

Год семьи  13 февраля 250 лет со дня 

рождения И.А. Крылова. 

  

III ЧЕТВЕРТЬ 

МАРТ « Вот подснежник на поляне…» 

Направления 1-7 марта 9-14 марта 15-20 марта 21-25 марта 

Массовая работа Конкурс рисунков: «Мамочка милая 

– мама моя». 

8 Марта – международный 

женский день 

 Литературная гостиная 

«Современная поэзия» : 

темы, проблемы, вопросы 

отражаемые в лирике 

современных поэтов. 

Воспитание 

культуры 

День православной книги. 

3 марта – Всемирный день 

писателя. 

  21 марта – Всемирный день 

поэзии. 

Библиотечный 

урок 

Приобщение детей к чтению книг. 

Рассказ о роли книг в жизни  

общества и формировании великих 

людей. 

Твои первые энциклопедии, 

словари, справочники. Структура 

справочной литературы: 

алфавитное расположение 

материала. 3 кл. 

Презентация: Книга: 

вчера, сегодня, 

завтра. 

 

Краеведение  1695 лет со дня объявления 

воскресенья нерабочим днем 

(Самый древний указ императора 

 21 марта – всемирный день 

земли, 22 марта – всемирный 

день водных ресурсов. 
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Константина Великого – 321 г.) 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 «Мама, папа, я – дружная семья. 

Беседа о морально-этических и 

правовых нормах семейного 

права. 10-11 кл. 

 24-30 марта – неделя детской 

и юношеской книги. Неделя 

музыки для детей и 

юношества. 
Год литературы Сочинение на тему «Книги в моей 

жизни» 

 175 лет со дня 

рождения Н.А. 

Римского-Корсакова. 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

АПРЕЛЬ «Весна идет…» 

Направление 3-8 апреля 11-15 апреля 18-22 апреля 25-29 апреля 

Массовая 

работа 

Выставка детских книг.  «Земля – наш общий дом» выставка 

рисунков о Земле. 1-10 кл. 

Выставка, посвященная дню 

солидарности молодежи. 

Воспитание 

культуры 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья. 

15 апреля – Всемирный 

день культуры. 

22 апреля – Всемирный день Земли. 

Выставка рисунков «Земля – наш 

общий дом». 

29 апреля – Международный 

день танца. 

Библиотечный 

урок 

Твои первые энциклопедии, 

словари. Мы путешествуем по 

словарям. 5 кл. 

Книга и её создатели. 

Определение содержания 

книги при её беглом 

просмотре. 7 кл. 

  

Краеведение Собирание материала «Природа 

просит помощи» - 

экологическая ситуация в 

нашем районе. 

 18 апреля – международный день 

памятников и исторических мест. 

Пополнение материала 

«Герои Советского Союза 

Миякинского района» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 История космонавтики. 

Сочинение «Я хочу (не 

хочу) быть космонавтом). 

5-8 кл. 

В.И. Ульянов-Ленин. Личность, 

биография. Его вклад в историю 

российского государства. 

 

Год семьи 2 апреля – международный 

день детской книги. 

7 апреля — 

международный день  

памяти евреев — жертв 

фашизма. 

14 апреля 275 лет со дня рождения 

Д.И. Фонвизина. 

455 лет со дня рождения 

У.Шекспира. 

 



163 
 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

МАЙ «Спасибо деду за победу» 

Направления 3-7 мая 10-14 мая 16-21 мая 23-31 мая 

Массовая работа Книжная выставка 

«Поклонимся тем годам» 

Конкурс рисунков – «Мой 

дом – моя крепость» 

Книжная выставка 

«Музеи мира» 

Прием учебников 

Воспитание культуры 3 мая – День Солнца. 

Выставка детских 

рисунков « Пусть нам 

светит солнышко» 

15 мая - Международный 

день семьи. 

18 мая – Международный 

день музеев. 

 

 

Библиотечный урок  Газеты и журналы для 

детей. Понятие о газете и 

журнале: статья, заметка, 

журналист, 

корреспондент, редакция. 

 27 мая – общероссийский 

день библиотек. 

Для чего нужны 

библиотеки? История 

возникновения библиотек 

Краеведение Сбор материала о героях-

земляках –участниках 

ВОв 

10 мая – день учреждения 

Первой Государственной 

думы.(1906г.) 

Подготовка презентации – 

«Музеи родного края» 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Презентация «У войны не 

женское лицо» 

  20 мая 150 лет со дня 

рождения Оноре де 

Бальзака французского 

писателя. 

Год семьи Конкурс чтецов 

произведений ВОв 

   24 мая – день славянской 

письменности и 

культуры. 
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РАЗДЕЛ 8 

 Работа логопедической службы 

Основные задачи. 

1. Выявление детей с дефектами устной и письменной речи и оказание им своевременной 

помощи. 

2. Соблюдение преемственности между дошкольной и школьной службами. 

3. Повышение эффективности в работе. 

4. Осуществление мероприятий, направленных на всестороннее совершенствование 

деятельности логопункта. 

5. Пропаганда логопедических знаний. 

6. Повышение собственной квалификации. 

№ Содержание работы Сроки  

1 Обследование устной и письменной речи учащихся: 

-провести вторичное обследование учащихся; 

-провести первичное обследование вновь прибывших учащихся 

-связь с учителями начальных классов в целях выявления детей с проблемами 

в усвоении школьной программы; 

-контрольная проверка и отбор учащихся на продолжение занятий в новом 

учебном году. 

                                         

до 15.09 

до 15.09 

в теч.года 

2 Комплектование: 

-скомплектовать группы для учебно-коррекционной работы с учетом возраста 

и заключения; 

-скомплектовать подгруппы для индивидуальной работы; 

-составить расписание занятий; 

-довести расписание до сведения администрации, учителей, учащихся, 

родителей. 

 

до15.09 

 

до 15.09 

до 15.09 

до 15.09 

3 Связь с родителями и учителями: 

-вести консультативную работу с учителями и родителями; 

-информировать учителей, завуча о посещаемости занятий учащимися; 

-посещать уроки чтения, письма, внеклассные занятия; 

-приглашать родителей и учителей на открытые и рабочие занятия; 

-участвовать на родительских собраниях, проводимых в нач. классах, 

выступать с рекомендациями, сообщениями, докладами. 

 

в теч. года 

в теч. года 

 

в теч. года 

III четв. 

III четв. 

4 Пропаганда логопедических знаний: 

-сообщения и доклады на методических объединениях в нач. кл.  и логопедов; 

-информировать завуча и директора о проводимой работе; 

-оказание логопедической помощи учащимся, родителям. 

 

 

 

в теч. года 

5 Работа в кабинете: 

- подготовить кабинет к началу уч. года; 

- содержать кабинет в чистоте и порядке; 

- озеленить кабинет; 

- провести текущий ремонт; 

- изготовить дидактический материал к урокам; 

- продолжить пополнение папок-копилок методическим материалом. 

в течение 

года 

6 Повышение квалификации: 

- изучать психолого-педагогическую литературу; 

- изучать нормативные документы; 

- посещать рабочие и открытые занятия, проводимые логопедами дет. садов и 

др. школ 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

7 Связь со специалистами  смежных профессий: 

- поддерживать связь с врачами, в случае необходимости направлять на 

консультации; 

- оказывать помощь учителям нач. кл. в работе над исправлением речевых 

нарушений; 

- оказывать помощь в выявлении детей, неспособных усвоить учебную 

программу, готовить материалы обследования этих учащихся, принимать участие 

в работе ПМПК и ПМПк 

в течение 

года 
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