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1. Анализ  деятельности   МАОУ  СОШ  №  2  г.Белебея   за  2016-2017
учебный  год  по  организации  воспитательно  -  профилактической
работы с обучающимися 

1



Основной  смысл  воспитательной  работы  педагогический  коллектив
средней школы № 2 определяет следующим образом: помочь взрослеющему
человеку,  подготовить его  к  будущей самостоятельной жизни.  А основной
путь  решения  проблем  воспитания  -  обращение  к  личности  каждого
учащегося, его жизненным силам и возможностям.

В  течение  2016-2017 уч.г.  реализованы  воспитательные  цели  по
параллелям:

Выявление и развитие добрых наклонностей детей живой практической
деятельностью,  воспитание  внутренних  качеств(1-4кл.);  создание
максимально  благоприятных  условий  для  раскрытия  и  развития
способностей каждой отдельной личности через коллектив, воспитать члена
коллектива,  готового  к  профессиональному  самоопределению  (5-9кл.)  и
воспитать  духовно  богатую,  свободную,  физически  здоровую,  творчески
мыслящую,  обладающую прочными знаниями личность,  ориентированную
на высокие  нравственные  ценности(10-11кл.),  -  эти  цели  взаимосвязаны с
общешкольной воспитательной целью: создание благоприятных условий для
становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся
личности,  ответственного  и  политически  активного  гражданина
демократического  общества,  честного,  гуманного,  справедливого,
приученного к здоровому образу жизни.

В школе проводятся занятия танцевального кружка «Солнышко». 
В школе есть своя команда КВН «Не надо стесняться…», ребята заняли 1

место в муниципальном, зональном этапах и  на  Республиканском конкурсе
КВН – 1 место и 1 место – «Лучший капитан».

   Педагоги  школы  понимают,  что  их  работа  невозможна  без
сотрудничества  с  родителями,  и  ежегодно  расширяют  связи  с  семьями,
включая их в воспитательную деятельность школы. 

   При  всем  многообразии  проводимых  учебно-воспитательных
мероприятий,  за  2016/  2017 учебный  год  2  обучающихся   состоят  на
профилактическом  учёте (Бакулова  М.,  Солодовников  Г.),  2  сняты
(Абуталипова  И.,  Галина  К.).  Серьёзное  внимание  уделяется  работе  по
профилактике  правонарушений  среди  несовершеннолетних.  В  начале
учебного  года  составляется  внутришкольный  список  ребят,  склонных  к
правонарушениям. В таком списке состояло 8 человек, 2  из них на учёте в
ОДН.  С  этими  ребятами  ведётся  постоянная  работа:  изучается  личность
каждого  ребёнка,  проводятся  анкетирования,  индивидуальные  беседы  с
детьми и с их родителями, посещены неблагополучные семьи обучающихся,
проведены индивидуальные беседы с подростками. В школе работает Совет
по профилактике безнадзорности и правонарушений. Проведено  4 заседания
совета  профилактики,  где  обсуждались  поведения  ребят,  склонных  к
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правонарушениям.  Классные  руководители  выступали  с  отчетами  своей
работы по данной теме.

С  каждым годом детей,  лишенных внимания  в  семье,  становится  все
больше,  на  учёте  состоят  2  семьи,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации.  Совместно  с  инспекторами  КДН,  классными  руководителями
регулярно проводятся рейды по семьям, где родители ведут аморальный или
противоправный  образ  жизни.  Составляются  акты  обследования
материально-бытовых условий семьи проводятся беседы. У детей из таких
семей контролируется внешний вид (наличие одежды, обуви, их опрятность и
чистота), обеспеченность школьными принадлежностями. 

С профилактической целью были проведены месячник «Я в здоровом
мире», акция «Живи!». 

Усилиями педагогов дети из этих семей активно привлекается к участию
во всех классных и школьных мероприятиях, к занятиям в кружках и секциях.
Организация занятости учащихся в свободное время, каникулярное, является
одним из рычагов сдерживания подростковой преступности. Важную роль в
создании  общественного  мнения  в  отношении  поведения  девиантных
подростков  играют  органы  самоуправления:  классные  собрания,  выпуск
газет, плакатов, общешкольные мероприятия.

Создавая благоприятные условия, для личностного роста воспитанников,
в 5-9 классах проводились социально-педагогические занятия 

-по коррекции отклонения в поведении; 
-по профилактике зависимых состояний; 
-по формированию нравственно-ценностных ориентиров; 
-по  формированию  коммуникативных  навыков  и  умений,  здорового

образа жизни. 
Активное  участие  в  этой  работе  приняли  классные  руководители:

Гарейшина О.Н., Левашова В.В.
Используя   социально-педагогический  подход,  педагоги  школы

участвуют в восстановлении или коррекции качеств личности воспитанников
с девиантным  поведением, особенно его нравственных и волевых.
         Учащиеся,  стоящие на ВШУ активно вовлекаются в  занятия кружков,
спортивных секции и предметных факультативов.

Каждый  учебный  год  усовершенствуется  система  ученического
самоуправления.  В  школе  создан  совет  ученического  коллектива,
призванный  активно  содействовать  становлению  сплоченного  коллектива,
как действенного средства воспитания учащихся, формированию у каждого из
них  сознательного  и  ответственного  отношения  к  своим  правам  и
обязанностям.  В  него  вошли  учащиеся  6  -  10-х  классов.  Председателем
ученического совета избран ученик 9б класса Галкин Павел.

Совет  ученического коллектива позволяет  учащимся ощутить себя
организаторами своей жизни в  школе.  На протяжении всего учебного года
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организовывались  рейды  по  проверке  внешнего  вида,  успеваемости  и
поведения в  общественных местах: учащиеся участвовали в организации
и проведении вечеров и дискотек. 

Приблизительно  по  такой  же  схеме  складывалось  классное
самоуправление,  особенно  хорошо  работали  органы  ученического
самоуправления  в  начальном  звене  с  1  по  4  класс,   6б классе  (классный
руководитель Мухаметшина Р.Р..), 8б классе (классный руководитель Шигапова
Р.М.)   В  будущем  учебном  году  планируется  расширить  работу  органов
ученического самоуправления.  Направить работу не только на организацию
досуговой деятельности, но и во все остальные стороны жизни школы.    

 Гарейшина Ольга Николаевна -  лучший классный руководитель школы,
целью её воспитательной работы с классом является создание максимально
благоприятных  условий  для  раскрытия  и  развития  способностей  каждого
ребёнка  через  коллектив.  Воспитание  трудолюбия,  честности,  доброты,
уважения к старшим, человечности, а также стремление к ведению здорового
образа жизни и успешной адаптации в современном обществе.
          Федотова Лариса Викторовна (классный руководитель 3б класса)
одержала  победу  в  номинации  «Сердце  отдаю  детям»  муниципального
конкурса  профессионального  мастерства  педагогических  работников,
обеспечивающих воспитательный процесс «Воспитать человека».

В  целом,  запланированное  количество  воспитательных  мероприятий
выполнено. Все мероприятия проведены в соответствие с запланированной
циклограммой.  Следует  отметить  добросовестную  работу  классных
руководителей начальной школы; все традиционные,  календарные праздники
и юбилейные мероприятия были хорошо организованы и проведены, активно
привлекались родители.

В конце учебного года был проведён мониторинг уровня воспитанности
детей.  Данный  мониторинг  позволил  нам,  педагогическому  коллективу
школы, сделать вывод, что та воспитательная работа, которая проводится в
школе,  дает  результаты  повышения  уровня  воспитанности  по  всем
показателям.  Эффективна  работа  учителей-предметников.  В  нашей  школе
уделяется большое значение патриотической работе:  встречи с ветеранами,
память о памятных датах нашей Родины, большое мероприятие «Спасибо,
Вам!»,  экскурсии  в  музей  и  многое  другое  –  все  это  повышает  уровень
воспитанности учащихся нашей школы.

По  анализу  предыдущего  года  было  решено:  запланировать  больше
мероприятий  с  привлечением  родителей  в  среднем  и  старшем  звене;
содействовать  формированию  общественного  мнения  по  важнейшим
вопросам семейной образовательной политики с  точки  зрения соблюдения
прав  и  законных  интересов  ребенка,  защиты  и  укрепления  семьи,  -
способствовать  всемерному  укреплению  связи  между  школой  и  семьей  в
целях установления единства воспитательного влияния;
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По  анализу  предыдущего  года  было  решено:  активировать  работу
классного  и  школьного  самоуправления;  увлечь  как  можно  больше
обучающихся  дополнительным  образованием.  Запланированное  выполнено
не  в  полном  объёме.  В  будущем  учебном  году  запланировать  больше
мероприятий с привлечением родителей в среднем и старшем звене; Также
нужно  продолжить  реализацию  на  практике  идеи  трудового  воспитания;
создавать  необходимые  условия  для  развития  детского  и молодежного
движения  как  важнейшего  условия  гражданского  и патриотического
воспитания детей и подростков.

Цели и задачи на 2017-2018 учебный год 

Приоритетные направления:

Направления
воспитательной

работы

Задачи работы 

по направлению

Предполагаемые результаты
деятельности по
направлениям

Гражданско-
патриотическое

 Воспитание  уважения  к  закону,
нормам  коллективной  жизни,   развитие
гражданской  и  социальной
ответственности.
 Воспитание понимание Отечества,
как  непреходящей  ценности,  связи  с
предыдущими  поколениями,  воспитание
готовности к защите Родины.
  Воспитание  любви  к  своему
родному краю, уважения к его истории и
жителям.  Воспитание  патриотизма  на
материалах  краеведения,  истории  и
традициях  школы,  жизни  знаменитых
земляков. 

 Знакомство   с
историей города, школы
 Работа  по
благоустройству  школы,
школьных дворов
 Изучение  военной  и
трудовой истории Отечества
 Сбор  материалов  по
истории  создания  города,
школы
 Благотворительная
деятельность  в  адрес
ветеранов

Спортивно-
оздоровительное

 Создание  условий  для  расширения
знаний  социально-биологических,
психологических  основ  здорового  образа
жизни,  сохранения  физического,
социального  ми  нравственного  здоровья
учащихся.  Воспитание  негативного
отношения  к  вредным  привычкам.
Пропаганда  физической  культуры  и
здорового образа жизни.
 Воспитание  стремления  к
сохранению  и  укреплению  здоровья,
развитию  и  совершенствованию
необходимых способностей, качеств, свойств
личности.

 Приобщение  всех
учащихся  к разным формам
физической культуры
 Развитие
экологической культуры
 Организация
интересного  плодотворного
досуга,  каникулярного
отдыха

 

Нравственно  Побуждение учащихся к желанию  Внедрение в практику
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е стать  высоконравственной  личностью,
задуматься о своей жизни, о самом себе,
об отношении  к другим людям.
  Расширение  познания  учащихся
от  конкретного  к  абстрактному,  общему
(мировоззренческие проблемы духовного
самоопределения личности). 
 Определение  основ
профессиональной  этики,
профессионального кодекса морали. 
 Воспитание  потребности  в
осмыслении своего бытия, проблемы смысла
жизни.  Развитие  чувственных
мироощущений, потребность в прекрасном

ВР новых методик и форм
 Расширение  знаний  и
представлений  о
достижениях  человеческой
цивилизации  за  прошедшее
тысячелетие
 Проектирование
будущего в системе будущего
страны в новом веке

Художественно-
эстетическое

 Выявление и развитие у учащихся 
творческих способностей. Создание 
условий для творческой самореализации 
учащихся. 
 Формирование художественного 
вкуса, стремления к красоте  во всех 
проявлениях жизни. Приобщение к 
духовным ценностям.

 Организация  и
совершенствование   форм
дополнительного
образования, его содержания
 Приобщение  всех
учащихся к творчеству
 Организация
внутришкольных  конкурсов
художественной
самодеятельности

Работа  по
профилактики
правонарушений

 Оказание  социально-
психологической  и  педагогической
помощи несовершеннолетним, имеющим
отклонения в развитии или поведении;
 Выявление  несовершеннолетних,
находящихся  в  социально-опасном
положении
Основное содержание
 Организация  досуга,  развитие
творческих способностей;
 Проведение  тематических
мероприятий;
 Активное  вовлечение  в
общественную жизнь школы, города.
Основные формы
 Индивидуальные беседы;
 Посещение семей.

Воспитание
законопослушного
гражданина

Экологическое  и
трудовое
воспитание

 Формировать потребность 
бережного отношения к природе, 
ресурсам, проявлять заботу о братьях 
наших меньших;

 Формировать умения и навыки 
экологического поведения;

воспитание  осознанного
понимания  экологической
культуры человека
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 Способствовать пониманию 
значения экологической безопасности 
для здоровья и безопасности человека

Школьное
самоуправление

 Повышение  интеллектуального
уровня школьников;
 Воспитание  ответственности  и
самостоятельности;
 Развитие  творческой
индивидуальности и лидерских качеств;
 Реализация  и  защита  прав
обучающихся
Основное содержание
 Активное  вовлечение  каждого
школьника  в  жизнедеятельность  класса,
школы, города, Республики.
 Обучение  элементам
управленческой деятельности.

Сформированная  личность,
обладающая  базовыми
знаниями  по  школьным
предметам,  культурой
умственного  и  физического
труда;  с  развитыми
творческими  способностями;
твёрдыми  нравственными
убеждениями;  социально
ответственного гражданина.

2. Участие  в  международных,  всероссийских,  межрегиональных  и
республиканских мероприятиях;

3. Мероприятия:

 Мероприятия  направленные  на  духовно-нравственное  воспитание
обучающихся:

- семейное воспитание;
- культура поведения;
- духовное развитие;
- нравственное развитие;
- мероприятия, посвященные юбилейным датам  знаменитых людей;
- социальное направление.

 Мероприятия,  направленные  на  гражданско-патриотическое
воспитание обучающихся:

-  мероприятия,  посвященные  Родине,  республике,  стране,  выдающимся
деятелям,
-  формирование гражданской позиции,
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- научно-исследовательская (проектная) деятельность.
 Мероприятия,  направленные  на  профилактику  преступлений  и
правонарушений,  злоупотреблению  наркотических  средств  и
психотропных  веществ,  и  формирование  здорового  образа  жизни
обучающихся

- правовое воспитание, 
- мероприятия, направленные на законопослушное поведение,
- профилактика деструктивных привычек,
- профилактика экстремизма, терроризма в молодежной среде,
- профилактика коррупции,
- спортивно-оздоровительная работа,
- формирование здорового образа жизни 
и т.д.
 Мероприятия,  направленные на  экологическое  и  трудовое  воспитание
обучающихся:
- мероприятия, акции, субботники, 
- формирование экологической культуры обучающихся,
- трудовое воспитание.

Циклограмма общешкольных мероприятий 
План основных мероприятий на сентябрь 2017 года

Направление
работы

Форма, название Сроки Ответственные

Гражданско-
патриотическо
е 

 Единый классный час «Россия, 
устремлённая в будущее»

 Обновление  стендов

01.09       
В теч 
месяца

Кл.руководители

Сарычева Е.А.
Спортивно-
оздоровительн
ое 

 День бегуна
 Первенство школы по лёгкой 

атлетике
 Первенство школы по футболу
 Участие в муниципальных 

соревнованиях «Альтернатива»

В теч. 
месяца

Гайниятуллина А.Р.
Михайлов В.В.
Михайлов В.В.
Михайлов В.В.

Михайлов В.В.

Экологическое  Участие в муниципальном 
конкурсе «Юннат - 2017»»

 Участие в республиканском 
заочном конкурсе «Зеленый 
наряд школы»

Гарейщина О.Н.

Гарейшина О.Н.,  
Полозук Л.А.
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Духовно-
нравственное 

 Международные Аксаковские 
дни

 Изготовление подарков для 
ветеранов

 Конкурсно-развлекательные 
программы, посвящённые Дню 
пожилых людей

В теч.
месяца

Анисимова Е.В.

Сарычева Е.А.
Иванова Е.С.

Кл.руководители

Школьное 
самоуправлени
е

 Организация самоуправления в 
классах, выбор классного актива,
оформление классных уголков

В теч.
месяца

Кл.руководители
Обучающиеся

Работа по 
профилактике 
правонарушен
ий

 Акция «Внимание – дети!»
 Посвящение первоклассников в 

пешеходы
 Работа по выявлению    детей, 

находящихся в ТЖС и в СОП, 
изучение семей и бытовых 
условий проживания учащихся. 
Контроль за поведением 
учащихся, состоящих на  ВШУ и 
учёте в ОДН, КДН и ЗП.

 Участие в муниципальном  
конкурсе  на лучшую 
организацию антинаркотической 
профилактической работы  и  
деятельности по профилактике 
алкоголизма и табакокурения , 
участие в муниципальной 
операции «Дети России»

В теч.
месяца
До 15 
сентября

Кл. руководители
Кл. руководители

Кл. руководители
Кл.руководители

Анисимова Е.В., 
Максимова И.А.

Трудовое 
воспитание

 Проведение экологических 
субботников

 Адресная помощь закреплённым 
за классами ветеранов

 Проведение генеральных уборок 
в классах

В 
теч.месяц
а
2 раза в 
месяц

Кл.руководители
Кл.руководители

Кл.руководители

План основных мероприятий на октябрь 2017 года

Направление 
работы

Форма, название Сроки Ответственные

Гражданско- 
патриотическое 

 Проведение классных часов, 
посвящённых Году Российского 
кино

 Организация тематических 
книжных выставок в школьных 
библиотеках и подростковых 
клубах, посвящённых деятельности
детских и молодёжных 

В теч. 
месяца

Кл. руководители

Ильина Е.В.
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общественных движений
 Организация работы  по 

информированию работы 
«Телефона доверия», 
распространение информационных
листов и буклетов о деятельности 
Центра социально-
психологической помощи семье, 
детям и молодёжи

Кл.руководители, 
Анисимова Е.В.

Духовно- 
нравственное 

 Празднование Дня пожилых людей
 Участие в муниципальной акции 

«Время делать добро»

01.10 Анисимова Е.В.

Кл.руководители
Спортивно- 
оздоровительное

 Первенство школы по баскетболу
 Олимпиада по физической культуре

Михайлов В.В.

 Гайниятуллина А.Р.
Школьное 
самоуправление

 Подготовка и проведение 
праздничного мероприятия для 
учителей

До 5.10 Антипова Л.С.

Работа по 
профилактике 
правонарушени
й

 Акция «У правил дорог каникул не 
бывает!»

 Участие в муниципальном 
конкурсе на лучший плакат и 
рисунок, посвященные 
профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа 
жизни.

 Проведение профилактической 
линейки

 Проведение мероприятий в рамках 
Всероссийского урока 
безопасности школьников в сети 
интернет

До 15.10

В теч. 
Месяца

26.09

Слющенкова О.Ю.

Сарычева Е.А.

Павлов В.Г.

Кл.руководители

Трудовое 
воспитание

 Проведение генеральных уборок в 
классах

2 раза в 
месяц

Кл.руководители

План основных мероприятий на ноябрь 2017 года

Направление 
работы

Форма, название Сроки Ответственные

Гражданско- 
патриотическое 

 Проведение классных часов, 
посвящённых 
Международному Дню 
толерантности

 Проведение классных часов, 
посвящённых Дню народного 
единства, Дню Республики 
Башкортостан.

В теч. 
месяца

В теч. 
Месяца

Кл. руководители

Кл. руководители
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 Участие в республиканской 
выставке-фестивале 
«Традиции, ремёсла народов 
Башкортостана: прошлое, 
настоящее, будущее»

Иванова Е.С.

Спортивно- 
оздоровительное 

 Первенство школы по 
волейболу

 Личное первенство школы по 
гимнастическому многоборью

В 
теч.месяца

Михайлов В. В.

Михайлов В. В.

Духовно- 
нравственное

 Проведение внутриклассных 
мероприятий,  посвящённых 
Дню Матери

 Мероприятия, посвящённые  
Международному Дню 
толерантности

До 28.11

16.11

Кл. руководители

Кл. руководители,

Максимова И.А.

Экологическое  Изготовление скворечников До 15.12 Иванова Е. С.

Работа по 
профилактике 
правонарушений

 Участие в муниципальном 
КВН по «БДД»

 Участие в муниципальном 
конкурсе на лучшую 
организацию работы по 
профилактике правонарушений

 Проведение линейки «День 
памяти жертв ДТП»

 Участие в республиканском 
конкурсе творческих работ на 
противопожарную тематику

 Проведение внеклассных 
мероприятий, посвящённых 
Международному Дню отказа 
от курения

15.11

Анисимова Е. В.

Анисимова Е.В.

Павлов В. Г.

Сарычева Е.А.

Кл. руководители

Трудовое 
воспитание

 Проведение генеральных 
уборок в классах

2 раза в 
месяц

Кл.руководители

План основных мероприятий на декабрь 2017 года

Направление 
работы

Форма, название Сроки Ответственные

Гражданско- 
патриотическое 

 Проведение классных часов, 
посвящённых Дню  
Конституции РФ, Дню 
конституции РБ

 Проведение классных часов, 
посвящённых Международному
Дню борьбы со СПИДом

 Проведение «Правовой недели»

12, 24.12

01.12

14-19.12

 

Кл. руководители

Афанасьева А.В.

Мухаметшина Р.Р.
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Спортивно- 
оздоровительное 

 Первенство школы по 
пионерболу

 Конкурсно-игровая программа 
1-4кл.

Михайлов В. В.
Кл. руководители

Духовно-  
нравственное

 Участие в мероприятии, 
посвящённому 
Международному Дню борьбы 
за права инвалидов

 Подготовка и проведение 
новогодних карнавалов

03.12 Анисимова Е. В.

Анисимова Е.В.

Экологическое  Участие в муниципальной 
акции «Ёлочка»

Гарейшина О.Н.

Школьное 
самоуправление

 Организация новогодних 
утренников

 Участие в муниципальной 
акции «Дети-детям», 
посвящённой Году 
благополучного детства и 
укрепления семейных 
ценностей 

До 20.12

Анисимова Е. В.,

Кл. руководители

Работа по 
профилактике 
правонарушений

 Муниципальная акция «У 
правил дорог каникул не 
бывает!»

 Участие в конкурсе рекламных 
материалов «Если тебе сложно-
позвони!»

 Участие в Интернет – уроке 
«Имею право знать!»

По 
особому 
плану

Слющенкова О. 
Ю.

Анисимова Е. В.

Колесникова А.В.

Трудовое 
воспитание

 Проведение генеральных 
уборок в классах

2 раза в 
месяц

Кл.руководители

План основных мероприятий на январь 2018 года

Направление 
работы

Форма, название Сроки Ответственные

Гражданско- 
патриотическое 

 Участие в научно-практической
конференции «Дорогами 
Отечества»

Мухаметшина Р.Р.

Спортивно- 
оздоровительное 

 «Весёлый лёд», посещение 
катка

 «Зимний мяч России», «Лыжня 
румяных»,-участие

 Личное  первенство по шашкам

03-13.01

По 
особому 
плану

Кл. руководители

Михайлов В.В.

Михайлов В.В.
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Духовно- 
нравственное 

 Участие в отборочном этапе 
Республиканского конкурса 
юных дарований «Весенняя 
капель»

 Конкурс рисунков «Зимушка-
зима»

В теч. 
месяца

Анисимова Е.В.

Сарычева Е.А.

Школьное 
самоуправление

 Подготовка к вечеру встречи 
выпускников

Гарейшина О.Н.

Работа по 
профилактике 
правонарушений

 Участие в муниципальном 
конкурсе на лучшую 
организацию работы по 
профилактике правонарушений 

 Конкурс творческих работ 
«Ситуация на дороге»

 Проведение профилактических 
рейдов по району

 Посещение семей учащихся

В теч. 
месяца

1 -13.01

1 -13.01

Анисимова Е. В.

Слющенкова О. Ю.

Кл. руководители

Кл. руководители

Трудовое 
воспитание

 Проведение генеральных 
уборок в классах

2 раза в 
месяц

Кл.руководители

План основных мероприятий на февраль 2018 года

Направление 
работы

Форма, название Сроки Ответственные

Гражданско- 
патриотическое 

 Мероприятие, посвящённое Дню
памяти воинов-
интернационалистов

  Конкурс песни и строя 
«Виктория»

 Помощь ветеранам в расчистке 
снега

До 15.02

До 22.02

До 22.02

Анисимова Е. В.

Фахретдинова Р.Г.

Кл. руководители

Спортивно- 
оздоровительное 

 «А ну-ка, парни!»- спортивно-
развлекательная программа для 
старшеклассников

 «Зарница» - военно-спортивная 
игра(1-4кл.)

 «Лыжня румяных», «Зимний мяч
России»

До 22.02

До22.02

Михайлов В. В.

Павлов В.Г.

 Духовно-
нравственное 

 Конкурс рисунков «Дорогами 
побед»

 Участие в конкурсе 
«Жемчужины Башкортостана»

В теч. 
месяца

Сарычева Е.А.

Вахитов А.Х.

Школьное 
самоуправление

 Проведение вечера встречи 
выпускников

1.02 Анисимова Е. В.
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 Подготовка и проведение дня 
Святого Валентина

 Подготовка и празднование 8 
Марта

14.02

До 07.03

Кл.руководители

Анисимова Е. В.

Экологическое  Участие  в муниципальной 
акции «Живая вода 
Башкортостана»

Гарейшина О.Н.

Работа по 
профилактике 
правонарушений

 Организация встреч с 
работниками 
правоохранительных органов

 Проведение профилактического 
рейда по микрорайону

 Участие в конкурсе стенгазет 
«молодёжь против коррупции»

 Участие в олимпиаде работ в 
сфере профилактики наркомании
и наркопреступности

В теч. 
месяца

В теч. 
месяца

По 
особому 
плану

Максимова И.А.

Анисимова Е. В.,

Кл. руководители

Сарычева Е.А.

Анисимова Е.В.

Трудовое 
воспитание

 Проведение генеральных уборок
в классах

2 раза в 
месяц

Кл.руководители

План основных мероприятий на март 2018 года

Направление 
работы

Форма, название Сроки Ответственные

Гражданско- 
патриотическое 

 Организация и проведение 
круглых столов, дискуссионных 
клубов с родителями по темам 
семейного воспитания

 Организация и проведение 
классных часов, посвящённых 
ознакомлению учащихся с 
деятельностью республиканских
детских общественных 
объединений

В теч. 
месяца

Кл.руководители.

Кл.руководители.

Спортивно- 
оздоровительное 

 Личное первенство школы по 
настольному теннису 

 Личное первенство школы по 
гиревому спорту

Михайлов В.В.

Михайлов В. В.

Духовно- 

нравственное

 Мероприятие, посвященное 8 
Марта

 Проведение конкурса 
творческих работ, посвящённого
празднованию Международного 
женского дня

7.03

До 7.03

Анисимова Е. В.

Кл.руководители
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Экологическое  Проведение классных часов, 

посвящённых Международному 
Дню воды

22 .03 Гузенко О.В.

Работа по 
профилактике 
правонарушений

 Участие в муниципальной акции
«У правил дорог каникул не 
бывает!»

 Проведение рейдов по 
микрорайону и общественным 
местам

 Участие в Интернет – уроке 
«Имею право знать!»

24.- 
01.04

24.- 
01.04

Слющенкова О. Ю.

Слющенкова О. Ю 

Максимова И.А.

Колесникова А.В.

Трудовое 
воспитание

 Проведение генеральных уборок
в классах

2 раза в 
месяц

Кл.руководители

План основных мероприятий на апрель 2018 года

Направление 
работы

Форма, название Сроки Ответственные

Гражданско- 
патриотическое 

 Проведение классных часов, 
посвящённых 
Международному Дню 
освобождения узников 
концлагерей «Бухенвальдский 
набат»

 Проведение классных часов, 
посвящённых гендерному 
воспитанию

В теч. 
Месяца

Кл. руководители

Кл. руководители

Спортивно- 
оздоровительное 

 Личное первенство школы по 
настольному теннису 

 Личное первенство школы по 
гиревому спорту

Михайлов В. В.

Михайлов В. В.

Духовно- 
нравственное 

 Подготовка и проведение 
классных часов, посвящённых 
Празднику Весны и Труда

 Проведение конкурса 
творческих работ, 
посвящённых Дню Победы

 Проведение смотра 
художественной 
самодеятельности «Дорогами 
Побед»

До 30.04

В теч. 
месяца

25.04-30.04

 Кл. руководители

Иванова Е.С., 
Сарычева Е.А.

Анисимова Е.В. 
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Экологическое  Проведение классных часов, 

посвящённых 
Международному Дню Земли

22 .04 Гарейшина О.Н.

Работа по 
профилактике 
правонарушений

 Выступление агитбригады 
«Экипаж» «Мой друг 
велосипед»

 Проведение профилактических
рейдов по микрорайону

 Участие в муниципальной 
акции «Неделя здоровья»

 Участие в муниципальной 
акции «Живи!» в рамках 
единого Дня профилактики

Слющенкова О. Ю.

Кл. руководители

Кл. руководители

Анисимова Е.В.

Трудовое 
воспитание

 Проведение экологических 
субботников

 Адресная помощь 
закреплённым за классами 
ветеранов

 Проведение генеральных 
уборок в классах

 Уход за яблоневым садом и 
школьным огородом

В 
теч.месяца

2 раза в 
месяц

В 
теч.месяца

Кл.руководители

Кл.руководители

Кл.руководители

Гарейшина О.Н.

План основных мероприятий на май 2018 года

Направление 
работы

Форма, название Сроки Ответственные

Гражданско- 
патриотическое 

 Участие в торжественном 
митинге и возложение цветов к 
памятникам, обелискам и 
мемориалам героев ВОВ

 Проведение классных часов, 
посвящённых подвигам Героев 
Советского Союза, нашим 
соотечественникам

 Торжественное  мероприятие с 
приглашением ветеранов «Мы 
помним!» 

До 04.-05

6.05

Анисимова Е. В.

Кл. руководители

Анисимова Е. В.

Спортивно- 
оздоровительное 

 Участие  в кубке города по 
футболу на приз газеты «БИ»

 Участие в эстафете, 
посвящённой Дню Победы

 Участие в муниципальных 
президентских состязаниях

 Участие в первенстве района 

Михайлов В. В.

Михайлов В. В.

Михайлов В. В.
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по лёгкой атлетике Михайлов В. В.
Духовно- 
нравственное

 Изготовление подарков для 
ветеранов

 Мероприятие, посвящённое 
Дню семьи

 Подготовка и проведение 
праздника «Последнего звонка»

 Подготовка к празднованию 
Дня Детства

 Итоговый праздничный 
концерт-награждение «За честь
школы»

До 5.05

До 15.05

25.05

До 01.06

Сарычева Е. А.

Анисимова Е. В.

Анисимова Е.В.

Анисимова Е.В.

Анисимова Е.В.

Анисимова Е.В.

Экологическое  Проведение экологических 
субботников Кл.руководители

Работа по 
профилактике 
правонарушений

 Акция «Внимание – дети!»
 Участие в муниципальном 

конкурсе «Безопасное колесо»
 Участие в муниципальной 

антинаркотической акции 
«Чистая зона отдыха - 
молодёжь против наркотиков!» 

В теч. 
месяца

Анисимова Е. В.

Слющенкова О. Ю.

Анисимова Е.В., 
Максимова И.А.

Трудовое 
воспитание

 Проведение экологических 
субботников

 Адресная помощь 
закреплённым за классами 
ветеранов

 Проведение генеральных 
уборок в классах

 Уход за яблоневым садом и 
школьным огородом

В 
теч.месяца

2 раза в 
месяц

В 
теч.месяца

Кл.руководители

Кл.руководители

Кл.руководители

Гарейшина О.Н.

4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

-  информационно-просветительская  работа  с  детьми,  родителями  и
педагогическими работниками,
- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярный период,
-  организационные  мероприятия  по  подготовке  летней  оздоровительной
кампании
- отчетно-аналитическая деятельность по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков,
-  повышение  КПК  специалистов,  реализующих  мероприятия  детской
оздоровительной компании.
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5.  Мероприятия,  направленные  на  просветительскую  работу  с
родителями:

- общешкольные родительские собрания, лектории, конференции;

6. Организация контроля за реализацией воспитательного процесса в
образовательной организации: 

Цели: Повышение  качества  воспитания  через  систему  эффективного
контроля,  оказывающего  влияние  на  трудовую  мотивацию  педагогических
работников.
Задачи:

1. Выявить  соответствие  функционирования  воспитательного  процесса  в
соответствии с поставленными целями и задачами воспитательной работы
школы.

2. Диагностика результатов воспитательной работы и рациональности путей
их достижения.

3. Стимулирование  активной  творческой  деятельности  педагогов  –
воспитателей, оказание им своевременной методической помощи.

Объекты,
содержание

контроля

Цели контроля Вид, формы,
методы

Ответственный Подведение
итогов 

Август 

Работа 
оздоровительного 
центра с дневным 
пребыванием детей

Анализ работы 
центра, подведение 
итогов

Тематический Зам.директора 
по ВР

Совещание при
директоре, 
справка

Анализ 
воспитательной 
работы школы

Выяснение 
действительных 
достижений и 
конкретных 
недостатков; 
определение целей 
и задач на 
будующий учебный
год составление 
плана работы 

Аналитический Зам.директора 
по ВР

Педсовет, 
справка

Планы 
воспитательной 
работы

Соответствие 
содержания 
задачам и 
концепции 
развития школы

Просмотр, 
собеседование

Зам.директора 
по ВР

Совещание при
директоре, 
справка

Сентябрь 
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Работа с детьми и 
семьями, 
находящимися в 
ТЖС и СОП 

Сверка списков 
учащихся, 
состоящих на учете
в школе и ОДН, 
выявление 
неблагополучных 
семей.

Персональный, 
беседа

Зам.директора 
по ВР

Совещание в 
КДН, 
совещание при 
директоре, 
справка

Работа с 
многодетными и 
малообеспеченными 
семьями

Формирование 
банка данных 
учащихся из 
многодетных, 
малообеспеченных 
семей

Персональный, 
беседа

Зам.директора 
по ВР

Совещание при
директоре, 
приказ

Обучающиеся, 
состоящие на ВШУ 
и ОДН

Посещаемость, 
предотвращение 
правонарушений

Рейды по классам Зам.директора 
по ВР

Совещание при
зам.директора 
по УВР,справка

Итоги проведения  
по обеспечению 
безопасности

Выполнение 
поставленных задач
по обеспечению 
безопасности на 
дорогах и в 
транспорте, при 
возникновении  
чрезвычайных 
ситуаций и при 
пожарах

Фронтральный Зам.директора 
по ВР

Организация 
горячего питания

Упорядочение 
режима питания

Тематический Зам.директора 
по ВР

Совещание при
директоре, 
приказ

Октябрь 

Контроль за 
ведением дневников 
2 – 4 классов

Соблюдение 
единого 
орфографического 
режима

Просмотр Зам.директора 
по ВР

Совещание при
зам.директоре, 
справка

Классные 
руководители 1, 5, 
10 классов

Деятельность 
классного 
руководителя по 
формированию 
благоприятного 
психологического 
климата в 
коллективах

Посещение 
классных часов, 
наблюдение

Зам.директора 
по ВР

Совещание при
директоре, 
справка

Ноябрь 

Классные Реализация плана Посещение Зам.директора Совещание при
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руководители 1-11 
классов

на каникулах запланированных
мероприятий

по ВР директоре, 
справка

Классные журналы 1
– 11 классов 

Уровень 
преподавания  ПДД

Просмотр Зам.директора 
по ВР

Совещание при
директоре, 
справка

Декабрь 

Состояние 
дневников учащихся
5 – 8 классов

Ведение дневников 
учащимися, 
контроль родителей

Просмотр Зам.директора 
по ВР

Совещание при
директоре, 
справка

Организация работы
кружков и секций

Комплектование и 
организация 
работы кружков и 
секций

Посещение 
запланированных
занятий

Зам.директора 
по ВР

Совещание при
директоре, 
справка

Январь 

Состояние 
дневников учащихся
8 – 9 классов

Работа классного 
руководителя с 
дневниками

Просмотр Зам.директора 
по ВР

Совещание при
директоре, 
справка

Классные 
руководители 1-11 
классов

Реализация плана 
на каникулах

Посещение 
запланированных
мероприятий

Зам.директора 
по ВР

Совещание при
директоре, 
справка

Февраль 

Уровень 
преподавания 
физической 
культуры, 
технологии

Посещаемость 
учащимися уроков

Посещение 
уроков, 
собеседование

Зам.директора 
по ВР

Совещание при
директоре

Посещаемость 
учеников «группы 
риска»

Выявление 
возможных 
нарушений

Наблюдение Зам.директора 
по ВР

Совещание при
директоре, 
собеседование 
с родителями

Март 

Классные 
руководители 6-8 
классов

Познакомиться с 
системой 
проведения 
классных часов в 
среднем, с их 
содержанием, 
формой, 
результативностью

Посещение 
классных часов

Зам.директора 
по ВР

Совещание при
зам.дир. по 
УВР

Обучающиеся 5-11 
классов

Контроль за 
посещаемостью и 
успеваемостью 
педагогически 

Наблюдение Зам.директора 
по ВР

Зам.директора 
по ВР
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запущенных детей.

Апрель 

Классные 
руководители 1-11 
классов

Реализация плана 
на каникулах

Посещение 
запланированных
мероприятий

Зам.директора 
по ВР

Совещание при
директоре, 
справка

Классные 
руководители 1-11 
классов

Уровень 
воспитанности 
обучающихся

Анализ Зам.директора 
по ВР

Совещание при
зам.дир. по 
УВР

Май 

Классные 
руководители 9 – 11 
классов

Качество 
взаимодействия 
классного 
руководителя с 
родителями

Просмотр 
протоколов 
родительских 
собраний, 
соеседование с 
родительским 
активом

Зам.директора 
по ВР

Совещание при
директоре, 
справка

Обучающиеся 1-11 
классов

Работа по 
организации 
летнего отдыха и 
оздоровления

Выступление на 
родительском 
собрании

Зам.директора 
по ВР

Зам.директора 
по ВР

7.  Мероприятия,  направленные  на  повышение  профессиональной
компетентности специалистов, реализующих воспитательный процесс 

№ 
п/п

мероприятия Сроки Ответственные

1. Педагогический совет по ВР Март Анисимова Е.В.

2. Заседания ШМО классных 
руководителей, воспитателей

В каникулярное время Анисимова Е.В.

3. Участие в работе РМО 
классных руководителей, 
воспитателей

По плану Анисимова Е.В.

4. Участие и организация 
совещаний заместителей 
директоров по ВР

Ежемесячно Анисимова Е.В.

5. КПК, аттестация По графику Анисимова Е.В.

6. Участие в конференциях, 
семинарах.

По плану Анисимова Е.В.

7. Участие в конкурсе 
педмастерства «Воспитать 
человека»

По плану Анисимова Е.В.
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8. Информационная деятельность:
Цель: 
Социализация личности в условиях современного информационного 
общества
Задачи:

 Создание условий для мотивации личности на формирование 
информационной культуры;

 Обеспечение информационной грамотности учащихся;

 Развитие креативности, самостоятельности и алгоритмичности 
мышления

№ 
п/п

мероприятия Сроки Ответственные

1. Работа с сайтом (раздел 
воспитательная работа),

В теч.года Григоренко О.Д.

2. Оформление обновление 
стендов по ВР

В теч.года Кл.руководители 
(дежурный учитель)

3. Разработка и 
распространение 
просветительских 
материалов для детей и 
родителей

В теч.года Педсостав

4. Размещение информации В теч.года Колесникова А.В.

9. Аналитическая  деятельность:
Цель:

Анализ воспитательной работы в классах

Задачи:

 Выяснение действительных достижений и конкретных недостатков;
 Определение целей и задач на будующий учебный год;
 Составление перспективного плана работы 

№ 
п/п

мероприятия Сроки Ответственные

1. Проведение мониторингов по
ВР

Май Анисимова Е.В.

2. Анализ воспитательных 
мероприятий

В теч.года Анисимова Е.В.

3. Отчетность  по В теч.года  Классные руководители, 
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исполнению  программ,
планов по ВР

Анисимова Е.В.

Приложения:
- план работы Общественного наркологического поста,
- план работы Совета профилактики,
- план совместной работы с КДНиЗП, ОДН,
- планы по реализации программ по воспитательной работе,
-  план  работы  с  детьми  и   родителями,  состоящими на  различных  видах
учета,  или  находящихся  в  социально-опасном  положении,  либо  трудной
жизненной ситуации,
- план совместной работы  с ОГИБДД по профилактике ДДТТ,
- план работы по профилактике ПБ,
- план ВШК по ВР,
- план работы объединения ученического самоуправления,
- планы мероприятий в рамках объявленной тематики года,
-  материалы  по  работе  объединений  дополнительного  образования
(программы объединений, кружков)
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