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План воспитательной работы
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицей с. Булгаково
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан
на 2016-2017 учебный год
Цель воспитательной работы: социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
народа Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Задачи духовно –нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся:
- освоение обучающимися ценностно – нормативного и деятельностно – практического
аспекта отношений с человеком, патриота с родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.,
- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства,
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию,
- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими.
- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной
рекламы,
- совершенствование воспитательной работы в муниципальном общеобразовательном
бюджетном учреждении лицей с.Булгаково муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан,
- развитие профессиональной компетентности субъектов воспитания

понимания красоты человека, развитие потребности в общении с художественными
произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной культуры
как смысловой, эстетической и личностно- значимой ценности).

1.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Основные задачи:
-конституционному долгу и обязанностям гражданина России формировать
правовую культуру учащихся;
-формировать представление о политическом устройстве российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их
историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых
ценностях современного общества России;
-формировать представление об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
-формировать целостное представление о народах России и Башкортостана, об их
общей исторической судьбе, знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
-воспитывать любовь к школе, своему селу и Уфимскому району, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества
№
Название мероприятия
1.

2.

3.
4.

5.

Время проведения

Организация и проведение классных
В течение года
часов, тематических мероприятий об
основных правах и обязанностях граждан
России, о символах России и Республики
Башкортостан
Открытые уроки и воспитательные Сентябрь 2016
мероприятия на тему
«Моя будущая профессия»
Проведение Аксаковских дней. Посещение сентябрь
дом – музея С.Т. Аксакова
Акция «Внимание - дети!»
Сентябрь 2016
Акция «Закрой окно, в комнате ребенок»
Проведение тематических мероприятий,

Октябрь 2016

Ответственный
Классные
руководители

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители.
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители.
Заместитель

месячников культуры и истории
Башкортостана. Проведение урока Мира.
Изучение государственной символики
Российской Федерации. Беседы, классные
часы
Проведение мероприятий, посвященных
72-летию Победы в Великой
Отечественной войне

Октябрь- ноябрь

Проведение встреч и бесед с ветеранами
войны и труда, выпускниками школы,
изучение биографий героев Советского
Союза и Социалистического труда,
уроженцев и жителей Уфимского района,
проявивших гражданственность и
патриотизм.
Организация и проведение районных
конкурсов:

В течение года

7.1.

исследовательских работ школьников

Сентябрь 2016 –март
2017 г.

7.2.

рисунков «день села».

Сентябрь 2016 г.

7.3

Проведение недели безопасности

Сентябрь 2016г.

7.4.

Конкурс чтецов, посвященный творчеству
М.Карима

Октябрь 2016 г.

8.

Всероссийская антинаркотическая акция
«За здоровье и безопасность наших детей»

Октябрь 2016 г.

Проведение мероприятий, посвященных
Дню Республики Башкортостан

Октябрь 2016г.

10.

Акция «Ветеран живет рядом»

В течение года

11

Международный день школьных
библиотек.
Всероссийский урок безопасности

Ноябрь 2016

6.

7.

8.

9.

9.

В течение года

В течение года

директора по ВР,
классные
руководители.
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители.
Заместитель
директора по ВР,
Козлов В.Ф.
.классные
руководители.
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители.
Заместитель
директора по НМР,
классные
руководители.
Заместитель
директора по В.Р.
Заместитель
директора по В.Р.,
классные
руководители.
Заместитель
директора по В.Р.,
Заместитель
директора по В.Р,
Мухаметова З.М,
МО учителей
русского языка и
литературы
Шабаева О.Д., МО
учителей истории,
классные
руководители
Заместитель
директора по В.Р.
классные
руководители
Грязева Е.Н.,
пионерский актив,
классные
руководители
Классные
руководители

12
13

школьников в сети интернет
Общешкольные мероприятия,
посвященные Дню Народного Единства
Конкурс на лучшее знание
государственной символики Российской
Федерации среди обучающихся

Ноябрь 2016
Декабрь 2016

15

День информатики. Всероссийская акция Декабрь 2016
«Час
кода».
Тематический
урок
информатики

16

Вечер «Офицер- профессия героическая»
(встреча с выпускниками школы,
выбравшими профессию офицера)
Проведение беседы « Школьник и закон»

Февраль 2017

Тематический классный час (единый) «За
физическое и нравственное здоровье
нации».
День космонавтики

Март 2017

В течение года

21

Тематические классные часы:
- Обычаи и традиции народов мира
- Моя малая Родина;
- Знаменитые люди нашего края
День России

22

День памяти и скорби

22 июня 2017

17
18

19
20

Март 2017

Апрель 2017

Июнь 2017

Классные
руководители
Шабаева О.Д.,
МО учителей
истории, классные
руководители
Заместитель
директора по В.Р
Гизатуллин Э.И.
классные
руководители
Волкова С.С.,
Козлов В.Ф.,
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по В.Р.,
Волкова С.С.,
классные
руководители
Заместитель
директора по В.Р.,
Волкова С.С.,
классные
руководители

1.1.1. Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи
Основные задачи:
 формирование интереса и уважительного отношения к военно-историческому
прошлому России, событиям и героям Великой Отечественной войны;
 подготовка к службе в Вооруженных силах Российской федерации, повышение престижа военной службы;
 воспитывать желания продолжать героические традиции многонационального
российского народа

№

Название мероприятия

Время проведения

Ответственный

1.

Подготовка виртуальной экскурсии по
школьному музею «Великая Отечественная

Сентябрь 2016

Козлов В.В.,
совет музея

2.

3.

4.

война»
Классные часы для 1-11 классов совместно
с советом музея
«И помнит мир спасенный!
Посещение музея Уфимского района
230 лет со дня рождения Аксакова С.Т.,
русского писателя
Аксаковские праздники

5.
Оформление стенда «Календарь Победы»
6.
Акция «Ветеран живёт рядом» (помощь
ветеранам, труженикам тыла)
7.

Благоустройства мемориала памяти в
сельском парке

8.
Соревнования по всем видам спорта,
культивируемым в школе
10.

Выставка и обзор книг
« Они сражались за Родину»

11.
Акция "Поздравление ветеранов!"

Сентябрь 2016Февраль 2017
Сентябрь 2016Май 2017
октябрь 2016г.
Сентября 2016май 2017
Сентябрь 2016май 2017
Сентябрь 2016май 2017
Сентябрь 2016- май
2017

Октябрь-ноябрь
2016
Октябрь 2016,
февраль,
май 2017
Октябрь – апрель
2017

12.

Тематические экскурсии с посещением
музея в парке Победы г. Уфы

13.

Экскурсии по достопримечательным местам Ноябрь 2016Уфимского района и республики
май2017
Декабрь 2017

14.

День Конституции Российской Федерации
Январь 2017

15.
Библиотечные уроки « Писатели о Великой
Отечественной войне»
16.

Фотоэкспозиция «И глаза молодых солдат с
фотографий старых глядят»

17.

Смотр песни и строя
«На знамя Победы равняем шаг»

Январь-февраль
2017
Февраль 2017
Февраль 2017

18.
Военно-спортивная игра «Зарница»,
«Орленок», «Воин – 2017»

Козлов В.Ф.,
классные
руководители
Козлов В.Ф.,
классные
руководители
Классные
руководители
Волкова С.С.,
Андреева Е.Ю.,
пионерский актив
Грязева Е.Н.,
пионерский актив,
классные
руководители
Волкова С.С.,
классные
руководители
Заместитель
директора по В.Р
Стуколкина Н.Е.,
МО учителей
физкультуры
Макарова Г.А.,
Феофанова Г.А.
Грязева Е.Н.,
пионерский актив
Волкова С.С.,
классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по В.Р
классные
руководители
Макарова Г.А.,
Феофанова Г.А,
МО учителей
русского языка и
литературы
Волкова С.С.,
Заместитель
директора по В.Р
Волкова С.С.,
классные
руководители
Волкова С.С.,
заместитель
директора по ВР,
классные

19.
20.
21.

Литературно-музыкальная композиция
Февраль 2017
«Памяти молодогвардейцев посвящается…»
Беседы у книжной полки «Память о войне
Февраль 2017
нам книга оживляет.
Конкурс патриотической песни
Февраль 2017
«Эту песню запевает молодежь…»

22
Литературно-музыкальная композиция
«Славься, страна, Мы гордимся тобой!»
23.

Конкурс чтецов
"Поклонимся великим тем годам"

24.

Выставка рисунков
«Мир отстояли - мир сохраним!»

25.

Подготовка макетов, логотипов, наклеек с
надписью «Спасибо Вам за Победу!»

Май 2017

Апрель 2017
Май 2017
Май 2017

26.
9 мая 2017
Акция «Бессмертный полк»

Май 2017

29.
Митинг. Торжественная церемония
возложения цветов к памятникам погибшим
воинам в сельском парке
30.

Конкурс исследовательских работ по
номинация:
- « Мой дед – ветеран!»,
- « Вклад села Булгаково в Победу Великой
Отечественной войне»

Декабрь 2016

руководители
Грязева Е.Н.,
пионерский актив
Макарова Г.А.,
Феофанова Г.А.
Федорова Э.Р.,
Волкова С.С.
Федорова Э.Р.,
Грязева Е.Н.,
пионерский актив,
классные
руководители
Макарова Е.В.
Мухаметова З.М.
Анисимова М.Х.,
классные
руководители
Микитась Т.В.,
руководители
кружков
Заместитель
директора по В.Р
Грязева Е.Н.,
Волкова С.С.,
классные
руководители
Заместитель
директора по В.Р
Волкова С.С.,
классные
руководители
Заместитель
директора по В.Р
Волкова С.С.,
Козлов В.Ф.

1.2.Воспитание социальной ответственности и компетентности
Основные задачи:
 формировать осознание принятия роли гражданина, знание гражданских прав и
обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского
поведения;
 прививать позитивный социальный опыт, образы поведения подростков и
молодежи в современном мире;
 знакомить с нормами и правилами общественного поведения, психологических
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в
современном обществе;
 привить опыт взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным
окружением в процессе решения личностных и общественно-значимых проблем;
 формировать конструктивный стиль общественного поведения;

 способствовать осознанному принятию основных социальных ролей,
соответствующих подростковому возрасту в семье, классе и школе, в обществе
вовлекать в деятельность детских и молодежных общественных организаций, клубных
объединений по интересам, органов ученического самоуправления
№

Название мероприятия

1.

Проведение бесед, классных часов,
коллективно-творческих дел, направленных
на формирование социальной компетенции,
конструктивного стиля общественного
поведения
Развитие деятельности органов
ученического самоуправления по вопросам
организации внеурочной деятельности,
поддержанию порядка, дисциплины,
дежурства, контролю за выполнением
обучающимися основных прав и
обязанностей, защиты прав обучающихся
Вовлечение детей в деятельность детской
общественной организации «Звездочка» и
молодежной общественного объединения
«Мы »

2.

3.

Время
проведения
В течение года

Ответственный

В течение года

Заместитель
директора по ВР
Грязева Е.Н.,
пионерский актив,
актив
старшеклассников
«МЫ»
Грязева Е.Н.,
пионерский актив,
актив МОО
старшеклассников
«МЫ»
Классные
руководители,
Баргаева Г.А.,
актив классов
Грязева Е.Н,
пионерский актив,
актив
Заместитель
директора по ВР,
Грязева Е.Н,
пионерский актив,
актив МОО
старшеклассников
«МЫ»
Грязева Е.Н.,
Юмалина М.Р. ,
Мухамедьянова
Р.У.

В течение года

4.

Организация экологической акции на учебно Сентябрь 2016
– опытном участке

5.

Проведение пионерского сбора « Мы –
будущее Башкортостана»

Сентябрь 2016

6.

Проведения дня самоуправления

Октябрь 2016

7.

Проведение торжественной церемонии
вручения паспортов 14-летним подросткам в
рамках Всероссийской гражданскопатриотической акции «Мы - граждане
России!»
Познавательные беседы, классные часы для
5-9 классов.
Организация участия обучающихся в
общественно полезном труде в помощь
школе, селу, Уфимскому району

Ноябрь 2016

8.
9.

10. Организация деятельности тимуровских

В течение года
В течение года

В течение года

Классные
руководители

Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
Грязева Е.Е.,
пионерский актив,
актив
старшеклассников
«МЫ»
Грязева Е.Е.,

команд. Шефская помощь ветеранам ВОв и
педагогического труда, труженикам тыла,
вдовам погибших во время ВОв
11.

День Конституции Российской Федерации

декабрь 2016 г

12. Участие в конкурсе творческих работ юных
корреспондентов пресс-центров детских
общественных организаций «Свой голос»

Март 2017 г.

13. Разработка памяток:
- как не стать соучастником преступления?
- куда обращаться в случае нарушения прав
ребенка?
Как написать резюме?
14. Участие в районном смотре-конкурсе
работы детских общественных организаций
15. Участие в конкурсе социальных проектов и
исследовательских работ «Свой мир мы
строим сами»

Март 2017 г.

16. Проведение школьного конкурса
«Лидер XXI века»

Март 2017г.

17. Проведение школьного сбора « Пионерский
костер -2017» и участие в районном сборе
СДОО «Радужье», посвященный Дню
пионерии

Май 2017 г.

18. «Уроки добровольчества»
- навыки взаимодействия с людьми,
находящимися в трудных жизненных
ситуациях,
- беседы «Школьная форма – пережиток
прошлого»
- Учимся взаимодействию с людьми
19. Организация летнее – оздоровительной
кампании в лицее. Практическая
деятельность « Школы вожатых « в детском
оздоровительном лагере «Волшебные лучи»

В течение года

Февраль - май
2017 г.
Ноябрь 2016 г. –
Январь 2017 г.

Июнь 2017

пионерский актив,
актив МОО
старшеклассников
«МЫ»
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Грязева Е.Е.,МО
учителей русского
языка и
литературы,
классные
руководители
МО учителей
русского языка

Грязева Е.Е.,
пионерский актив
Грязева Е.Н.,
пионерский актив,
актив МОО
старшеклассников
«МЫ»
Грязева Е.Н.,
пионерский актив,
актив МОО
старшеклассников
«МЫ»,
классные
руководители 8-11
классов
Заместитель
директора по ВР,
Грязева Е.Н,
пионерский актив,
актив МОО
старшеклассников
«МЫ»,
Грязева Е.Н,
пионерский актив,
актив МОО
старшеклассников
«МЫ»,
Заместитель
директора по ВР,
Грязева Е.Н.,
пионерский актив,

1.3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
Основные задачи
 развивать сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
 формировать понимание смысла гуманных отношений, высокой ценности
человеческой жизни, стремление строить свои отношения с людьми и поступать по
законам совести, доброты и справедливости
 формировать осмысление значения религиозных идеалов в жизни человека и
общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умения выполнять их независимо от внешнего контроля
 развивать нравственно-волевые усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и
общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить
начатое до конца
 развивать понимание и сознательное принятие нравственных норм
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его
личного и социального развития, продолжения рода

№

Название мероприятия
1. Проведение бесед, классных часов, диспутов,
просмотра и обсуждения кинофильмов на
морально-нравственные темы; привлечение
обучающихся к их организации и проведению
2. Проведение классных часов, тематических
мероприятий, направленных на формирование
семейных ценностей, нравственных
взаимоотношениях в семье .
6

Акция милосердия ко дню пожилого человека
«Отзовись добротой». Участие в концерте.

Время
проведения
В течение года

Ответственный

В течение года

Классные
руководители

Октябрь 2016

Хабибуллина А.Ф,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
МО учителей
биологии
Классные
руководители

3. Участие в добровольческих проектах по
оказанию помощи нуждающимся, по заботе о
животных и природе

В течение года

4. Проведение мероприятий, экскурсий, по
изучению деятельности традиционных
религиозных организаций
5. Проведение совместно с родителями
обучающихся культурно- досуговых
мероприятий, посвященных народным и
религиозным праздникам:

В течение года
В течение года

Классные
руководители

Заместитель
директора по ВР,
родительский
комитет

6.

 Курбан-байрам

сентябрь 2016г.

 Рождественский праздник, святки

Январь 2017 г.

 Масленица

Февраль 2017 г.

 Пасхальный фестиваль

Апрель -май
2017 г.

 День славянской письменности и
культуры

Май 2017 г.

 Сабантуй

Июнь 2017 г.

 День семьи, любви и верности

8 июля 2017 г.

 Ураза-байрам

Июль 2017г.

 День народного единства

Ноябрь 2017 г.

« Милая Мама!»Концертная программа к Дню матери

7.

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

9.

Проведение общешкольного родительского
собрания «Школа и семья: формы
взаимодействия. Наказание и поощрение в
семье».
Провести цикл мероприятий духовнонравственной тематике в рамках литературных
праздников и юбилеев
Организовать поисковую, исследовательскую
деятельность учащимися краеведческой
направленности по сбору материала об истории
села, его традиций, обычаев
Акции милосердия ко дню пожилого человека,
ко дню инвалидов, ко дню Защитников
Отечества, для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

10.
11.

12.

Ноябрь 2017г.
Февраль 2017г.

Март 2017г.

Классные
руководители
Филипова Л.В.,
Хромова И.П.
классные
руководители
Ковалева Т.В.,
Гельцер Р.А.
классные
руководители
Микитась Ф.М.,
Валиуллина Ф.М.
классные
руководители
Хасанова А.Х.,
Щвец Н.Г.,
классные
руководители
Грязева Е.Н.,
Стуколкина Н.Е.,
МО учителей
физкультуры,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Федорова Э.Р.,
классные
руководители
Заместитель
директора по В.Р
классные
руководители 1-4
классов
Заместитель
директора по ВР
Стрельбицкая Ю.Г.

В течение года

классные
руководители

В течение года

Козлов В.Ф.,
Козлова Н.В.,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
Грязева Е.Н.,
классные
руководители

В течение года

13.

Проведение народных праздников по темам:
«Духовно- нравственные ценности моей семьи»

Апрель 2017г.

Заместитель
директора по ВР,
Грязева Е.Н.,
классные
руководители

1.4.Профилактика правонарушений и преступлений
Основные задачи:
 формировать умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и
поступков;
 воспитывать готовность к самоограничению для достижения собственных
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания
 воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям
эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным
словам и действиям, нарушающим общественный порядок

№

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Наименование мероприятия

Срок

1.Организационные вопросы
Изучение нормативных документов
Сентябрь 2016г.
по профилактике правонарушений,
профилактике наркомании,
токсикомании и употребления ПАВ
- администрацией школы,
- классными руководителями,
- обучающимися
Сверка списочного состава
Сентябрь 2016 г.
учащихся, состоящих на учёте в ОДН
Выявление неблагополучных,
Сентябрь –
неполных, малообеспеченных семей, октябрь 2016 г.
детей, состоящих под опекой
Выявление учащихся, склонных к
Сентябрь –
употреблению алкоголя, наркотиков, октябрь 2016 г.
токсических веществ, табакокурению
и постановка их на внутришкольный
учет (анкетирование, личные беседы,
тренинги, психологические
тестирования и др.)
Диагностирование территории села
СентябрьБулгаково и прилегающих
Октябрь 2016г.
населенных пунктов с целью
выявления микроучастков,
отрицательно влияющих на детей.
Обновление и уточнение картотеки
Сентябрь –
индивидуального учета подростков,
октябрь 2016г.
стоящих на учете в ОПДН, ВШУ.
Проведение работы по
Сентябрь

Ответственные
Администрация лицея,
классные руководители

Социальный педагог,
классные руководители
Социальный педагог,
классные руководители
Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители

Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
участковые инспектора
ОПДН.
социальный педагог,
классные руководители
Заместитель директора

1.8.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

вовлечению подростков,
стоящих на учете в ОПДН, ВШУ
в кружки и секции. Сбор
информации по занятости
учащихся школы во внеурочное
время – мониторинг.
Проведение рейдов по селу, в
семьи учащихся.

2016 г.

школы по ВР, социальный
педагог,
классные руководители,
руководители школьных
кружков и секций

В течение года
(по мере
необходимости)

Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
участковые инспектора
ОПДН
2.Лекционно-просветительная работа с обучающимися
Беседы:
Октябрь 2016 г. Классные
«Правонарушения и ответственность
руководители, участковые
за них» (5-7 классы),
инспектора ОПДН
«Уголовная ответственность
несовершеннолетних» (8-10 классы)
Проведение мероприятий,
В течение года Классные руководители
способствующих формированию и
актуализации у учащихся здорового
образа жизни.
Профилактическая работа
В течение года Руководители кружков и
кружков и секций.
секций
3.Воспитательная работа с обучающимися
Проведение тематических классных
В течение года
Классные руководители
часов:
(по плану
- «День против курения»;
классных
- «Здоровье - это жизнь»;
руководителей)
- «Личность и алкоголь»;
- «Горькие
плоды
«сладкой
жизни»,
или
о
тяжких
социальных
последствиях
употребления наркотиков»
Конкурс наглядной агитации (газет, Ноябрь,
Старшая вожатая
буклетов, плакатов, лозунгов и т.д) Март 2017г.
«Мир без вредных привычек» 5-7.
Проведение Интернет-уроков
Декабрь 2016г. Классные руководители
антинаркотической направленности
(7-10 классы).
Проведение месячников правовых
Октябрь,
Заместитель директора
знаний, акции « Полиция и дети».
апрель
школы по ВР, социальный
педагог, классные
руководители
В
течение
года
Заместитель директора
Систематический контроль по
школы по ВР, классные
выявлению обучающихся,
руководители
нарушающих Устав школы, Закон РФ
«Об ограничении курения табака»,
другие нормативные акты,
регулирующие поведение школьников.
Проведение профилактических бесед
среди учащихся школы:
1. Что такое преступление?
Сентябрь
Уголовная, административная
2016г.
ответственность

Классные руководители

несовершеннолетних (6, 7 кл)
2. Закон «О комендантском
Сентябрь
Заместитель директора по
патруле», ответственность
2016г.
ВР, участковые инспектора
несовершеннолетних и их
ОПДН
родителей.
3. От пьянства до преступления
Октябрь 2016г. Классные руководители
один шаг (10 кл.)
4. Действия учащихся при
Сентябрь
Классные руководители
возникновении чрезвычайных
2016г.
ситуаций (1-11 кл.)
5. Ответственность за
Ноябрь 2016г.
Классные руководители,
употребление, хранение, сбыт
участковые инспектора
наркотических веществ (9-11
ОПДН
кл.)
6. Основные виды преступлений,
Январь 2017г.
Классные руководители,
совершаемых подростками в
участковые инспектора
нашем районе, ответственность
ОПДН
за их совершение (1-4 кл.)
7. Что необходимо знать, чтобы
Декабрь 2016г. Классные руководители
не стать объектом
преступления (2-3 кл.)
8. «Проступок, правонарушение,
Февраль 2017г Заместитель директора по
преступление» (7-8 кл.)
ВР, классные руководители
4. Спортивно - оздоровительные мероприятия
4.1.

День здоровья.

4.2.

Работа спортивных кружков и секций

4.3.

5.1.

5.2.

1 раз в
четверть

В течение
года
Спортивные
мероприятия, март
направленные на формирование ЗОЖ.

Заместитель директора
школы по ВР, учителя
физической культуры
классные руководители
Руководители кружков и
секций
Учителя физической
культуры, классные
руководители

5.Работа с родителями
Родительские собрания:
По планам ВР
- «Подросток и наркотики»;
классных
- «Курить или не курить?»
руководителей
«Организация занятий школьников по
укреплению
здоровья
и
формированию
и
актуализации
здорового
образа
жизни»
(с
приглашением специалистов)
Всеобучи для родителей:
По планам ВР
1 класс «Адаптация
классных
первоклассника».
руководителей
2-4 классы «Психология общения».
5 кл. «Психофизическое развитие,
адаптация учащихся переходного
возраста».
6 кл. «Социально-психологическая
характеристика личности учащегося».
7 кл. «Возрастные особенности

Классные руководители

Классные руководители

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1

7.2

7.3

7.4

подросткового периода».
8 кл. «Подросток и родители».
9 кл. «Поиск понимания в общении».
10 кл. «Пора ранней юности».
Разработка памяток для родителей В течение года
Заместитель директора
«Что делать, если в дом пришла беда»,
школы по ВР,
«Создание дома свободного от
социальный педагог
алкоголя, сигарет и
наркотиков»,
«Закрой окно, в доме ребенок»
6.Работа с классными руководителями и учителями
Консультация,
собеседование
с Сентябрь
Заместитель директора по
классными
руководителями
по
ВР,
вопросу
планирования
руководитель МО
воспитательной
работы
по
классных руководителей
профилактике
правонарушений,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма, табакокурения среди
учащихся.
Разработка методических
Октябрь
Заместитель директора
рекомендаций по проведению
школы по ВР, социальный
классных часов по нравственному и
педагог
правовому воспитанию.
Проведение заседаний, планерок по
По плану
Заместитель директора
данному направлению воспитательной работы МО
школы по ВР
работы.
классных
руководителей
7. Организационно-методическая работа ДДТТ
Заместитель директора по В.Р
Организация, проведение мероприятий В течение
по профилактике детского дорожно- года
классные руководители,
транспортного
травматизма
с
отряд ЮИД
учащимися лицея.
Подготовка и проведение тематических
круглых столов, семинаров-совещаний,
курсов
повышения
квалификации
педагогических
работников,
реализующих задачи профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма в учебном процессе и
внеклассных мероприятиях
Приобретение
методических
и
наглядных пособий по безопасности
дорожного движения
Организация и проведение в школе
профилактических
мероприятий
«Внимание - дети!»

В течение
года

Геращенко Е.В,
Заместитель директора по ВР
Партнова И.Н..

В течение
года

Заместитель директора по ВР
классные руководители

Май,
сентябрь

Заместитель директора по ВР
классные руководители,
Грязева Е.Н.
Геращенко Е.В,
Заместитель директора по ВР
отряд ЮИД
Заместитель директора по ВР
классные руководители,
Анисимова М.Х..

7.5

Участие в районных, республиканских В течение
конкурсах «Дети-безопасность-дорога» года

7.6

Организация и проведение школьного Сентябрь,
конкурса детского творчества по май
безопасности дорожного движения
среди обучающихся «Дорога глазами

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

детей»
Организация
и
проведение Июнь
профилактических
мероприятий
в
летнее - оздоровительном лагере с
дневным пребыванием

Хабибуллина А.Ф,
начальник лагеря,
отряд ЮИД

Организация и проведение в школе В течение
Хабибуллина А.Ф,
профилактических
бесед
и года
отряд ЮИД,
практических занятий по безопасности
классные руководители.
дорожного движения с детьми и их
родителями
Классные руководители,
Организация
и
проведение В течение
теоретических и практических занятий, года
отряд ЮИД
экскурсий по Правилам дорожного
движения.
Организация работы по профилактике Июнь-август
Заместитель директора по В.Р
детского
дорожно-транспортного
классные руководители
травматизма в период летнего отдыха
детей
Заместитель директора по ВР
Организация работы по оборудованию В течение
в школе, классных кабинетах уголков года
классные руководители.
по безопасности дорожного движения
8. Научно- методическая работа ДДТТ
Гайнетдинов Р.Р.,
Разработка
учебно-методического В течение
обеспечения процесса профилактики года
Заместитель директора по ВР
детского
дорожно-транспортного
Исмагилова А.М..
травматизма. Оборудование учебного
класса по изучению ПДД.
Заместитель директора по ВР
Обобщение
и
распространение В течение
передового педагогического опыта по года
классные руководители.
проблеме
пропаганды
правил
дорожного
движения
и
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма
9. Информационно-аналитическая работа ДДТТ
Геращенко Е.В,
Анализ состояния детского дорожно- 1 раз в
транспортного
травматизма
на четверть
Заместитель директора по ВР
территории Уфимского района и с.
Булгаково.
Доведение информации до классных
руководителей
и
учителейпредметников.
Анализ каждого конкретного случая
В течение
Заместитель директора по В.Р
ДТП с участием детей на родительских года
классные руководители
собраниях, совещаниях при директоре.
Ведение картотеки нарушителей ПДД.
Геращенко Е.В,
Осуществление
ежемесячного Ежемесячно
мониторинга
детского
дорожноЗаместитель директора по ВР
транспортного
травматизма
с
учащимися школы.
Доведение информации до районного
отдела образования.

10.1

10.2

10.3

10.4

11.1

11.2

10. Информационно- просветительская работа ДДТТ
Геращенко Е.В,
Освещение вопросов профилактики В течение
детского
дорожно-транспортного года
Заместитель директора по ВР
травматизма
на
совещаниях,
педагогических советах, школьных
родительских собраниях
Геращенко Е.В,
Распространение брошюр, плакатов, В течение
листовок, памяток по безопасности года
отряд ЮИД
дорожного движения
Оформление уголка ПДД, стендов с Сентябрь
Заместитель директора по ВР,
наглядной агитацией по безопасности
Бирко З.В., Грязева Е.Н.,
дорожного движения.
классные руководители
Классные руководители
Проведение инструктажей по ПДД с В течение
учащимися и педагогами на каждый всего периода
выход и выезд учащихся на экскурсии
и другие массовые мероприятия за
пределы школы с обязательной
записью в журнале по технике
безопасности.
11. Профилактическая работа по ДДТТ
Проведение профилактической работы В течение
Администрация
с обучающимися, родителями и года
лицея,Заместитель директора по
педагогическими коллективами по
В.Р ,
Геращенко Е.В,
фактам
дорожно-транспортных
классные руководители
происшествий с участием детей:
тематические
классные
часы,
ежедневные инструктажи «Минутка»,
родительские собрания по проблеме
обеспечения безопасности детей на
дорогах, в том числе в период
школьных каникул.
Классные руководители,
Проведение практических занятий с Сентябрь
детьми по разработке безопасных
отряд ЮИД
маршрутов движения учащихся из дома
в школу и обратно.

1.5.Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма и пропаганда правил
дорожного движения среди учащихся.
№

Содержание работы

Сроки
Ответственные

1.

Проведение совещаний по
вопросам состояния детского
дорожно – транспортного
травматизма, о задачах пед.
коллектива по снижению
травматизма на транспорте среди

Август – сентябрь
2016 г.

Отдел образования
Общеобразовательные
учреждения,
ОГИБДД, ОМВД
России по Уфимскому

детей и подростков

району

2

Анализ деятельности
образовательного учреждения на
предмет изучения в них правил
дорожного движения и
проводимой профилактической
работы

3

Проведение встреч сотрудников
В течение
ОГИБДД ОМВД России по
учебного года
Уфимскому району с родителями,
сотрудниками лицея и с
учащимися во всех
общеобразовательных
учреждениях по профилактике
детского дорожно- транспортного
травматизма

Администрация лицея

Активизация деятельности ЮИД

Заместитель
директора по ВР

4.

Сентябрь- октябрь
2016г.

Сентябрь

Администрация лицея

ОМВД России по
Уфимскому району

классные
руководители
5

6.

Изготовление, размещение и
распространение наглядной
агитации по безопасности
дорожного движения,
профилактике ДДТТ

В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР
Отряд ЮИД

Проведение районных
В течение года
профилактических мероприятий в
рамках республиканских
операций:

Заместитель
директора по ВР
Отряд ЮИД

«Внимание – дети!»
« У правил дорог каникул не
бывает»
«Закрой окно, в доме ребенок»
7.

8

9.

Проведение специализированных
мероприятий по пропаганде
применения светоотражающих
приспособлений на школьных
ранцах и верхней одежде
учащихся

В течение
учебного года

Создание в
общеобразовательных
учреждениях методических
уголков по безопасности
дорожного движения для
совершенствования деятельности
отряда юных инспекторов

Сентябрь- декабрь
2016 г.

Проведение акции :

Сентябрь 2016 г.

Школьник
Первоклассник

Заместитель
директора по ВР
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Отряд ЮИД

Заместитель
директора по ВР
Отряд ЮИД

Посвящение в юные
велосипедисты
11

12

Организовать работу по
профилактике дорожнотранспортных происшествий с
участием детей с ограниченными
возможностями здоровья

В течение года

Участие в конкурсе социальной
рекламы среди учащихся
старших классов на тему « всегда
ли прав пешеход?»

Сентябрь- декабрь
2016 г.

Заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Хазипова О.А.
Заместитель
директора по ВР
классные
руководители
Отряд ЮИД

13

Участие в конкурсе рисунков
«Пассажир и автокресло дружат»
среди учащихся 1-4 классов

Сентябрь- декабрь
2016 г.

Заместитель
директора по ВР
классные
руководители
Отряд ЮИД

14

15

Участие в конкурсе
видеосочинений на тему «Если
бы я был сотрудником
Госавтоинспекции… » среди
учащихся 9-11 классов

Сентябрь- декабрь
2016 г.

Участие в конкурсе рисунков и
фотографий на тему «Дорожные
картинки » среди учащихся 2-6
классов

Сентябрь- декабрь
2016 г.

Заместитель
директора по ВР
классные
руководители
Отряд ЮИД
Заместитель
директора по ВР
классные
руководители
Отряд ЮИД

16

КВН по правилам дорожного
движения «Безопасная дорога
детства» среди 5-8 классов

Сентябрь- декабрь
2016 г.

Заместитель
директора по ВР
классные
руководители
Отряд ЮИД

17

Районный смотр –конкурс отряда Март 2017 г.
ЮИД «Безопасное колесо»

Заместитель
директора по ВР
классные
руководители
Отряд ЮИД

18

Проведение мероприятий,
посвященных Всемирному дню
памяти жертв ДТП:
- целевые акции совместно с
редакциями среди средств
массовой информации,
- тематические линейки и уроки,
конкурсы рисунков,
посвященные данной тематике
- пропаганда акций «Пешеход, на

Ноябрь- декабрь
2016 г.

Заместитель
директора по ВР
классные
руководители

переход», «Зебра», «Вежливый
водитель»
19

Организация просмотра
учащимися спектаклей,
направленных на обучение детей
навыкам безопасного поведения
на проезжей части

В течение
учебного года

Администрация лицея

1.6.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
Основные задачи:
 Знать основы законодательства в области защиты здоровья и экологического качества
окружающей среды и выполнять его требование
 Овладеть способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территорий,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения
 Формировать ориентацию с учетом представления о вкладе разных профессий в решение
проблемы экологии, здоровья, устойчивого развития общества
 Развивать экологическую грамотность родителей, населения, привлекать их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности
 Стимулировать присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего
народов, народов России и Республики Башкортостан
 Формировать умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в
разных формах деятельности
 Прививать опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность
 Формировать осознание социальной значимости идей устойчивого развития, готовности
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития
 Формировать понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей
среды и экологической культуры человека
 Формировать осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического, физиологического, психического, социально-физического,
репродуктивного, духовного
 Развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристических походах, занятиях в спортивных секциях,
военизированных играх
 Расширять представление о факторах окружающей природно-социальной среды,
негативно влияющих на здоровье, способах их компенсации, преодоления
 Формировать устойчивую мотивацию к выполнению правил личной и общественной
гигиены и санитарии, рациональной организации режима дня, питания, занятия
физической культурой, спортом, туризмом, самообразованием, труду и творчеству для
успешной социализации

№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1.

Подготовка к смотру-конкурсу на лучшее
благоустройство территории лицея

Август 2016

2.

Участие в смотре-конкурсе учебно-опытных
участков Уфимского района

Июнь-сентябрь
2016

3.

Создании и реализации коллективных
В течение года
природоохранных проектов; участие в
практической природоохранительной
деятельности, в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств,
экологических патрулей
Проведение школьного экологического
В течение года
мониторинга, включающего:
 систематические и целенаправленные
наблюдения за состоянием окружающей
среды своей местности, школы, своего
жилища;
 мониторинг состояния водной и
воздушной среды в своём жилище, школе,
населённом пункте;
 выявление источников загрязнения
почвы, воды и воздуха, состава и
интенсивности загрязнений, определение
причин загрязнения;
 разработку проектов, снижающих риски
загрязнений почвы, воды и воздуха,
обеспечивающих восстановление
экосистемы природных объектов,
расположенных на территории сельских
поселений
Разработка и реализация учебноВ течение года
исследовательских и просветительских проектов
по направлениям: экология и здоровье,
ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

Заместитель
директора по ВР,
Баргаева Г.А.,
классные
руководители,
родительский
комитет
Баргаева Г.А.,
классные
руководители,
МО учителей
биологии и
технологии
Заместитель
директора по ВР,
Баргаева Г.А.
классные
руководители

4.

5.

6.

Проведение экологических акций:

В течение года

6.1.

«Пернатые друзья моего Башкортостана»
-акция «Кормушка»
-акция «Скворец»
«Весна – 2017»
«Живи, ёлочка – 2016»

Октябрь 2016 г.
Февраль 2017г.
Март-июнь 2017г.
Декабрь 2016 г.

6.2.

Заместитель
директора по ВР,
Баргаева Г.А.
классные
руководители,
МО учителей
биологии

Заместитель
директора по ВР,
Бирюкова Л.Н.,
МО учителей
биологии и
географии
Бирюкова Л.Н.,
МО учителей
биологии
Галяутдинова Р.З.,
Насретдинов Ф.Н.,
классные
руководители
Валиуллина Ф.М.,

классные
руководители
Май – август
Классные
2016 г.
руководители
Сентябрь -декабрь Козлова Н.В.,
2016 г.
классные
руководители
24 сентября
Бирюкова Л.Н.,
2016 г.
МО учителей
биологии и
географии
Октябрь 2016
Грязева Е.Н.,
пионерский актив

6.3.

«Зелёный целитель»

6.4.

«Живая вода Башкортостана – 2016»

7.

Участие в юннатском празднике «Огородная
спартакиада»

9.

Участие в выставке цветов «Цветы как
признание…», посвященной Дню учителя

10.

Участие во Всероссийская акции «Блогер
против мусора»

Сентябрь 2016

11.

Организовать конкурсы рисунков:

В течение года

12.

«С чего начинается Родина»
«Береги природу - наш дом»
«Живи, Земля!»
Участие в экологических субботниках

В течение года

13.

Провести фотоконкурс «Башкортостан мой
заповедный»

Октябрь - ноябрь
2016 г.

14.

Участие в районном конкурсе учебноисследовательских работ «Молодёжь
Башкортостана исследует окружающую среду»

сентябрь-ноябрь
2016 г.

14.

Конкурс исследовательских работ
дошкольников и учащихся младших классов
«Я – исследователь!»

Январь -март
2017 г.

15.

Участие в районный конкурс «Зелёная планета»

Январь - март
2017 г.

16.

Участие в муниципальном этапе
Республиканского слёта юных экологов и
лесоводов

Февраль
2017 г.

Бирюкова Л.Н.,
МО учителей
биологии и
географии
Анисимова М.Х.,
Бирюкова Л.Н.,
классные
руководители
Бирюкова Л.Н.,
классные
руководители
Бирюкова Л.Н.,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР.
Бирюкова Л.Н.,
классные
руководители
Хромова И.П.,
Иванова И.А.,
МО учителей
начальных классов
Бирюкова Л.Н.,
МО учителей
биологии и
географии
Бирюкова Л.Н.,
МО учителей
биологии и
географии

1.7.Профилактика употребления психоактивных веществ, пропаганда здорового
образа жизни
Основные задачи:
- Воспитывать негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ
- Воспитывать отрицательное отношение к лицам и организациям пропагандирующим
курение и пьянство, распространяющих наркотики и другие психоактивные вещества
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование
мероприятия

Срок

Ответственные

1. Профилактическая работа с учащимися
Оформление уголка «Нет
Сентябрь 2016 Заместитель директора по ВР,
наркотикам!»
социальный педагог
Встреча с инспектором по
делам
несовершеннолетних.
Профилактическая беседа
с обучающимися на тему
«Наркотики. Закон.
Ответственность»
Общешкольное
анкетирование «Мое
отношение к наркотикам»
Конкурс презентаций на
тему: «Подростки и
наркотики»
Фестиваль классных
часов: «Вредные
привычки: профилактика
зависимостей»
Встреча обучающихся 811 классов с наркологом
районной поликлиники
Конкурс творческих
работ: «Учитель говорить
«Нет»
Проведение
Всероссийского Дня
здоровья
Проведение конкурса
инсценировок: «Быть
здоровым – это модно!»
Составление картотеки
индивидуального учета
«трудных» подростков

Октябрь 2016

Социальный педагог

Ноябрь 2016

Психолог, классные руководители
8-11 классов

Декабрь 2016

Психолог, классные руководители
8-9 классов

Январь 2017

Классные руководители 1-11
классов

Февраль 2017

ЗДВР, психолог, классные
руководители

Март 2017

Классные руководители1-6 класс

Апрель 2017

Социальный педагог,
классные руководители, ЗДВР,
учителя физкультуры
Классные руководители

Апрель 2017
Сентябрь 2016
– май 2017

Психологи, социальный педагог

11

12

13

Оздоровительная работа
во внеурочное время:
- организация спортивных
секций;
- день
здоровья;
- беседы с работниками
медпункта;
разработка памяток,
инструкций по технике
безопасности при
пользовании
транспортными
средствами;
- проведение Дня
пожарной безопасности;
- просмотр и обсуждение
кинофильмов по
организации ЗОЖ
Анализ состояния
здоровья учащихся.
Ежегодный медосмотр
Проведение праздников,
спортивных эстафет





14

15

Сентябрь 2016
– май 2017

ЗДВР, классные руководители

По плану
поликлиники

Волкова С.С.,
руководители

В течение
года,

Заместитель директора по ВР,
Макарова Е.В., классные
руководители

классные

Мама, папа, я –
спортивная семья
Зов джунглей
1 раз в
Веселые старты
четверть
Спартакиада
школьников под
девизом «За
физическое и
нравственное
здоровье личности»
День Здоровья

Организация
воспитательной работы по
возрастам по
формированию навыков
ЗОЖ:
-проведение классных
часов, Дней здоровья;
- организация
тематических выставок
плакатов, рисунков;
- проведение конкурсов
сочинений;
проведение массовых
спортивных праздников;
Проведение школьных
мероприятий по привитию
навыков правильного
поведения детей в

В течение года

Заместитель директора по ВР.,
Макарова Е.В.
МО учителей физкультуры,
классные руководители

Сентябрь
2016,

Заместитель директора по ВР.,
МО учителей физкультуры,

май 2017

опасных для жизни
классные руководители
ситуациях:
- Дни ГО;
- Туристический слет.
2. Санитарно-просветительская работа с родителями

1

2

3

4

5

6

7

Педагогический лекторий
для родителей
«Вредные привычки
подростков и их
последствия»
Общешкольное
родительское собрание с
рассмотрением вопроса
детской преступности,
пьянства и наркомании, с
привлечение сотрудников
ОВД и медицинских
работников
Классные собрание на
тему: «Факторы развития
пьянства и алкоголизма»
».
Подготовка памятка для
родителей на тему:
«Культура наших
потребностей»
Проведение
индивидуальных
консультаций с
родителями обучающихся
из «группы риска» на
тему: «Профилактика
детской беспризорности»
Проведение беседы на
тему: «Как заметить, что
подросток начал
употреблять наркотики»
Памятки на тему:
«Действия учителя при
подозрении, что
обучающийся находится в
состоянии алкогольного и
наркотического
опьянения»
Работа с родителями

8


Информация
врачей о состоянии

Октябрь 2016

Классные руководители 1-11
класс.

Ноябрь 2016

Заместитель директора по
воспитательной работе,
социальный педагог, психологи,
классные руководители

Декабрь 2016

Социальный педагог , классные
руководители

Январь 2017

Социальный педагог

Сентябрь
2016, январь
2017, март
2017,
май 2017

Психологи, социальный педагог

Февраль 2017

Классные руководители

Апрель 2017

Социальный педагог , психологи

1 раз в
четверть,

Специалисты БУБ, Волкова С.С.,
классные руководители

в течение года

Участ
ие в
операц
ии «
Внима
ние
дети!»

9

1

2

3

4

здоровья детей на
классных и
общешкольных
собраниях
 Консультации для
родителей в
индивидуальном и
групповом порядке
Организация и проведение В течение года Классные руководители
походов «Выходного дня»
3. Тематическая работа с классными руководителями
Семинар классных
Октябрь 2016
Социальный педагог , ЗДВР,
руководителей на тему:
психолог
«Организация
профилактической работы
в классе с подростками и
родителями»
Конкурс методических
Декабрь 2016
ЗДВР, психологи
разработок классных
часов по профилактике
вредных привычек
Диагностика личностных
Февраль 2017
Психологи, классные
особенностей, жизненных
руководители
ценностей
«Ранжирование»
Повышение уровня
Октябрь 2016, Козлов В.Ф.,
санитарно-гигиенических
знаний учителей и
Волкова С.С., Исмагилова А.М.
техслужащих:
в течение года
 Цикл бесед и
лекций врачей
разной
специализации
 Обзор
периодических
изданий по ЗОЖ
 Ознакомление
учителей,
техперсонала с
новыми законами,
приказами по
вопросам охраны
здоровья детей

1.8. Профилактика СПИДа и других социально-обусловленных заболеваний
Основные задачи:
- формировать общественно-моральные ценности и нравственное отношение к лицам
противоположного пола;
- воспитывать негативное отношение к ранней сексуальной жизни и сексуальной
распущенности;

дать знания о гигиенических требованиях к сохранению репродуктивного здоровья, о болезнях
передающихся половым путем
№
1.

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Срок

Проведение классных часов, бесед о В течение года
сохранении репродуктивного
здоровья и болезнях передающихся
половым путем («СПИД – чума XXI
века», «Дети мира и СПИД»,
«СПИД не спит» и др.)
Оформление стендов, школьных
В течение года
газет во вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции
В течение года
Тестирование учащихся 10-11
классов «Что вам известно о
СПИДе?»
Просмотр документальных
фильмов, направленных на
профилактику ВИЧ-инфекции

В течение года
В течение года

4.
Конкурс плакатов «Мы против
СПИДа»
5.

6.

7.

Рассмотрение на родительских
собраниях вопросов формирования
нравственного отношение к лицам
противоположного пола,
профилактики начала ранней
сексуальной жизни и сексуальной
распущенности
Консультации для родителей
«Среда, в которой растет мой
ребенок»
Выставка газет, журналов в
школьной библиотеке по
профилактике СПИДа

В течение года

Классные
руководители

Волкова С.С.,
Шабаева О.Д
Волкова С.С.,
Козлов В.Ф.,
классные
руководители
Волкова С.С.,
классные
руководители
Волкова С.С.,
Анисимова М.Х.,
руководители
кружков
Заместитель
директора по ВР.,
Волкова С.С.,
Вахитова О.Н.

В течение года

Классные
руководители

В течение года

Волкова С.С.,
Макарова Г.А..

8.

9.

Ответственные

Проведение мероприятий,
посвященных Всемирному дню
борьбы со СПИДом

Ноябрь 2016 г.

Выпуск информационного
санитарного бюллетеня о вреде
ВИЧ-инфекции и СПИДа

Декабрь
2016 г.

Заместитель
директора по ВР,
Волкова С.С.,
классные
руководители
Волкова С.С.,
Партнова И.Н.

1.9.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Основные задачи:
 формировать понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
 развивать понимание нравственных основ образования;
 прививать начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, быту
 формировать умение применять знания, умения и навыки, для решения проектных и
учебно-исследовательских задач
 формировать умение организовать процесс самообразования, творчески и критически
работать с информацией из разных источников
 прививать начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в
проектных или учебно-исследовательских группах
 формировать осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ
 воспитывать уважение к трудовым традициям своей семьи, трудовым подвигам старших
поколений
 формировать умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов
 прививать начальный опыт участия в общественно-значимых делах
 формировать навыки трудового сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми
 знакомить с трудовым законодательством
развивать нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1.

Проведение бесед, классных часов,
направленных на формирование трудолюбия,
понимания значимости образования и
самообразования
Проведение мероприятий, направленных на
интеллектуальное развитие, расширение
познавательных интересов: "Неделя науки,
техники и производства", конкурс научнофантастических проектов, вечер неразгаданных
тайн и др.
Организация деятельности научного общества
учащихся, малой академии наук

В течение года

Классные руководители

В течение года

педагог - психолог

2.

3.

классные руководители

В течение года

Заместитель директора
по ВР,
НОУ учащихся,
классные руководители

4.

Проведение школьного конкурса научноисследовательских работ

В течение года

5.

Проведение внеклассного мероприятия
« Праздник урожая»

Сентябрь 2016

6.

Организация занятости учащихся в период
зимних каникул

Период
каникул

7.

Организация кружков по изучению народных
промыслов, декоративно-прикладному
творчеству, моделированию, конструированию
и др.
Участие в конкурсе на вручение стипендий
главы администрации муниципального района
Уфимский район Республики Башкортостан
Участие в районном этапе республиканской
научно-технической олимпиады «Шаг в
будущее»

В течение года

10.

Участие в районной интеллектуальной игре
«Космическое путешествие».

Март-апрель
2017 г.

11.

Подготовка материалов для награждения
стипендией главы администрации
муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан одаренных детей

май – июнь
2017 г.

12.

Участие в районном слете одаренных детей

Апрель 2017 г.

8.

9.

Октябрь
2016 г.
Январь- март
2017 г.

Профориентационная деятельность
( тестирование, анкетирование, проведение
бесед со специалистами)

Март 2017

14.

Конкурс рисунков «Я и моя будущая
профессия»
«Профессии нашего края» - экскурсии на
предприятия Уфимского района
Встречи с представителями учебных
учреждений

Апрель

28

учащихся, классные
руководители
Микитась Т.В.,
Бирюкова Л.Н.,
классныеруководители
Заместитель директора
по ВР, руководители
кружков, классные
руководители
Заместитель директора
по НМР,
руководители кружков

Заместитель директора
по НМР,
классные руководители

13.

15.

Заместитель директора
по ВР,,
НОУ

В течение года
В течение года

Заместитель директора
по НМР,
МО учителей
технологии
Заместитель директора
по ВР,
Иванова И.А.
Мустафина Т.А.,
классные руководители

Заместитель директора
по НМР,
классные руководители
Заместитель директора
по НМР, педагог психолог
классные руководители
педагог - психолог
классные руководители
Классные руководители
Козлов В.Ф.,
классные руководители

1.10.Организация подготовки к сознательному выбору профессии
Основные задачи:
 создать условия для самоопределения в области познавательных интересов учащихся
 сформировать понимание важности непрерывного образования и самообразования в
течение всей жизни
 дать знание о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека

 сформировать первоначальные профессиональные намерения и интересы
дать общие представления о трудовом законодательстве
№ Содержание работы
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Сроки

Ответственные

Проведение классных часов, встреч с
выпускниками, родителями, знатными
земляками по вопросам самореализации в
учебной и трудовой деятельности;
демонстрация презентаций «Труд нашей
семьи», «Трудовая слава нашего села»
Анкетирование и профдиагностика
обучающихся

В течение года

Классные руководители

В течение года

педагог - психолог

Проведение классных часов в средних и
старших классах на тему «Выбор
профессии»
Проведение экскурсий на промышленные
и сельскохозяйственные предприятия, в
научные организации, учреждения
культуры и др. предприятия и организации
с целью знакомства и профессиями и
условиями труда
Создание и организация деятельности
трудовых объединений старшеклассников,
производственных бригад из числа
учащихся 7-9 классов
Оказание содействия во временном
трудоустройстве учащихся на летний
период

В течение года

Ярмарка вакансий «Работа молодым»

Октябрь 2016 г.,
апрель 2017 г.

классные руководители,
центр занятости населения

педагог - психолог
классные руководители

В течение года

педагог - психолог
классные руководители,
центр занятости населения

В течение года

В течение года

Проведение профориентационного
тренинга для выпускников школ «Мой
Ноябрь 2016 г.
правильный выбор».
10. Посещение выставки «Образование. Наука. Апрель 2017 г.
Бизнес»
11. Месячник по профориентационной работе апрель 2017 г.
9.

Заместитель директора по
ВРЕ.Е., классные
руководители,
центр занятости населения
Заместитель директора по
ВР, классные
руководители,
Центр занятости населения

педагог - психолог
классные руководители,
центр занятости населения

педагог - психолог
классные руководители,
центр занятости населения

педагог - психолог
классные руководители
Заместитель директора по
ВР.,

педагог - психолог
12. Индивидуальное консультирование
выпускников школ (профдиагностика,
профориентация, профинформация.)
13. Родительский лекторий «Многообразие
мира профессий. Рынок труда.
Медицинские показания по выбору
профессии. Экологические отряды»
14. Освещение профориентационной работы
на страницах газеты «Уфимские нивы»
15. Оформление профориентационных

В течение года

классные руководители,
центр занятости населения
Центр занятости населения

В течение года

Заместитель директора по
ВР, педагог – психолог,
классные руководители

В течение года

педагог - психолог

В течение года

педагог - психолог

уголков
16. Выпуск информационного бюллетеня по
итогам профориентационной работы

Апрель 2017 г.

Заместитель директора по
ВР, педагог - психолог

1.11.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)
Основные задачи:
 воспитывать ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особую
форму познания и преобразования мира
 формировать эстетическое восприятие предметов и явлений действительности,
развивать способности видеть и ценить прекрасное в природе, общественной жизни, в
быту, труде, спорте и творчестве людей
расширять представление об искусстве народов России и Республики Башкортостан
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1.

«Здравствуй, школа!» День знаний

Сентябрь
2016

2.

Проведение классных часов, бесед, творческих
мероприятий, направленных на формировать
эстетического восприятия предметов и явлений
действительности, развитие способности видеть
и ценить прекрасное в природе, общественной
жизни, в быту, труде, спорте и творчестве
людей
Организация экскурсий, посещений
художественных выставок, спектаклей театров
г.Уфы, самодеятельных театральных
коллективов Уфимского района
Проведение мероприятий, посвященных Году
культуры в Российской Федерации и
Республике Башкортостан
Организация деятельности кружков
изобразительного творчества, самодеятельного
искусства, творческих объединений
Проведение районных фестивалей, смотровконкурсов:

В течение
года

Заместитель директора по
ВР, классные
руководители
Классные руководители

6.1

конкурса юных дарований «Весенняя капель»

6.2

Конкурс детского рисунка «Милая мамочка
моя», посвященный Всероссийскому Дню
матери.
VI Районный детский литературный конкурс
«Лукоморье-2016».

В течение
года
Октябрь ноябрь 2016
г.
Ноябрь декабрь 2016
г.
В течение
года

3.

4.

5.

6.

6.3

6.4

конкурса юных сказителей эпоса «Урал Батыр»

В течение
года

Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

по
отдельному
плану
В течение
года

Заместитель директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель директора по
ВР., руководители
кружков
Заместитель директора по
ВР., руководители
кружков
Федорова Э.Р., классные
руководители
Заместитель директора по
ВР, руководители
кружков
МО учителей литературы

В течение
года

Заместитель директора по
ВР, МО учителей

башкирского языка
6.5

детский фольклорный конкурс «Жемчужины
Башкортостана»

6.6

Районный конкурс детского литературного
творчества « Живая земля -2017».
Районный конкурс декоративно-прикладного
творчества, посвященный 70-летию Победы в
ВОВ «Я помню! Я горжусь!»
«Звонкий каблучок»

6.7

6.8
6.9
6.10
7.
8.

Районный конкурс «Здравствуй, здравствуй
сказка!» (на русском и башкирском языках)
Республиканский конкурс масляной живописи
«Палитра родного края».
Проведение мероприятий, посвященных
Международным Аксаковским дням
Елка Главы Администрации - 2017

9.

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

10.

Новогодние праздники:
«Новогодний утренник» 1-4 класс

Январь и
2017 г.

Заместитель директора по
ВР, МО учителей
башкирского языка
Февраль МО учителей русского
март 2017 г. языка и литературы
Март 2017 г. ДДТ,
общеобразовательные
учреждения
Февраль
Руководители кружков
2017 г.
Январь 2017 Макарова Е.В., классные
г.
руководители
Февраль Анисимова М.Х.,
июнь 2017 г. классные руководители
Сентябрь
Классные руководители,
2016 г.
руководители кружков
Декабрь
Грязева Е.Н.,
2016 г.
родительский комитет
В течение
Заместитель директора по
года
ВР, классные
руководители,
руководители кружков
Декабрь
Заместитель директора по
2016
ВР,
Хромова И.П., Иванова
И.А, родительский
комитет
Шумкова Е.И., Шайбакова
Э.Ф.,Заместитель
директора по В.Р , Грязева
Е.Н..

«Здравствуй, ёлка!» 5-7 класс

Новогодний «Голубой огонёк» – 8-11 класс

11.

Проведение традиционных праздников:
- «Праздник букваря»,

Декабрь

-«Посвящение в ученики»,

Сентябрь

-«Посвящение в пятиклассники»,

Сентябрь

-«Посвящение в лицеисты»,

Ноябрь

-«Последний звонок»,

Май

-«Прощай начальная школа»,

Май

- «Выпускной вечер»

Июнь

КозловаН.В.,
Федорова Э.Р.,
Шабаева О.Д..
Заместитель директора по
ВР.,Федорова Э.Р.,
Ковалева Т.В., Сабирова
И.Н.
Хромова И.П., Иванова
И.А.
Гадеева Г.Р.
Ахунзянова Е.В.
Андреева Е.Ю.
Козлова Н.В.
Волкова С.С.
Антипина Н.Д.
Бирко З.В.
Зиннатова Ф.Л.
Партнова И.Н.

12.

День защитника Отечества:

13.

- рыцарские интеллектуальные турниры
Праздничный концерт ко дню учителя

14.

Международный женский день 8 марта:

Февраль
2017

Классные руководители

Октябрь
2016

Федорова Э.Р.,
Филлипова Л.В.
Андреева Е.Ю.,
Зиннатова Ф.Л.,
Грязева Е.Н.
Классные руководители

Март 2017

«А ну-ка, девушки!»
«Как много девочек хороших…»

15.

«Вперед, девчонки»
Праздничный концерт к международному
женскому дню.

Март 2017

16.

Неделя детской книги

Март 2016

17.

Юморина. День смеха.

Апрель 2016

18.

Праздник детства

Июнь 2017

Федорова Э.Р.,
Буйлов А.М.,
Боровикова И.А.,
Зарембо Е.А.
Макарова Г.А.,
классные руководители
1,2 классов
Классные руководители
Хромова И.П.,
Макарова Е.В.
классные руководители

