
 

План воспитательной работы на  2018/ 2019 учебный год 

 

 Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год 

 

                В 2017 – 2018 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями и задачами 

школы на этот учебный год. 

Целью воспитательной работы школы в 2017 – 2018 учебном году является создание условий, способствующих 

развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализация и адаптация в обществе 

на основе принципов самоуправления. 

Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 

 Активизировать и разнообразить формы гражданско-патриотического воспитания, продолжать вводить в 

практику работы диспуты, дискуссии, встречи с общественными деятелями. 

 Выявлять и развивать индивидуальные творческие задатки и способности детей, формировать жизненные 

ценности: понимание добра и зла, смысла жизни; продолжать работу по воспитанию правового сознания, 

правовой культуры. 

 Приобщать обучающихся к духовным, национальным и общечеловеческим ценностям; воспитывать 

гражданина с богатым духовно-нравственным потенциалом. 

 Развивать  физические возможности личности, формировать прочные основы нравственного и здорового 

образа жизни. 

 Укреплять взаимодействие семьи и школы, повысить качество педагогического просвещения родителей.  

 Продолжать работу по развитию ученического самоуправления. 

 Активизировать работу классных коллективов и родителей через участие в общественных мероприятиях. 

 Создание необходимых условий для проявления творческой индивидуальности на базе школы искусств, 

объединений по интересам, а также проявления спортивной индивидуальности на базе секций по физической 

культуре. 

 



Воспитательная работа проводилась  согласно школьному плану воспитательной работы и плану отдела  

образования, а так же согласно приказам отдела  образования и положениям по региональным, муниципальным 

воспитательным мероприятиям. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию воспитательной системы школы. В 

основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям: 

 работа с педагогическими кадрами, направленная на совершенствование педагогического мастерства 

учителя в осуществлении воспитательного процесса; 
 классный руководитель в системе школьного воспитания; 

 развитие познавательных   интересов у учащихся; 

 духовно -  нравственное и эстетическое воспитание; 

 гражданско - патриотическое  воспитание; 

экологическое и трудовое воспитание, профессиональная  ориентация; 

 здоровьесбережение учащихся; 

 деятельность органов  ученического самоуправления; 

 работа с родителями; 

 работа с проблемными детьми; профилактика безнадзорности,   правонарушений и преступности; 

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия. По сути традиции представляют 

собой исторически-культурное наследие, которое постоянно развивается с учетом современных реалий жизни.  

Такие традиции существуют и развиваются в школе. 

1.Работа с педагогическими кадрами, направленная на совершенствование педагогического мастерства 

учителя в осуществлении воспитательного процесса. Классный руководитель в системе школьного 

воспитания. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив 

школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- всего классных руководителей 1-11 классов – 14 в МБОУ СОШ с.Кунакбаево и 2 в Юлдашевском филиале МБОУ 

СОШ с.Кунакбаево 



Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную работу.  В этом помогали наши 

методические семинары в рамках школьной методической темы «Повышение профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства в условиях обновления содержания образования, модернизации всех компонентов 

образовательного процесса» , это было необходимо и для повышения профессионального мастерства педагога и для 

того, чтобы им помочь избежать ошибок в работе, сориентировать и направить педагогов на решение 

общешкольных воспитательных задач. 

Цель работы школьного методического объединения классных руководителей:   Повышение 

профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Задачи МО: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной 

работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 

воспитательного процесса. 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта. 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной 

работе. 

 

Приоритетные направления методической работы: 

 1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии 

и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей. 

3.Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 



4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных 

форм и методов работы. 

Заседания методического объединения классных руководителей проходили в школе один раз в четверть. В течение 

года было проведено пять заседаний МО классных руководителей. Они проводились в разной форме: 

теоретические, семинар-практикум, круглый стол. На МО были рассмотрены вопросы: «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности классного руководителя», «Использование информационных технологий в работе с 

классом», «Роль классных часов в организации взаимодействия классного руководителя с учащимися класса», 

«Психолого-педагогическая компетентность классного руководителя как основа успешного партнёрства с семьёй», 

«Подведение итогов работы МО классных руководителей». 

В конце года классные руководители  представили анализы по воспитательной работе. 

    Серьезное место отводилось консультативной работе заместителя директора по воспитательной работе с 

классными руководителями и различными школьными службами (в том числе и по координации совместных 

действий).  Все это планировалось на основе изучения вопросов педагогов, их затруднений в работе. 

          Контроль  за воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся через посещение 

мероприятий, классных часов, родительских собраний; через другие формы ВШК (персональный, классно-

обобщающий и т. п.); через проверку и анализ документации. Анализ и изучение работы классных руководителей с 

классным коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются и принимаются 

большинством учащихся, умеют распределить между собой работу, стремятся к общению в свободное время.  

     Классные руководители систематически работают над занятостью учащихся во внеурочное время. Большое 

внимание классные руководители уделяют организации взаимодействия с родителями. Комплексное изучение 

социального положения семей, вовлечение в жизнедеятельность класса, организация работы с родительским 

комитетом. 

      Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, коллективные 

творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, 

экскурсии. При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы 

широко использовали информационно- коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые игры и ресурсы 

сети Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы 



активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях 

села и района.  

       Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система дополнительного образования. На 

базе МБОУ СОШ с. Кунакбаево продолжает деятельность  школа искусств, где работают объединения по интересам 

– «Кубыз», «Курай», «Хореография», «Вокал», «Фортепиано», «Баян», «ИЗО», «Флейта», «Домра», «Гитара». Всего 

дополнительным образованием охвачено 95%учащихся. 

      Изделия наших учащихся являются украшением многих выставок. Ежегодно учащиеся занимают призовые 

места. В этом году на конкурсе «Новогодняя игрушка» школа заняла 2 место,   в муниципальном конкурсе ДТ 

«Только смелым покоряется огонь» 1 место.  В течение года учащиеся участвовали и занимали призовые места на 

районных, зональных, республиканских конкурсах по вокалу, хореографии, музыкальных инструментов. Это 

говорит о результативной деятельности музыкальных объединений по интересам. 

    В этом учебном году добились успеха не только учащиеся, но и учителя: Зарипова Г.М.- победитель конкурса 

«Учитель года- 2018» в номинации учитель башкирского языка. 

      В течении учебного года были проведены традиционные школьные мероприятия: 

 

№ Мероприятие Краткое содержание 

1.  День Знаний Линейка прошла на хорошем творческом уровне. В организации линейки 

оказали помощь преподаватели ДШИ, предоставив художественные 

номера, классный руководитель 1 (Кужакова Э.Г..) и 11 (Галина М.Ж..) 

классов, подготовив выступления учащихся. 

2.  «Безопасная дорога домой» 

Урок для 1 класса 

Кужакова Э.Г. научила учащихся 1 класса как переходить дорогу и как 

себя вести по дороге домой 

3.  «Учим ПДД» для 2 -4 классов Классные руководители начальных классов еще раз в виде игры изучили 

и закрепили ПДД  

4.  Осенние праздники (1 -4 классы) 

                                  ( 5 – 7 классы) 

                                  (8 – 11 классы) 

В октябре прошла неделя осенних праздников. Учащиеся начальных 

классов выступали на тему Осень, на конкурс «Чудо осени» 

предоставлены овощи-великаны. Для 5 – 7 классов проведены конкурсы 

«Чудо-осень», «Мода», «Реклама», «Художественный номер». Каждая 

команда стала победителем в конкретной номинации. Для 8 – 11 классов 



прошел «Осенний бал». Проведены различные конкурсы. В организации 

мероприятия активно приняли участие учащиеся 8 - 11 классов. Для всех 

классов в конце праздника перед дискотекой организован был 

праздничный обед из блюд, приготовленных на овощи, собранные со 

школьного огорода. 

5.  Новогодние праздники  Декабрь был посвящен подготовке и проведению новогодних 

праздников. Для 1 – 4 классов прошел праздник, который организовали 

классные руководители. Учителя участвовали в сценарии в качестве 

сказочных героев. Дети показывали новогодние выступления. Для 5 – 7 

классов прошел праздник, организованный классными руководителями 

6-х  классов Нуритдиновой З.Р. и Каюмовой З.Р. Каждому классу 

необходимо было выполнить задания. В результате учащиеся показали 

новогодние представления, песни, танцы, водили хоровод. Для 8 – 11 

классов прошел праздник, подготовленный 11 классом (Галина М.Ж.) 

Яркие, эмоциональные выступления классов произвели хорошие 

впечатления. 

6.  Последний звонок Линейка «Последний звонок» прошел на высоком эмоциональном и 

творческом уровне. Прозвучали прощальные слова выпускников со 

школой, учителями, детством, слова  сожаленья об уходе детства. 

Выражается благодарность в организации торжественной линейки 

Галиной М.Ж., преподавателям ДШИ., ведущим – Янзаковой Г.Р и 

Каюмовой Р.Н. 

7.  День Науки Итоговым мероприятием стал ежегодный традиционный праздник День 

Науки, где были награждены все победители, лауреаты, дипломанты 

Международных, Республиканских, Всероссийских, районных конкурсов 

     

    Также в школе каждую неделю, в понедельник, проводятся линейки по итогам учебно-воспитательного процесса: 

награждаются участники-победители конкурсов, обозначаются планы, сообщаются новости, поздравляют 

именинников. Данные линейки способствуют повышению уровня общественной активности учащихся, 



предупреждению. 

     Трудовому воспитанию способствуют экологические десанты, которые проводились в сентябре и апреле, летняя 

трудовая практика, график которой распределен на все лето и которая дает возможность обеспечить уход за 

школьным огородом в течение всего лета и получить хороший урожай. Практикой успешно руководит зав. 

пришкольным участком Галина М.Ж. 

     

 

2.Развитие учебно- познавательных интересов у учащихся. 

    Целью работы в данном направлении является создание условий для развития познавательных интересов у 

учащихся, формирование положительных мотивов учения, развитие умения организовывать умственный труд 

учащегося. Педагогический коллектив стремился вовлечь учащихся   в процесс самостоятельного поиска и открытия 

новых знаний, развитие интеллекта,  превращение получаемых знаний в не просто "усвоенную информацию", а в 

глубоко личный духовный багаж человека; формировать волевые качества личности учащихся. Для достижения 

результатов реализуется такая форма работы, как проведение предметных месячников. Разнообразными 

мероприятиями в ходе этих месячников охвачены все обучающиеся с 1 по 11 класс. За год в школе были проведены 

следующие предметные месячники:  

     В октябре прошел декадник башкирского языка и неделя русского языка, в ходе которого проведены Каюмовой 

Р.Н. и Зариповой Г.М., конкурс сочинений, конкурс рисунков на тему «Чудеса Башкортостана», конкурс на 

выявление самого грамотного учащегося по башкирскому языку, читательская конференция Т.Гиниятуллин «Эсэ 

hэм бала», участие в муниципальном конкурсе чтецов, ко Дню пожилых. И декадник русского языка и литературы, 

в ходе которого проведены Хуснутдиновой Г.К. и Янзаковой Г.Р. следующие мероприятия: музыкально-

литературный вечер, посвященный творчеству А.С.Пушкина, библиотечный урок по творчеству Приставкина и по 

его повести «Ночевала тучка золотая», литературно-музыкальная композиция «Пока горит свеча», просмотр 

фильмов по сказкам Пушкина, газета «Занимательный русский язык», конкурс рисунков по сказкам Пушкина. Был 

проведен итоговый вечер «Русские и башкирские народные игры». 

     В ноябре во время месячника математики Хафизова В.Г. и Хажиахметова Ю.Э..провели: конкурс 

математических раскрасок для начальных классов, конкурс презентаций, математический КВН, вечер «Турнир 

смекалистых», игра «следопыт», устный счет, математическая игра «Своя игра». Так же в ноябре прошли 

мероприятия ко Дню матери. Были проведена: классные часы  «Берегите матерей», литературный час, посвященный 



Дню матери «Ты одна такая – любимая, родная», акция «Открытки для любимой мамы», конкурс рисунков 

«Портрет моей матери». 

    В декабре Нуритдинова З.Р. и Исмагилова Л.В..во время месячника английского языка провели: игру «My favorite 

English», разгадывание ребусов на английском языке, игру «Wild animals», конкурс загадок, викторину «Рождество 

в «Великобритании», видеоуроки «страноведение».  

          В январе прошел месячник физики, в ходе которого Узянбаева В.Г. и Тагирова А.З. провели следующие 

менроприятия: Вечер занимательной физики, Занимательная физика, Мир физики, смотр знаний, вечер «А ну-ка, 

физики!», разгадки ребусов, кроссвордов, головоломок.  

    В феврале месяце в ходе декадника истории прошли следующие мероприятия: Викторина ОДНКР, викторина 

«Дорогами войны», вечер «Символика России», промотр фильма «ВОВ», «О победе и непобедимости», брейн - ринг 

«Мы граждане России», памятные даты ВОВ. 

   В марте прошел  декадник русского языка, в ходе которого Хуснутдинова Г.К. и Янзакова Г.Р. провели 

читательскую конференцию, конкурс «Самый активный читатель», конкурс «Живая классика», проба пера, конкурс 

занимательный русский язык. Во время декадника башкирского языка прошли следующие мероприятия: чтение 

наизусть эпоса Урал батыр, конкурс стихотворений на тему «Защита природы». 

 В апреле прошел месячник биологии и химии, в ходе которого Галина М.Ж. провела конкурс сообщений 

«Удивительные животные», конкурс сообщений «Удивительные растения», конкурс кроссвордов «ТЭД», Игра 

«Знай и люби природу», Химический «Брейн-ринг», Конкурс сочинений «Живая природа» Викторина «В мире 

веществ», Решение кроссворда «Мое здоровье – в моих руках» Дидактическая игра-зачет «Путешествие по 

континентам Химия и Биология», Конкурс на эмблему месячника химии и биологии 

      15 апреля библиотекарь Шагиева Зульфия Рифгатовна провела конкурс «Папа, мама, я – дружная семья». В 

конкурсе участвовали три семьи: семья Сафиных, семья Байгильдиных и семья Ямалетдиновых. Команды работали 

очень активно. Библиотекарю удалось сплотить семьи. Победители были определены в номинациях: «Самая 

дружная семья»(Сафины), «Самая творческая семья» (Байгильдины) и «Самая эрудированная 

семья»(Ямалитдиновы). Конкурс завершился вручением дипломов и книг. 

    Данный конкурс вызвал огромный интерес у учеников и их родителей. 

3.Гражданско-патриотическое направление:  
     Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений воспитательной работы школы, 

целью которого является формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, четкую 



гражданскую позицию, исполненной достоинства и самоуважения, знающей и уважающей свои корни, 

культуру, традиции и обычаи своего народа. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась 

согласно плану работы школы.  

    В октябре прошел декадник, посвященный Дню Республики. В течение декадника прошли следующие 

мероприятия: Выпуск газеты «День Республики», конкурс чтецов, классные часы на тему «Республика моя, 

Башкортостан!», игра «Что? Где? Когда?», конкурс рисунков «Моя Республика», показ фильма «Всадник на 

золотом коне», с большой подготовкой и организованностью прошли разнообразные конкурсы, ответы на 

вопросы викторины, вечера, классные часы.  

     Ежегодно в феврале проводится месячник военно-патриотического воспитания и декадник истории. Были 

организованы интересные мероприятия, которыми охвачены все учащиеся школы: Соревнования по силовым 

упражнениям, просмотр фильма «Марш бросок», конкурс «А ну-ка парни!», игра «Зарница», соревнования 

по-зимнему полиатлону, «А ну-ка, папы», встреча с воинами, отслужившими ВС РФ, строевые показательные 

выступления, выпуск фотостенда «Вооружение Вооруженных Сил России», просмотр видеофильма о ВС РФ, 

выпуск поздравительных стенгазет, классные часы, посвящённые Дню защитника Отечества.  

     Во время декадника истории прошли следующие мероприятия: Викторина ОДНКР, викторина «Дорогами 

войны», вечер «Символика России», промотр фильма «ВОВ», цикл бесед к годовщине Сталинградской битве 

«О победе и непобедимости», брейн - ринг «Мы граждане России», памятные даты ВОВ. 

     21 февраля был проведен митинг, посвященный Дню защитников Отечества и подвигу А. Матросова . 

4. Здоровьесберегающее направление: 

           Одним из главных достижений учебного года является то, что школа заняла 2 место в Республиканском 

конкурсе  на лучшую антинаркотическую профилактическую работу в образовательных организациях Республики 

Башкортостан 

 работа спортивных секций «Волейбол», «Баскетбол», «футбол»; 

 веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 подвижные перемены; 

 проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ: «Остановись и подумай», «Бег по кругу», «Умей сказать 

«Нет!», «Здоровье – это жизнь», «Личность и алкоголь», «Горькие плоды «сладкой жизни», или о тяжких 



социальных последствиях употребления наркотиков», «Вредные привычки. Как от них избавиться?», «Спорт в 

моей жизни», «Как не заболеть гриппом» и др.; 

 проведение внутришкольных соревнований; 

 участие в соревнованиях на уровне района; 

 Конкурс рисунков «За здоровый образ жизни»; 

 Профилактика наркомании: просмотр фильмов, выступление агитбригады; 

 работа совета профилактики; 

 беседы и утренники по правилам безопасности дорожного движения; 

 работа с детьми группы «риска»  и их семьями. 

 День здоровья «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!»; 

 Акция «СТОП ВИЧ\ СПИДа»; 

5.  Экологическое направление, воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 Школьные акции:  «Чистый дворик», «Марш парков», «Кормушка», «Цветы –радость жизни» 

  Был проведен круглый стол «Экология и здоровьесбережение человека»; 

 Конкурс рисунков «Я познаю природу» 

 Мастер -  класс по изготовлению скворечников «Прилёт птиц»; 

 Тематические классные часы, посвящённые Международному Дню земли, Международному Дню Воды; 

 Субботники, генеральные уборки школы и классных комнат; 

 Участие в муниципальных экологических конкурсах.  Команда   участвовала в  муниципальной 

экологической игре «Эрудит» и в муниципальном конкурсе «Заповедные острова». Руководитель 

Галина М.Ж. 

 экскурсия «Удивительный мир птиц» 

 Классные часы на тему: "Экологическое ассорти", «Земля-наш дом», 

 День природы. Игра «Что? Где? Когда?» 

 "Экологический серпантин".( игры по станциям) 

  



6. Развитие самоуправления: 

   В школе функционирует детское общественное объединение «Содружество». Оно включает три звена. Всего в 

школе 203 учащихся. 

- Младшее звено «Илhөйәрзәр» входят учащиеся 1-4 классов (63 октябрят в МБОУ СОШ с.Кунакбаево и 23 

Юлдашевского филиала МБОУ СОШ с.Кунакбаево); 

- Среднее звено «Мөхәмәтйәновсылар» учащиеся 5-7 классов (76 пионеров); 

- Старшее звено «Бөркөттәр» объединяют учащиеся 8-11 классов (64 уч.). 

       Ребятами была спланирована деятельность на год (работа велась в разных направлениях), проведено 4 

заседания  по вопросам организации и проведения общешкольных мероприятий, анализ проведенных дел. Детская 

организация школы активно участвует в различных делах школы и района. Приняли участие в Муниципальном 

конкурсе ко дню пионерии игра по станциям (руководитель Исмагилова Л.В.)    

7. Особое внимание в системе воспитательной работы уделяется профилактике правонарушений, 

безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся; работа с детьми, находящимися в 

социально опасном положении 

В этом учебном году в нашей школе продолжилась работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся. В рамках этой программы было проведено следующее:  

 организована досуговая занятость учащихся, разнообразная творческая деятельность учащихся;  проводилась 

работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому; в каникулярное время были организованы 

различные мероприятия:Осенью – работа объединений по интересам, поездки в бассейн, в кинотеатр «Урал», 

спортивные мероприятия. Зимой - катание на санках, Поездка в г. Учалы в бассейн, на Ледовую арену, посещение 

кинотеатра «Урал», г. Учалы, волейбол, Поездка на каток в г. Учалы, экскурсия в краеведческий музей, спортивные 

секции; Весной – экскурсии по учебным заведениям для старшеклассников, экскурсия в краеведческий музей, в 

бассейн, в кинотеатр и т.д. В школе проводится регулярная работа с инспекторами пожарной безопасности и ЮИД. 

Оформлен уголок по ПДД и ППБ. В период декадника «ПДД» были организованы разнообразные, интересные, 

познавательные мероприятия:.  

• Урок «Безопасная дорога домой»; 

• Урок «Учим ПДД»; 

• Конкурс «Безопасное колесо»; 



• Викторина «Лучший знаток ПДД»; 

• Классные   часы,   посвященные   безопасности  дорожного  движения в 1-11 классах; 

• Веселые старты «Соблюдай ПДД» 

• Участие в муниципальном конкурсе творческих работ «дети выбирают – безопасность» 

В течение недели безопасности  проводились профилактические беседы и мероприятия с привлечением 

инспектора ДПС лейтенанта Хажиахметова Р.Р, и охватывались обучающиеся всех классов. В рамках недели 

безопасности проводились конкурсы рисунков, творческих поделок с обязательной организацией выставки лучших 

работ. Учащиеся школы ежегодно принимают участие в городском конкурсе «Безопасное колесо». 

      В 5 классах организованы отряды ЮИД. Со всеми ребятами проведен инструктаж по ПДД для велосипедистов 

А в 8 классах организованы отряды юные пожарные 

       В каждом классе проводится цикл классных часов, который предполагает в течение всего учебного года 

взаимосвязанную цепочку мероприятий (беседы, игра, спектакль, видео-урок и т.д.), направленных на осознание 

ответственности при реализации функции участника дорожного движения и пожарной безопасности 

В МБОУ СОШ с.Кунакбаево ведется просветительская работа: в школе оформлены стенды по ПДД «Добрая 

дорога детства!», юный пожарный 

              Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой работы по профилактике 

дорожного травматизма и пожарной безопасности.  

 Анализируя всё выше сказанное, хочется отметить высокую заинтересованность школьников в применении знаний 

Правил дорожного движения. 

В КДН – состояла на учете Вадутова Л.К. 

Состоят на ВШК – 6 человек. 

На начало уч.года на ВШК состояло 3 семьи, на конец года – 2. 

Со всеми детьми группы риска и родителями спланирована и велась работа воспитательной и психолого-

педагогической службы. Поддерживается систематический контакт с инспектором КДН. 

Основные направления профилактической работы: 

- Выявление педагогически запущенных школьников. 

- Организация профилактической работы с учащимися этих категорий и их родителями. 

- Пропаганда здорового образа жизни через воспитательную и спортивно-массовую работу среди учащихся и их 

родителей. 



- Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

- Планирование работы с учащимися во время каникул. 

- С неуспевающими учащимися и их родителями проводится профориентационная работа. 

- рейды «Подросток»  во внеурочное, каникулярное, вечернее время; 

- работа волонтеров. 

Учащиеся «группы риска» включены в работу кружков и секций в школе, исходя из интересов и возможности 

детей, целей и задач воспитательной работы с ними. 

В 2017-2018  учебном году в школе работал Совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и их семьям, попавшим в 

сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации.  

 

На 2017 – 2018 уч.г. исходя из анализа трудностей, ресурсных возможностей, перспектив возможностей 

можно определить следующие основные цели и задачи профилактической деятельности в классных коллективах: 

   Продолжить работу по совершенствованию системы комплексной программы по профилактике 

девиантного поведения (особенно по профилактики табакокурения и нецензурной лексики, суицида) на 

управленческом и исполнительном уровне, что позволит более оперативно и совместно реагировать на 

возникающие проблемы. 

   Продолжить развитие системы повышения квалификации педагогов школы в рамках задач психолого – 

педагогического, медико – социального сопровождения. 

8. Работа с родителями и общественностью (социумом). 

            Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе созданы 

благоприятные условия для взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса: детей, родителей, 

учителей, наблюдается качественное взаимодействие с родителями в интересах развития личности ребенка. 

      Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства воспитательного влияния на 

детей, привлечения родительской общественности к активному участию в жизни школы работают общешкольный и 

классные родительские комитеты. 

     Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной общественно значимой деятельности и 

досуга родителей и обучающихся: праздник Золотой осени, вечер встречи, новогодние праздники, конкурс рисунков 



и концерт ко Дню матери, 23 февраля, 8 Марта, спортивных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья», 

интеллектуальные игры «Папа, мама,я – дружная семья» 

    Родители являются помощниками классных руководителей  в организации экскурсий,  праздничных утренников, 

выпускных вечеров. Организовываются встречи с родителями по профориентации. Например: мама Ахметьянова 

Азамата фельдшер ФАП с.Кунакбаево, мама Шакирова Айнура сотрудник банка Кольцо Урала, папа Хажиахметова 

Ильдара инспектор ДПС и т.д. 

    Вот некоторые темы проведенных родительских собраний: «Семья – источник межнационального согласия и 

мира», «Безопасность и здоровье наших детей»,  «О роли родителей в воспитании детей», «Об итогах в учебе и 

внеурочной деятельности», «Значение общения в развитии личностных качеств ребенка», «Как помогать детям 

учиться», «Мотивация учения у подростков», «Об итогах четверти», «Ознакомление с Положением об итоговой 

аттестации учащихся», «О пропуске на ЕГЭ. Итоги диагностической работы». 

   Также  работа с родителями ведется совместно и с МКУ отдел образования МР Учалинский район РБ. Они  в 

феврале провели собрание с родителями 11 классов,с выступлением педагога- психолога МР Учалинский район РБ 

Сибагатуллина И.Т.  

Посещение семей – опекунов, семей обучающихся, состоящих на разных видах учета, неблагополучных семей. 

     Школа успешно сотрудничает с СДК, сельской библиотекой,  историко-краеведческим музеем, техникумами и 

другими организациями, включая в работу всех участников образовательного процесса. 

9. Профессиональная ориентация. 

Цель: содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к осознанному выбору 

профессии. 

   Классные руководители, заместитель директора по воспитательной работе  в течение всего года работали для 

достижения следующего  результата – воспитать деловых людей, максимально полезных обществу, своей семье,  и 

себесамим, готовых к выбору будущей профессии. Для этого в школе была проведена следующая работа: 

1.Тематические классные часы: 

- «Человек и профессия» (5-6 классы); 

- «Кем быть и каким быть»  (7-8 классы); 

- «Моя будущая профессия. Какой я ее вижу?» 11 класс 



     - «Мой профессиональный выбор. Прав я или нет?» (11 класс) 

     - «Как понять собственное «Я» и сделать правильный выбор» (9 класс) 

2. Информационная выставка «В мире профессий» 

3. Встречи со специалистами «Центра занятости». 

4. Экскурсии на предприятия района и города. 

5. День  профориентации на тему «Все профессии важны, все профессии нужны!»  

6. Встречи с сотрудниками разных профессий.  

7. Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых дверей учебных заведений 

8. Тренинг «Ориентиры профессионального самоопределения» (9-11 классы)   

9.. Игровая программа «Профессии,  которые нас окружают» (5-6 классы) 

10. Онлайн тестирование «Кем я могу стать» (9-11 классы) 

10. Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. 

     Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей каждого ребенка, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, способной впоследствии на участие в духовном развитии общества. 

Одним из актуальных направлений деятельности школы в 2017 -2018 учебном году стала деятельность по 

интеграции урочной и внеурочной деятельности, направленная на выполнение задач по дальнейшему обеспечению 

доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей, на 

социализацию обучающихся и формирование у них ключевых компетентностей. Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности осуществлялась через спортивные секции, объединения по интересам и занятия в МБОУ ДОД ДШИ с. 

Кунакбаево. Спортивно-оздоровительное – Волейбол, баскетбол, футбол; художественно-эстетическое – 

хореография, вокал, кубыз, думбыра, флейта, баян, фортепиано, гитара, ИЗО 

11. Организация питания обучающихся 



    Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей и подростков, способствует 

профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, 

создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. 

      Учащиеся питались в 3 потока: после 2-го урока 1-5 классы (малообеспеченные и платные); после 3-го урока 6-

11 классы (малообеспеченные и платные); после 4-го урока 1-11 классы (из многодетных семей и дети ОВЗ). 

Питание организовывалось  хорошо, ежедневно оценивалось бракеражной комиссией. Плата за питание составляло 

15 рублей в день у платных. 

 

12. Участие школьников в интеллектуальных, художественных, спортивных, творческих конкурсах. 

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, научно-

практических конференциях разного уровня. С каждым годом увеличивается не только количество конкурсов, в 

которых принимают участие школьники, но и качество участия в данных мероприятиях. Все достижения 

обучающихся в конкурсах различного уровня в 2017 – 2018 учебном году отражены в таблице  

 

Учет достижений учащихся при участии на районных, республиканских мероприятиях 

 в 2017/2018 учебном году 

 
№ Название конкурса месяц Уровень Результат ФИ ребенка Руководитель 

Рай
он 

Респ
убли

ка 

Рос
сия 

2 конкурс сочинений на 

тему «Мой любимый 

учитель» 

 +   2 место Шарипов Расиль Газина Э.Г. 

3 конкурс сочинений на 

тему «Пою мою 

республику » 

 +    3 место Мухаметова 
Юлиана  

Каюмова Р.Н. 

5  конкурс творческих 

работ «Дети выбирают 

безопасность»  

 +   номинация 

Рисунок 

Мухаметова 

Юлиана 

Сафиуллина В.В. 



6   конкурс творческих 

работ «Дети выбирают 

безопасность»  

 +   номинация 

Рисунок 

Губайдуллина 

Камилла  

Сафиуллина В.В. 

7  конкурс творческих 

работ «Дети выбирают 

безопасность»  

 +   3 место  Губайдуллина К, 

Мухаметова ю, 

Хасанова А, 

Азнабаева У, 

Нуриева А, 

Сафиуллина Л, 

Нуриева Э, Аюпов 

А., коллектиа 4б 

кл 

Учитель ИЗО и 

кл.руководители 

21 конкурс ДТ «Только 

смелым покоряется 

огонь» 

 +   1 место Сафин Арсен Гайсарова Ф.М. 

25  конкурс ДТ “Только 

смелым покоряется 

огонь” 

 +   1 место Хажиахметов 

Ильдар 

Сафиуллина В.В. 

26 конкурс ДТ “Только 

смелым покоряется 

огонь” 

 +   1 место Хусаинов Радмир Юсупова Г.Р. 

27 конкурс ДТ “Только 

смелым покоряется 

огонь” 

 +   1 место Мухаметова 

Милана 

Сафиуллина В.В. 

28 конкурс ДТ “Только 

смелым покоряется 

огонь” 

  +  участие Мухаметова 

Милана 

Сафиуллина В.В. 

37 Новогодняя игрушка  +   2 место Ахметьянов 
Азамат 

Газина Э.Г. 

38 Новогодняя игрушка  +   2 место Байгильдина Гайсарова Ф.М. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQR1B5RFp2S3JNcnpjWHhCT1RyeTJFb3VqMnZlUDI0Uml1VWNKbVhvOS12Z3VGb3BCRzlydzl5eDBMendtc0tsRVBoNGJLUWhhYnkyN1ZiR25xZFYwck5sRFFZUjNVZTNaWmJENVNXNzQtNW1Ca19SQUJhYVBnTEtKVWY1SzZFRGZlSVhaQ2ZqV3pkNUZ0YzlQcFMzOTdWVFdLdFhhV1NXVmdqNUtQRzVRbUR4&b64e=2&sign=5fe3207034fc92db0acae233dda3dcf4&keyno=17


Лениза 
39 Новогодняя игрушка  +   2 место Галин Ильсур Гайсарова Ф.М. 
40 Новогодняя игрушка  +   2 место Сафин Арсен Гайсарова Ф.М. 

1. 41 Новогодняя игрушка  +   2 место Хуснияров Арслан Гайсарова Ф.М.. 
42 Новогодняя игрушка  +   2 место Мухаметова 

Юлиана 
Сафиуллина В.В. 

43 Муниципальный 
конкурс сказителей 
эпоса «Урал батыр» 

 +   призер Кулахметова 
Азалия 

Юсупова Г.Р. 

44 Муниципальный 
конкурс сказителей 
эпоса «Урал батыр» 

 +   призер Бакиева Нурсиля Гайсарова Ф.М. 

45 Муниципальный 
конкурс сказителей 
эпоса «Урал батыр» 

 +   призер Губайдуллина 
Илюза 

Зарипова Г.М. 

2. 46 Муниципальный КВН 
«Шаяниум» 

 +   победители Галин Ильнур, 
Шагиева Юлия, 

Ямалиев Ильмир, 
Гаффатуллина 

Лена 

Каюмова Р.Н. 

47 Республиканский БЮЛ 
КВН 

  +  участие Шагивалеева 
Гульназ, Шагиева 

Юлия, 
Исмагилова 

Айгиз, 
Кулакхметова 

Азалия,  

Каюмова Р.Н., 
Хажиахметова Ю.Э. 

51 Первенство г.Учалы и 
Учалинского района по 

спортивной борьбе 
корэш 

 +   3 место Хакимов Ренат Губайдуллин Р.Ф. 

52 Первенство г.Учалы и 
Учалинского района по 

спортивной борьбе 
корэш 

 +   2 место Киреев Раян Губайдуллин Р.Ф. 

53 
 

Первенство г.Учалы и 
Учалинского района по 

спортивной борьбе 
корэш 

 +   2 место Гиззатуллин 
Радмир 

Губайдуллин Р.Ф. 



54 Открытый турнир героя 
советского союза 

Ж.Т.Сунагатуллина по 
борьбе корэш 

 +   1 место Хакимов Ренат Губайдуллин Р.Ф. 

55 Открытый турнир героя 
советского союза 

Ж.Т.Сунагатуллина по 
борьбе корэш 

 +   2 место Аглиуллин 
 

Батыр 

Губайдуллин Р.Ф. 

56 Районнолично 
командный турнир по 

спортивной борьбе 
«Курэш» памяти Героя 

Советского Союза 
Ахметгалина Х.Р. 

 +   3 место Аглиуллин Батыр Губайдуллин Р.Ф. 

57 Районно-городской 
конкурс «Танцуй 

Учалы» 

 +   Лауреат II 
степени 

Шагиева Юлия Юлдашбаева Л.Х. 

58 Районно-городской 
конкурс «Танцуй 

Учалы» 

 +   Дипломант 
I степени 

Ансамбль 
«Кояшкай» 

Гайнуллина А.Р. 

59 Районно-городской 
конкурс «Танцуй 

Учалы» 

 +   Дипломант 
II степени 

Нуритдинова 
Диля 

Гайнуллина А.Р. 

60 Районно-городской 
конкурс «Танцуй 

Учалы» 

 +   Дипломант 
I степени 

Хакимова 
Аделина 

Юлдашбаева Л.Х. 

61 Районно-городской 
конкурс «Танцуй 

Учалы» 

 +   Лауреат II 
степени 

Ансамбль 
мальчиков 

Юлдашбаева Л.Х. 

62 Районно-городской 
конкурс «Танцуй 

Учалы» 

 +   Лауреат II 
степени 

Ансамбль 
«Сулпылар» 

Юлдашбаева Л.Х. 

63 Районно-городской 
конкурс «Соло» 

 +   Лауреат III 
степени 

Ахмадеева 
Ангелина  

Хилажева Г. 

64 Районно-городской 
конкурс «Соло» 

 +   Лауреат II 
степени 

Хуснияров 
Евгений 

Бижанова И.З. 

65 Районно-городской 
конкурс «Соло» 

 +   Лауреат II 
степени 

Ахмадеева 
Акюндуз 

Бижанова И.З. 

66 Районно-городской 
конкурс «Соло» 

 +   Дипломант  
II степени 

Закирова Юлия Бижанова И.З. 

67 Районно-городской  +   Дипломант  Гайнуллина Бижанова И.З. 



конкурс «Соло» I степени Гузелия 
68 Кубок Гагарина по 

русскому языку 
 +   призер Бакиева Нурсиля Гайсарова Ф.М. 

69 Кубок Гагарина по 
русскому языку 

 +   призер Шарипов Расиль Газина Э.Г. 

70 Муниципальный этап 
всероссийской 

олимпиады школьников 
по обществознанию 

 +   Благодарств
енное 

письмо 

Шагиева Юлия Ямалиева Э.С. 

71 Муниципальный этап 
ВСОШ по технологии 

 +   1 место  Мухаметова 
Милана 

Сафиуллина В.В. 

72 Муниципальный этап 
ВСОШ по башкирскому 

языку 

 +   победитель Исмагилова Аида Зарипова Г.М. 

73 Муниципальный этап 
ВСОШ по башкирскому 

языку 

 +   призер Закирова Азалия Зарипова Г.М. 

74 Муниципальный этап 
ВСОШ по ИЗО 

 +   победитель Сафиуллина 
Розалия 

Сафиуллина В.В. 

75 Муниципальный этап 
ВСОШ по ИЗО 

 +   призер Губайдуллина 
Камилла 

Сафиуллина В.В. 

76 Муниципальный этап 
ВСОШ по ИКБ 

 +   победитель Сафиуллина 
Розалия 

Тухфатуллин А.Г. 

77 Республиканский этап 
ВСОШ по ИКБ 

  +  участие Сафиуллина 
Розалия 

Тухфатуллин А.Г. 

78 Муниципальный этап 
олимпиады по 

английскому языку 

 +   призер Ямалетдинов 
Динар 

Исмагилова Л.В. 

79 Открытый конкурс 
кураистов «Кыйгыр 

курай» 

  +  Гран-при Юсупов Иштимир Юсупов Ш.Р. 

80 Открытый конкурс 
кураистов «Кыйгыр 

курай» 

  +  Лауреат II 
степени 

Хажиахметов 
Рафиль 

Юсупов Ш.Р. 

81 Открытый конкурс 
кураистов «Кыйгыр 

курай» 

  +  Лауреат I 
степени 

Ансамбль 
кураистов 

Юсупов Ш.Р. 

82 Муниципальный 
конкурс ЮИД 

 +   участие Шарипов Р, 
Ямалетдинов Д, 
Шагивалеева В., 

Хасанова А. 

Хажиахметова Ю.Э. 



83 Муниципальный 
конкурс ДЮП 

 +   участие Исмагилов А, 
Гаффатуллина Л, 

Шагиева Ю, 
Галин И. 

Хажиахметова Ю.Э. 

84 Муниципальный 
конкурс ко дню 

пионерии игра по 
станциям 

 +   участие Исмагилов А, 
Гаффатуллина Л, 

Шагиева Ю, 
Галин И 

Исмагилова Л.В. 

85 Дистанционная 
Всероссийская 
олимпиада по 
математике 

   + Диплом II 
степени 

Шакирова Сафина Юсупова Г.Р. 

86 Всероссийская 
олимпиада «Героическая 

оборона Ленинграда» 

   + Диплом 
победителя 
III степени 

Сафиуллина 
Розалия 

Тухфатуллин А.Г. 

87 Всероссийская 
олимпиада «Героическая 

оборона Ленинграда» 

   + участие Губайдуллин 
Марат 

Тухфатуллин А.Г. 

88 Всероссийская 
олимпиада «Героическая 

оборона Ленинграда» 

   + участие Аюпова Айгузель Тухфатуллин А.Г. 

89 Всероссийская 
олимпиада «Героическая 

оборона Ленинграда» 

   + участие Губайдуллина 
камилла 

Тухфатуллин А.Г. 

90 Всероссийская 
олимпиада «Героическая 

оборона Ленинграда» 

   + участие Хажиахметова 
Фанида 

Тухфатуллин А.Г. 

91 Всероссийская 
олимпиада «Героическая 

оборона Ленинграда» 

   + участие Заманов Алсын Тухфатуллин А.Г. 

92 Всероссийская 
олимпиада «Героическая 

оборона Ленинграда» 

   + участие Губайдуллина 
Ляйсан 

Тухфатуллин А.Г. 

93 Открытый чемпионат и 
первенство МР 

Учалинский район РБ по 
легкой атлетике(100 м) 

 +   3 место  Ахметшин Руслан Абдрахимов Ф.Р. 

93 Открытый чемпионат и 
первенство МР 

Учалинский район РБ по 
легкой атлетике(1000 м) 

 +   2 место  Ахметшин Руслан Абдрахимов Ф.Р. 



 

 

 

Цели и задачи на 2018-2019 учебный год.  

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной 

работы в 2017-2018 учебном году можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год:  

1. Продолжить развитие школьных традиций. 

2. Способствовать развитию ученического самоуправления.  

3. Вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития школы.  

4. Продолжить работу по предупреждению профилактики правонарушений среди детей, привлекать детей группы 

“риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.  

5. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся.  

6. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями  

7. Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе деятельности  

 Приоритетные направления: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Учебно-познавательное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Экологоически-трудовое; 

 Работа с родителями; 

 Профилактика правонарушений; 

 ЮИД и ПБ. 



Месяц Направление 

деятельности 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

 

С 

 

 

 

 

 

Е 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

 

Т 

 

 

 

 

 

Я 

 

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

Совещание при заместителе директора 

по воспитательной работе 

(утверждение воспитательных планов, 

перечень документации классного 

руководителя, о журналах 

инструктажа.) 

1 сентября  Янзакова Г.Р. 

Совещание при ЗДВР «Операция 

«Урожай» 

 Галина М.Ж., 

Учитель ОБЖ., 

Янзакова Г.Р. 

Заседание МО классных 

руководителей.   

Планирование работы на учебный год. 

 График открытых классных часов 

1-я неделя 

сентября  

Янзакова Г.Р. 

Инструктивно-

методическая работа 

Совещание по проведению Месячника 

гражданской защиты 

Сентябрь  Хусаинов Н.Г. 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

Учет занятости учащихся на 2018-2019 

учебный год 

1-я неделя 

сентября 

Янзакова Г.Р. 

Нуритдинова Г.Ш. 

Абдрахимов Ф.Р. 

Исмагилова Л.В. 

Индивидуальная 

работа с педагогами 

Консультирование по планированию 

воспитывающей деятельности в 

классах молодых специалистов 

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р. 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

День знаний «Урок России». 

«Урок мужества» 

 

День открытых дверей в школе 

1.09 

 

 

09.09 

Янзакова Г.Р. 

Исмагилова Л.В. 

 кл. рук. 1,11 кл 

Муниципальный этап конкурса 3 декада Кл. руководители и 



 

 

 

 

 

Б 

 

 

 

 

 

 

Р 

 

 

 

 

Ь 

творческих работ, посвященный Дню 

республики “Пою мою республику” 

(сочинения, стихи, рисунки). 

учителя русского 

языка и литературы, 

башкирского языка 

и литературы 

Месячник безопасности: 

 Акция «Внимание - дети!» 

 Акция «Закрой окно – в доме 

ребенок!» 

 Неделя пожарной безопасности 

«Осторожно - огонь!» 

 Конкурсно - игровая программа 

для первоклассников  

«Посвящение в пешеходы». 

* Муниципальный конкурс детских 

творческих работ «Дети выбирают 

безопасность» 

01.09-30.09. 

01.09.–

13.09. 

04.09-23.09 

11.09.-

17.09. 

      

12.09.-15.09 

 

25.09-29.09. 

Классные 

руководители  

Хусаинов Н.Г. 

Мероприятия во время месячника 

гражданской защиты 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

В течение 

месяца 

 

03.09 

Хусаинов Н.Г. 

Декадник пионерии  Исмагилова Л.В. 

Экскурсии в лес 
в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Профориентационная работа 
в течение 

месяца 

Исмагилова Л.В. 

Классные 

руководители 

Организация работы по 

профилактике 

Всеобуч. Составление списка 

выбывших учащихся; проверка их 

1-я неделя 

 

Хажиахметова Ю.Э. 

Янзакова Г.Р. 



правонарушений устроенность по учебным заведениям  Исмагилова Л.В. 

Отчет по операции «Подросток» 2-я неделя Янзакова Г.Р. 

Исмагилова Л.В. 

Утверждение состава и плана работы 

совета профилактики 

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р. 

Директор школы 

Организация шефства над «трудными» 

подростками и детьми группы «риска» 

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р. 

 

Ознакомление с жилищно-бытовыми 

условиями учащихся 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Работа с родителями: посещение 

учащихся, знакомство с домашней 

обстановкой  

Ежедневно 

 

Классные 

руководители 

 

Активизация активного отдыха на 

переменах (подвижные игры, 

посещение библиотеки) 

Ежедневно 

 

Классные 

руководители 

 

Спортивные мероприятия  По графику Абдрахимов Ф.Р. 

Вовлечение в активные занятия 

физической культурой и спортом 

учащихся в свободное время 

Еженедельн

о 

 

Классные 

руководители 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями учащихся 

Классные часы  1.09 Классные 

руководители 

Сбор информации о родителях и 

учащихся. Рейды в семьи «трудных» и 

опекаемых детей 

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р. 

 

Беседы по теме «Экстремизм, 

терроризм» и антикоррупция 

25.09 Янзакова Г.Р. 

Классные 

руководители 

Подготовка заседания родительского В течение Янзакова Г.Р. 



комитета месяца  

Организация и 

взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

Организация дня знаний совместно с 

ДШИ с. Кунакбаево 

1.09 

 

Янзакова Г.Р. 

преподаватели 

ДШИ 

Составление социального паспорта 

школы, всеобуча  (совместно с 

администрацией с. Кунакбаево) 

В течение 

сентября 

Хажиахметова Ю.Э. 

Янзакова Г.Р. 

Шаймарданова Ф.А. 

Проверка состояния здоровья 

учащихся 

В течение 

сентября 

Янзакова Г.Р. 

Ахмедьянова Г.М. 

Организация спортивной 

деятельности 

Футбол 6 - 11 12.09 Абдрахимов Ф.Р. 

Осенний кросс 5-11  19.09 Абдрахимов Ф.Р. 

Военизированная эстафета 26.09 Абдрахимов Ф.Р. 

Баскетбол 6 - 11  Абдрахимов Ф.Р. 

Работа с ученическим 

самоуправлением 

Выборы ученического самоуправления 

в классах и в школе 

 Исмагилова Л.В. 

 

 

О 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

Совещание «Итоги за сентябрь. План 

работы на октябрь 

1-я неделя 

октября  

Янзакова Г.Р. 

 

Совещание «Планирование осенних 

праздников» 

1-я неделя 

октября  

Янзакова Г.Р. 

 

Методика проведения классных часов 

на примере открытого классного часа в 

3  класса 

октябрь Янзакова Г.Р. 

Юсупова Г.Р. 

Инструктивно-

методическая работа 

Совещание по проведению Осенних 

праздников  

9.10 Янзакова Г.Р. 

 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

Проверка режима занятости учащихся 

внеурочной деятельностью 

 

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р. 

 

Координация 

работы с предметными 

Заседание учителей башкирского языка 

по организации и проведению 

30.09 Янзакова Г.Р. 

Зарипова Г.М. 



 

 

 

 

 

Т 

 

 

 

 

Я 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р 

 

МО предметного месячника и декадника на 

День Республики 

Каюмова Р.Н. 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

Акция «Тепло души», посвященная 

Дню пожилых людей. 
30.09 

Исмагилова Л.В. 

Галина М.Ж. 

День учителя 5.10 Нуритдинова З.Р. 

Каюмова Р.Н. 

Месячник, посвященный Дню 

республики. 

В течение 

месяца. 

 Зарипова Г.М. 

Каюмова Р.Н. 

Мероприятия во время месячника 

башкирского языка и литературы 

1 – 31.10 Зарипова Г.М. 

Каюмова Р.Н. 

Осенние праздники 21-25.10 Классные 

руководители 

Мероприятия во время каникул  28.10-4.11 Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

информатики в сети Интернет 

30.10 Нуритдинова Г.Ш. 

Всероссийский урок подготовки детей 

к действиям в условиях экстремальных 

и опасных ситуаций, посвященный 

МЧС России 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения» 

4.10. 

 

 

 

 

16.10 

Хусаинов Н.Г. 

 

 

 

 

Кл.руководители 

 

Мероприятия ко Всероссийской 

недели русского языка 

17-22.10 Хуснутдинова Г.К. 

Янзакова Г.Р. 

 

Муниципальный фотоконкурс 

«Башкортостан мой заповедный» 

4 декада Янзакова Г.Р. 



 

 

 

Ь 

 

 
   

Организация работы по 

профилактике 

правонарушений 

Изучение бытовых условий 

школьников и предоставление списков 

учащихся, нуждающихся в 

материальной помощи; 

1- я неделя 

 

Янзакова Г.Р. 

Классные 

руководители 

Вовлечение учащихся, состоящих  на 

внутришкольном учете к занятиям в 

объединениях по интересам, в 

спортивных секциях, в ДШИ с. 

Кунакбаево 

В течение 

месяца 

 

Янзакова Г.Р. 

Классные 

руководители 

Рук.  объединений 

по интересам 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Молодежь против наркотиков»: 2 – 7 

классы – «Мы – за ЗОЖ», 8 – 11 

классы – «Нет – наркотикам!» 

17.10 

 

Сафиуллина В.В. 

 

Активизация активного отдыха на 

переменах (подвижные игры, 

посещение библиотеки) 

Ежедневно 

 

Абдрахимов Ф.Р. 

Исмагилова Л.В. 

Индивидуальные беседы с детьми 

девиантного  поведения 

Еженедельн

о 

Классные 

руководители 

Вовлечение в активные занятия 

физической культурой и спортом 

учащихся в свободное время 

Еженедельн

о 

 

Абдрахимов Ф.Р. 

Работа с ученическим 

самоуправлением 

Поздравление учителей-ветеранов с 

Днем пожилых. «Акция 

«Милосердие»» 

1.10 Исмагилова Л.В. 

Министерство 

культуры 

Поздравление учителей с Днем 

учителя 

 5.10 Министерство 

культуры 

Собрание «Планирование осеннего 

бала» 

7.10 Министерство 

культуры 



Привлечение учащихся к участию в 

месячнике башкирского языка и 

литературы 

В течение 

месяца 

Министерство 

культуры 

 

Пионерский сбор  Исмагилова Л.В. 

Собрание «Итоги сентября, октября»  Совет 

старшеклассников 

Организация 

взаимодействия с 

родителями учащихся 

Заседание родительского комитета  Янзакова Г.Р. 

Классные родительские собрания В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Рейды в семьи «трудных» учащихся и 

неблагополучных родителей 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация и 

взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

Организация концерта ко Дню 

Республики совместно с ДК с. 

Кунакбаево, ДШИ с. Кунакбаево 

 

 Янзакова Г.Р. 

Кл. рук-ли 

Организация спортивной 

деятельности  

Баскетбол «Оранжевый мяч» 3.10 Абдрахимов Ф.Р. 

Силовая гимнастика 6-11 10.10 Абдрахимов Ф.Р. 

КЭС-баскет 7 -11 17.10 Абдрахимов Ф.Р. 

Веселые старты 5  24.10 Абдрахимов Ф.Р. 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

О 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Открытые классные часы в 6, 7а  

классах 

 Зарипова Г.М. 

Каюмова Р.Н. 

Посещение мероприятий в 5-х классах По графику Хажиахметова Ю.Э 

Янзакова Г.Р. 

Инструктивно-

методическая работа 

Оперативное совещание по 

проведению недели   здоровья 

 

 

Исмагилова Л.В. 

Абдрахимов Ф.Р. 

Работа с педагог. 

доп. образования 

Учет посещаемости учащихся 

внеурочных занятий 

 Янзакова Г.Р. 

 

Координация 

работы с предметными 

Заседание учителей по организации и 

проведению месячника  математики и 

 Янзакова Г.Р. 

Нуритдинова Г.Ш. 



 

 

 

 

 

 

 

Я 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

 

 

 

 

 

 

Р 

 

 

 

 

 

 

МО информатики Хафизова  В.Г. 

Узянбаева В.Г. 

Хажиахметова Ю.Э. 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

Неделя, посвященная здоровому 

образу жизни: 

 

 06.11 - 

11.11. 

Абдрахимов 

Ф.Р.Классные 

руководители 

Месячник  математики  Учителя 

математики 

Мероприятия в классах  Классные 

руководители 

Акция, посвященная Дню матери 25.11 
Классные 

руководители  

Муниципальная викторина «Страна 

заповедная – Башкортостан» 

4 декада Галина М.Ж. 

Муниципальный заочный конкурс 

«Заповедные острова» для 7-8 классов 
01.11-25.11 

Галина М.Ж. 

Международный день толерантности 
16.11 

Кл.руководители 

Янзакова Г.Р. 

Акция, посвященная Дню матери 
25.11 

Янзакова Г.Р. 

Исмагилова Л.В. 

Муниципальный конкурс вокалистов  

«Соло» (отборочный тур). 
2 декада 

Бижанова И.З. 

Муниципальный конкурс  «VIVAT, 

Учалы!» (отборочный тур). 
3 декада 

 

Акция, посвященная Всемирному  дню 

памяти жертвам ДТП. 

16.11. Янзакова Г.Р. 

 

Муниципальная экологическая игра 

для 5-х классов «Особо охраняемые 

природные территории» 

18.11. Галина М.Ж. 



Ь 
Мероприятия во время каникул 18-22.11 

Классные 

руководители 

Исмагилова Л.В. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Психолого-педагогическая 

консультация  (по запросу). 

 Анкетирование учащихся 5-х классов  

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р. 

 

Работа с 

ученическим 

самоуправлением 

Собрание «Итоги недели ЗОЖ»  Совет 

старшеклассников 

Собрание «Итоги работы мин. 

образования с приглашением 

неуспевающих учащихся» 

 Совет 

старшеклассников 

мин-во образования 

Организация 

работы по 

профилактике 

правонарушений 

Проверить явку слабоуспевающих,  

постоянный контроль за их 

посещаемостью и успеваемостью; 

В течение 

месяца 

 

Янзакова Г.Р. 

 

Проведение бесед, классных часов по 

разъяснению правил поведения и 

правовой информации учащихся; 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Всеобуч родителей (общее 

родительское собрание) с 

привлечением различных 

специалистов 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Ежедневный контроль посещаемости 

трудных детей 

Ежедневно Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с детьми 

девиантного поведения 

Ежедневно Классные 

руководители 

Вызов на Совет профилактики по 

безнадзорности и правонарушениям 

родителей и учащихся 

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р. 

 



Спортивные мероприятия, 

посвященные дню здоровья 

В течение 

месяца 

Абдрахимов Ф.Р. 

Активизация активного отдыха на 

переменах (подвижные игры, работа 

библиотеки) 

Ежедневно 

 

Классные 

руководители 

Участие в международном дне борьбы 

с курением 

По графику Янзакова Г.Р. 

 

Проведение 2 раза в год недель, 

посвященных ЗОЖ 

По графику Исмагилова Л.В. 

Абдрахимов Ф.Р. 

Вовлечение учащихся во все 

каникулярные мероприятия 

По графику Классные 

руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями учащихся 

Общешкольное родительское собрание  Администрация 

школы, классные 

руководители 

Посещение учащихся, знакомство с 

домашней обстановкой 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация и 

взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

Неделя ЗОЖ (совместно с ФАП)  

 

 

 Классные 

руководители 

Ахмедьянова Г.М 

Организация спортивной 

деятельности 

Волейбол (девочки 5-11 класс) 7.11 Абдрахимов Ф.Р. 

Волейбол мальчики 5 -11 класс 14.11 Абдрахимов Ф.Р. 

Веселые старты 3 – 4 классы 21.11 Абдрахимов Ф.Р. 

Настольный теннис 5 – 11 класс 28.11 Абдрахимов Ф.Р. 

 

Д 

 

 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Заседание МО.  

Подведение итогов работы за I п/г.  

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р. 

 

Посещение воспитательных 

мероприятий 

 Янзакова Г.Р. 

 

Открытые классные часы в 5а и 7б кл.  Галина М.Ж. 



 

Е 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

Б 

 

 

 

 

 

Р 

 

 

 

Открытый классный час в 5 классе  Нуритдинова З.Р. 

Инструктивно-

методическая работа 

Совещание по организации зимних 

каникул 

20.12 Янзакова Г.Р. 

 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

Совещание о подготовке Новогодних 

праздников  

21.12 

 

 

Янзакова Г.Р. 

преподаватели 

ДШИ с. Кунакбаево 

Координация работы с 

предметными МО 

Заседание МО учителей английского 

языка 

1.12 Хажиахметова Ю.Э. 

 

 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

Открытие зимнего спортивного сезона  Абдрахимов Ф.Р. 

Мероприятия в течение месячника 

английского языка 

 Нуритдинова З.Р. 

Исмагилова Л.В. 

Новогодние бал-маскарады : 

                             в 1-4-х классах 

                             в 5-7-х классах 

                     в 8-11-х классах     

 Янзакова Г.Р. 

Исмагилова Л.В. 

Новогодняя елка главы 

администрации. 
 

Янзакова Г.Р. 

Исмагилова Л.В. 

Муниципальная экологическая акция 

«Кормушка» для учащихся  

5-10 кл. 

01-10.12. Кл.руководители 

 

Муниципальные соревнования  

«Школа безопасности» (1 тур) 

01.12-20.12. Янзакова Г.Р. 

Международный День инвалидов 03.12. Янзакова Г.Р. 

Неделя правовых знаний. 04.12 - 

09.12. 

Янзакова Г.Р. 

учителя истории 

Муниципальный конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

14.12 Янзакова Г.Р. 

Неделя профориентации 17.12-22.12 Янзакова Г.Р. 

Муниципальный конкурс 2 декада Зарипова Г.М. 



 

 

 

Ь 

 

«Жемчужины Башкортостана» 

 

Муниципальный заочный конкурс 

«Заповедные острова» 
01.12-20.12 

Янзакова Г.Р. 

 
День Конституции РФ 12.12 Янзакова Г.Р. 

 

Муниципальная экологическая игра 

для обучающихся 5-6 классов 
15.12 

Галина МЖ. 

 

Муниципальный конкурс вокалистов  

«Соло» (полуфинал). 
2 декада 

Бижанова И.З. 

 

Муниципальный фольклорный 

конкурс «Жемчужины Башкортостана» 
2 декада 

Янзакова Г.Р. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 
КВН «Безопасная дорога детства» 

2 декада 

месяца 

Янзакова Г.Р. 

Работа с 

ученическим 

самоуправлением 

Собрание «О подготовке и проведении 

новогодних праздников». 

Распределение обязанностей по 

подготовке к Новогодним праздникам. 

Контроль за их исполнением 

подготовительных мероприятий. 

 Янзакова Г.Р.  

Совет 

старшеклассников 

 

 

Собрание Совета старшеклассников, 

посвященное подведению итогов 

работы за I полугодие и корректировка 

плана работы на II полугодие. 

 Янзакова Г.Р.  

Совет 

старшеклассников 

Организация 

работы по 

профилактике 

правонарушений 

По итогам триместра провести 

собеседование при директоре по 

работе с учащимися, имеющими 

проблемы в учебе 

 Янзакова Г.Р. 

Проверить явку второгодников 

постоянный контроль за их 

посещаемостью и успеваемостью 

Ежедневно 

 

Классные 

руководители 



Ежедневный контроль посещаемости 

трудных детей 

Ежедневно Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с детьми 

девиантного поведения 

Ежедневно Янзакова Г.Р. 

Книжная выставка, посвященная праву 

и кодексам законов РФ 

3 декада Янзакова Г.Р. 

Анкетирование учащихся по теме 

«Законы в нашей жизни» 

 Янзакова Г.Р. 

Приглашение учащихся на выставку 

книг по праву  

 Шагиева З.Р. 

Активизация активного отдыха на 

переменах (подвижные игры, работа 

библиотеки) 

Ежедневно 

 

Абдрахимов Ф.Р. 

Организация подвижной перемены Ежедневно Абдрахимов Ф.Р. 

Организация 

взаимодействия с 

родителями учащихся 

Участие родителей в новогодних 

праздниках 

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р.  

Организация 

спортивной 

деятельности 

Открытие лыжного сезона 5 – 11  5.12 Абдрахимов Ф.Р. 

Лыжные гонки 9-11 12.12 Абдрахимов Ф.Р. 

Лыжная эстафета 5 – 11  19.12 Абдрахимов Ф.Р. 

 Лыжные гонки 5 - 11 26.12  

Организация и 

взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

Совместная деятельность с 

музыкальной школой и СДК для 

проведения новогодних праздников 

15 – 30.12 Янзакова Г.Р.  

преподаватели 

ДШИ 

Я 

 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимопосещение учебных занятий 

(наблюдение воспитательных аспектов) 

Открытый классный час  

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р.  

классные 

руководители 



 

Н 

 

 

 

В 

 

 

 

А 

 

 

 

Р 

 

 

 

 

Ь 

 

 

 

 

 4 класс Гайсарова Ф.М. 

Инструктивно-

методическая работа 

Анализ мероприятий, проведенных в 

ходе зимних каникул. 

 Янзакова Г.Р. 

Обсуждение, коррекция плана 

воспитательной работы на 2-ое  п/г 

 Янзакова Г.Р.  

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

Организация занятости учащихся в 

каникулярное время 

 преподаватели 

ДШИ 

Классные 

руководители 

Координация 

работы с предметными 

МО 

Заседание МО учителей физики  Зам директора по 

УВР и ВР, 

руководители МО 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

Школьные зимние каникулы. 31.12– 10. 

01 

Классные  рук. 

Муниципальный конкурс вокалистов  

«Соло» (финал). 

3 декада Бижанова И.З. 

 

Муниципальный конкурс  «VIVAT, 

Учалы!» (финал). 

3 декада  

Мероприятия в период месячника 

физики  

 Учителя физики  

Студенческие встречи -  2018 года. 
3 декада 

января 

Исмагилова Л.В. 

Янзакова Г.Р. 

Муниципальный конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ «Дорогами Отечества» 

1 декада 

Янзакова Г.Р. 

Тухфатуллин А.Г. 

Работа с ученическим 

самоуправлением 

Собрание «О проведении встречи с 

выпускниками» 

 Янзакова Г.Р. 

Собрание «Поведение учащихся, 

стоящих на внутришкольном учете» 

 С/старшеклассников 



Организация 

работы по 

профилактике 

правонарушений 

Проверить явку второгодников 

постоянный контроль за их 

посещаемостью и успеваемостью; 

Ежедневно 

 

Классные 

руководители 

 

Проведение бесед, классных часов по 

разъяснению правил поведения и 

правовой информации учащихся; 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Ежедневный контроль посещаемости 

трудных детей 

Ежедневно Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с детьми 

девиантного поведения 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Приглашение трудных подростков на 

посещение экскурсий, спортивных 

мероприятий, объединений по 

интересам 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация экскурсий по учебным 

заведениям 

Во время 

каникул 

Классные 

руководители 

Активизация активного отдыха на 

переменах (подвижные игры, работа 

библиотеки) 

Ежедневно Классные 

руководители 

Организация подвижной перемены Ежедневно Абдрахимов Ф.Р. 

Вовлечение учащихся во все 

каникулярные мероприятия 

Во время 

каникул 

Классные 

руководители 

Организация спортивной 

деятельности 

Баскетбол  5-7  Абдрахимов Ф.Р. 

Зимний полиатлон 8 -11  Абдрахимов Ф.Р. 

Пионербол 2-4  16.01 Абдрахимов Ф.Р. 

Веселые старты  23.01 Абдрахимов Ф.Р. 

Ф 

 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Заседание МО классных 

руководителей. 

В течение 

месяца 

Хажиахметова Ю.Э. 

Взаимопосещение  классных часов  Кл.руководители 



 

 

 

Е 

 

 

 

 

 

В 

 

 

 

 

 

 

Р 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

Открытые классные часы  

 10 класс 

2 класс 

  

Хуснутдинова Г.К. 

Кужакова Э.Г. 

Инструктивно-

методическая работа 

Совещание по проведению 

месячника, посвященного военно-

патриотической работе 

1 декада Янзакова Г.Р. 

Учитель ОБЖ 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

Подготовка к весенним праздникам  3 декада Янзакова Г.Р. 

Координация 

работы с предметными 

МО 

Заседание МО учителей  3.02 Янзакова Г.Р. 

Руководитель МО 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

Мероприятия в течение декадника 

истории 

 Учителя истории  

Мероприятия в течение военно-

патриотического месячника 

В теч.мес. Хусаинов Н.Г. 

 

Мероприятия, посвященные дню 

рождения А. Матросова 

 Янзакова Г.Р. 

Муниципальный заочный конкурс, 

посвященный международному Дню 

леса 

3 декада Янзакова Г.Р.  

Галина М.Ж. 

Митинг, посвященный подвигу 

Матросова  

21.02.2015 Администрация 

школы 

 Муниципальный этап конкурса 

театрализованных постановок по ПДД 

«Дети рождаются жить!» 

1 декада Янзакова Г.Р. 

 Муниципальные зимние соревнования 

по спортивному ориентированию (5-11 

кл.). 

2 декада Абдрахимов Ф.Р. 



 

Л 

 

 

 

 

 

Ь 

 

 Конкурс «Педагог года» 3 декада  Янзакова Г.Р. 

Хажиахметова Ю.Э. 

 Гала- концерт победителей открытых 

конкурсов «СОЛО», «ВИВАТ, Учалы» 

3 декада  

 Муниципальная экологическая игра 

«Эрудит» для призеров заочного 

конкурса «Заповедные острова» 

16.02 Галина М.Ж. 

 Муниципальный  конкурс детского 

творчества «Только смелым 

покоряется огонь!» 

2 декада Янзакова Г.Р 

  Мероприятия во врсемя 

каникул 

19-23.02 Классные 

руководители 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Психолого-педагогическое 

консультирование (по запросу) 

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р.  

Работа с 

ученическим 

самоуправлением 

Собрание «О подготовке к военно-

патриотическому месячнику» 

 Янзакова Г.Р.  

Собрание «О проведении 

мероприятий, посвященных Ш. 

Мухамедьянову – Матросову» 

 С/старшекл 

Организация 

работы по 

профилактике 

правонарушений 

Проверить явку неуспевающих 

постоянный контроль за их 

посещаемостью и успеваемостью; 

Ежедневно 

 

Классные 

руководители 

 

Проведение бесед, классных часов по 

разъяснению правил поведения и 

правовой информации учащихся; 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Ежедневный контроль посещаемости 

трудных детей 

Ежедневно Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с детьми 

девиантного поведения 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 



Приглашение трудных подростков на 

посещение экскурсий, спортивных 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Активизация активного отдыха на 

переменах (подвижные игры, работа 

библиотеки) 

Ежедневно 

 

Исмагилова Л.В. 

Проведение бесед о вреде наркотиков В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация выставки книг и бесед о 

профессиях 

В течение 

месяц 

Шагиева З.Р. 

Студенческие недели в школе: 

Встречи со студентами в 9-11 классах 

Вечер встречи с выпускниками 

В течение 

месяца 

 

Янзакова Г.Р.  

Спортивные мероприятия в дни 

каникул 

В течение 

месяца 

Абдрахимов Ф.Р. 

Организация 

взаимодействия с 

родителями учащихся 

Заседание родительского комитета 

«Организационные вопросы развития 

школы» 

 Янзакова Г.Р.  

Мероприятия, посвященные ко Дню 

защитника Отечества 

 Хусаинов Н.Г. 

Организация 

спортивной 

деятельности 

Лыжная эстафета 5 – 7  06.02 Абдрахимов Ф.Р. 

Силовая гимнастика 6 - 11 13.02 Абдрахимов Ф.Р. 

Лыжная эстафета 8 – 11  20.02 Абдрахимов Ф.Р. 

Баскетбол 9 – 11 юноши 27.02 Абдрахимов Ф.Р. 

М 

 

 

 

 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимопосещение  мероприятий  

 

В течение  

месяца 

Хажиахметова Ю.Э. 

 

Открытый классный час в 8 а классе  Закирова А.И. 

Открытый классный час в 5Б классе  Исмагилова Л.В. 

Инструктивно-

методическая работа 

Оперативное совещание по подготовке 

и проведению праздников, 

 Янзакова Г.Р.  



 

 

А 

 

 

 

 

 

 

 

Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т 

 

 

посвященных Международному 

женскому дню 8 Марта. 

Оперативное совещание, посвященное 

проведению весенних каникул 

 Янзакова Г.Р.  

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

Совещание с преподавателями ДШИ, 

классными руководителями  по 

подготовке и проведению каникул 

 Янзакова Г.Р.  

Координация 

работы с предметными 

МО 

Заседание МО русского языка и 

литературы 

2.03 Хуснутдинова Г.К. 

Янзакова Г.Р. 

Хажиахметова Ю.Э. 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

«А ну-ка, девочки» в 1-4-х классах  Кл.рук. 

началь.классов 

«А ну-ка, девочки» в 5-7-х классах  Галина М.Ж., 

Исмагилова Л.В. 

«А ну-ка, девушки»  в 8-11-х классах  Хафизова В.Г. 

Мероприятия в течение декадника 

русского языка и литературы 

1.03-15.03 Хуснутдинова Г.К. 

Янзакова Г.Р. 

Каюмова Р.Н. 

Закирова А.И. 

Мероприятия в течение недели детской 

книги 

 Шагиева З.Р. 

Муниципальный конкурс «Лесная 

дуплянка» 
2 декада 

Галина М,Ж, 

Акция «Внимание – дети!».  12.03-18.03 
Классные 

руководители 

Муниципальный конкурс 

экологических рисунков среди 

учащихся 5-10-х классов в рамках 

международной акции «Марш парков-

2 декада 

Галина М.Ж. 



2019» 

Муниципальные соревнования по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях 

4 декада 

Абдрахимов Ф.Р. 

Работа с 

ученическим 

самоуправлением 

Муниципальный конкурс декоративно-

прикладного и технического 

творчества. 

3 декада 

Сафиуллина В.В. 

 

Собрание «Поведение учащихся, 

стоящих на внутришкольном учете для 

снятия с учета» 

 Янзакова Г.Р., 

с/старшеклассников 

Проведение бесед, классных часов по 

разъяснению правил поведения и 

правовой информации учащихся; 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Ежедневный контроль посещаемости 

трудных детей 

Ежедневно Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с детьми 

девиантного поведения 

В течение 

месяц 

Янзакова Г.Р. 

Приглашение трудных подростков на 

посещение экскурсий, спортивных 

мероприятий, объединений по 

интересам 

В течение 

месяц 

 

Классные 

руководители 

 

Активизация активного отдыха на 

переменах (подвижные игры, работа 

библиотеки) 

Ежедневно Абдрахимов Ф.Р. 

 

Организация подвижной перемены Ежедневно Классные 

руководители 

Всеобуч родителей (общее 

родительское собрание) с 

привлечением различных 

В течение 

месяц 

 

Янзакова Г.Р.  



специалистов 

Книжная выставка, посвященная праву 

и кодексам законов РФ 

В течение 

месяц 

Шагиева З.Р. 

 

Оформление уголка по 

профориентационной работе 

В течение 

месяц 

Янзакова Г.Р. 

Организация 

взаимодействия с 

родителями учащихся 

Общешкольное родительское собрание  1-я нед мес Администрация 

школы 

Классные родительские собрания В теч.мес Кл. рук 

Мероприятия, посвященные празднику 

8 марта 

5 – 7 .03 Янзакова Г.Р.  

Кл. рук. 

Организация 

спортивной 

деятельности 

Волейбол 7 -11 девушки 6.03 Абдрахимов Ф.Р. 

Баскетбол 6 – 7 классы    13.03 Абдрахимов Ф.Р. 

Закрытие лыжного сезона 20.03 Абдрахимов Ф.Р. 

Волейбол  6 - 11 27.03 Абдрахимов Ф.Р. 

Организация и 

взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

Взаимодействие с библиотекой с целью 

проведения «Недели книг». 

16 – 21.03 Янзакова Г.Р., 

Шагиева З.Р. 

Библиотекарь с. 

Кунакбаево 

А 

 

 

 

 

 

П 

 

 

 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Заседание МО. Анализ открытых  кл. 

часов, информация, анализ 

проведенных мероприятий во время 

каникул 

29.04 Янзакова Г.Р.  

Открытый классный час 8Б, 9 классы 

 

В течение 

месяца 

Сафиуллина В.В. 

Хафизова В.Г. 

Инструктивно-

методическая работа 

Оперативное совещание по 

проведению дня здоровья, дня 

безопасности 

 

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р. 

 Оперативное совещание, посвященное 

организации летней оздоровительной 

 Янзакова Г.Р. 



Р 

 

 

 

 

Е 

 

 

 

 

 

Л 

 

 

 

 

 

Ь 

 

 

 

 

компании 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

Подведение итогов о деятельности в 

период весенних каникул 

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р. 

Координация 

работы с предметными 

МО 

Заседание учителей по организации и 

проведению дня здоровья 

 Янзакова Г.Р. 

Заседание МО географии  Янзакова Г.Р. 

Галина М.Ж. 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

Мероприятия в течение декадника 

география  

В течение 

месяца 

Галина М.Ж. 

Тухфатуллин А.Г. 

Акция, посвященная неделе здоровья 

«Башкортостан – территория 

здоровья». 

02– 07.04. 

Галина М.Ж. 

Муниципальный этап конкурса юных 

сказителей эпоса «Урал батыр». 
1 декада  

Учителя 

нач.классов, 

башкирского языка 

и литературы 

Туриада школьников «Школа 

выживания» (5-11 кл.) 
3 декада 

Янзакова Г.Р. 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос- это мы» 
12.04 

Янзакова Г.Р. 

 

Муниципальный фестиваль «Марш 

парков» 
27.04. 

Галина М.Ж. 

Индивидуальная работа 

с учащимися 

Индивидуальное психологическое и 

педагогическое консультирование (по 

запросам) 

 Янзакова Г.Р.  

Работа с 

ученическим 

самоуправлением 

Собрание «Подготовка к отчетному 

собранию старшеклассников» 

 Исмагилова Л.В. 

 С/старш 

Собрание «Проведение праздника,  Исмагилова Л.В. 



посвященного Дню Победы»  С/старш 

Организация 

работы по 

профилактике 

правонарушений 

Проверить явку неуспевающих 

постоянный контроль за их 

посещаемостью и успеваемостью; 

Ежедневно 

 

Классные 

руководители 

 

Проведение бесед, классных часов по 

разъяснению правил поведения и 

правовой информации учащихся; 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Ежедневный контроль посещаемости 

трудных детей 

Ежедневно Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с детьми 

девиантного поведения 

Еженедель. Классные 

руководители 

Приглашение трудных подростков на 

посещение экскурсий, спортивных 

мероприятий, объединений по 

интересам 

Еженед. Классные 

руководители 

 

Активизация активного отдыха на 

переменах (подвижные игры, работа 

библиотеки) 

Ежедневно 

 

Классные 

руководители 

Организация подвижной перемены Ежедневно Классные 

руководители 

Анкетирование учащихся «Что я знаю 

о наркотиках» 

23.04 Янзакова Г.Р.  

Спортивные мероприятия, 

посвященные дню здоровья 

В течение 

недели 

Абдрахимов Ф.Р. 

 

Тестирование учащихся по выявлению 

вредных привычек 

15.04 

 

Янзакова Г.Р.  

Проведение 2 раза в год недель, 

посвященных ЗОЖ 

По плану 

ОО 

Абдрахимов Ф.Р. 

Организация Баскетбол (юноши) 3.04 Абдрахимов Ф.Р. 



спортивной 

деятельности 

Баскетбол (девушки) 

Открытие легкоатлетического сезона 

Кросс памяти 

Футбол 5 – 10 классы 

10.04 

17.04 

24.04 

Организация 

взаимодействия с 

родителями учащихся 

Общешкольное родительское собрание 1я неделя  

апреля 

Администрация 

школы 

Собрание и беседы с родителями 

выпускных классов 

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р.  

День здоровья с приглашением 

родителем 

16.04 Классные 

руководители, 

Абдрахимов Ф.Р. 

 

М 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Заседание МО классных 

руководителей.  

 

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р. 

Планирование воспитательной работы 

школы на новый учебный год 

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р. 

Инструктивно-

методическая работа 

Совещание по организации летних 

каникул и трудовой практики 

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р. 

Совещание кл. рук. 1 и 11 классов по 

проведению Последнего звонка 

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р.  

Совещание по празднованию Дня 

Победы 

 Янзакова Г.Р.  

Совещание по проведению месячника 

физической культуры и туризма 

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р.  

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

Совещание с преподавателями ДШИ 

о  подготовке и проведению Дня 

Победы 

 Янзакова Г.Р.  

Индивидуальная 

работа с педагогами 

Психолого-педагогическое 

консультирование (по запросу). 

 

В течение 

Янзакова Г.Р.  



 

Й 

 

месяца 

Собеседование по результатам 

диагностики воспитанности и 

обученности  школьников 

 Янзакова Г.Р.  

Координация работы с 

предметными МО 

Совместное заседание МО 

гуманитарного цикла, посвященное 

организации и проведению Дня Победы 

 

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р.  

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

1 мая – праздник Весны и Труда  Янзакова Г.Р.  

Акция «Война глазами на 

следников Победы» конкурсы газет, 

рисунков 

1-10   

Концерт, посвященный дню Победы  Бижанова И.З. 

Митинг, посвященный  дню Победы  Хусаинов Н.Г 

Неделя памяти. 02-09.05. Хусаинов Н.Г. 

Неделя, посвященная Дню пионерии 

(РФ). 
14-19.05. 

Исмагилова Л.В. 

Акция  «Внимание – дети!» 21.05.-26.05 
Янзакова Г.Р. 

кл.руководители 

Акция, посвященная Дню семьи 15.05 
Янзакова Г.Р. 

кл.руководители 

Слет краеведов 3 декада Тухфатуллин А.Г. 

Муниципальный этап 

республиканского смотра-конкурса 

отрядов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

2 декада 

Кл. рук. 

День науки  4 декада 
Янзакова Г.Р. 

Хажиахметова Ю.Э. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Собеседование по результатам 

диагностики воспитанности и 

2 декада Янзакова Г.Р.  



обученности школьников 

Работа с 

ученическим 

самоуправлением 

Подготовка и проведение Последнего 

звонка 

3 декада  Янзакова Г.Р.. 

с/старш 

Итоги деятельности в 2015 / 2016 

учебном году 

 Янзакова Г.Р. 

с/старш 

Организация 

работы по 

профилактике 

правонарушений 

Проверить явку неуспевающих,  

постоянный контроль за их 

посещаемостью и успеваемостью; 

Ежедневно 

 

Классные 

руководители 

 

Проведение бесед, классных часов по 

разъяснению правил поведения и 

правовой информации учащихся; 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Ежедневный контроль посещаемости 

трудных детей 

Ежедневно Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с детьми 

девиантного поведения 

Еженедельн

о 

 

Классные 

руководители 

Приглашение трудных подростков на 

посещение экскурсий, спортивных 

мероприятий, объединений по 

интересам 

В течение 

мес 

 

Классные 

руководители 

Активизация активного отдыха на 

переменах (подвижные игры, работа 

библиотеки) 

Ежедневно Классные 

руководители 

Исмагилова Л.В. 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями учащихся 

Классные часы в выпускных классах 

«Прощай. школа» 

20 – 25.05 

 

Янзакова Г.Р.  

Организация летнего отдыха В теч. мес Янзакова Г.Р.  

Заседание родительского комитета  Янзакова Г.Р.  



Общешкольное и классное 

родительские собрания 

В течение 

мес 

Администрация 

школы, Кл. рук 

Организация и 

взаимодействие с внешк. 

организациями 

Организация Последнего звонка  

(совместно с ДШИ) 

По плану 

ОО 

Янзакова Г.Р.  

И 

 

 

 

 

Ю 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

Ь 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Планирование воспитательной работы 

на 2019/2020 учебный год 

1 – 10.06 

 

Янзакова Г.Р.  

Утверждение планов классных 

руководителей по воспитательной 

работе на 2019/2020 учебный год 

До 25.06 Янзакова Г.Р.  

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

Совещание классных руководителей 

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров 

 

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р.  

Совещание по планированию работы на 

новый учебный год 

 Янзакова Г.Р.  

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

Совещание с руководителями 

объединений по интересам. Итоги года 

3 декада Янзакова Г.Р.  

Индивидуальная 

работа с педагогами 

Психолого-педагогическое 

консультирование (по запросу). 

В течение 

месяца 

Янзакова Г.Р.  

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

Конкурсы на день защиты детей 

 

1.06 Янзакова Г.Р.  

Организация летних каникул (ДОЛ, 

профильные лагеря, ЛДП, ТО, 

трудовая практика, многодневные и 

категорийные походы), операция 

«Подросток».  

Июнь-

август 

Янзакова Г.Р.  

Работа на пришкольном участке В теч. мес Галина М.Ж. 

Экскурсии, походы В теч.мес Классные рук. 



Выпускной вечер по плану 

ОО 

Янзакова Г.Р.  

Исмагилова Л.В. 

Работа с 

ученическим 

самоуправлением 

Проведение летней трудовой практики В течение 

месяца 

Галина М.Ж. 

Кл.рук. 

Организация 

взаимодействия с 

родителями учащихся 

Проведение выпускного вечера 

совместно с ДШИ 

По плану 

ОО 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

ДШИ 

 

 

 

Составила  

заместитель директора по воспитательной работе  

 

___________  Г.Р. Янзакова  

 

 

 


