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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

               Основное направление воспитательной работы: духовно-нравственное воспитание личности 

              Основные цели воспитательной деятельности: 

- формирование нравственной позиции; гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбе республики, края, села; 

- развитие  познавательных интересов, потребности в познании культурно-исторических ценностей, развитие творческой активности; 

- привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению, приумножению культурных, духовно-нравственных ценностей, накопленных 

многими поколениями башкирского народа.          

 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 



дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно 

строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной 

воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.   Организационно-методические мероприятия. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов воспитательной 

работы на 2016-2017 учебный год 

Август 2016 Зам. директора 

по ВР  

 

2 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций 

В течение 

всего года 

Зам. директора 

по ВР, 

социальные 

педагоги 

Первый 

понедельник 

каждого 

месяца 

 

2. МО классных руководителей. 

План работы методического объединения классных руководителей на 

2016-2017 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки проведения 

1 Создание банка данных классных руководителей Сентябрь 

2 Заседание МО классных руководителей. 

Планирование воспитательной работы на 2016-2017 учебный год 

Сентябрь 

3 Смотр классных уголков Сентябрь 

4 Составление и утверждение планов воспитательной работы на I полугодие Сентябрь 

5 Планирование работы на период осенних каникул Октябрь 

6 Подготовка к проведению Дня учителя- работа с руководителями кружков танца и 

вокала, педагогами-организаторами  

Октябрь 

7 Сдача отчетов за первое полугодие Декабрь 

8 Планирование работы на зимние каникулы  Декабрь 

9  Заседание МО классных руководителей по теме «Подготовка ко Дню гимназии. 

План мероприятий» 

Январь 

10 Составление и утверждение планов воспитательной работы на II полугодие Январь 

11 Планирование работы на весенние каникулы Февраль  

12 Составление рейтинга успешности и активности классных руководителей  Апрель 

13 Проведение педагогического совета: «Сотрудничество семьи и школы в воспитании 

подрастающего поколения» 

Апрель 

14 Выявление лучших разработок внеклассного мероприятия Апрель 

15 Определение уровня воспитанности учащихся Апрель 

16 Индивидуальная работа с классными руководителями. Документация классного 

руководителя. Методика проведения КТД, диагностической работы в классе. 

Май 



 

 

3. Работа с родителями. 
 

Срок проведения Наименование дел Ответственные 

Сентябрь 1.Общешкольное родительское собрание: «Итоги 2015/2016 уч.года. 

Взаимоотношение обучающихся с одноклассниками» 

 

2.Заседание родительского комитета о проделанной работе по итогам 

2015/2016 учебного года. Выборы родительского комитета и 

планирование его деятельности. 

 

3.Составление банка данных семей учащихся. 

 

4.Ярмарка «Дары осени» 

 

5.Дежурство в вечернее время (рейды) 

 

Председатель РК ЗДВР 

 

 

Председатель РК ЗДВР  

 

 

 

Социальный педагог 

 

Классные руководители, РК 

 

Социальный педагог, учителя 

Октябрь 1.Посещение семей учащихся. 

Индивидуальная работа с родителями. 

 

2.Составление совместных планов на осенние каникулы (первого 

модуля) 

 

3.Утепление окон в учебных кабинетах. 

 

4.  Дежурство в вечернее время (рейды) 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители, РК 

 

 

Классные руководители, РК 

 

Социальный педагог, учителя 

Ноябрь 1. Индивидуальные консультации для родителей учащихся 5-х классов 

по результатам изучения адаптации. 

 

2. Анкетирование родителей 1-х классов по вопросам адаптации. 

 

 

3. Составление совместных планов на осенние каникулы (второго 

модуля) 

 

Классные руководители, 

психолог 

 

Социальный педагог, классные 

руководители, РК 

 

Классные руководители, 

психолог 

 



 

4. Индивидуальная работа с родителями 

 

5.Мероприятия ко Дню Мам. 

 

 

6. Дежурство в вечернее время (рейды) 

 

Классные руководители, РК 

 

Классные руководители, 

обучающиеся  

 

Социальный педагог, учителя 

 

Декабрь 1.Родительские собрания классов по итогам первого триместра 

 

 

3.Коллективное творческое дело «Готовимся к Новому году» 

 

4.Помощь в организации и проведении новогодних праздников. 

 

 5. Дежурство в вечернее время (рейды) 

 

ЗДВР, классные руководители 

 

 

ЗДВР, классные руководители, 

педагоги-организаторы 

ЗДВР, педагоги-организаторы 

РК классов  

Социальный педагог, учителя 

Январь 1.Совместные экскурсии, культпоходы в период зимних каникул. 

 

2.Общешкольное родительское собрание для родителей 5-8 классов, 9-

11 классов, 1-4 классов. 

 

 

3.Заседание родительского комитета гимназии по подготовке ко Дню 

гимназии. 

 

4.Дежурство в вечернее время (рейды)  

Классные руководители, РК 

 

Председатель РК ЗДВР, 

психолог, Заместители 

директора по УР и нач.школе 

 

Председатель РК, ЗДВР 

 

 

Социальный педагог, учителя 

Февраль 1.Участие в ключевом мероприятии года «День гимназии» 

 

2.День открытых дверей для пап. Концерт учащихся. 

 

3. Дежурство в вечернее время (рейды) 

 

 

РК 

 

ЗДВР, педагоги организаторы, 

папы 

Социальный педагог, учителя 

Март 1.Праздник мам и бабушек. 

 

2.Собрание родителей будущих первоклассников. 

Классные руководители 

 

Зам.директора по н/кл., учителя 



3.Заседание РК по подготовке учебных кабинетов к новому учебному 

году. 

 

4.Дежурство в вечернее время (рейды) 

 

5.Организация помощи хоспису, детдому, дому престарелых (сбор 

предметов первой необходимости) в рамках Недели милосердия. 

 

 

начальных классов 

Председатель РК, ЗДВР 

 

Социальный педагог, учителя 

 

Социальный педагог, классные 

руководители, РК 

ЗДВР, педагоги-организаторы, 

кл.рук., родители 

 

Апрель 1.Дежурство в вечернее время (рейды) 

 

2.Мероприятия с родителями в рамках Недели здоровья. 

 

3.Составление совместных планов на весенние каникулы. 

 

4.Отчётный концерт для родителей кружков по интересам. 

Социальный педагог, учителя. 

 

Классные руководители, РК 

 

Классные руководители, РК 

 

ЗДВР, руководители кружков по 

интересам 

Май 1.Совместная организация турслёта. 

 

2.Подготовка благодарственных писем родителям. 

 

 

3.Общешкольное родительское собрание по итогам 2016/2017 

учебного года. 

ЗДВР,РК,классные 

руководители 

ЗДВР, классные руководители 

 

 

Администрация гимназии, 

классные руководители, РК 

Июнь 1.Совместные экскурсии, походы по родному краю. 

 

2.Торжественные акты вручения аттестатов выпускникам, 9,11-х 

классов. 

 

3.Благоустройство классных кабинетов 

Классные руководители, РК 

 

ЗДВР, РК 

 

 

Классные руководители, РК 

 

 

 



 

5. Работа с учениками 

 
Cентябрь 

«Здравствуй, школа!» 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные 

1 Праздник «Первого звонка» Организаторы 

2 

 

Классные часы на тему: «Знания, полученные сегодня, завтра будут востребованы в жизни» Классные руководители 

3 Комплектование спецкурсов, спортивных секций, кружков, составление графика работы 

Выдача и оформление журналов дополнительного образования 

Заседание руководителей кружков 

Зам.директора по ВР 

4 Составление плана ДОО «Поколение будущего» Организаторы 

5 Выборы в органы самоуправления учащихся Организаторы 

6 Сборы, собрания в ДОО «Поколение будущего» по планированию работы Организаторы 

7 Составление и утверждение  планов воспитательной работы Зам.директора по ВР 

8 МО классных руководителей «Планирование работы на новый учебный год» Зам.директора по ВР 

9 Оформление классных уголков Классные руководители 

10 Осенние работы на пришкольном участке Зав. Участком 

11 Проведение праздника Дня Здоровья Зам.директора по ВР 

12 Организация и проведение Осенней ярмарки «Дары природы» Организаторы 

Классные руководители 

13 Общешкольное родительское собрание 

«Итоги 2015-2016 учебного года, задачи на новый учебный год» 

Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

 

14 Осенний кросс Учителя физкультуры 

15 «Посвящение в гимназисты» для 5-х классов Организаторы 



16 Оформление уголков логопеда, психолога, социального педагога. Логопед, психолог, социальный 

педагог 

17 Диагностика детей «группы риска» Соц .педагог, психолог 

18 Инаугурация президента. Организаторы 

19 Экологические субботники. Классные руководители 

20 

 

Районные соревнования школьников района. Учителя физкультуры 

 

21 

 

 

Подготовка к концерту  в честь празднования Дня учителя Организаторы 

Руководители танцевальных 

кружков, выразительного чтения 

Учителя музыки 

 

22 

 

Паспортизация учебных кабинетов Зав.кабинетами 

ЗДВР 

23 Проверка состояния классных уголков 

 

ЗДВР 

Классные руководители 

24 Заседание родительского комитета «План работы на новый учебный год» ЗДВР 

Классные руководители 

25 Проверка планов на новый учебный год соц-педагогической службы                 ЗДВР 

 

    26 Организация дежурства по гимназии 

            

                    ЗДВР 

 

     27 Операция «Ветеран живет рядом» ко Дню пожилых  ЗДВР 

Пед.организаторы 

Классные руководители 

 

28 Совет профилактики ЗДВР, 

Социальные педагоги 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОКТЯБРЬ  

«Люблю тебя, мой край родной» 

 

1 Проведение операций «Милосердие» 1-4 классы 

 

Организаторы  

ЗДВР 

2 Посещение ветеранов войны, учителей-ветеранов. Классные руководители 

3 Концерт посвященный Дню учителя. ЗДВР 

 

4 Работа спецкурсов, кружков, секции (по графику) ЗДВР 

5 Участие на районных мероприятиях ко Дню Республики ЗДВР, классные руководители, рук. 

танцев. Кружков 

6 Работа социального педагога. Составление банка данных «Семья» Соц. Педагог 

8 Осенний кросс Учителя физкультуры 

9 Осенние праздники: 

5-6 кл. 

7-8 кл. 

9-11 кл. 

Нач.классы 

Пед-организаторы 

10 Субботник  Классные руководители 

11 Начало работы кружков Руководители кружков 

12 Индивидуальная работа с родителями Классные рук., соц. Педагог, 

психолог, ЗДВР 

13 

 

Составление воспитательных планов на каникулы. Классные руководители 



14 

 

Дежурство в вечернее время Социальные педагог, учителя 

15 

 

Утепление окон в учебных кабинетах Классные руководители, 

родительский комитет 

16 Проверка состояния воспитательной работы в 5-х, 10-х классах   ЗДВР 

Классные руководители 

 

17 Проверка программ и тематических планов руководителей кружков. Комплектование групп.    ЗДВР 

Руководители кружков 

18 Проверка планов работы ДОО ЗДВР 

Пед.организаторы 

19 Проверка дневников обучающихся 2-4, 5-11  классов ЗДВР 

Классные руководители 

 

20 Совет профилактики ЗДВР, 

Социальные педагоги 

 

 

Ноябрь  

 « Мы граждане России» 

1 Изучение воспитательной работы в 3, 7 классах Зам.дир.поВР, 

 

2 Проверка посещаемости занятий, внеурочных мероприятий детьми группы «риска» Зам.дир.поВР, 

 кл.рук,  

соц.пед. 

19 Подготовка и проведение школьного конкурса «Учитель года», «Молодой учитель года» Зам.дир.поВР, 

 кл.рук,  

 

3 

 

Инд. консультации по вопросу профилактики правонарушений и преступлений среди учащихся  

 

Социальный  педагог 

 

4 Индивидуальные консультации для родителей уч-ся 1, 5, 10-х классов по результатам изучения адаптации Классные руководители 



 

5 Анкетирование родителей учащихся 1-х классов по вопросам адаптации  Психолог, кл.рук. 

6 Семинар классных руководителей  

 

ЗДВР 

7 Составление планов на каникулы. Классные руководители, 

руководители кружков 

14 Совет профилактики  ЗДВР, 

Социальные педагоги 

 

 

Декабрь  

 « Здравствуй, Новый год» 

1 Районная елка главы администрации  ЗДВР 

2 Заседание совета учащихся «О проведении новогодних утренников» ЗДВР, 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

3 Организация работы в Мастерской Деда Мороза ЗДВР, 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

4 Проведение инструктажа в период новогодних елок по соблюдению противопожарного режима ЗДВР, 

Классные руководители 

 

5 Общешкольная линейка. 

Инструктаж на каникулы 

ЗДВР, 

Классные руководители 

 

6 Новогодние утренники, вечера, карнавалы, для обучающихся ЗДВР, 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

7 Проверка соблюдения правил ТБ в мастерских, лаборантских, кабинетах и спортзале Ответственный по охране труда 



8  Планирование проведения зимних каникул Классные руководители 

 

9 Классные родительские собрания по итогам I полугодия. 

Утверждение плана работы на зимние каникулы 

Классные руководители 

 

10 1) Проведение бесед с детьми, состоящими на внутришкольном учете о проведении во 

внеурочное время 

2) Уточнение списка «трудных детей» 

3) Анализ охвата «трудных детей» кружковой деятельностью 

4) Обследование жилищно-бытовых условий «трудных детей» 

5) Посещение уроков 

6) Заседание совета профилактики 

7) проведение бесед, консультаций с обучающимися 

8) Консультирование классных руководителей, обучающихся 

9) Оформление уголка Нарковичпоста, социального педагога 

10) Анкетирование выпускных классов 

Социальный педагог 

11 Совет профилактики ЗДВР, 

Социальные педагоги 

 

 

ЯНВАРЬ – семейный 

«Моя семья – мое богатство» 

 

№ Мероприятия Ответственные 

 1 Организация свободного времени учащихся в период зимних каникул Классные руководители 

организаторы 

2 Отчеты классных руководителей (в форме собеседования), воспитателей ГПД, организаторов по 

итогам 1 полугодия 

ЗДВР 

Классные руководители 

3 Генеральная уборка в классных кабинетах Классные руководители 

4 Собрание актива ДОО по итогам 1 полугодия Пед.-организаторы 

5 Собрание учебных секторов. Подведение итогов 1 полугодия Пед.-организаторы 

6 Подготовка к вечеру встречи Пед.-организаторы 

7 Неделя «Музей и дети» (посещение музеев) Классные руководители 

8 Линейка по подготовке и проведению Дня гимназии. ЗДВР,  

пед.-организаторы, 

Классные руководители 



9 Посещение подшефных ветеранов. Классные руководители 

10 Смотр состояния классных кабинетов. Подведение итогов ЗДВР, педагоги-

организаторы 

Профком 

11 Подведение итогов конкурса «Самый грамотный класс», «Самый активный класс» Совет учащихся 

12 Творческие отчеты социально-психологической службы Социально-педагогические 

службы, 

13 Районный конкурс «Весенняя капель» РДДТ 

14 Общешкольное родительское собрание по итогам первого полугодия. ЗДВР 

15 Дежурство по школе по графику Классные руководители 

16 Подготовка ко Дню гимназии 

 

Классные руководители 

пед.-организаторы, 

 рук. МО 

17 Новогодние игры на стадионе РДДТ 

18 Всемирный день «Спасибо»  

(мероприятия по духовно-нравственному воспитанию) 

 (11 января) 

Классные руководители 

19 День российского студенчества. Профориентационные мероприятия.  

(25 января) 

Заместитель директора по 

ВР 

20 Совет профилактики ЗДВР, 

Социальные педагоги 

 

21 Заседание родительского комитета гимназии по подготовке ко Дню гимназии. 

 

ЗДВР, РК 

Классные руководители 

 

 

Февраль 

«Я выбираю здоровье» 

 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Подготовка ко Дню Гимназии Классные руководители     

организаторы 



2 Неделя здоровья. Проведение декадника «Живи со спортом!» Учителя физкультуры 

3 Конкурс поделок «Бумажная Вселенная» (станц. юных, техн.) Учителя труда 

4 Районный конкурс «Мастер резьбы» Учителя труда, руков. 

Кружка 

5  Школьный конкурс для 1-4 классов «Папа. Мама,я- спортивная семья» ЗДВР 

Учителя физкультуры 

Педагоги-организаторы 

 

6 Вечер встречи школьных друзей Пед. Организаторы 

7 День святого Валентина Пед. Организаторы 

8 А, ну-ка, мальчики! Для 5-6 кл. Пед. Организаторы 

9 А, ну-ка, парни! Для 7-8 кл. Пед. Организаторы 

10 А, ну-ка, парни! Для 9-10 кл. Пед. Организаторы 

11 «Зарница» для уч-ся 5-8 кл. Классные руководители, 

организаторы, учитель ОБЖ 

12 Проведение  Дня гимназиста в честь дня рождения Т. Кусимова  

 

Орг. Комитет 

13 Посещение музея  Кусимова Классные руководители 

14 Работа библиотеки. Организация выставки ко дню рождения Т. Кусимова Библиотекарь 

15 Вечер встречи с выпускниками  Педагоги-организаторы 

16 Классные часы о гимназии. Классные руководители 

17 Районный конкурс «hаумы,hаумы, экиэт»  РДДТ  

рук. кружка выразит.чтения 

18 Совет профилактики ЗДВР, 

Социальные педагоги 

 

 

Март - месяц добра и милосердия 

«Твори добро на всей земле» 

 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Утренники в нач. кл. с поздравлением мам Учителя  нач. кл., 

организаторы 

2 Планирование летнего отдыха и производительного труда школьников  



3 Участие на районном празднике «Проводы зимы» Адм., пед. - 

организаторы, 

КФК 

4 Семинар классных руководителей ЗДВР 

5 Подготовка и проведение мероприятий к празднику 8 Марта: 

1. А, ну-ка, девушки! (для 7-8 классов) 

2. А, ну-ка, девочки! (для 5-6 классов) 

3. А, ну-ка, девушки! (для 9-10 классов) 

Педагоги-организаторы 

6 Поздравление учителей - женщин Профком 

7 Изучение и анализ работы предметных кружков и кружков по интересам ЗДВР 

8 Совет профилактики ЗДВР, 

Социальные педагоги 

 

9 Собрание актива ДОО. Предвыборная кампания Пед. Организаторы 

10 Планирование работы пришкольного участка Зав. Участком 

11 Организация весенних каникул Классн. рук., воспитат. ГПД 

12 Общешкольное родительское собрание 

 

ЗДВР 

13 Неделя творчества (труд, ИЗО, черчения, музыка.) Руководитель МО 

14 Неделя добрых дел: (1-11 кл.) 

1. Организация помощи хоспису 

2. Посещение ветеранов 

3. Шефство над младшими классами 

 

Педагоги- организаторы, 

воспитатели ГПД, 

классные руководители 

15 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Беседы и классные часы по тематике 

 (1 марта) 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Апрель 

 

«Защитим наш общий дом - природу» 

 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Районный конкурс «Урал батыр» РДДТ 

 Руковод. кружка по 

выразительному чтению 

2 Соревнования по авиамодельному спорту СЮТ 

3 Районный слет отличников учебы РОО, классн. рук. 

4 Родительские собрания по классам. Выставка работ учащихся кружков рукоделия Классные руков. Рук. 

Кружков 

5 Итоги работы кружков по интересам, отчеты руководителей кружков Кл. руководители, 

администрация 

6 Районный конкурс «Самый классный- классный ». Семинар заместителей директора по ВР  РОО 

7 Трудовые десанты по благоустройству школьной территории Кл. рук., актив 

класса,учителя труда 

8 Экологические субботники, санитарные дни  Классн. рук. 

9 Районный слет отличников учебы с вручением стипендии главы администрации Учебная часть 

10 Тимуровское движение, помощь ветеранам ВОВ Классн. рук., организаторы 

11 Всемирный день авиации и космонавтики 

Тематические классные часы  

ЗДВР 

Классные руководители 

12 Уход за рассадой в классах, пикировка, пересадка Рук. кружка по цветоводству 

13 Предвыборная кампания Педагоги-организаторы 

14 Экологические субботники Кл. рук. 

15 Собрание актива ДОО. Подготовка к 9 Мая Педагоги-организаторы 

16 Подготовка к перевыборам Педагоги-организаторы 

17 Всемирный день здоровья . Спортивные праздники. (7 апреля) Администрация школ 

Классные руководители 

18 Единые уроки, посвященные к всемирному Дню Земли ЗДВР 

 Классные руководители 



19 Проведение педагогического совета: «Сотрудничество семьи и школы в воспитании подрастающего 

поколения» 

ЗДВР  

Классные руководители 

20 Заседание РК «Подготовка кабинетов к новому учебному году» РК 

Классные руководители 

 

Май-праздничный 

«Поклонимся великим тем годам» 

 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы: 

1. Операция «Ветеран живет рядом» (оказание шефской помощи) 

2. Классные часы с приглашением гостей 

3. Конкурсы 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

2 Экологические субботники на пришкольном участке Зав. пришкольным участком 

3 Операция «Чернозём» Педагоги-организаторы 

4 Выборы Президента ДОО гимназии Педагоги- организаторы 

5 День Пионерии. Прием в Пионеры Педагоги- организаторы 

6 Турслет Педагоги- организаторы, 

учителя физкультуры 

7 Проведение праздника «Последнего звонка» Педагоги-организаторы, 

классн. рук. 11-х классов 

8 Утверждение списка будущих первоклассников. Составление списка учащихся из многодетных, 

малообеспеченных семей 

Зпм. директора по нач 

классам 

9 Совещание при директоре «Организация летнего отдыха и производительного труда Администрация 

10 Утверждение планов туристических походов и экскурсий Классн. рук. 

11 Заседание РК «Организация горячего питания выпускников в дни экзаменов» Председатель РК 

12 Составление графика работы учащихся на пришкольном участке Администрация 

13 Организация лагеря дневного пребывания Зав.лагеря 

14 Работа учащихся на пришкольном участке Зав. пришк. Участком 

15 Итоговое родительское собрание. Творческий отчет кружков по интересам. ЗДВР 

16 Сдача учебников Библиотекарь 

17 Отчеты классных руководителей, оформление классных альбомов, личных дел  учащихся. Классн. рук. 



18 Итоговая общешкольная линейка ЗДВР 

19 Праздник прощания с начальной школой(4-е классы) Учителя нач. классов 

20 Праздник Азбуки в 1 -х классах Учителя нач. классов 

21 Празднование Дня Победы Администрация 

22 Сбор информации по занятости обучающихся, состоящих на учете в ОДН ОВД и внутришкольном  

учете, об их летней занятости. Формирование банка данных 

Выступление на совещании 

заместителей директоров по 

ВР 

23 Декада правового воспитания  (по особому плану)  

 

ИЮНЬ-АВГУСТ «Здравствуй,лето!» 

 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Организация школьного лагеря дневного пребывания, трудового объединения учащихся Администрация 

2 Участие в культурно- спортивных мероприятиях «Сабантуй-2016» Учителя физкультуры 

3 Районный детский сабантуй посвященный Дню защиты детей Педагоги- организаторы 

Руководители кружков 

4 Организация походов, экскурсий с учащимися Классн. рук. 

5 Проведение инструктажей на летние каникулы Классн. рук. 

6 Ремонт  классных кабинетов РК 

 

7 Конкурс юных сказителей эпоса «Урал батыр» Отдел образования, ОУ, 

РДДТ 

8 Мероприятия, посвященные к международному Дню защиты детей РОО 

9 Выпускные балы Администрация школы, 

Педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

 



6. Мероприятия по привитию навыков ведения 

безопасного образа жизни. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1 Смотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности. 

Август 

2016г. 

Администрация школы. 

2 Классные часы по технике безопасности. В течение всего 

года 

Классные руководители. 

3 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение всего 

года 

Педагоги организаторы 

4 Организация дежурств по школе В течение всего 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» В течение всего 

года 

Классные руководители 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского 

травматизма» 

В течение всего 

года 

Классные руководители. 

7 Правила дорожного движения В течение всего 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8 1 декабря – день борьбы со СПИДом.  Декабрь 2016г. Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

9 

 

Внеклассное мероприятие «Знаем ли мы ПДД» Сентябрь 2017г. педагоги-организаторы 

10 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного 

движения для пешеходов. 

В течение всего 

года 

Зам. директора по 

ВР,педагоги-организаторы. 

11 Смотр – конкурс «Безопасное колесо» Май  

2017г 

педагоги-организаторы 

руководитель кружка ЮИД 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР ___________________   /Ф.М.Нугаманова/ 


