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I.Анализ воспитательной работы МОБУ СОШ д.Николаевка
за 2018-2019 учебный год
Социальный паспорт школы
На

конец

учебного

года

в

муниципальном

бюджетном

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа им.
Михайлова

д.

Николаевка

муниципального

района

Уфимский

район

Республики Башкортостан 404 ученика.
19 классов комплектов, из них:
– девочек –212;
– мальчиков – 192.
Количество учащихся по ступеням:
 8 классов – начальное звено – 191 обучающийся
 9 классов – среднее звено – 193 обучающихся,
 10-11 классы – старшее звено – 20 обучающихся
Национальный состав:
– русские –216;
– татары – 132;
– башкиры – 30;
– другие национальности – 26 обучающихся.
Анализируя социальный паспорт школы, следует отметить, что:
 70 детей воспитывается в неполных семьях с одним родителем;
 многодетных семей – 84;
 5 обучающихся из 3 немногодетных малообеспеченных семей;
 47 обучающихся проживают в малообеспеченных многодетных семьях;
 3 обучающихся – дети-сироты, воспитываются с опекунами;
 В школе 5 неблагополучных семей, в них 10 обучающихся;
 6 обучающихся (группа риска) состоят на внутришкольном учете;
 В школе обучается 7 детей с ограниченными возможностями;
 Детей инвалидов –2;
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 Привозных

детей

из

других

деревень

Казырово,

Кручинино,

Колокольцово, Вольно-Сухарево – 66 детей.
Традиционные общешкольные праздники школы:
1. День знаний и «Последний звонок»;
2.День Учителя – День самоуправления;
3.Массовые новогодние праздники;
4.День матери – в 5-11 классах;
5.Дни воинской славы в период месячника «Зарничка « и «Зарница»;
6. Минувших дней – святая память («День победы»).
7.Торжественное вручение аттестатов за курс основной и средней школы.
Гражданско-патриотическое воспитание
Популярна «Зарница», она традиционно проходит в феврале месяце.
накануне Дня защитника Отечества, в которой приняли участие учащиеся 5-9
классов в количестве 179 человек. Для учащихся 2-4 классов - «Зарничка». В
ней приняло участие 98 человек. Учащиеся 4-х классов возложили цветы к
бюсту Героя Советского Союза - нашего земляка Александра Фадеевича
Михайлова. Каждый класс представлял определённый род войск.
Мероприятие получилось ярким и запоминающимся.
Команда учащихся 8-9 классов в количестве 14 человек приняли участие в
районной военно-спортивной игре Зарница – 2019 и заняли почетное 2 место,
кроме того, эта команда заняла место в номинации «Строевая подготовка» и
место в номинации «Стрельба из пневматической винтовки»,

1 место в

номинации «Огневая подготовка» (командир Филипов Данил).
1 место в номинации «Взитка», 2 место в номинации «Строевая
подготовка» военно - спортивной игры «Школа безопасности – 2019», 2 место в
номинации «Основы безопасности жизнедеятельности» военно-спортивной
игры «Школа безопасности-2019» (Руководитель команды Храмова Ольга
Юрьевна).
Команда ребят из 4 класса приняла участие в районной военноспортивной игре для обучающихся 4 классов, заняла 3 место.
В рамках школы, в течение, января – февраля прошли уроки мужества в
школьном музее «Боевой Славы»: акция «Блокадный хлеб», в которой приняли
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участие обучающиеся 4 – х классов, 30 лет вывода войск из Афганистана,
участвовали обучающиеся с 5 – 11 класс, в день рождения Александра
Фадеевича Михайлова 20 апреля 2019года, Героя имя, которого носит наша
школа, был проведен урок мужества, на котором учитель обществознания
Саяпова Э.А. напомнила обучающимся биографию Героя, его короткий, но
значимый жизненный путь.
Акция «Георгиевская ленточка», стартовала в 2005 году, действует вот
уже который год, накануне Дня Победы и объединяет миллионы людей не
только в России, но и за рубежом. Лидер РДШ (Российское движение
школьников) Позднякова Екатерина, ученица 10 класса, раздала ребятам
ленточки, рассказала историю их появления.
Третьеклассники школы д. Николаевка – обучающиеся 3А класса вместе
с классным руководителем Леонтьевой С. Б., в преддверии праздника Дня
Победы навестили ветерана войны и труда Леонтьеву Марию Парфирьевну
1926 года рождения. Поздравили с наступающим праздником и из первых уст
услышали о трудностях и горестях военных лет.
6 мая, в нашу школу с концертом приехал ансамбль «Зеленые береты».
Ребята прослушали песни о подвигах лучших сынов СССР и России, воевавших
и погибших в ВОв, в Афганистане, на Северном Кавказе и в других «горячих
точках». Удалось не только насладиться музыкой, но и пообщаться с
исполнителями. Ирек Муллаянов, быший пограничник, и Рашат Фазлиахметов,
бывший военный разведчик, вручили старшеклассникам Удостоверение
гражданина, подлежащего призыву к воинской службе.
8 мая, к бюсту Героя Советского Союза Михайлова А.Ф. пришёл
«Бессмертный полк», в строю которого были дети и воспитатели ДОУ ЦРР
«Радуга» д. Николаевка. Воспитанников встретила администрация и ученики
нашей школы 11, 9, 4 классов. Прошёл митинг, возложили цветы Герою, дети
прочитали стихотворения. В завершении ребята из детского сада выпустили в
небо красные шары в знак того, что помним о тех, кто совершил освобождение
мира от фашизма, что жива гордость за их Подвиг.
9 мая – особая дата, один из главных праздников нашей страны.
Торжественная линейка, посвященная знаменательной дате, проводится
ежегодно. Отрадно, что с каждым годом участников акции «Бессмертный полк»
становится больше. Традиционно, наша школа принимает активное участие в
акции «Бессмертный полк». С каждым годом количество участников шествия
увеличивается. В этом году присоседилось много жителей деревни, которые
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гордо несли портреты своих ветеранов. На центральной площади д. Николаевка
состоялся митинг.
18 учеников 6-х
классов вступили во Всероссийское военнопатриотическое движение «ЮНАРМИЯ», как одно из направлений
«Российского движения школьников». Ребята перед обучающимися школы,
жителями деревни произнесли клятву юнармейца. Они с желанием будут вести
работу по сохранению мемориалов и обелисков, нести вахту памяти у бюста
Героя СССР А.Ф. Михайлова, заниматься волонтерской деятельностью,
принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях,
получать дополнительное образование и навыки оказания первой помощи. Им
торжественно вручили береты особого образца.
Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни
За учебный год в школе организовано и проведено 3 дня здоровья
(сентябрь, апрель, май).
8 ноября 2018 года состоялось торжественное открытие современной
многофункциональной
спортивной
площадки
на
базе
средней
общеобразовательной бюджетной школы им. А.Ф. Михайлова в д. Николаевка,
которой предстоит стать центром физического развития. В церемонии открытия
приняли участие руководители, представители отдела образования, ученики и
учителя школы. Также присутствовали гости директор по взаимодействию с
органами государственной власти ПАО АНК «Башнефть» Свитов Рушан
Мухаматович, директор Фонда Социальных программ Республики
Башкортостан
Нугуманов
Аскар
Альфредович,
директор
ООО
«УНИВЕРСАЛРЕМСТРОЙ» Камалтдинов Марат Ямалтдинович и секретарь
районного Совета муниципального района Уфимский район Республики
Башкортостан Сидоров Валерий Александрович, глава сельского поселения
Николаевский сельский совет Черепанов Антон Александрович. Завершилось
мероприятие зажигательным флешмобом старшеклассников, после которого
спортсмены софтбола, футбола и баскетбола продемонстрировали свои
спортивные выступления.
За этот год больших успехов добились наши спортсмены.
Муниципальный этап – апрель 2019г.:
«Мини – футбол» среди мальчиков 2005 -2006 г. рождения - 1 место;
«Лапта» среди мальчиков 2004 - 2006 г. рождения - 2 место;
«Лапта» среди девочек 2004 – 2006 г. рождения – 3 место;
«Легкая атлетика» среди обучающихся 2005 – 2006 г. рождения – 2 место.
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Проведены мероприятия в рамках «Неделя безопасности»: общешкольное
родительское собрание 5,6 сентября 2018года, 22, 23 мая 2019года, где
освещался вопрос о безопасности детей в сети Интернет, на улице, на дороге,
дома и в школе. 4 ноября проведен единый урок гражданской обороны. За
учебный год проведены 3 тренировочные эвакуации.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии
Профориентационной работе в старших классах выделяется большое
внимание, от того как правильно будет выстроена эта работа зависит выбор
профессии и дальнейшей карьеры учащихся.
Так в 9 классе классный руководитель – Шестирикова Татьяна Елисеевна
провела следующие мероприятия:
Сентябрь – анкетирование «Определения профессиональных наклонностей»
Октябрь – «Рейтинг востребованных профессий на рынке труда»
Ноябрь – Экскурсия в Агрофирму «Юматовская»
Классный час на тему «Моя будущая профессия», учащиеся познакомились с
такими
определениями
как
профдиагностика,
профориентация,
профинформация. Классные часы проводились при поддержке работников
районной библиотеки – Жерновой Т.И., Мирсаевой И.Ф.
Проведено родительское собрание: «Роль семьи в выборе профессии».
Апрель – классный руководитель провёл анкетирование «Я выбираю…», на
котором поднимались вопросы о планах на будущее о предпочтениях учащихся
остаться, продолжить учёбу в 10-ом классе или поступить в среднеспециальное учреждение.
В течение всего учебного года, учащиеся 9-ых классов посещали дни открытых
дверей, посетив Уфимский политехнический колледж, Колледж статистики и
вычислительной техники, Уфимское речное училище и т.д.
Профориентационную работу классные руководители 10 и 11 классов –
Саяпова Эмилия Ахтямовна и Казакова Ирина Ровидовна, старались проводить
совместно.
Сентябрь – Успешные выпускники нашей школы : Путь к успеху! (классный
час проводился в форме круглого стола, на котором присутствовала ведущий
специалист Уфимского РОО, выпускница школы Мухаметханова Г.Х)
В сентябре учащиеся 10-11 классов в количестве 20 человек посетили выставку
«Profekspo» на ВДНХ г.Уфа
Октябрь – учащиеся 10-11 классов провели День Самоуправления под девизом
«Я б учителем пошёл…», ребята на целый день заменили учителей, начиная с
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начальных классов, заканчивая учителями – предметниками в старших классах.
Практика показывает, что проведение таких дней в школе заставляют
некоторых детей задуматься о выборе профессии учителем (школа ежегодно
пополняется одним или двумя выпускниками, которые возвращаются в школу
работать учителями)
Ноябрь – учащиеся 10-11 классов посетили день открытых дверей в БГУ,
будущие выпускники имели возможность познакомится с различными
факультетами данного учебного заведения. 24 ноября в 11 классе прошло
Республиканское родительское собрание в режиме онлайн по теме: «Как
подготовить выпускника к осознанному выбору профессии»
Учащиеся 11 класса в течение года посещают различные учебные заведения
г.Уфа: 23 февраля – Батталова Радмила – Институт экономики финансов и
бизнеса, Андреева Полина – Медицинский университет, 13 апреля – Королёва
Евгения – пробный ЕГЭ по химии
В течение года классный руководитель Казакова Ирина Ровидовна проводила
классные часы по темам: 24 сентября – «О профессиях разных, нужных и
важных», 27 октября – «Успех в учебе – завтрашний успех в жизни», 10
декабря – «Экзамены – это не страшно!», 17 декабря – «Выбор нашей жизни»,
18 марта – «Мир моих увлечений», 15 апреля – «Профориентация. Ветер
перемен»
Во время весенних каникул заместителем директора по воспитательной работе
Артемьевой С. С. были организованы выезды во время дня открытых дверей в
БГУ,БКТ,
Уфимский
политехнический
колледж,
Башкирский
агропромышленный колледж, БГАУ.
27 апреля 2019г. заместителем директора по воспитательной работе
Артемьевой С. С. была организована встреча с представителями Молодежной
общественной палаты городского округа г.Уфы






Воспитание экологической культуры
Проведен школьный экологический мониторинг, включающий:
систематическое и целенаправленное наблюдения за состоянием
окружающей среды своей местности, школы, своего жилища;
мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе,
населённом пункте;
выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;
разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и
воздуха, обеспечивающих восстановление экосистемы природных
объектов, расположенных на территории сельских поселений.
Осенью и весной прошли организовано субботники.
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В апреле под лозунгом «Сделаем нашу деревню чистой!» обучающиеся
МОБУ СОШ д. Николаевка открыли экологические субботники. Он проходил
в деревне Николаевка, Казырово и селе Вольно-Сухарево. Ученики с пятого
по одиннадцатый классы, вместе с педагогами и администрацией школы навели
порядок на пришкольной территории, в детских городках, парковой зоне, во
дворе Дома Ветеранов, в лесопосадках и по обочинам дорог. В мероприятии
приняло участие все работники школы и 192 обучающихся. Обучающиеся 10
класса приняли активное участие в Акции «Чистый берег».
По согласованию с главой администрации сельского поселения
Николаевский сельский совет Черепановым А.А. была выделена техника для
вывоза собранного мусора, все были обеспечены уборочным инвентарём.
Обучающиеся 4 и 6 класса участвовали в Акции «Бытовым отходам
вторую жизнь»: в районном этапе Калинич Анна (4класс) – призер,
Газизянова Эмилия – победитель, на республиканском этапе – призер.
Школьное самоуправление
В воспитательной системе нашей школы используется модель школы
будущего. Школьники являются не только объектом учебно-воспитательного
процесса,

но

и

ее

активным

субъектом,

то

есть

союзниками

и

единомышленниками. Дети понимают, что они значимы, здесь ценят их
деятельность, инициативу, их хотят увидеть и услышать и они – союзники
педагогов.
Цели школьного самоуправления:
1. Способствовать становлению

саморазвивающейся

личности,

воспитывать у каждого члена ученического коллектива демократическую
культуру, гражданственность.
2. Стимулировать его к социальному творчеству, действиям в интересах
совершенствования своей личности, общества, Отечества.
3. Пропаганда и утверждение образования как одного из главных
способов саморазвития и самовыражения личности, ее самоутверждения.
4. Организация содружества и сотворчества учащихся и взрослых.
5. Наполнить жизнь ученического коллектива многообразной по
содержанию деятельностью.
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6.

Использовать

формы

массовой,

коллективной,

групповой,

индивидуальной работы с учащимися, которые бы позволили каждому из них
включиться в интересную и значимую для него деятельность.
Рабочие органы самоуправления
Планируют и организуют деятельность учащихся по конкретному
направлению, организуют и оценивают результаты соревнования учащихся в
общественно полезной деятельности.
Структура самоуправления МОБУ СОШ д. Николаевка
Отделы

Функции

Отдел науки и образования
(учебный сектор)

Отвечает за:
• создание условий для учебной деятельности школьников;
• сбор информации об учебном процессе;
• проверку дневников, учебников;
• проведение интеллектуального марафона.

Отдел культуры и досуга
(культмассовый сектор)

Отвечает за подготовку и проведение:
• вечеров отдыха, праздников, фестивалей;
• интеллектуальных игр, выставок, конкурсов;
• театральных постановок.

Отдел здравоохранения и спорта
(спортивный сектор)

Отвечает за:
• подготовку и проведение спортивных соревнований;
• участие в районных спортивных мероприятиях;
• сбор информации о спортивных достижениях учащихся школы.
• проведение интеллектуального марафона.

Отдел труда и заботы
(организационный и вожатский сектора)

Отвечает за:
• уборку помещений школы в конце четверти;
• распределение классов для дежурства по школе;
• помощь администрации в обеспечении порядка в школе;
• проведение субботников;
• шефство над ветеранами.

Информационный отдел
(юнкоры)

Отвечает за:
• выпуск школьной газеты;
• обмен информацией с другими организациями.

Отдел правопорядка
(старший дежурный)

Отвечает за:
• дежурство по школе;
• охрану порядка на школьных вечерах;
• ознакомление учащихся школы с правилами безопасного
поведения;
• осуществление контроля за выполнением требований внутреннего
распорядка.

Итоги работы старшего вожатого
1. Гражданско - патриотическое направление
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31 января 2019 года ученики 1-4 классов приняли активное участие в
конкурсе инсценированной военной песни. Каждый класс представил на суд
жюри военную песню и постарался её не только мастерски исполнить, но и
показать. Лучшими были признаны 2а, 4б, 3а и 1а классы.
7 февраля среди 5-7 классов прошел конкурс инсценировок на военную
тематику, где ребята показывали сценки и отрывки из произведений,
посвященных ВОВ.
20 февраля для учащихся 2 – 4 классов была проведена военнопатриотическая игра « Зарничка». В ней приняло участие 135 человек.
Учащиеся 4-х классов возложили цветы к бюсту Героя Советского Союза нашего земляка Александра Фадеевича Михайлова. В спортзале состоялся
Смотр строя и песни, где каждый класс представил определённый род войск.
Под торжественные звуки марша были внесены флаги Российской Федерации,
Республики Башкортостан и Уфимского района. С приветственным словом к
участникам обратился ветеран боевых действий майор запаса Артемьев С.В. В
течение недели учащиеся начальных классов под руководством классных
руководителей и старшеклассников готовились к этой игре. Компетентное
жюри оценивало строевую подготовку ребят: повороты, перестроения,
прохождение строем по залу с песней, сдача рапорта командира. Все взводы
показали хорошую подготовку. После проведения Смотра учащиеся начальных
классов отправились в столовую, где повара накормили их вкусной солдатской
кашей и напоили горячим чаем.
23 февраля прошел «Смотр песни и строя « среди обучающихся 5-9
классов,где ребята продемонстрировали отлаженный строевой шаг,исполнение
строевой песни и красивую форму.
27 февраля прошёл Конкурс чтецов среди мальчиков и юношей 1-11
классов«Служу России». От каждого класса был один представитель, который
рассказывал стихотворение на военную тему. Мероприятие получилось ярким и
запоминающимся.
9 мая 2019 года вся школа приняла участие в празднике, посвящённом
Дню Победы. Сначала все прошли маршем по посёлку в Бессмертном Полку,
практически каждый нёс портрет своего родственника, принимавшего участие в
Великой Отечественной войне. Затем был показан концерт, организованный
Домом культуры и школой.
18 мая 2019 года учащиеся 4-5 классов (84 человека) были приняты в
ряды пионерской организации «Пламя Дружбы».
2. Творческое направление
В октябре были проведены мероприятия, посвящённые осени «Осенины»,
«Осенний КВН», «В гостях у осени», где ребята в игровой форме узнавали
много нового и познавательного об этом времени года.
Среди учащихся 5-11 классов были проведены творческие осенние вечера,
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капустники, КВНы.
В конце декабря были проведены мероприятия, посвящённые
празднованию Нового года. В параллелях были организованы утренники, к
проведению которых были подключены и родители, и дети.
3. Физкультурно-оздоровительное и туристическое направление
8 сентября 2018 года обучающиеся 2-11 классов приняли участие в Дне
здоровья, где сдавали нормы ГТО. Ребята, показавшие лучшие результаты были
отмечены грамотами.
Лыжня России . (16 января 2019 года обучающиеся школы приняли
участие в лыжных гонках. Лучшие участники были отмечены небольшими
призами).
6 декабря 2018 года обучающиеся школы приняли активное участие в
сдаче норм ГТО. Более 60 детей попробовали свои силы.
2 мая 2019 года учащиеся 5-8 классов приняли участие в Дне здоровья.
Где ребята сдавали нормативы по различны дисциплинам.
4. Профилактические мероприятия
11 сентября 2018 года вся школа принимала участие в тренировочной
эвакуации на случай пожарной тревоги.
27 ноября 2018 года ребята посмотрели спектакль «На сказочной
дорожке», в котором в игровой форме рассказывалось о Правилах дорожного
движения.
В рамках месячника Пожарной безопасности, в гостях у каждого класса
побывала инспектор. Она рассказала ребятам, о мерах пожарной безопасности
и о правилах поведения во время пожара.
В течение года проводились различные викторины, квесты, тематические
беседы пр профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.
5. Литературно-музыкальные,
информационно-медийное
направление
В конце ноября в каждом классе прошли праздники, посвящённые Дню
матери. Ребята подготовили стихи, песни, танцы, сценки о своих любимых
мамах. Своими руками сделали для них подарки. Учителя организовали
интересные конкурсы с участием детей и мам.
В январе в рамках декады русского языка учащиеся 9 класса провели
литературный вечер, посвященный творчеству А.А.Ахматовой.
6. Краеведческая работа
К
100-летию Республики Башкортостан наша школа принимала
районный конкурс чтецов ,где наши ребята приняли активное участие и заняли
призовые места. Также были проведены линейки, беседы ,классные часы,
посвященные юбилею нашей республики.
7. Экологическое направление
7сентября 2018 года в нашу школу приехала экологическая выставка.
Ребята познакомились с обитателями животного мира Республики
Башкортостан и узнали об экологических проблемах нашего края.
Ежегодно в январе проходит акция «Покорми птиц». В этом году на
территории школы и населённых пунктов было развешено более 50 кормушек.
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Ребята подкармливали птиц, помогали им пережить холода и голод.
Учащиеся принимали активное участие в субботниках, которые прошли в
сентябре и апреле этого учебного года.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)
В течение учебного года 6 классов посетили театры г. Уфы.
Обучающиеся начальных классов активно приняли участие в конкурсе
детского рисунка и фотографий «Вспоминая лето»; «Милая мамочка моя»,
посвященного Всероссийскому Дню матери.
В конкурсе юных сказителей эпоса «Урал Батыр»: Полякова Елена (9
класс) - призер, Гончарова Татьяна (6 класс) – участие.
Нравственное воспитание и его роль в развитии личности
Задача нравственного воспитания школы – правильно организовывать
деятельность ребенка.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС составляет 34 часа, которую
ведут 17 педагогов по следующим направлениям:
 начальные классы – спортивно-оздоровительное – 4 часа;
 общеинтеллектуальное – 6 часов;
 духовно-нравственное – 3 часа;
 общекультурное – 1 час;
 социальное – 2 часа;
Итого: 16 часов.
В среднем звене 5-8 классы по направлениям:
 Духовно-нравственное - 8часов;
 Общеинтеллектуальное – 6 часов;
 Общекультурное -2 часа;
 Социальное – 1 час;
Итого: 18 часов.
Занятия внеурочной деятельности проводится в рамках основного
расписания

занятий.

Общее

количество

обучающихся,

занимающихся

внеурочной деятельностью составляет в этом году 354, что составляет 87,6%.
Кружковая работа
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В школе работают:
 14 кружков

с общим охватом 244 чел., что составляет 60,3% – 2

спортивные секции на 0,25 ставки – «легкая атлетика» Прахова Л.А.; «Хоккей»
Дружинин С.Н.
Традиционно, несколько лет подряд работают кружки: «Юнкор» (рук.
Фатхутдинова И.А.), «Мир IT» (рук. Сахибгареева В.З.), «Техническое
моделирование» (рук. Филиппов С.М.) , «Юный художник» (рук. Мавлитшина
Г.Г.) , «Квант», «Интеллетуал» (рук. Шестирикова Т.Е.), кружок «Сулпылар»
(рук.Нуриева Л.В.),

«Йэншишмэ» (рук. Мавлетбаева М.А.), кружок

«Мастерица» (рук. Деркач Т.С.), кружок «Лингвист», «Курс практической
грамотности» (рук. Кононова Е. Г.), «Мир вокруг нас» (рук. Васильева Т. В.)
Внеурочная занятость
Внеурочная занятость детей вне школы: на территории нашей деревни
работает детская школа искусств с общим охватом 81 обучающийся:
– фортепьяно – 48 чел.;
– гитара – 8 чел.;
– хоровое отделение – 48 чел.
Внеурочная занятость детей спортом: в спортзале проводятся занятия от
ДЮСШОР – «футбол» – 43 чел., Матюнин А.И., «софтбол» – 34 чел.,
Полецкова И.Ю., Маклакова Е.Ф. – 3 раза в неделю.
В сельском доме культуры – работают студия эстрадной хореографии
«Мираж» – 24 чел. (Юсупова З.С.) и

театральная студия «Мозаика» – 15

чел.(руководитель Дунюшкина О. С.) т.е. в этих учреждениях занимаются 197
обучающихся, что составляет 48,7%.
Читаемость учащихся по школе:
Итоги посещаемости и читаемости детского абонемента центральной
библиотеки за год со 2-4-й класс – посетителей 1506 , выдали книг – 4054, с 5-7й классы – посещение составили 925, книговыдача составила 1167 экземпляров.
Вместе с тем очень настораживает низкий показатель читаемости
учащихся старших классов.
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Большую работу по нравственному развитию личности проводят
работники Центральной библиотеки с учащимися среднего старшего звена
такие мероприятия, как «Загляните в мамины глаза»-6Б, «Толерантность – путь
к миру» - 5,6 классы, «Человек и его здоровье» – 10 класс, «Что надо знать о
СПИДе» – 8А и 8Б, «Город, что стал навек легендарным: Сталинград» – 5 - е, 8
– е, 9 класс, «России верные сыны» – 6-е классы, «Мой край – родной
Башкортостан» – 9,10,11, «Наша Родина – Россия» и др. – надолго останутся в
памяти наших ребят.
Информация по профилактике и предупреждению аутоагрессивного
поведения, профилактика ПДД, пропаганда ЗОЖ
На основании общешкольного плана воспитательной работы на 20182019 учебный год в школе была проведена следующая профилактическая
работа:
– представители из Молодежного центра провели следующие мероприятия:
«Профилактика табакокурения и алкоголизма. Пропаганда ЗОЖ» (январь)
охват 90 обучающихся; «Профилактика наркомании» (январь) охват 90
обучающихся; «Профилактика суицидальных наклонностей» (февраль) охват
26

обучающихся;

«Профилактика

правонарушений»

(март)

охват

34

обучающихся; «Профилактика ПДД» (март) охват 46 обучающихся;
– с целью активной пропаганды здорового образа жизни многие «учащиеся
группы риска» были вовлечены в общешкольные мероприятия «Зарница-2019»,
«Зарничка-2019»,

«Лыжня

России»,

«Хоккейный

турнир»,

«Смотр

инсценированной песни», «Театральные миниатюры», «Здравствуй, здравствуй
Новый год», «Загляните в мамины глаза», «Осенний бал» и другие…
- Была оформлена «сигнальная карточка» 20 октября 2018г. на ученицу
7Б класса Шелухину Надежду, за многочисленные пропуски без причины;
отсутствие дома, когда навестили её классный руководитель и Нигматзянова К.
К. и ЗДВР Артемьева С. С. 7 класс - это особо опасный возраст, т.к. подросток
находится в негативной и отрицающей всё фазе подросткового кризиса.
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- За четвертый квартал 2018г. были проведены индивидуальные беседы с
приглашением родителей следующих обучающихся: 7 А - Гилемханова И. (19
октября), 8 Б - Артемьевой А. (19 октября), 6Б - Смирнова Т. (20 октября, 13
ноября, 26 ноября), 7Б – Шелухиной Н. (23 октября), 8Б – Иванова Ю. (12
ноября), 7А – Кузьмина А. (12 ноября); 29 ноября заседание совета
профилактики, совместно с участковым Антоновым И. С. были приглашены
родители: 8А – Первушина Н., 7А – Асабина М., 8А – Абдюкова А., 7А –
Воскресенского Г., 9 – Вавилова А., 9 – Хаматшина Р.; 6Б – Дементьева И.
- За первый квартал 2019г. были проведены индивидуальные беседы с
приглашением родителей следующих обучающихся: 8Б – Ильина К., 7Б –
Ильина В. (16 января); 2А и 4Б мамы Назарова С. и Зинатуллина И. (6 марта)
- 11 апреля 2019 г. заседание совета профилактики с инспектором ОИДН
Матвеевой Р. Р., вызваны на беседу обучающиеся: 7А – Воскресенский Г., 8Б –
Мусин Р., 9 – Полякова Е., Хаматшин Р., 7А – Кильмаматов Т.
26 апреля 2019г. беседа участкового с обучающимся 1А – Садовским И.
- За этот учебный год неоднократно была посещена семья Хаматшиных,
Альмисаковых, также Шелухиных, Смирновых, Кильдияровых.
В

целом,

обстановка

по

школе

стабильно-спокойная.

Злостных

прогульщиков – нет. Родители выходят на контакт.
Работа с родителями
Родительское собрание №1
1.Итоги 2017 – 2018 учебного года.
2.Задачи на 2018 – 2019 учебный год.
Информация директора школы Храмовой О.Ю., протокол №1 от
5.09.2018г., протокол №2 от 6.09.2018г. Присутствовало: 175 родителей.
Родительское собрание №2
1.Организация горячего питания обучающихся.
2.Пожарная безопасность во время проведения новогодних праздников и
зимних каникул.
15

3.Внешний вид обучающегося.
Информация директора школы Храмовой О. Ю., ЗДВР Артемьевой С. С.,
участкового педиатра Фаттаховой М. Г., протокол №3 от 12.12.2018г., протокол
№4 от 12.12.2018г. Присутствовало: 165 родителей
Родительские собрания по классам:
1-4 классы «Я и мой ребенок – поиск взаимопонимания».
5-6 классы «Проблемы взаимоотношений между родителями и детьми».
7-8 классы «Совместная работа семьи и школы в профилактике
безнадзорности и правонарушений».
9-11 классы «Подготовка к годовой аттестации» - информация ЗДУВР
Захаровой Е. В., протокол №5 от 12.12.2018г. Присутствовало 27 родителей, 25
обучающихся.
Родительское собрание №3
1.Рассмотрение проекта учебного плана на 2019 – 2020 учебный год в
соответствии с переходом на 5 – ти дневную рабочую неделю.
2.Профилактика правонарушений и преступности подростков.
Информация ЗДУВР Захаровой Е. В., ЗДВР Артемьевой С. С.,
соцпедагога Нигматзяновой К. К.. протокол №6 от 20.03.2019г., протокол №7
от 20.03.2019г. Присутствовало 159 родителей.
Родительское собрание №4
1.Профилактика правонарушений. Безопасные летние каникулы. Летняя
занятость обучающихся.
2.Социально – психологическое тестирование на раннее выявление
немедицинского

потребления

наркотических

и

психотропных

средств.

Информация директора школы Храмовой О. Ю., ЗДВР Артемьевой С. С.
Родительские собрания по классам:
1-5 классы «Организация занятости обучающихся во внеурочное время».
6 классы «Вступление в ряды военно – патриотического движения
«Юнармия». Информация ЗДВР Артемьевой С. С., протокол №9 от 22.04.2019г.
Присутствовало 22 родителя.
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7-8 классы «Роль семейного воспитания во всестороннем развитии
личности».
9-11 классы «Мой правильный выбор. Подготовка родителей к
сознательному выбору профессии обучающегося»».
Родительское собрание № 5
1. О расходовании внебюджетных средств.
2. Об

организации

летнего

отдыха,

оздоровления

и

занятости

обучающихся.
3. Формирование части, формируемой участниками образовательного
процесса на 2019 – 2020 учебный год.
4. Ознакомление с нормативно – правовой документацией родителей
будущих первоклассников. Что значит «быть готовым к школе?»
Информация директора школы Храмовой О.Ю.. ЗДУВР Захаровой Е. В.,
ЗДВР Артемьевой С. С., протокол №10 от 22.05.2019г.,протокол №11 от
22.05.2019г.,

протокол №12 от 23.05.2019г. Присутствовало 190

родителей.
Работа родительского комитета
Мероприятие

Сроки

Заседание родительского комитета №1:

Октябрь
2018г

- утверждение плана работы родительского
комитета на 2018 – 2019 учебный год
- об организации горячего питания учащихся
Заседание родительского комитета №2:
-организация дежурства родителей во время
«комендантского часа»
- проверка организации горячего питания по
Декабрь
классам (ежемесячно)
2018 г.
- о проведении новогодних мероприятий и
организация дежурства родителей во времена
зимних каникул

Ответственные

Мирсаева И.
Артемьева С. С.

Ф.

Мирсаева И. Ф
Артемьева С. С.

Заседание родительского комитета №3
- о работе родительских комиссий :
учебно-произвоственная,
культурно-массовая, Февраль
спортивно- туристическая
2019 г.

Артемьева С. С.
Мирсаева И. Ф

Заседание родительского комитета №4:

Артемьева С. С.
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- о летнем отдыхе учащихся
Апрель 2019 Мирсаева И. Ф
- организация туристических походов
г.
- организация дежурства во времена экзаменов ОГЭ,
ЕГЭ
- организация культурно – массовых мероприятий к
74-годовщине Великой Победы

Районные мероприятия на базе нашей школы
2018 год
Август – семинар директоров МОБУ СОШ МР Уфимский район;
- семинар учителей русского языка и литературы МОБУ СОШ МР Уфимский
район.
Октябрь – участие в проекте «Больше книг», организатор Газизова З. Ш.
председатель

молодежной

общественной

палаты

при

государственном

собрании – Курултай Республики Башкортостан.
Ноябрь - открытие многофункциональной спортивной площадки;
- ВОШ по русскому языку, муниципальный этап;
- совещание директоров МОБУ СОШ д. Николаевка МР Уфимский район.
2019 год
Январь – олимпиада обучающихся 4 – х классов по русскому языку и
математике, районный этап.
Март – районный конкурс чтецов обучающихся 5 – 11 классов, посвященный
100 - летию образования Республики Башкортостан.
Апрель - районный конкурс чтецов

обучающихся начальных классов,

посвященный 100 - летию образования Республики Башкортостан.
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Апрель – День Парламентаризма, организатор Газизова З. Ш. председатель
молодежной общественной палаты при государственном собрании – Курултай
Республики Башкортостан.
Май, июнь – пункт проведения экзамена, 9 класс
Итоги воспитательной работы в 2018-2019 учебном году
Важнейшей

воспитательной

задачей

является

создание

особой

развивающейся среды, которая дает ребенку возможность пробовать, выбирать,
принимать самостоятельные решения.
Для того, чтобы повысить уровень воспитанности учащихся и привлечь
их к активной жизни в школе, проводились

мероприятия по следующим

направлениям:


Деятельность школьного самоуправления.



Духовно-нравственное воспитание учащихся.



Валеологическое и трудовое воспитание учащихся.



Экологическое воспитание учащихся.



Краеведческая работа.



Привлечения внимания учащихся к российской истории и культуре.
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II. План работы на 2019-2020 учебный год
Цель

воспитательной

работы:

социально-педагогическая

поддержка

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях народа Российской
Федерации и Республики Башкортостан.
Основные задачи:


обеспечить усвоения обучающимися нравственных ценностей, норм и
правил общественного поведения;



обеспечить приобретение начального опыта нравственной, общественно
значимой деятельности;



создать условия для формирования у обучающихся личностных качеств,
необходимых

для

конструктивного,

успешного

и

ответственного

поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных
российским законодательством;
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создать

условия

для

формирования

позитивной

самооценки,

самоуважения обучающихся, конструктивных способов самореализации;


формировать способность противостоять негативным воздействиям
социальной среды;



совершенствовать организацию воспитательной работы в МОБУ СОШ
д.Николаевка
1.
На

начало

Социальный паспорт школы

учебного

года

в

муниципальном

бюджетном

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа им.
Михайлова

д.

Николаевка

муниципального

района

Уфимский

район

Республики Башкортостан 412 обучающихся.
20 классов комплектов, из них:
Количество учащихся по ступеням:
 8 классов – начальное звено – 194 обучающихся
 10 классов – среднее звено – 200 обучающихся,
 10-11 классы – старшее звено – 20 обучающихся
Анализируя социальный паспорт школы, следует отметить, что:
 44 неполных семей с одним родителем;
 3 семьи, где дети воспитываются без отцов;
 многодетных семей – 54;
 из них 27 многодетных малообеспеченных семей;
 5 семей немногодетных малообеспеченных;
 4 обучающихся – дети-сироты, воспитываются с опекунами;
 в

школе

8

неблагополучных

родителей,

который

стоят

на

профилактическом учете в ОДН Отдела МВД по Уфимскому району;
 9 обучающихся (группа риска) состоят на внутришкольном учете;
 В школе обучается 5 детей с ограниченными возможностями здоровья;
 Детей инвалидов –1;
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 Привозных

детей

из

других

деревень

Казырово,

Кручинино,

Колокольцово, Вольно-Сухарево – 65 детей.

2.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека

Основные задачи:
- Формирование правовой культуры учащихся, осознанное отношение к
конституционному долгу и обязанностям гражданина России;
- формирование представления о политическом устройстве российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах
государства, их историческом происхождении

и социально-культурном

значении, о ключевых ценностях современного общества России;
- формирование представления об институтах гражданского общества, их
истории и современном состоянии, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
-

формирование

целостного

представления

о

народах

России

и

Башкортостана, об их общей исторической судьбе, знание национальных героев
и важнейших событий отечественной истории;
- воспитание любви к школе, своему селу и Уфимскому району, народу,
России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества.
1.

2.

3.

Организация и проведение классных
часов, тематических мероприятий об
основных правах и обязанностях
граждан России, о символах России и
Республики Башкортостан
Проведение мероприятий,
посвященных Дню знаний, урока на
тему «Урок Победы»
Проведение Всероссийского
открытого урока «Основы
безопасности жизнедеятельности»

в течение
учебного года

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители
2 сентября 2019 Администрация
г.
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители
сентябрь 2019 Администрация
г.
МОБУ СОШ д.
Николаевка
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Классные
руководители
15 августа-15
Администрация
сентября 2019г. МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители
Дружинин С. Н.,
Ганиев И. И.
3 -7 сентября
Администрация
2019 г.
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Шестирикова Т. Е.,
Батырова Э. Ф.
в течение
Классные
учебного года
руководители

4.

Проведение мероприятий в рамках
месячника безопасности

5.

Проведение уроков, мероприятий в
рамках «День солидарности в борьбе
с терроризмом»

6.

Организация и проведение бесед,
экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и
памятным местам, сюжетно-ролевых
игр, направленных на изучение
героических страниц истории России,
жизни замечательных людей
Проведение тематических
Октябрь 2019г.
мероприятий, месячников культуры и
истории Башкортостана

7.

8.

9.
9.1.
9.2.

Проведение встреч и бесед с
Февраль, май
ветеранами войны и труда,
2019г.
выпускниками школы, изучение
биографий героев Советского Союза
и Социалистического труда,
уроженцев и жителей Уфимского
района, проявивших
гражданственность и патриотизм
Организация и проведение районных конкурсов:
исследовательских работ школьников
«Моя малая Родина»
сочинений и рисунков «Пою мою
Республику», посвященный Дню
Республики Башкортостан

сентябрь 2019 –
март 2020 г.
сентябрь октябрь
2019 г.

Саяпова Э. А.
Учителя
башкирского и
родного (татарского)
языков
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители

Классные
руководители
Учителя – филологи
МОБУ СОШ д.
Николаевка, филиала
МОБУ СОШ д.
Николаевка – СОШ
с. Кармасан
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на знание государственной
символики РФ и РБ
конкурс рисунков «Дни воинской
славы России»
Конкурс планшетов и презентаций об
Уфимском районе

октябрь
2019 г.
февраль-март
2020 г.
сентябрь октябрь
2019 г

10.

Проведение мероприятий,
посвященных Дню Республики
Башкортостан

октябрь
2019 г

11.

Проведение мероприятий,
посвященных Дню гражданской
обороны

4 октября
2019 г

12.

Проведение мероприятий,
посвященных Дню народного
единства
Проведение мероприятий,
приуроченных Дню Героев Отечества

25 – 4 ноября
2019 г.

9.3.
9.4.
9.5.

13.

14.

Всероссийский урок, посвященный
жизни и творчеству А.И.
Солженицына

15.

Проведение мероприятий,
приуроченных Дню Конституции РФ

16.

Оформление в образовательных
учреждениях информационных
стендов, посвященных истории и
культуре Башкортостана, Уфимскому
району

17.

Проведение походов по местам,
связанным со знаменательными
событиями в истории России и
Башкортостана

Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.
Мавлитшина Г. Г.
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители,
Саяпова Э. А.

Классные
руководители,
Дружинин С. Н.,
Ганиев И. И.
Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.

декабрь
2019 г

Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.,
классные
руководители
11 декабря
Артемьева С. С.,
2019 г
Батырова Э. Ф.
Классные
руководители 9 – 11
классов
12 декабря
Администрация
2019 г
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители
в течение
Батырова Э. Ф.,
учебного года
Саяпова Э. А.,
Мавлитшина Г. Г.,
Мавлетбаева М. А.,
Нуриева Л. В.,
Фагамова К. Р.
Октябрь 2019г., Классные
март 2020 г.
руководители
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18.

Проведение мероприятий,
посвященных Дню воссоединения
Крыма с Россией

18 марта
2020 г.

19.

Проведение мероприятий,
посвященных Дню космонавтики.
Гагаринский урок «Космос-это мы»
Проведение мероприятий,
посвященных Дню России

12 апреля 2020
г.

1.

Организация и проведение классных
часов, тематических мероприятий,
посвященных дням воинской славы
России

в течение
учебного года

2.

Организация поисковой работы об
участниках Великой Отечественной
войны

в течение
учебного года

3.

Организация работы юнармейцев

В течение
учебного года

4.

Организация и проведение в
в течение
школьных музеях тематических
учебного года
выставок, циклов встреч с ветеранами
и других мероприятий
патриотической направленности,
посвященных памятным датам
Великой Отечественной войны 19411945 годов

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители 5 – 11
классов
Классные
руководители

Классные
руководители 1 -4
классов
Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи
Основные задачи:
 Формирование интереса и уважительного отношения к военноисторическому прошлому России, событиям и героям Великой Отечественной
войны;
 подготовка к службе в Вооруженных силах Российской Федерации,
повышение престижа военной службы;
 воспитание желания продолжать героические традиции многонационального
российского народа
20.

12 июня
2020 г

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители
Артемьева С. С.,
Дружинин С. Н.,
Батырова Э. Ф.
Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.
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Участие в республиканскои
фестивале «Юнармия»

Октябрь 2019
г.

9.

Проведение мероприятий,
посвященных Дню Неизвестного
Солдата

3 декабря
2019 г.

10.

Районный смотр строя и песни среди
4-х классов

5.

6.

7.

8.

Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.,
Дружинин С. Н.,
Ганиев И. И.
Районная игра «Школа безопасности» Сентябрь
Дружинин С. Н.,
среди обучающихся
2019 г.
Прахова Л. А., Ганиев
И. И.
Проведение Дней призывника
ноябрь
Администрация
2019 г., апрель МОБУ СОШ д.
2020 г.
Николаевка
Дружинин С. Н.
Районное соревнование по стрельбе
декабрь
Дружинин С. Н.,
из пневматической винтовки
2019 г.
Ганиев И. И.

январь 2020 г.

11.

Проведение мероприятий,
посвященных международному Дню
памяти жертв Холокоста

27 января
2020 г.

12.

День снятия блокады города Ленингр
ада (1944г)

27 января
2020 г.

13.

Проведение Всероссийского
месячника оборонно-массовой
работы, посвященного Дню
защитника Отечества

февраль
2020 г.

14.

Проведение мероприятий,
посвященных Дню защитника
Отечества

февраль 2020
г.

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители
Дружинин С. Н.,
Прахова Л. А., Ганиев
И. И., классные
руководители 4 – х
классов
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители 5 -11
классов
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Дружинин С. Н.,
Ганиев И. И.
Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.
Дружинин С. Н.,
Ганиев И. И.
Классные
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руководители
15.

Районная военно-спортивная игра
«Зарница-2020»

февраль 2020
г.

16.

Проведение тематических
мероприятий, уроков мужества,
конкурсов творческих работ,
посвященных Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества

15 февраля
2020 г.

17.

Соревнования по ориентированию
среди учащихся
общеобразовательных учреждений,
посвященные Дню Победы

апрель-май
2020 г.

18.

Учебные сборы с обучающимися 10-х май 2020 г.
классов

19.

Организация и проведение уроков,
тематических мероприятий,
посвященных 75 - летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Проведение мероприятий,
приуроченных дню разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве
(77 лет, 23 августа 1943 года)

20.

По
отдельному
плану

май 2020 г.

Дружинин С. Н.,
Прахова Л. А., Ганиев
И. И.
Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.
классные
руководители

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители
МКУ "Управление
образования
администрации МР
Уфимский район РБ",
ЦДН и ПВ
«Наследие»,
общеобразовательные
учреждения
Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.
Классные
руководители
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители

Проведение тематических
22 июня
Начальник летнего
мероприятий, посвященных Дню
2020 г.
оздоровительного
памяти и скорби
лагеря
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Основные задачи:
 формирование осознания принятия роли гражданина, знание гражданских
прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного
гражданского поведения;
21.
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 привитие позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и
молодежи в современном мире;
 освоение норм и правил общественного поведения, психологических
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в
современном обществе;
 предоставление возможности участия в различных способах социального
взаимодействия по вопросам решения актуальных задач школы, местного
сообщества, улучшения экологического качества окружающей среды, пропаганды
здорового образа жизни;
 формирование осознания социальной значимости идей устойчивого
развития, готовности участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого
развития;
 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным
окружением в процессе решения личностных и общественно-значимых проблем;
 формирование собственного конструктивного стиля общественного
поведения;
 формирование осознанного принятия основных социальных ролей,
соответствующих подростковому возрасту (социальные роли в семье, классе и
школе, в обществе)
 вовлечение в деятельность детских и молодежных общественных
организаций, клубных объединений по интересам, органов ученического
самоуправления
1.

Проведение бесед, классных часов,
коллективно-творческих дел,
направленных на формирование
социальной компетенции,
конструктивного стиля общественного
поведения

в течение
учебного
года

Классные
руководители

2.

Развитие деятельности органов
ученического самоуправления по
вопросам организации внеурочной
деятельности, поддержанию порядка,
дисциплины, дежурства, контролю за
выполнением обучающимися основных
прав и обязанностей, защиты прав
обучающихся
Вовлечение детей в деятельность
детских и молодежных общественных
объединений
Поддержка деятельности детских и
молодежных общественных

в течение
учебного
года

Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.,
Васильева Т. В.,
Соколова С. Б., орган
ученического
самоуправления

Сентябрь
2019 г., май
2020 г.
в течение
учебного

Васильева Т. В.,
Батырова Э. Ф.

3.

4.

Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.,
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5.

объединений, действующих на базе
общеобразовательных учреждений
Поддержка социально-значимой и
общественной полезной деятельности,
социальных проектов детских и
молодежных общественных
объединений, органов ученического
самоуправления

года

Васильева Т. В.

в течение
учебного
года

Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.,
Васильева Т. В.

6.

Проведение торжественных церемоний в течение
вручения паспортов 14-летним
учебного
подросткам в рамках Всероссийской
года
гражданско-патриотической акции «Мы
– граждане России!»

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка

7.

Организация участия обучающихся в
общественно полезном труде в помощь
школе, селу, Уфимскому району

8.

Организация деятельности тимуровских в течение
команд. Оказание шефской помощи
учебного
ветеранам войны и труда, труженикам
года
тыла, одиноким пожилым людям и
инвалидам.

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители, орган
ученического
самоуправления
Васильева Т. В.,
Батырова Э. Ф.
Орган ученического
самоуправления

9.

Реализация программы «Дни единых
действий» Российского движения
школьников

2019-2020
учебный
год

10.

Мероприятия, посвященные Дню
рождения Комсомола

Октябрь
2019 года

11.

Мероприятия, посвященные
Международному Дню борьбы с
коррупцией:
- круглые столы;
- дискуссионные клубы и др.

9 декабря
2019 года

12.

КВН, посвященный 100 – летию
Республики Башкортостан

октябрь
2019г.

в течение
учебного
года

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Васильева Т. В.,
Батырова Э. Ф.
Васильева Т. В.,
Батырова Э. Ф.
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
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Классные
руководители 7 – 9
классов
13. Всероссийская акция «Час кода».
3-9 декабря, Сахибгареева В. З.,
Тематический урок информатики
2019 г.
Кульбаева З. А.
14. Школа лидеров детских общественных 2019-2020
Васильева Т. В.,
объединений и органов ученического
учебный
Батырова Э. Ф.
самоуправления
год
15. Благотворительная акция «Шаг
октябрь
Артемьева С. С.,
навстречу», посвященная Дню
2019 г.
Васильева Т. В.,
пожилого человека.
Батырова Э. Ф.
16. Проведение мероприятий,
октябрь
Артемьева С. С.,
приуроченных Дню местного
2019г
Васильева Т. В.,
самоуправления
Батырова Э. Ф., орган
ученического
самоуправления
17. Слет актива РДОО (5-7 класс)
май 2020 г. Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители 5 – 7
классов
18. Слет лидеров ученического
март –апрель Артемьева С. С.,
самоуправления (8-11 классы)
2020 г.
Васильева Т. В. ,
Батырова Э. Ф.
19. Районный конкурс «Лидер ХХ1 века»
октябрь
Артемьева С. С.,
2019 г
Васильева Т. В.,
Батырова Э. Ф.
20. Участие в молодежном форуме
март 2020 г Васильева Т. В.,
«Формула Успеха – 2020»
Батырова Э. Ф.
21. Слет детских объединений,
май 2020 г
Васильева Т. В.,
посвященных пионерской организации
Соколова С. Б.,
Батырова Э. Ф.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
Основные задачи:
 формирование сознательного принятия базовых национальных российских
ценностей;
 формирование понимания смысла гуманных отношений, высокой ценности
человеческой жизни, стремление строить свои отношения с людьми и поступать по
законам совести, доброты и справедливости
 формирование понимания значения религиозных идеалов в жизни человека и
общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умения выполнять их независимо от внешнего контроля
 формирование понимания значения нравственно-волевого усилия в
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выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление
преодолевать трудности и доводить начатое до конца
 формирование понимания и сознательного принятия нравственных норм
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его
личного и социального развития, продолжения рода
1. Проведение бесед, классных часов,
диспутов, просмотра и обсуждения
кинофильмов на моральнонравственные темы; привлечение
обучающихся к их организации и
проведению
2. Проведение классных часов,
тематических мероприятий,
направленных на формирование
семейных ценностей, нравственных
взаимоотношениях в семье

в течение
года

Классные
руководители

в течение
учебного
года

Классные
руководители

3. Проведение мероприятий,
приуроченных Международному дню
грамотности
4. Проведение мероприятий,
приуроченных году семьи
5. Проведение уроков, мероприятий,
посвященных Дню российской науки
6. Проведение уроков, мероприятий,
посвященных Международному дню
родного языка и литературы
7. Проведение мероприятий,
посвященных Неделе детской и
юношеской книги
8. Проведение мероприятий,
посвященных Неделе музыки для
детей и юношества
9. Участие в добровольческих проектах
по оказанию помощи нуждающимся,
по заботе о животных и природе
10. Проведение мероприятий, экскурсий,
по изучению деятельности
традиционных религиозных
организаций
11. Проведение совместно с родителями
обучающихся культурно-досуговых
мероприятий, посвященных народным

8 сентября
2019 г.

Учителя - филологи

в течение
года
8 февраля
2020 г.
21 февраля
2020 г

Общеобразовательные
учреждения
Классные
руководители
Учителя - филологи

25-30 марта
2020г

Межпоселенческая
библиотека (по
согласованию)
Храмова О. Ю.,
Набиева А. Н.,
Кульбаева З. А.
Классные
руководители

25-30 марта
2020г
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

Саяпова Э.А.,
Батырова Э. Ф.
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
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и религиозным праздникам:
 Курбан-байрам
 Рождественский праздник,
святки
 Масленица
 Пасхальный фестиваль
 Международный день семьи
 Сабантуй

июль
2019 г.
Январь
2020г.
Февраль
2020 г.
апрель-май
2020 г.
15 мая
2020 г.
июнь
2020г.

 День семьи, любви и верности

8 июля
2020 г.
май
 Ураза-байрам
2020 г.
12. Конкурс детских исследовательских
ноябрь
проектов по ОРКСЭ и ОДНКНР «Храм 2019г.
души»
13. Проведение акции «Тепло души»,
1 октября
посвященная Дню пожилых людей
2019 г
14. Проведение мероприятий,
приуроченных Международному Дню
толерантности
15. Проведение мероприятий,
приуроченных Дню матери в России
16. Проведение мероприятий,
приуроченных Международному Дню
инвалида

Ноябрь
2019 г

17. Проведение мероприятий,
приуроченных Дню славянской
письменности и культуры
18. Проведение мероприятий,
приуроченных Дню Русского языкаПушкинский день России

23 мая 2020
г.

26 ноября
2019 г
3 декабря
2019 г

Родители учащихся
Родители учащихся
Родители учащихся
СДК д. Николаевка
Родители учащихся
Родители учащихся
Классные
руководители
Начальник летнего
оздоровительного
лагеря с дневным
пребыванием детей,
родители
обучающихся
Родители
обучающихся
Родители
обучающихся
Саяпова Э. А.
Артемьева С. С.,
Васильева Т. В.,
Батырова Э. Ф.
Классные
руководители
Классные
руководители
Нигматзянова К. К.,
Батырова Э. Ф.,
классные
руководители
Учителя - филологи

6 июня 2020г Начальник летнего
оздоровительного
лагеря

Профилактика правонарушений и преступлений
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Основные задачи:
 формирование умения осуществлять нравственный выбор намерений,
действий и поступков;
 воспитание готовности к самоограничению для достижения собственных
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания
 формирование отрицательного отношения к аморальным поступкам,
проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия и лицемерия, грубости,
оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественный порядок
1.
Рассмотрение на совещании
Администрация
заместителей директоров по
Сентябрь
МОБУ СОШ д.
воспитательной работе вопросов:
2019 г.
Николаевка
- Создание условий безопасной и
Классные
психологически комфортной
декабрь
руководители
образовательной среды
2019 г.
- Школьное методическое объединение
классных руководителей, анализ
деятельности. Мониторинг в системе
март
воспитательной работы классного
2020 г.
руководителя
- Продвинутые родители-успешные
март
дети
2020 г.
- Социальное проектирование: от идеи
март
до реализации.
2020 г.
- Современные формы и методы
ноябрь 2019
профориентационной работы.
г.
Организация отдыха и летней занятости апрель 2020
обучающихся
г.
- Воспитание и развитие духовноВ течение
нравственных качеств личности у
года
учащихся
2.
Проведение бесед, классных часов по
в течение
Артемьева С. С.,
вопросам профилактики
учебного
Нигматзянова К. К.,
правонарушений и преступлений среди года
Батырова Э. Ф.,
несовершеннолетних, экстремистских
классные
проявлений
руководители
3.
Сверка списков детей, состоящих на
сентябрь –
Нигматзянова К. К.,
внутришкольном учете, КДН и ЗП,
октябрь
Батырова Э. Ф.
ОУУП и ПДН Отдела МВД России по
2019 г.
Уфимскому району. Создание единого
май 2020 г.
банка данных
4.
Участие в работе комиссии по делам
в течение
Администрация
несовершеннолетних и защите их прав; учебного
МОБУ СОШ д.
подготовка и представление
года
Николаевка ,
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«сигнальных карт»

Нигматзянова К. К.

Выявление несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих
или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в
образовательных учреждениях,
принятие меры по их воспитанию и
получению ими общего образования
Выявление семей, находящихся в
социально опасном положении,
оказание им помощи в обучении и
воспитании детей

постоянно

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
Нигматзянова К. К.

постоянно

7.

Ведение учета случаев жестокого
обращения с детьми; организация
сотрудничества с органами внутренних
дел по вопросам из расследования

По
отдельному
плану

8.

Организация индивидуальной
профилактической работы, патронажа
семей и детей, состоящих на учете в
органах внутренних дел и комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав

постоянно

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
Нигматзянова К. К.,
классные
руководители
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка ,
Нигматзянова К. К.,
классные
руководители
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
Нигматзянова К. К.,
классные
руководители

9.

Привлечение подростков из
неблагополучных семей и склонных к
совершению правонарушений в кружки
и спортивные секций, к участию в
культурно-досуговых и спортивнооздоровительных массовых
мероприятиях
Лекции, беседы, встречи инспекторов
ОУУП и ПДН Отдела МВД России по
Уфимскому району, членов комиссии по
делам несовершеннолетних и защиты их
прав администрации муниципального
района Уфимский район с учащимися,
родителями

сентябрь
2019 г.

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
Нигматзянова К. К.,
классные
руководители

в течение
учебного
года

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
Нигматзянова К. К.,

5.

6.

10.
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11.

Рейды по проверке нахождения
в течение
учащихся без сопровождения родителей учебного
после 22.00 (23.00) часов на территории года
населенных пунктов, в общественных
местах и местах проведения массовых
мероприятий

12.

Проведение родительских собраний,
посвященных профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних и жестокого
обращения с детьми

По
отдельному
графику

13.

Формирование общественного мнения в
духе нетерпимости к нарушению закона
и правопорядка, употреблению
психоактивных веществ.
Сотрудничество с районной газетой
«Уфимские нивы».
Круглый стол «Межведомственное
взаимодействие в сфере профилактики
безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних, социального
сиротства и семейного неблагополучия»

в течение
учебного
года

январь
2020 г.

Артемьева С. С. ,
Батырова Э.Ф.,
Нигматзянова К. К.

Составление списка
несовершеннолетних «группы риска»
для организации их отдыха и
оздоровления в летний период

май 2020 г.

Нигматзянова К. К.,
начальник летнего
оздоровительного
лагеря

14.

15.

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
Нигматзянова К. К.,
Кубенкулов С. С. (по
согласованию),
Листков М. А. ( по
согласованию)
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
Нигматзянова К. К.,
классные
руководители,
Кубенкулов С. С. (по
согласованию),
Листков М. А. ( по
согласованию)
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка ,
Нигматзянова К. К.
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16.

17.

18.

19.

Организация летнего отдыха и
занятости несовершеннолетних,
состоящих на различных видах учета;
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Проведение операции «Подросток» по
предупреждению правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних, обеспечение
должной организации их отдыха в
летний период
Обеспечение контроля занятости
несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в период
школьных каникул
Проведение на территории каждого
сельского поселения рейдов:
- по выявлению несовершеннолетних,
употребляющих спиртные напитки;
- управляющих автотранспортом без
прав на управление;
- с посещением квартир
неблагополучных семей

май-август
2020 г.

Нигматзянова К. К.,
начальник летнего
оздоровительного
лагеря

май-август
2020 г.

Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.,
Нигматзянова К. К.

ноябрь
2019 г.,
январь-март,
июнь-август
2020 г.
июнь, июль,
август

Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.,
Нигматзянова К. К.,
классные
руководители
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
Нигматзянова К. К.,
Кубенкулов С. С. (по
согласованию),
Листков М. А. ( по
согласованию)

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма и пропаганда
правил дорожного движения среди учащихся
Основные задачи:
 Формирование убежденности в необходимости выполнять ПДД, устойчивые
установки безопасного поведения на улицах и дорогах;
 повышение уровня знаний детьми правил дорожного движения для
пешеходов и пассажиров транспорта;
 формирование умения использовать знания правил дорожного движения на
практике, в конкретных дорожных ситуациях;
 вовлечение детей в активные формы пропаганды правил дорожного
движения
1.

Проведение совещаний по вопросам
август –
состояния детского дорожно-транспортного сентябрь
травматизма, о задачах педагогических
2019 г.
коллективов по снижению травматизма на
транспорте среди детей и подростков

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
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2.

3.

4.

Анализ деятельности образовательных
учреждений на предмет изучения в них
правил дорожного движения и проводимой
профилактической работы
Проведение мероприятий, посвященных
Всемирному дню памяти жертв ДТП:
- целевые акции совместно с редакциями
средств массовой информации,
заинтересованными ведомствами,
общественными организациями;
- тематические линейки и уроки, конкурсы
рисунка, посвященные данной тематике;
- пропагандистские акции «Пешеход, на
переход», «Зебра», «Вежливый водитель»
направленные на повышение безопасности
пешеходов, установление взаимовежливых
отношений между участниками дорожного
движения

сентябрь- Администрация
ноябрь
МОБУ СОШ д.
2019 г.
Николаевка

Проведение встреч сотрудников ОГИБДД
ОМВД России по Уфимскому району с
родителями, педагогическими
коллективами и детьми во всех
образовательных учреждениях по
профилактике ДТП, предупреждению
ДДТТ, соблюдению ПДД

в течение Артемьева С. С.,
учебного Батырова Э. Ф.,
года
Геращенко Е. В. (по
согласованию)

5.
Активизация деятельности отрядов ЮИД
6.

7.

8.

Изготовление, размещение и
распространение наглядной агитации по
безопасности дорожного движения,
профилактике ДДТТ (плакаты, закладки,
брошюры, рекламные штендеры и щиты).
Проведение декадников, недель, семинаров,
совещаний, открытых уроков по методике
изучения и преподавания ПДД в
учреждениях образования
Проведение районных профилактических
мероприятий в рамках республиканских
операций:
- «Внимание – дети!»;
- «У правил дорог каникул не бывает!»

Сентябрь
- октябрь
2019 г.,
по
отдельно
му плану

Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.,
классные
руководители

в течение Соколова С. Б.
учебного
года
в течение Артемьева С. С.,
учебного Батырова Э. Ф.,
года
классные
руководители
в течение Администрация
учебного МОБУ СОШ д.
года
Николаевка
августАдминистрация
сентябрь, МОБУ СОШ д.
октябрь – Николаевка
ноябрь,
декабрь –
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- «Каникулы без Опасности!»

9.

10.

Проведение акции:
- «Первоклассник»;
- «Школьник»;
- «Посвящение в юные велосипедисты»
Проведение специализированных
мероприятий по пропаганде применения
светоотражающих приспособлений на
школьных ранцах и верхней одежде
обучающихся

январь,
мартапрель,
май-июнь
сентябрь Администрация
2019 г.
МОБУ СОШ д.
Николаевка
в течение Администрация
года
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители

11.

Создание в общеобразовательных
учреждениях методических уголков по
безопасности дорожного движения для
совершенствования деятельности отрядов
юных инспекторов движения,
методических кабинетов по БДД

августдекабрь
2019 г.

12.

Организация работы по профилактике
дорожно-транспортных происшествий с
участием детей с ограниченными
возможностями здоровья
Конкурс рисунков «Пассажир и Автокресло
дружат», среди обучающихся 1-4 классов
общеобразовательных учреждений (по
Положению)

в течение Администрация
учебного МОБУ СОШ д.
года
Николаевка

14.

Конкурс фотографий «Дорожные
картинки», посвященный применению
пешеходами светоотражающих
приспособлений, среди учащихся 4-6
классов общеобразовательных учреждений

сентябрь Классные
– декабрь руководители 4 – 6
2019 г.
классов

15.

Конкурс социальной рекламы на тему
«Если бы я был сотрудником
Госавтоинспекции…» среди обучающихся
11 классов общеобразовательных
организаций (по Положению)

сентябрь Саяпова Э. А.
– декабрь
2019 г.

16.

Участие во Всероссийской интернетолимпиаде для школьников на знание

Сентябрь
2019г.

13.

Артемьева С. С..,
Батырова Э. Ф.,
Соколова С. Б.

сентябрь Классные
– декабрь руководители 1 – 4
2019 г.
классов

Классные
руководители
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правил дорожного движения
17.

18.

19.

20.

21.

Организованные перевозки групп детей
осуществлять
в
соответствии
с
требованиями,
утвержденными
Постановлением
Правительства
РФ
17.12.2013 г. №1177 «Об утверждении
Правил организованной перевозки группы
детей автобусами». С изменениями .
Использование возможностей сети
Интернет, средств массовой информации
для активизации разъяснительной работы
среди населения, в том числе детей, о
необходимости неукоснительного
соблюдения Правил дорожного движения
Российской Федерации при управлении
мото- и велотранспортом

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
постоянно Нигматзянова К. К.,
Прахова Л. А.,
классные
руководители
Сентябрь Администрация
2019 г.,
МОБУ СОШ д.
апрельНиколаевка
август
2020г.

Организация совместно с отрядами ЮИД и
представителями СМИ спецрейдов,
освещение данных мероприятий на
страницах печати
Организация просмотра учащимися
спектаклей, направленных на обучение
детей навыкам безопасного поведения на
проезжей части
КВН по правилам дорожного движения
«Безопасная дорога детства», среди ЮИД команд учащихся 8-11 классов
общеобразовательных учреждений
(по Положению)

в течение Соколова С. Б.
учебного
года

22.

Конкурс поделок «В праздники и будни
вместе с Госавтоинспекцией» среди
обучающихся 5-9 классов
общеобразовательных учреждений (по
Положению)

23.

Участие в республиканском конкурсе
отрядов ЮИД «Безопасное колесо»

в течение Администрация
учебного МОБУ СОШ д.
года
Николаевка
ноябрь декабрь
2019 г.
январь –
февраль
2020 г.
февраль
апрель
2020 г.

Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.,
Соколова С. Б.,
Васильева Т. В.

апрельмай
2019 г.

Соколова С. Б.

Классные
руководители 5 – 9
классов

Воспитание экологической культуры
Основные задачи:
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 формирование знаний основ законодательства в области защиты окружающей
среды и выполнять его требование;
 формирование профессиональной ориентации с учетом представления о вкладе
разных профессий в решение проблемы экологии, здоровья, устойчивого развития
общества;
 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего
народа, народов России как одно из направлений общероссийской идентичности;
 формирование умения придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
 формирование опыта самооценки личного вклада в ресурсосбережение,
сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую
безопасность;
 формирование представления о факторах окружающей природно-социальной
среды, негативно влияющих на здоровье, способах их компенсации, преодоления
1.

Проведение классных часов, бесед,
воспитательных культурно-массовых и
просветительских мероприятий,
направленных на формирование
экологически грамотного поведения в
школе, дома, в сельской и природной среде

Создание и реализация коллективных
природоохранных проектов; участие в
практической природоохранительной
деятельности, в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств,
экологических патрулей
3.
Проведение школьного экологического
мониторинга, включающего:
 систематические и целенаправленные
наблюдения за состоянием
окружающей среды своей местности,
школы, своего жилища;
 мониторинг состояния водной и
воздушной среды в своём жилище,
школе, населённом пункте;
 выявление источников загрязнения
почвы, воды и воздуха, состава и
интенсивности загрязнений,
определение причин загрязнения;
2.

в течение
учебного
года

Классные
руководители

в течение
учебного
года

Классные
руководители

в течение
учебного
года

Учителя начальных
классов, биологии,
географии
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 разработку проектов, снижающих
риски загрязнений почвы, воды и
воздуха, обеспечивающих
восстановление экосистемы
природных объектов, расположенных
на территории сельских поселений

4.
Разработка и реализация учебноисследовательских и просветительских
проектов по направлениям: экология и
здоровье, ресурсосбережение, экология и
бизнес и др.
5.
Экологические акции:
5.1. Экологическая акция «Вода России»

5.2

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.
6.

7.

в течение
учебного
года

сентябрь
2019 - июнь
2019 г
Разработка и проведение «Осеннего бала» октябрь –
ноябрь
2019г.
Экологический диктант
Октябрь
2019г.
Акция «Живая вода Башкортостана»
февраль –
апрель
2020 года
Экологическая акция Марш парков
апрель- май
2020 года
Экологическая акция «Чистый берег»
Август
2019 года –
апрель 2020
г.
Экологическая акция «С любовью к России апрельделами добрыми едины»
июнь 2020
г.

Учителя начальных
классов, биологии,
географии

Учителя начальных
классов, биологии,
географии
Классные
руководители
Васильева Т. В.,
Александрова О. В.
Классные
руководители
Классные
руководители
Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.

Классные
руководители,
начальник лагеря
труда и отдыха
Экологическая
акция
«Первоцвет», март-август Классные
«Зеленый целитель»
2020 г.
руководители
Заочный конкурс «Бытовым отходам сентябрь – Учителя
вторую жизнь»
октябрь
технологии,
2019 года учителя начальных
классов
Фотоконкурс
«Башкортостан
мой октябрь Классные
заповедный»
декабрь
руководители
2019г
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8.

9.

Районный этап республиканского конкурса январьдетского рисунка «Лес боится огня»
март
2020 года
Районный этап республиканского конкурса
май на лучший учебно-опытный участок.
август
2020 года

10.

Районные конкурсы:
 «Башкортостан мой заповедный»
 Штрихи к портрету лошади»
 «Скворечников и кормушек»
 «Зеленая планета»
 «Юннат-2020»

11.

Районный конкурс «Эко-елка»

12.

Участие в республиканском заочном
конкурсе на лучший учебно-опытный
участок
Участие в республиканском конкурсе
учебно-исследовательских работ юных
исследователей
окружающей
среды
«Молодежь
Башкортостана
исследует
окружающую среду» (заочный этап)

13.

Всероссийской
по экологии

сентябрьноябрь
2019г
декабрь
2019г
февраль март 2020 г
январьфевраль
2020г
февральавгуст 2020
г.
ноябрьдекабрь
2019 г
ноябрьдекабрь
2019 г
ноябрь
2019 года

14.

Муниципальный
этап
олимпиады школьников
(заочный этап)

декабрь
2019 года

15.

Участие в республиканском конкурсе декабрь
исследовательских работ «Мой край родной 2019 Башкортостан»
февраль
2020 года

Классные
руководители
ДДТ,
администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители

Классные
руководители
Александрова О. В.,
Васильева Т. В.
Александрова О. В.,
Васильева Т. В.,
Мавлетбаева М. А.
классные
руководители 1 – 4
классов
Александрова О.
В.., Васильева Т. В.,
Мавлетбаева М. А.
классные
руководители 1 – 4
классов
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
классные
руководители
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Участие в республиканской
конференции «Совенок -2020»

научной январь –
2020 года

Саяпова Э. А.
Учителя –
предметники,
классные
руководители
Проведение мероприятий, приуроченных ко 11 января Администрация
Дню заповедников и национальных парков 2020 года МОБУ СОШ д.
Николаевка,
классные
руководители
Участие в республиканском конкурсе, март 2020 Администрация
посвященном международному Дню леса.
года
МОБУ СОШ д.
Николаевка
классные
руководители
Всероссийский урок «Хранители воды»
апрель
Александрова О.
2020 года В.., Васильева Т. В.,
Мавлетбаева М. А.
классные
руководители 1 – 4
классов
Участие в республиканском конкурсе апрельМавлитшина Г. Г.
детского рисунка «Лес боится огня»
май 2020
Классные
года
руководители 1 – 4
классов
Проведение экологических субботников по сентябрь
Администрация
уборке и благоустройству территории
2019 г.МОБУ СОШ д.
общеобразовательных учреждений,
июнь
Николаевка,
населенных пунктов
2020 г.
классные
руководители
Организация работы обучающихся на
сентябрь- Александрова О. В.,
учебно-опытных участках, по озеленению
октябрь
Васильева Т. В.,
территории общеобразовательных
2019 г.,
Филиппов С. М.,
учреждений, населенных пунктов
май 2020 г. Деркач Т. С.,
Батырова Э. Ф.
Праздник «День птиц»
апрель 2020 Александрова О. В.,
г
Васильева Т. В.,
Мавлетбаева М. А.,
классные
руководители 1 – 4
классов
Экскурсия в музей Леса
сентябрь
Классные
2019 руководители,
июнь 2020 начальник
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года
школьного лагеря
25. Экскурсия в Ботанический сад
сентябрь
Классные
2019 руководители
июнь 2020
года
Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни
Основные задачи:
 Формирование понимания взаимной связи здоровья, экологического качества
окружающей среды и экологической культуры человека;
 формирование осознания единства и взаимовлияния различных видов здоровья
человека: физического, физиологического, психического, социально-физического,
репродуктивного, духовного;
 развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристических походах, занятиях в спортивных секциях,
военизированных играх;
 формирование устойчивой мотивации к выполнению правил личной и
общественной гигиены и санитарии, рациональной организации режима дня,
питания, занятия физической культурой, спортом, туризмом, самообразованием,
труду и творчеству для успешной социализации;
 привитие опыта участия в физкультурно-оздоровительных, санитарногигиенических мероприятиях, экологическом туризме
Проведение классных часов, бесед по
вопросам гигиенического воспитания,
правильного режима занятий физической
культурой и спортом, здорового питания,
режима дня, учёбы и отдыха
Проведение мероприятий в рамках «Неделя
безопасности»

в течение
года

Классные
руководители

сентябрь
2019 г.

3.

Проведение Всероссийской
антинаркотической акции «За здоровье и
безопасность наших детей»

сентябрьдекабрь.
2019 г

4.

Проведение уроков, мероприятий в рамках
празднования Дня гражданской обороны

4 октября
2019 г.

Артемьева С. С. ,
Батырова Э. Ф.
Классные
руководители
Артемьева С. С. ,
Батырова Э. Ф.,
Нигматзянова К. К.
Классные
руководители,
рабочая группа (по
отдельному
приказу)
Дружинин С. Н.,
Ганиев И. И.,
классные
руководители

1.

2.
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5.

Проведение Всероссийского урока
безопасности школьников в сети интернет

6.

Обучение навыкам оказания первой
доврачебной помощи пострадавшим

7.

8.

в течение
учебного
года
Проведение бесед о возможном негативном в течение
влиянии компьютерных игр, телевидения,
учебного
рекламы на здоровье человека
года

Вовлечение обучающихся в пропаганду
экологически сообразного здорового образа
жизни, проведение бесед, тематических
игр, театрализованных представлений

Проведение мероприятий, приуроченных
Дню пожарной охраны. Проведение
тематического урока по ОБЖ
10. Участие в Кубке Республики Башкортостан
по спортивному ориентированию,
посвященного Дню Республики
11. Районные конкурсы, соревнования:
11.1 Спортивно-оздоровительный фестиваль
.
«Президентские состязания»
9.

11.2 Районный «Рождественский шахматный
.
турнир».
11.3
.
11.4
.
11.5
.

Октябрь ноябрь
2019 г

Районный открытый шахматный турнир
памяти А.М Алымова
Районные соревнования по мини - футболу

Районный шашечный турнир среди
школьников Уфимского района,
посвященный Дню космонавтики
11.6 Районный блиц-турнир по шахматам,

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Сахибгареева В. З.,
Кульбаева З. А.
Классные
руководители
Дружинин С. Н.,
Ганиев И. И.,
Прахова Л. А.
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
Сахибгареева В. З.,
Кульбаева З. А.,
классные
руководители
Классные
руководители

в течение
учебного
года( по
плану
кл.руковод
ителей)
апрель
Дружинин С. Н.,
2020 г.
Ганиев И. И.
октябрь
2019 г

Дружинин С.
Н.,Ганиев И. И.,
Прахова Л. А.

в течение
учебного
года

Дружинин С. Н.,
Ганиев И. И.,
Прахова Л. А.

декабрь
2019 г.

Прахова Л. А.

февраль
2020 г.
По
графику
апрель
2020 г.

Прахова Л. А.
Прахова Л. А.,
Ганиев И. И.
Прахова Л. А.

май 2020 г. Прахова Л. А.
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.
посвященный Дню Победы
11.7 Районная интеллектуальная игра
.
«Космическое путешествие»
11.8 Конкурс агитплакатов и видеороликов
.
«Быть здоровым – это модно!»

мартапрель
2020 г
мартапрель
2019 г
в течение
года по
отдельном
у графику

12.

Проведение спартакиады школьных,
спортивных объединений

13.

Проведение Спартакиады школьников
муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан среди команд
детских спортивных клубов
общеобразовательных учреждений
Проведение районных спортивных и
туристских мероприятий и соревнований:

в течение
года

15.

Проведение акции, посвященной неделе
здоровья “Башкортостан-территория
здоровья»

апрель
2020г

16.

Организация летнего отдыха и
оздоровления обучающихся, проведение:
- центров с дневным пребыванием детей;
- экскурсий и однодневных походов;
- многодневных и категорийных походов;
- соревнований «Лига дворовых
чемпионов» и других спортивнооздоровительных мероприятий;
- детских площадок
Участие в республиканской «Спартакиаде
школьников Республики Башкортостан»

май –
август
2020 г.

Лыжные соревнования по спортивному
ориентированию

Декабрь
2019г.,
январь
2020 г

14.

17.

18.

в течение
года

в течение
учебного
года

Классные
руководители
Классные
руководители
Дружинин С. Н.,
Ганиев И. И.,
Прахова Л. А.,
Матюнин А. И.,
Маклакова Е. Ф.
Дружинин С. Н.,
Ганиев И. И.,
Прахова Л. А.,
Матюнин А. И.,
Маклакова Е. Ф.
Дружинин С. Н.,
Ганиев И. И.,
Прахова Л. А.,
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
классные
руководители
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
начальник летнего
оздоровительного
лагеря,
классные
руководители
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
Прахова Л. А.,
Дружинин С. Н.,
Ганиев И. И.
Дружинин С. Н.,
Ганиев И. И.,
Прахова Л. А.
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Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
классные
руководители
Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения
Основные задачи:
 воспитание резко негативного отношения к курению, употреблению
алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ
 воспитание отрицательного отношения к лицам и организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие
психоактивные вещества

19.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Участие в республиканской акции
«Безопасное детство-забота каждого»

Проведение классных часов, дискуссий,
тренингов, ролевых игр, обсуждения
видеосюжетов и других мероприятий,
направленных профилактику употреблений
психоактивных веществ, на формирование
навыка противостояния негативному
влиянию сверстников и взрослых,
сознательного отказа от употребления
психоактивных веществ
Проведение занятий по превентивным
программам «Полезные привычки.
Полезные навыки. Полезный выбор», «Все
цвета, кроме чёрного»
Выпуск информационных листков,
школьных газет плакатов, брошюр,
открыток, посвященных здоровому образу
жизни
Создание и реализация научноисследовательских и социальных проектов,
проведение КВН, конкурса агитбригад,
социальной рекламы, сатирических
журналов, конкурсов творческих работ
Проведен правового лектория
«Административная и
уголовная ответственность за
распространение
и употребление психоактивных веществ»
Проведение тематических классных часов:
 «День против курения»;
 «Здоровье – это жизнь»;
 «Личность и алкоголь»;

май-июль
2019г

в течение
учебного
года

в течение
учебного
года

Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.,
Нигматзянова К. К.,
Сакаева Г. А. (по
согласованию),
Мазитова Л.Ф. (по
согласованию),
классные
руководители
Классные
руководители

в течение
учебного
года

Классные
руководители,
Фатхутдинова И. А.

в течение
учебного
года

Классные
руководители

в течение
учебного
года

Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.,
Нигматзянова К. К.

в течение
учебного
года по
плану

Классные
руководители
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 «Горькие плоды «сладкой жизни», или о
тяжких социальных последствиях
употребления наркотиков» и др.
7.
Проведение на территории населенных
пунктов рейдов по выявлению
несовершеннолетних, употребляющих
спиртные напитки

кл.руковод
ителей
в течение
учебного
года

8.

Проведение акций: «Нет наркотикам!»,
«Молодежь - за здоровый образ жизни!»,
«Мой выбор», «Территория здоровья»

в течение
учебного
года

9.

Просмотр художественных и
документальных фильмов, посвященных
профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурения, формированию здорового
образа жизни
Тестирование учащихся на предмет
выявления фактов немедицинского
потребления наркотических средств и
психотропных веществ

в течение
учебного
года

Встречи учащихся с медицинскими
работниками, врачами-наркологами,
служащими органов внутренних дел;
лекция «Дети и наркомания»
Участие во Всероссийской
антинаркотической профилактической
акции «За здоровье и безопасность наших
детей»

в течение
учебного
года

Участие во Всероссийской акции,
посвященной международному дню борьбы
с наркоманией
Родительские лектории по профилактике и
ранней диагностики употребления
психоактивных веществ
Организация и проведение акции,
посвященной неделе здоровья
«Башкортостан-территория здоровья»

26 июня
2020 г

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Сентябрь
- октябрь
2019 г.

сентябрьдекабрь
2019 г.

в течение
учебного
года
апрель
2020 г.

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
Кубенкулов С. С.
(по согласованию),
Листков М. А. (по
согласованию)
Классные
руководители
Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.,
Нигматзянова К. К.
Классные
руководители
Артемьева С. С. ,
Батырова Э. Ф.,
Нигматзянова К. К.,
КДН и ЗП
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка, ОУУП
и ПДН, КДН и ЗП
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
классные
руководители
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители 5 – 11
классов
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
классные
руководители
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Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
классные
руководители 5 – 11
классов
17. Участие во Всероссийской акции «Сообщи, В течение Администрация
где торгуют смертью»
года
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
классные
руководители
Профилактика СПИДа и других социально-обусловленных заболеваний
Основные задачи:
 формирование общественно-моральных ценностей и нравственного
отношения к лицам противоположного пола;
 воспитание негативного отношения к ранней сексуальной жизни и
сексуальной распущенности;
 формирование знания о гигиенических требованиях к сохранению
репродуктивного здоровья, о болезнях, передающихся половым путем
1.
Проведение классных часов, бесед по
в течение Классные
вопросам гигиенического воспитания,
года по
руководители
правильного режима занятий физической
плану кл.
культурой и спортом, здорового питания,
руководит
режима дня, учёбы и отдыха
елей
2.
Проведение классных часов, бесед о
в течение Классные
сохранении репродуктивного здоровья и
года по
руководители
болезнях, передающихся половым путем
плану кл.
(«СПИД – чума XXI века», «Дети мира и
руководит
СПИД», «СПИД не спит» и др.)
елей
3.
в течение Артемьева С. С.,
Оформление стендов, школьных газет по
учебного
Батырова Э. Ф.
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
года
4.
в течение Артемьева С. С.,
Тестирование учащихся 10-11 классов «Что
учебного
Батырова Э. Ф.,
вам известно о СПИДе?»
года
Нигматзянова К. К.
5.
Просмотр документальных фильмов,
в течение Классные
направленных на профилактику ВИЧучебного
руководители
инфекции
года
6.
в течение Классные
Конкурс плакатов «Мы против СПИДа»
учебного
руководители
года
7.
Рассмотрение на родительских собраниях
в течение Администрация
вопросов формирования нравственного
учебного
МОБУ СОШ д.
отношение к лицам противоположного
года по
Николаевка,
16.

Проведение мероприятий в рамках
«Международного дня борьбы с
наркоманией и наркобизнесом»

Апрель март
2020 г
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пола, профилактики начала ранней
сексуальной жизни и сексуальной
распущенности

отдельном
у графику

8.

Консультации для родителей «Среда, в
которой растет мой ребенок»

9.

Выставка газет, журналов в школьной
библиотеке по профилактике СПИДа

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

структурные
подразделения
ГБУЗ РБ ГКБ № 21
г. Уфа
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Острякова Т. П.

Артемьева С. С.,
ноябрь
Батырова Э. Ф.,
2019 г.
классные
руководители
11. Проведение акции, посвященной
1 декабря Артемьева С. С.,
Всемирному дню борьбы со СПИДом, ВИЧ 2019 г
Батырова Э. Ф.,
классные
руководители
12. Выпуск информационного санитарного
Артемьева С. С.,
бюллетеня о вреде ВИЧ-инфекции и
декабрь
Батырова Э. Ф.,
СПИДа
2019 г.
классные
руководители
13.
Артемьева С. С.,
Участие во Всероссийской акции «Стоп
Батырова Э. Ф.,
ВИЧ-СПИД», посвященной Всемирному
май 2020г
классные
дню памяти жертв СПИДа
руководители
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Основные задачи:
 формирование понимания необходимости научных знаний для развития
личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
 формирование понимания нравственных основ образования;
 привитие начального опыта применения знаний в труде, общественной
жизни, быту;
 формирование умения применять знания, умения и навыки, для решения
проектных и учебно-исследовательских задач;
 формирование умения организовать процесс самообразования, творчески и
критически работать с информацией из разных источников;
 формирование начального опыта разработки и реализации индивидуальных и
коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать
со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;
 формирование осознания нравственной природы труда, его роли в жизни
человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;
 воспитание уважения к трудовым традициям своей семьи, трудовым
10.

Проведение мероприятий, посвященных
Всемирному дню борьбы со СПИДом
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подвигам старших поколений;
 формирование умения планировать трудовую деятельность, рационально
использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на
рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 формирование навыков трудового сотрудничества со сверстниками,
младшими детьми и взрослыми;
 ознакомление с трудовым законодательством;
 формирование нетерпимого отношения к лени, безответственности и
пассивности в образовании и труде
Проведение бесед, классных часов,
направленных на формирование
трудолюбия, понимания значимости
образования и самообразования
Проведение мероприятий, направленных на
интеллектуальное развитие, расширение
познавательных интересов: «Неделя науки,
техники и производства», конкурс научнофантастических проектов, вечер
неразгаданных тайн и др.
Организация деятельности научного
общества учащихся, малой академии наук

в течение
года

Классные
руководители

в течение
года

Классные
руководители

в течение
года

4.

Районный конкурс научноисследовательских работ

в течение
года

5.

Проведение праздников труда, праздников
урожая, ярмарок, конкурсов поделок,
фестиваля «Город мастеров» и т. д.

в течение
года

6.

Привлечение лидеров ученического
самоуправления к проведению занятий
технических и предметных кружков, клубов
по интересам, познавательных игр с
обучающимися младших классов
Организация кружков по изучению
народных промыслов, декоративноприкладному творчеству, моделированию,
конструированию и др.

в течение
года

Учителя –
предметники,
классные
руководители
Учителя –
предметники,
классные
руководители
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
классные
руководители
Артемьева С. С.,
Батырова Э. Ф.,
Васильева Т. В.,
Соколова С. Б.

1.

2.

3.

7.

в течение
года

Деркач Т. С.,
Филиппов С. М.,
Ганиев И. И.

51

8.

Проведение мероприятий, посвященных
празднику Весны и Труда

май 2020 г

9.

Проведение мероприятий, приуроченных
Дню российской науки

8 февраля
2020г

10.

Районная интеллектуальная игра
«Космическое путешествие»

март-апрель
2020 г.

11.

Районный слет одаренных детей

апрель
2020 г.

1.

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

в течение
учебного
года по
плану кл.
руководител
ей

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
12. Организация работы детских
июнь, июль Администрация
оздоровительных лагерей с дневным
2020 г.
МОБУ СОШ д.
пребыванием детей при
Николаевка,
общеобразовательных учреждениях
начальник
летнего
оздоровительного
лагеря
13. Организация летнего лагеря труда и отдыха Июнь 2020 г. Администрация
для обучающихся 8 – х классов, для
МОБУ СОШ д.
привлечения к посильному труду.
Николаевка,
Александрова О.
В.
14. Организация профильных смен для
июнь- август Администрация
одаренных детей на базе ДОЛ «Огонек»
2020 г.
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Организация подготовки к сознательному выбору профессии
Основные задачи:
 создание условий для самоопределения в области познавательных интересов
учащихся;
 формирование понимания важности непрерывного образования и
самообразования в течение всей жизни;
 представление знаний о разных профессиях и их требованиях к здоровью,
морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека;
 формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов;
 представление общих сведений о трудовом законодательстве
Классные
руководители 9 –
11 классов
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2.

2.

3.

4.

5.

6.

Участие во всероссийском проекте «Билет в Сентябрь –
будущее»
декабрь
2019г.
Анкетирование и профессиональная
в течение
диагностика обучающихся
учебного
года
Проведение классных часов в средних и
в течение
старших классах на тему «Выбор
учебного
профессии»
года по
плану кл.
руководител
ей
Проведение экскурсий на промышленные и в течение
сельскохозяйственные предприятия, в
учебного
научные организации, учреждения
года
культуры и др. предприятия и организации
с целью знакомства с профессиями и
условиями труда

Артемьева С. С.,
Нигматзянова К.
К., Деркач Т. С.
Деркач Т. С.

Оказание содействия во временном
трудоустройстве учащихся на летний
период
Ярмарка вакансий «Работа молодым»

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка

7.

Проведение профориентационного
тренинга для выпускников школ «Мой
правильный выбор»

8.

Месячник по профориентационной работе

9.

Индивидуальное консультирование
выпускников школ (профдиагностика,
профориентация, профинформация.)

10.

Родительский лекторий «Многообразие
мира профессий. Рынок труда.
Медицинские показания по выбору
профессии. Экологические отряды»

в течение
учебного
года
октябрь
2019 г.,
апрель
2020 г.
ноябрь
2019 г.
По
отдельному
плану
(октябрь,
апрель)
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

Классные
руководители 9 –
11 классов

Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
классные
руководители 6 –
11 классов

Деркач Т. С.,
классные
руководители 9 –
11 классов
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
ГКУ
Центральный
МЦЗН (по
согласованию)
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
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Администация
МОБУ СОШ д.
Николаевка, ГКУ
Центральный
МЦЗН
12. Оформление профориентационных уголков в течение
Администрация
учебного
МОБУ СОШ д.
года
Николаевка,
классные
руководители 9 –
11 классов
13. Выпуск информационного бюллетеня по
апрель
Администрация
итогам профориентационной работы
2020 г.
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)
Основные задачи:
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, восприятие искусства как
особой формы познания и преобразования мира;
 формирование
эстетического
восприятия
предметов
и
явлений
действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе,
общественной жизни, в быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной
жизни;
 формирование интереса к занятиям творческого характера, различным видам
искусства, художественной самодеятельности;
 предоставление возможности для реализации в различных видах творческой
деятельности;
 формирование представления об искусстве народов России и Республики
Башкортостан
1.
Проведение классных часов, бесед,
в течение
Классные
творческих мероприятий, направленных на учебного
руководители
формировать эстетического восприятия
года по
предметов и явлений действительности,
плану кл.
развитие способности видеть и ценить
руководител
прекрасное в природе, общественной
ей
жизни, в быту, труде, спорте и творчестве
людей
2.
Организация экскурсий, посещений
в течение
Классные
художественных выставок, спектаклей
учебного
руководители
театров г.Уфы, самодеятельных
года
театральных коллективов Уфимского
района
3.
Организация деятельности кружков
в течение
Артемьева С. С.,
изобразительного творчества,
учебного
Батырова Э. Ф.
11.

Освещение профориентационной работы на в течение
страницах газеты «Уфимские нивы»
учебного
года
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года

4.
4.1.

самодеятельного искусства, творческих
объединений
Конкурсы:
Конкурс детского рисунка «Милая
мамочка моя», посвященный
Всероссийскому Дню матери.

4.2.

Конкурса юных сказителей эпоса «Урал
Батыр»

в течение
года

4.3.

Конкурс детского рисунка и фотографий
«Вспоминая лето»

октябрьноябрь
2019 г.

сентябрьоктябрь
2019 г.
Районный конкурс - фестиваль театрально- декабрьфольклорных
групп
«Жемчужины январь
Башкортостана»
2020 г.

Мавлитшина Г. Г,
классные
руководители 1 –
4 классов
Учителя –
башкирского,
родного
(татарского)
языка
Классные
руководители

Районный конкурс юных дарований
"Весенняя капель"

Учителя –
башкирского,
родного
(татарского)
языка
февраль 2020 Администрация
г.
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Классные
руководители
февральМавлитшина Г. Г.
июнь 2020 г.
январь
Администрация
2020 г
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
классные
руководители
март
Учителя музыки
2020 г

5.

Проведение мероприятий, посвященных
Международным Аксаковским дням

сентябрь
2019 г.

6.

Проведение мероприятий, посвященных
100 летию Мустая Карима

4.4

4.5.

Районный конкурс-фестиваль детских
коллективов народного танца "Звонкий
каблучок"

4.6.

Республиканский конкурс масляной
живописи «Палитра родного края».
Районный этап Республиканской научнотехнической олимпиады «Шаг в будущее»

4.7.

4.8.

Учителя
филологи,
классные
руководители 1- 4
классов
Сентябрь –
Учителя –
октябрь 2019 башкирского,
г.
родного
(татарского)
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7.

Проведение мероприятий, посвященных
Дню учителя

Проведение мероприятий, посвященных
международному дню школьных библиотек
9. Проведение мероприятий, посвященных
Международному женскому дню
10. Проведение мероприятий, посвященных
Неделе музыки для детей и юношества
11. Проведение уроков, мероприятий,
посвященных 186-летию со дня рождения
Д.И. Менделеева (1834), русского ученого
химика
12. Профильный лагерь «Огонек», направление
английский язык
8.

13. Фестиваль детского творчества «Ваше
величество, Английский язык»

4 октября
2019 г.

5 октября
2019 г.
март
2020г
25-30 марта
2020 г
февраль 2020
г
Октябрь
2019 г., март
2020 г.
апрель
2020 г.

14. Районный фестиваль творчества

апрель -май
2020 г.

15. Проведение экскурсий, приуроченных
Международному дню музеев

май
2020 г

16. Проведение мероприятий, посвященных
Международному дню защиты детей

1 июня
2020 г.

17. Проведение мероприятий, посвященных
Международному дню кино

декабрь
2019 г.

18. Проведение единого дня «Уроков кино»
(Международный день детского

6 марта
2020 г

языка, родного
(русского) языка
Артемьева С. С.,
Васильева Т. В.,
управляющий
совет
старшекласснико
в
Острякова Т. П.
Классные
руководители
Учителя музыки
Александрова О.
В.
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка
Учителя
английского
языка
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
классные
руководители
Классные
руководители
СДК д.
Николаевка,
Классные
руководители 1 –
4 классов
Администрация
МОБУ СОШ д.
Николаевка,
классные
руководители
Классные
руководители
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телевидения)
19. Проведение недели детской и юношеской
книги
20. Участие
У
в республиканских, всероссийских
и международных конкурсах
художественного и декоративноприкладного творчества

23.0330.03.2020 г
в течение
учебного
года

ЦБ д. Николаевка
Мавлитшина Г.
Г., Деркач Т. С.,
Филиппов С. М.
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3. Работа родительского комитета
Работа с Заседание родительского комитета Сентябрь
2019г
родителя №1:
-утверждение
плана
работы
ми
родительского комитета на 2019 – 2020
учебный год:
 учебно-производственная комиссия
 комиссия
по
организации
школьного питания
 комиссия культурно – массовая
- комиссия спортивно – туристическая
- согласование положений
Заседание родительского комитета
№2:
-организация дежурства родителей во Декабрь
время «комендантского часа»
2019 г.
- проверка организации горячего питания по
классам (ежемесячно)
о
проведении
новогодних
мероприятий и организация дежурства
родителей во время новогодних
мероприятий в школе
Заседание родительского комитета
№3
- о работе родительских комиссий :
- учебно-произвоственная, культурно- Февраль
массовая, спортивно- туристическая 2020 г.
работа в школе.
Заседание родительского комитета
№4:
- о летнем отдыхе учащихся
- организация туристических походов
- организация культурно – массовых Апрель
мероприятий к 75-годовщине Великой 2020 г.
Победы

Храмова О. Ю.,
Артемьева С.
С.

Председатель
родительского
комитета
Артемьева С.
С.

Артемьева С.
С.
Председатель
родительского
комитета
Артемьева С.
С.
Председатель
родительского
комитета
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Родительское собрание №1.
- Итоги работы школы за 2018-2019
учебный год и задачи коллектива
педагогов, учащихся и родителей на
2019-2020 учебный год
- Переход оплаты горячего питания
в ООО «Прогресс+»
- Участие обучающихся в проекте
«Билет в будущее»
- о «Навигаторе» дополнительного
образования.
«Роль
дополнительного
образования в организации свободного
времени ребенка»
о предстоящем социально –
психологическом тестировании от 13
лет
Родительские собрания по классам
по плану классных руководителей.
Общешко
В первый класс в первый раз
льные
Собрание для родителей будующих
родительс
первоклассников
кие
Родительское собрание №2.
собрания
«Бесконтрольность
свободного
времени
основная
причина
совершения
правонарушений
и
преступлений»
- Профессиональное самоопределение
учащихся. Значение выбора профессии
в жизни человека.
Родительские собрания по классам
по плану классных руководителей.
Родительское собрание №3.
«Особенности задач семьи и школы в
воспитании и социализации ребёнка»
-«О чем нужно помнить родителям,
чтобы избежать ДДТТ»
- «Здоровье наше и наших детей»
- «Атмосфера жизни семьи как фактор
физического и психического здоровья

сентябрь

Храмова О.Ю.,
Захарова Е. В.,
Артемьева С.
С.

октябрь

Храмова О. Ю.
Соколова С. Б.

декабрь
Артемьева С.
С., Захарова Е.
В.,
Нигматзянова
К. К.

февраль

Храмова О. Ю.,
Артемьева С.
С.
Нигматзянова
К. К.,
Сотрудник
ГИБДД
(по
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ребёнка»
Родительские собрания по классам
по плану классных руководителей.
Декабрь,
Родительское собрание №4.
- Ознакомление родителей и учащихся апрель
с Положением о формах и порядке
проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
основные
общеобразовательные
программы
среднего
общего
образования
- Организация летнего отдыха детей.

согласованию)

Храмова О.Ю.
Захарова Е.В.,
Артемьева С.
С.
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