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1.Анализ  воспитательной  работы МОБУ СОШ д.Николаевка  

за 2016-2017 учебный год 

                                         Социальный паспорт школы 

На начало учебного года в школе было 363 учащихся, на конец 

учебного года 359 учеников. 19  классов комплектов, из них 8 классов -  

начальное звено - 145 учащихся 11 классов – среднее звено – 200 учеников, 

10-11 классы – старшее звено – 28  учащихся  Анализируя социальный 

паспорт школы, следует отметить, что: 

 неполных  семей  с одним родителем - 53; 

 Многодетных семей – 33, где воспитываются 59 учеников; 

 12 детей из 10 немногодетных малообеспеченных семей; 

 40 учащихся проживают в малообеспеченных многодетных семьях; 

 3 человека – детей-сирот, воспитываются в 3-ех семьях; 

 В школе 4 неблагополучных семьи, в них 7 учащихся; 

 5 учащихся (группа риска) состоят на внутришкольном учете; 

 В школе обучается 6 детей с ограниченными возможностями; 

  Детей инвалидов - 6, из них обучающихся  на дому–1 человек; 

 Привозных детей из других деревень Козырово, Вольно – Сухарево – 

47 детей. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание.  

Уже не первый год проводится районная военно-спортивная игра 

«Зарница»  для учащихся 7-9 классов, где ребята соревнуются между собой. 

Важную роль перед службой в армии играют физическая и моральная 

подготовка, командный дух, сноровка и смекалка.  

В этом году нашу школу представляла достаточно сильная команда. В 

общешкольном зачете по итогам соревновательного дня Николаевцы заняли  

третье командное место. 

В День Героев Отчества мы провели торжественную линейку для учащихся 

8-11 классов. 

Ежегодно в  рамках гражданско-патриотическогов  воспитания в нашей 

школе проводятся уроки мужества с приглашением воинов-

интернационалистов. 

6 мая прошла торжественная линейка и  парад, посвященные 72-ой 

годовщине Великой Победы. Учащиеся нашей школы со 2 по 11 класс 

торжественно и организационно прошли по улицам Николаевки, приветствуя 

жителей яркими цветами и шарами. 
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ДДууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ввооссппииттааннииее  

В  мае был проведен «Единый открытый урок по ОБЖ» с учащимися 5-

8 классов в количестве 120 человек. На практическое занятие приехала 

пожарная автомашина из ПЧ-134, расположенной в п.Курасково. Учащиеся 

школы познакомились с оборудованием и техническим вооружением (ПТВ - 

пожарное техническое вооружение) .  

В республике Управление ГИБДД повсеместно проводит мероприятия 

по пропаганде правил дорожного движения. Школьники Уфимского района 

приняли активное участие в ежегодном конкурсе КВН «Безопасная дорога 

детства». В январе 2017 г. школьная команда КВН д.Николаевка «Радар» 

заняла  на районном конкурсе 3 место.  

РРааббооттаа  ппииооннееррссккоойй  ддрруужжиинныы  ««ППллааммяя  ддрруужжббыы»»  

 

В 2016-2017 учебном году в нашей школе активно продолжила свою работу 

пионерская дружина «Пламя дружбы». В начале года, в сентябре, состоялось 

первое заседание актива, где подводились итоги проделанной работы и 

выборы нового председателя и активистов, а также прошло планирование 

мероприятий на весь год. Всего в нашей пионерской семье 100  учащихся. 

 

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 
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ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

 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  

 

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  
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2.1.Основные направления гражданско-патриотического воспитания 

Направление 

работы  

Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание  

Организация и проведение классных часов, 

тематических мероприятий об основных 

правах и обязанностях граждан России, о 

символах России и Республики 

Башкортостан  

в течение 

учебного года 

 Классные 

руководители 

Классные часы «Россия, устремленная в 

будущее…» 

1 сентября 

2017 г. 

Классные 

руководители 

Аксенов А.Ю 

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 

в течение 

учебного года 

 Саяпова Э.А 

Аксенов А.Ю. 

Кл.руководители 

Проведение тематических мероприятий, 

месячников культуры и истории 

Башкортостана: 

- экскурсии по памятным уголкам 

республики 

 Сентябрь - 

октябрь 

  Саяпова Э.А. 

       Кл.рук. 

Проведение Всероссийского «Урока 

Безопасности» 

  

04.09.17 Дружинин С.Н. 

Тренировочная эвакуация учащихся школы.   В течении 

года 

Дружинин С.Н. 

Проведение уроков, мероприятий в рамках 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 
05.09.17 Дружини С.Н. 

Аксенов А.Ю. 

Жернова Т.И. 

Проведение мероприятий, посвященных 205 

летию со дня Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с 

08.09.2017 Мавлитшина Г.Г. 

Кл.рук. 
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французской армией (1812 г.) 

 Проведение встреч и бесед с ветеранами 

войны и труда, выпускниками школы, 

изучение биографий героев Советского 

Союза и Социалистического труда, 

уроженцев и жителей Уфимского района, 

проявивших гражданственность и 

патриотизм 

Участие в районных конкурсах: 

- исследовательских работ школьников 

«Моя малая Родина» 

- сочинений и рисунков «Пою мою 

Республику», посвященный Дню 

Республики Башкортостан 

- на знание государственной символики РФ 

и РБ 

 В течение 

учебного года 

 

 

 

В течение I - 

полугодия 

 Аксенов А.Ю. 

 

 

 

Классные 

руководители 

Аксенов А.Ю. 

Саяпова Э.А.. 

  

Декада « Башкортостан – благодатный 

край», посвящённая 27-ой годовщине 

Государственного суверенитета РБ.  (по 

отдельному плану) 

с 01.10.2017 

по 

12.10.2017г. 

 Саяпова Э.А. 

Торжественная линейка ко Дню народного 

единства 

31.10.17 Аксенов А.Ю. 

Праздничный юбилейный вечер встречи 

выпускников «Любимой школе 50….» 

3.11.2017 Храмова О.Ю. 

Аксенов А.Ю. 

Захарова Е.В. 

оргкомитет(по 

согл.) 

 «Я помню руки матери моей…» - 

праздничная программа к Дню Матери в 5-

11 классах    

29.11.2017 по 

02.12.2017 

Васильева Т.В. 

Кл.рук. 

   

 Классные часы посвященные 

 «Международному дню борьбы со 

СПИДом» 

 1.12.17 Аксенов А.Ю. 
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Проведение мероприятий, посвященных 

Дню Героев Отечества 

9.12.2017 Аксенов А.Ю. 

Торжественная линейка, посвящённая  Дню 

Конституции РФ  

12.12.2017г. Саяпова Э.А. 

Мавлитшина Г.Г. 

 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

 март 2018 Васильева Т.В. 

Кл. 

руководители  

Об этих датах забывать нельзя. День 

воинской славы России. Открытие 

месячника оборонно – массовой и 

спортивной работы 

01.02.2018 г. Аксенов А.Ю. 

Дружинин С.Н. 

«Зарница – 2018».                Февраль 2018 

г. 

Храмова О.Ю. 

Аксенов А.Ю. 

Дружинин С.Н. 

«Зарничка – 2018».  Февраль 2018 

г. 

Ибрагимова 

И.С., 

кл. руководители 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

Защитника Отечества  

22.02.2018 г. Аксенов А.Ю. 

Васильева Т.В. 

«Лучший папа» - конкурс среди пап и 

мальчиков  начальной школы  

22.02.2017 г. Соколова С.Б. 

Участие в районной военно-патриотической 

игре  «Зарница - 2018»  

февраль 2017 

г. 

Прахова Л.А. 

Дружинин С.Н. 

Классные часы –встречи с воинами – 

интернационалистами, выпускниками 

нашей школы 

15.02.2017 г. Аксенов А.Ю. 

Дружинин С.Н. 

Посещение музея Великой Отечественной 

войны в парке Победы  г. Уфа и музея 

боевой славы Уфимского района 

д.Михайловка 

в течение 

февраля  

месяца 

кл. руководители 

Торжественная линейка, посвящённая Дню 

Космонавтики  

12.04.2018 г. Салимова А.А. 
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Вахта памяти, посвященная 72-годовщине 

Великой победы советского народа в годы 

Великой Отечественной Войны.  

Праздничный концерт на площади 

д.Николаевка « Этот день мы приближали 

как могли» 

с 

01.05.20178по 

15.05.2018 

 

09.05.2018 

Аксенов А.Ю. 

 

 

Аксенов А.Ю. 

Васильева Т.В. 

«Минувших дней святая память» - уроки 

мужества  в 1-11 кл 

02.05.2018 -

09.05.2018 г. 

кл. руководители 

«Тот великий день Победы…» - 

литературно-музыкальная композиция для 

5-9 кл.  

с 05.05.2018 

по 

09.05.2018г. 

 Васильева Т.В. 

Мавлитшина Г.Г. 

Поход на родину Героя Советского Союза 

А.Ф.Михайлова в д.Кручинино. 

05.05.2018г.  Дружинин С.Н.  

Аксенов А.Ю. 

 Торжественная линейка   возле бюста Героя 

Советского Союза А.Ф.Михайлова « Его 

имя носит наша школа!» 

07.05.2018 г.  Васильева Т.В. 

Шестирикова 

Т.Е.. 

День памяти и скорби « Эту дату нам 

забыть нельзя!» 

22.06.2018 Аксенов А.Ю. 

2.2.Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи 

Основные задачи: 

- формирование интереса и уважительного отношения в военно-историческому прошлому 

России, событиям и героям Великой Отечественной войны; 

- подготовка к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, повышение 

престижа военной службы; 

- воспитывать желания продолжать героические традиции многонационального 

российского народа. 
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Военно-

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

Организация поисковой работы об 

участниках Великой Отечественной 

войны 

В течение 

учебного года 

Аксенов А.Ю., 

классные 

руководители 

Организация и проведение в 

школьном музее тематических 

выставок, циклов встреч с ветеранами 

и других мероприятий 

патриотической направленности, 

посвященных памятным датам 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов 

В течение 

года 

Аксенов А.Ю., 

классные 

руководители 

Организация и проведение классных 

часов, тематических мероприятий, 

посвященных дням воинской славы 

России 

В течение 

года 

Аксенов А.Ю., 

классные 

руководители 

Международный день учителя - день 

самоуправления в школе  

5.10.2017 Васильева Т.В. 

Совет 

Старшеклассников 

День Матери, уроки встречи с 

многодетными матерями 

д.Николаевка  

28.11.2017 Салимова А.А., 

Саяпова Э.А. 

День Героев Отечества, экскурсия в 

музеи Уфимского района и Р.Б.  

09.12.2017 Аксенов А.Ю., 

Мавлитшина Г.Г. 

День памяти юного героя – 

антифашиста,литературно-

музыкальная композиция  

08.02.2018 Васильева Т.В. 

«День памяти о россиянах» исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества   

15 февраля 

2018 г. 

Дружинин С.Н., 

Аксенов А.Ю. 

 Проведение Дней призывника Октябрь 2017 

– апрель 2018 

г. 

Дружинин С.Н. 

   Участие в эстафете «Школа 

безопасности» 

Февраль 2018 

г. 

Дружинин С.Н. 

 

  Организация и проведение уроков, 

тематических мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Апрель – май 

2018 г. 

Классные 

руководители 
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3. 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 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. 

Духовно – 

нравственн

ое 

воспитание  

Праздничная линейка, посвященная Дню 

знаний.  

Классные часы «Россия ,устремленная в 

будущее» 

01.09.2017 г. Аксенов А.Ю. 

Васильева Т.В. 

Совет 

старшеклассников 

Рейд  по проверке школьной формы «Мой 

внешний вид – лицо школы»,  

04.09.2017 г. Храмова О.Ю. 

Аксенов А.Ю. 

Острякова Т.П. 

26-ой Международный Аксаковский 

праздник. Участие в городском конкурсе 

«Наследие Аксакова в мировой культуре» 

- Экскурсия по Аксаковским местам г.Уфа 

и д.Зубово 

1.10.2017- 

 

8.10.17 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

Кл. рук-ли  

 Саяпова Э.А. 

Проведение торжественных церемоний 

вручения паспортов 14-летним подросткам 

в рамках Всероссийской гражданско-

патриотической акции «Мы – граждане 

России!» 

В течение года Классные 

руководители 

 Поздравление ветеранов педагогического 

труда  с Днем пожилых людей , 

праздничный концерт  в СДК. 

1.10.2017  г. Аксенов А.Ю.  

Посещение Русского драм.театра премьера  

 

октябрь Кл.рук. 

«Дед Мороз и веселый хоровод у елки» - 

посещение   новогодних праздников 

по особому 

плану  

Соколова С.Б. 

кл. руководители 
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учащимися 1-4 кл. в     

Новогодние праздники: 

 5-6 кл. «Волшебный маскарад в 

царстве Снежной Королевы»  

 7-8 кл. «К нам приходит Новый год!»  

 9-11 кл. «Новогодний бал - маскарад»   

 

Декабрь 2017г. 

 

Аксенов А.Ю. 

кл. руководители 

Рождественские праздники в кругу семьи 

«Тепло семейного  очага». 

рождественские 

каникулы  

родители 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» - 

лыжные прогулки в зимний лес       

в течение месяца Прахова Л.А. 

Дружинин С.Н. 

родители 

 Участие в добровольческих проектах по 

оказанию помощи нуждающимся, по 

заботе о животных и природе   

  В течение 

учебного года 

  Кл.руководители. 

«Сразимся, джентльмены» - праздник для 

мальчиков 7-8 кл 

в течение 

февраля  

Васильева Т.В. 

«Прекрасная леди» - конкурсно -игровая 

программа, посвященная 

Международному женскому дню   8 Марта 

в  7-9 кл 

07.03.2018 г. Совет 

старшеклассников 

 «Весенние улыбки» - конкурсная 

программа среди 7-8кл.               

03.03.2018 г. Совет 

старшеклассников 

«Хочу быть Золушкой» -  конкурс для 

девочек 5-6 кл.                   

06.03.2018 г. кл. руководители 

Что век грядущий нам готовит? (о 

здоровье подрастающего поколения в 

начале 21 века). Встреча с врачами 

Николаевской амбулатории  

в течение апреля 

месяца 

Сакаева Г.А. 

Нигматзянова К.К. 

Посещение ВДНХ «Образование. Наука. 

Карьера»  9,11 кл.  

по отдельному 

плану 

Нигматзянова К.К. 

кл. руководители 

Месячник профориентационной работы  в течение апреля  Нигматзянова К.К. 

кл. руководители 

Экологические субботники в течение апреля 

– мая  

Аксенов А.Ю. 

Кл. руководители 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

выпускные вечера в 4а, б кл. 

 

«Куда уходит детство» в 9-х кл. 

 

 

«До свидания, школа» в 11-х кл. 

31.05.2018 г. 

 

 

19.06.2018 г. 

 

 

23.06.2018 г. 

Закирзянова Ф.А. 

Ахмерова И.М. 

 

Салимова А.А. 

Саяпова Э.А. 

  

Прахова Л.А. 

«Детство – это я и ты» - праздничная  

программа для детей, посвященная Дню 

Защиты Прав Ребёнка 

01.06.2018 г. Аксенов А.Ю. 

Соколова С.Б. 
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Проведение совместно с родителями 

обучающихся культурно-досуговых 

мероприятий, посвященных народным и 

религиозным праздникам: 

в течение июня - 

июля  

Аксенов А.Ю. 

кл. руководители 

Родительский 

комитет классов 

 

 Курбан-байрам Сентябрь 2017 г.  

 Рождественский праздник, святки Январь  

2018 г. 

 

 Масленица Февраль 

2018 г. 

 

 

 Пасхальный фестиваль 2018г.  

 День славянской письменности и 

культуры 

май 2018 г.  

 Сабантуй июнь 2018 г.  

 День семьи, любви и верности 8 июля  

2018 г. 

 

 Ураза-байрам  2018 г.  

 День народного единства ноябрь  

2017 г. 

 

 Проведение мероприятий, 

приуроченных Международному 

Дню толерантности 

16 ноября 2017г. Аксенов А.Ю. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Основные задачи: 

- знать основы законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнять его требования; 

-овладеть способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территорий, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

-развивать экологическую грамотность родителей, населения, привлекать их к 

организации общетсввенно значимой экологически ориентированной деятельности 
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Валеологиче

ское 

воспитание 

учащихся. 

Спорт  и 

здоровье.  

«Дети - за чистое дыхание улиц» - 

экологические субботники по 

благоустройству посёлка.  

в течение 

сентября 

Аксенов А.Ю. 

Филиппов С.М. 

 

«В гости к Старичку - лесовичку» - экскурсии 

на природу учащихся 1-4 кл..  

в течение 

сентября 

кл. 

руководители 

День здоровья Сентябрь 

2017г. 

Дружинин С.Н. 

Прахова Л.А. 

Участие в 19 Спартакиаде школьников 

МР Уфимский район: 

- Легкоатлетическая эстафета 

- Шашки 

-КЭС-БАСКЕТ 

Оранжевый мя 

-Веселые старты 

Волейбол 

Лыжные гонки 

Мини-футбол 

Легкоатлетический кросс 

Фестиваль ГТО 

 

 

В течении 

года 

 

 

Прахова Л.А. 

«Здоровый образ жизни – залог отличной 

учебы» - классные часы по школе  

в течение 

октября 

Кл. 

руководители  

 

«Осторожно! Наркомания. СПИД» - конкурс 

плакатов среди учащихся 5-11 кл. 

01.12.2017-

10.12.2017г. 

Мавлитшина 

Г.Г. 

«Скажи НЕТ - наркотикам!»- 

профилактическая игра для учащихся  10 кл.  

02.12.2017 г. Казакова И.Р. 

«На лыжах за здоровьем» - открытие зимнего 

сезона  1-11 кл.  

03.12.2017 г. Прахова Л.А. 

Дружинин С.Н. 

День здоровья «Зимние забавы» в течение 

декабря 

Прахова Л.А.  

Дружинин С.Н. 

«Шайбу!  Шайбу!»- проведение 

товарищеских  хоккейных матчей  

в течение 

января 

Дружинин С.Н. 

Прогулки по зимним городкам г. Уфа в дни 

рождественских каникул 

01.01.2018г.- 

15.01.2018 г. 

родители 

Лыжные  прогулки в зимний лес «Зимняя 

сказка» 

07.01.2018 . 

15.01.2018г. 

кл. 

руководители 

Здоровье и отцовство – круглый стол среди 

учащихся юношей 10-11 кл. 

29.02.2018г. Аксенов А.Ю. 

Неделя физической культуры в течение 

марта 

Прахова Л.А. 

Дружинин С.Н. 

Неделя здоровья «Мы за здоровую нацию» 01.04.2018 г. 

-07.04.2018г. 

Прахова Л.А. 

Дружинин С.Н. 

«Сделай свой дом чище»- экологические 

субботники   

в течение 

апреля 

Деркач Т.С. 

Филиппов С.М. 

«Бегом за здоровьем!»- легкоатлетический 07.05.2018 г. Храмова О.Ю. 
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кросс, посвященный 73-летию Великой 

Победы  

Прахова Л.А. 

Дружинин С.Н. 

Большой пионерский костёр «Взвейтесь 

кострами…»  

19.05.2018 г. Васильева Т.В.  

«Романтики, вперёд!» - общешкольный 

туристический слёт среди учащихся 8 – 10 кл.  

в течение 

мая  

Васильева Т.В. 

Дружинин С.Н. 

Однодневные и многодневные походы по 

родному краю 1 – 11 кл.  

в течение 

июня 

кл. 

руководители 

 

5.Профилактика правонарушений и преступлений 

Цель:  профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, 

безнадзорности в детской среде, а также раннего семейного неблагополучия.  

Основные задачи 

 выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, антисоциальным 

нормам поведения, отстающих в учебе;  

 вовлечение учащихся в различные виды положительно – активной социальной 

деятельности и обеспечение успеха в ней; 

 посещения на дому детей «группы риска» с целью контроля над условиями их 

семейного воспитания, организации свободного времени, занятости в 

каникулярное время, подготовкой к урокам;  

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, 

оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях;  

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 психолого – педагогическое консультирование родителей, учителей предметников 

с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков.  

 Профилактика правонарушений, безнадзорности среди обучающихся  

 

                                   5.1 Общешкольные  мероприятия  

 

№ 

п/п 

мероприятия Срок  Ответственный  

1.  Составление списка детей с девиантным 

поведением, семей, оказавшихся в 

социально-опасном положении. Выявление 

учащихся «группы риска». 

в течение года социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

2.  Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

учреждений дополнительного образования  

сентябрь Кл. руководители, 

социальный педагог 

3.  Вовлечение подростков с девиантным 

поведением  в кружки, секции 

факультативы, спортивно-массовые 

мероприятия. 

сентябрь Кл. руководители, 

Нигматзянова К.К. 

руководители 

дополнительного 

образования. 

4.  Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного педагогического 

внимания («группы риска») 

 

     сентябрь  Нигматзянова К.К. 
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5.  Заседание совета профилактики 

  

     сентябрь  Аксенов А.Ю. 

6.  Индивидуальные беседы учащихся с 

инспектором ОДН,  участковым. 

по мере 

необходимост

и 

Аксенов А.Ю. 

Нигматзянова К.К. 

7.  Рейды в семьи, оказавшихся в социально- 

опасном  положении, посещение 

подростков с девиантным  поведеним на 

дому. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

Нигматзянова К.К., 

инспектор ОДН. 

8.  Деятельность по программе всеобуча:  

- контроль за посещением занятий; 

- участие в общешкольных мероприятиях; 

- организация работы по месту жительства. 

в течение года  Классные 

руководители, 

Нигматзянова К.К., 

 

9.  Активная  пропаганда здорового образа 

жизни –организация и  проведение 

тематических  мероприятий по тематике 

вреда  табакокурения,  алкоголя,  и 

наркотиков, оформление наглядной 

агитации. 

1) «Быть человеком» . 

2) «Я выбираю жизнь ». 

3) Роскошь человеческого общения 

4) «21век-век  без наркотиков». 

5) Урок – тренинг «Умеем ли мы 

общаться ?» 

6) Уроки : граждановедение  и 

обществоведение. 

7) «Время взрослеть ».          

8) «Я и мой характер: кто кого?». 

 

 

 

 

ноябрь  

 

 

декабрь 

 

 

                                           

октябрь 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

декабрь 

 

апрель 

апрель- 

май 

январь 

 

 

 

 

Классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

НигматзяноваК.К. 

Мавлитшина Г.Г. 

 

Педагог - психолог 

10.  Единый классный час «В кругу доверия» октябрь  Аксенов А.Ю. 

Нигматзянова К.К. 

11.  Выезды на заседания ОИДН с детьми и 

родителями неблагополучных семей 

1 раз в 

квартал 

Аксенов А.Ю. 

Нигматзянова К.К. 

12.  Проверка занятости учащихся из «группы 

риска» в кружках и секциях 

1 раз в 

четверть  

Аксенов А.Ю. 

Нигматзянова К.К. 

 

                                        5.2.Профилактическая работа с классами  

 

1.  Организация дежурства учителей и 

родителей на дискотеках и вечерах 

в течение года Аксенов А.Ю. 

Дружинин С.Н. 

2.  Классные часы по формированию правовой 

культуры толерантного поведения 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители  

3.  Организация встреч с  инспектором КДН  1 раз в 

четверть 

Инспектор КДН  

4.  Занятия по профориентации учащихся 9-х 

классов: «Твоя профессиональная карьера» 

февраль – 

март  

 Аксенов А.Ю.  
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5.  Общешкольное родительское собрание 

«Мы выбираем здоровый образ жизни» 

декабрь  Аксенов А.Ю. 

Нигматзянова К.К.  

6.  Информационно – правовая помощь 

учащимся и их родителям  

в течение года  Кл. руководители  

Нигматзянова К.К.  

7.  Санитарно – гигиеническое просвещение:  

- о дружбе и любви; 

- мать – лучший советчик для девочек; 

- разговор по душам – беседа врача.  

в течение 2 

полугодия  

 

кл. руководители  

8.  Пропаганда ЗОЖ:  

-  режим дня школьника (1-4 кл.); 

- курить – здоровью вредить (5-8 кл.); 

- «скажем СПИДу  НЕТ!» (9-11 КЛ.) 

 

1 полугодие 

Совет 

старшеклассников  

кл. руководители, 

куратор по ЗОЖ 

9.  Месячник: «21 век – век без наркотиков» декабрь  Аксенов А.Ю.  

кл. руководители  

10.   Контроль  в летнее время за «трудными» 

детьми: 

1) открытие детской площадки 

«Малышок» для малообеспеченных 

семей 1 – 4кл. 

2) работа УПБ 

3) трудоустройство учащихся  

4) организация отдыха в профильных  

лагерях 

5) организация туристических походов, 

привлечение «трудных подростков. 

все летние 

месяцы 

Храмова  О.Ю. 

 

Аксенов А.Ю. 

 

Захарова Е.В. 

 

 

Кл. руководители 

 

 

                     5.3. Профилактическая работа с родителями. 

1.  Общешкольное родительское собрание с 

приглашением инспектора ПДН  

октябрь  Аксенов А.Ю. 

2.  Индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями 

в течение года  Аксенов А.Ю. 

Нигматзянова К.К. 

3.  Индивидуальная беседа с трудными 

учащимися и их родителями  

регулярно  Аксенов А.Ю. 

Нигматзянова К.К. 

4.  Организация дежурства родителей на 

общешкольных праздниках и вечерах 

в течение года Аксенов А.Ю. 

5.  Диагностика семейного воспитания  в течение года  Нигматзянова К.К. 

6.  Привлечение родителей к проведению 

мероприятий, экскурсий, походов и поездок 

детей  

в течение года  Кл. руководители  

Аксенов А.Ю.  

7.  Рейды родителей по поселку с целью 

выяснения занятости подростков в 

свободное время, летний период, 

устройство после окончания 9-х и 11 

классов  

май 

июнь  

сентябрь  

Родительский 

комитет  
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8.  Час решения проблемных ситуаций 

«Родители и дети, или почему Они не могут 

меня понять?» (единый классный час для 

9,10,11 классов) 

октябрь  Кл. руководители  

   

9.  Анкетирование учащихся и родителей 6-7 

классов по теме «Проблемы употребления 

психически активных веществ»  

февраль Кл. руководители  

10.  Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

7 апреля, в 

день здоровья  

Дружинин С.Н. 

Прахова Л.А.  

5.4. Охрана прав детства 

Направления работы Содержание 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

Работа по программе 

«Дети – сироты» 

- выявление и учет 

детей данной 

категории 

- оказание 

консультативной 

помощи опекунам 

сентябрь 

 

в течение года 

Классные 

руководители 

Нигматзянова 

К.К. 

«Дети- инвалиды» - выявление и учет 

детей данной 

категории 

- оказание 

консультативной 

помощи родителям 

- посильное 

вовлечение в жизнь 

школы 

сентябрь 

 

в течение года 

 

в течение года 

Аксенов А.Ю. 

Классные 

руководители 

Нигматзянова 

К.К. 

Охрана прав детей - организация защиты 

прав детей 

(имущественных, 

жилищных, личных) 

- организация 

ежегодного 

мед.осмотра 

- организация лекций 

по профилактике 

здорового образа 

жизни 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

Аксенов А.Ю. 

 

Классные 

руководители 

Нигматзянова 

К.К. 

Правовое воспитание 

школьников 

- организация бесед со 

специалистами 

правоохранительных 

органов 

-организация 

правового всеобуча 

для родителей, 

учащихся 

- оказание 

консультативной 

помощи в области 

права учащимся, 

В течение года 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

Аксенов А.Ю. 

Классные 

руководители 

Нигматзянова 

К.К. 
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родителям 

- проведение 

мероприятий в рамках 

недели по правовому 

обучению 

Дети семей беженцев и 

вынужденных 

переселенцев 

- выявление и учет 

детей данной 

категории 

- оказание 

консультативной 

помощи родителям 

- вовлечение в 

общественную жизнь 

школы 

сентябрь 

 

в течение года 

 

в течение года 

Аксенов А.Ю. 

 

Классные 

руководители 

Нигматзянова 

К.К. 

Организация работы 

по профилактике 

социального сиротства 

- выявление, учет и 

контроль детей из 

семей, находящихся в 

социально- опасном 

положении 

- оказание социально- 

психологической 

помощи детям данной 

категории 

- вовлечение в 

общественную жизнь 

школы  

сентябрь 

 

 

 

в течение года 

Аксенов А.Ю. 

Классные 

руководители 

Нигматзянова 

К.К. 

Организация работы 

по предупреждению 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

- изучение личности 

учащихся 

- расширение 

соц.контактов с 

семьей (их 

обследование) 

- выявление и учет 

детей из «группы 

риска», проблемных 

семей 

- совместная работа с 

органами милиции, 

здравоохранением, 

культурой 

- профилактические 

беседы с учащимися, 

родителями по ПБ, 

травматизму, 

терроризму, культуре 

поведения 

- ведение памяток- 

расписок 

- социально- 

психологическая 

в течение года 

 

 

сентябрь 

 

 

 

в течение года 

 

 

регулярно 

 

 

В течение года 

 

регулярно 

Аксенов А.Ю. 

 

Классные 

руководители 

 

Нигматзянова 

К.К. 
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поддержка ребенка в 

различных сферах 

жизнедеятельности.  

5.6.Работа по профилактике предупреждения терроризма и экстремизма 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Срок 

исполнения 

1 Издать приказ о назначении лиц, 

ответственных за ежедневный осмотр 

территории школы, подсобных, под 

вальных и чердачных помещений  на 

предмет обнаружения подозритель 

ных предметов, оставленных без  

присмотра и не имеющих отношения 

к  деятельности  учреждения. 

Аксенов А.Ю. 

Дружинин С.Н. 

Август-

сентябрь 

2017г. 

2 Принять технические и организацион 

ные меры по предотвращению несан 

кционированного доступа посторон 

них лиц в подвальные, чердачные, 

складские и другие технические помещения. 

Острякова Т.А. 

Дружинин С.Н. 

В течение 

учебного года. 

3 Проведение мероприятий посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Аксенов А.Ю 

Дружинин С.Н.  

3-8 сентября 

2017 г. 

4 Проверить и привести в готовность 

средства пожаротушения  

Острякова Т.А. 

Дружинин С.Н. 

Август-

сентябрь 

2017г. 

5 Проверить и привести в готовность  Острякова Т.А. Август-

сентябрь 
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запасные выходы здания школы и  

выезды с территории школы. 

Дружинин С.Н. 2017г. 

6 Проведение инструктажей с работни 

ками школы о действиях в случае 

обнаружения подозрительных пред 

метов или поступления телефонного 

сообщения об угрозе террористичекого акта. 

Аксенов А.Ю. 

Острякова Т.А. 

Дружинин С.Н. 

Ежемесячно  

7 Осуществлять ежедневный контроль 

по запрету парковки личного тран 

спорта у здания школы.  

Аксенов А.Ю. 

Дежурный 

учитель 

В течение 

учебного года. 

8 Классные часы  на темы 

антитеррористической  безопасности.  

 

Аксенов А.Ю 

Кл. рук -ли 

В течение 

учеб. Года 

9 Проведение занятий в рамках учеб 

ных програмим гуманитарных дисци 

плин с учащимися об опасности экстремизма 

и терроризма для общества. 

Аксенов А.Ю. 

Учителя 

предметники  

В течение 

учебного года. 

10 Проведение бесед с приглашением работников 

правоохранительных орга 

нов с учащимися по разъяснению опасности 

экстремизма и терроризма 

для общества, родительских собра 

ний по вопросам предупреждения 

террористических угроз, а также разъ 

яснительной  работы об ответствен 

ности за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма. 

Аксенов А.Ю. 

Классные 

руководители. 

В течение 

учебного года. 

11 Организация совместной работы с 

отделом полиции по Уфимскому 

Аксенов А.Ю. 

Дружинин С.Н. 

В течение 

учебного года. 
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району по антитеррористической  

защищенности школы во время про 

ведения культурно-массовых меро 

приятий.  

12 Разработка инструкций и памяток  по 

обеспечению безопасности, антитер 

рористической  защищенности сотрудников  и 

учащихся школы. 

Аксенов А.Ю. 

Дружинин С.Н. 

Август-

сентябрь 

2017г. 

13 Участие в районных мероприятиях по 

проблемам противодействия терроризму и 

экстремизму . 

Аксенов А.Ю. 

Дружинин С.Н. 

В течение 

учебного года. 

14 Проведение мероприятий по профи 

лактике терроризма и экстремизма  в рамках 

проведения безопасности детей и месячника 

гражданской защиты 

Аксенов А.Ю. 

Дружинин С.Н. 

Кл. рук-ли 

Август 

Сентябрь 

2017г. 

 

5.7.  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 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  Назначить  ответственного за профилактику ДДТТ и 

пропаганду ПДД 

сентябрь Храмова О.Ю. 



 

22 

 

2.  Назначение ответственных лиц за сопровождение 

учащихся, проживающих в 3 -х и более километрах 

от школы 

 (д. Казырово, д. Вольно – Сухарево) 

сентябрь  Храмова О.Ю. 

3.  Организация  занятости кружковой деятельностью 

«ЮИД»  учащихся 4х классов 

сентябрь Ахмерова И.М.          

4.  Составление школьного плана по предупреждению 

ДТ  

сентябрь  Аксенов А.Ю.   

Дружинин С.Н. 

5.  Проводить служебное расследование по каждому 

факту ДТП по вине ребенка 

в течение 

года 

ОУ, РОО, ОГИБДД 

6.  Оформление уголка наглядной агитации по ПДД,  

рисунков, стенгазет, поделок. 

сентябрь  Мавлитшина Г. Г. 

7.  Районный смотр – конкурс «Безопасная дорога 

детства 

сентябрь – 

декабрь 

Даукаева  А. М.  

8.  Оказание методической помощи в работе по 

предупреждению ДДТТ в СОШ  района 

в течение 

года 

Геращенко Е.В. 

9.  Беседы по изучению ПДД и профилактике ДДТТ с 

учащимися  МОБУ СОШ д. Николаевка 

 в течение 

года  

Геращенко Е.В. 

10.  Родительское собрание «Знание правил дорожного 

движения – закон жизни» 

ноябрь Храмова О.Ю. 

Аксёнов А.Ю. 

кл. руководители 

11.  Выступление инспектора ГИБДД на совещаниях 

директоров СОШ 

 раз в 

четверть 

Геращенко Е.В. 

12.  Организация тематических викторин, игр по ПДД  в 

4-6 классах МОБУ СОШ д. Николаевка  

в течение 

года 

Аксёнов А.Ю. 

Васильева Т.В.  

13.  Патрулирование улиц д. Николаевка. Выявление 

нарушения ПДД учащимися (10-11 классы) 

в течение 

года  

Аксенов А.Ю. 

родительский комитет 

школы 

14.  Игры – викторины в начальных классах на темы: 

   «Элементы улиц и дорог» (2 кл.) 

   «Правила перехода улиц и дорог» (1-2 кл.) 

   «Регулирование дорожного движения» (4-6 кл.) 

 

 в течение 

года 

 

     классные                                                                                                       

     руководители 1-4 

     классов 
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   «Игры и соревнования по правилам безопасного 

поведения учащихся на улицах и дорогах» (1-6 кл.) 

 

15.  Конкурс рисунков «Знай правила дорожного 

движения как таблицу умножения» 

ноябрь Мавлитшина Г.Г. 

16.  Участие в районных  профилактических операциях: 

«Внимание дети!», «У правил дорог  каникул не 

бывает» 

в течение 

года 

Аксёнов А.Ю. 

Дружинин С. Н. 

17.  Тематические классные часы с 5 по 11 кл. (по 

отдельному плану) 

декабрь  кл. руководители 5 – 11 

классов 

18.  Оформление в классах уголка  по ТБ: «Как мы знаем 

правила дорожного движения» 1 – 11 кл. 

сентябрь – 

октябрь  

кл. руководители 1 – 11 

классов 

19.  Конкурс рисунков,  

выставка рисунков «Я за мир на дорогах» 

март  Мавлитшина Г. Г. 

20.  Разлиновка площадки дорожного движения на 

территории школы  

сентябрь  Филиппов С.М. 

21.  Оформление стенда  по ПДД в течение 

года  

Дружинин С.Н.  

22.  Выступление школьной команды КВН «Радар» перед 

учащимися школы и родителями 

По плану 

РОО 

Аксёнов А.Ю. 

Ахмерова И.М. 

23.  Контроль за оформлением страниц классных 

журналов: 

- листок здоровья 

- правила дорожного движения 

в течение 

года 

Аксёнов А.Ю.,  

Саяпова Э.А. 

24.  Общешкольное мероприятие  « ГИБДД И ДПС», 

с приглашением инспектора ГИБДД и ОППН, 

волонтеров движения «Село без наркотиков» и 

медицинских работников 

   плану 

школы 

Аксёнов А.Ю., 

Совет 

старшеклассников 
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25.                  Участие в конкурсах: 

- Конкурс социальной рекламы среди учащихся 

старших классов на тему «Всегда ли прав пешеход?..» 

 

-Конкурс рисунков «Пассажир и автокресло дружат» 

среди учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений 

-Конкурс видеосочинений на тему «Если бы я был 

сотрудником Госавтоинспекции…» среди – учащихся 

старших классов  

-Конкурс аудио- и видео- музыкальных сочинений на 

тему безопасности дорожного движения «ПДД – 

Правила жизни», среди ЮИД, учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений республики  

 

Сентябрь-

декабрь 

2017 года 

Ахмерова И.М. 

Аксенов А.Ю 

Дружинин С.Н. 

Мавлитшина Г.Г. 

Кл.Руководители 

 

6. Работа пионерской дружины « Пламя дружбы» 

Страна 

пионерия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и планирование работы органов 

ученического самоуправления 

Сентябрь  Васильева Т.В. 

Учеба пионерского актива Ежемесячно Васильева Т.В. 

Актив пионерии 

Заседание пионерского актива: 

 Выбор пионерского актива 

 Назначение пионерских вожатых 

 Организация тимуровского движения 

 Подведение итогов пионерской работы  

 Организация подготовки вожатых для 

летнего лагеря 

В течение 

учебного 

года 

Васильева Т.В. 

Работа с будущими пионерами :  

 Пионерские часы в 3 классах 

 Прием в пионеры 

Ежемесячно 

Октябрь, 

май 

Васильева Т.В. 

актив пионерии 

Подготовка ко дню пожилых людей Сентябрь  Васильева Т.В., 

Аксенов А.Ю. 

Подготовка ко дню учителя : 

 Организация «дня самоуправления» 

 Праздничный  концерт ко Дню пожилых 

людей 

Сентябрь  Васильева Т.В. , 

совет 

старшеклассников 

День рождение пионерской дружины «Пламя 

дружбы» 

25.11.2017 Пионерский актив 

Организация деятельности совета школы, 

органов ученического самоуправления 

Сентябрь  Аксенов А.Ю. , 

Васильева Т.В. 

Подготовка к проведению праздничной 

линейки, посвященной Дню республики 

Сентябрь  Васильева Т.В. , 

актив пионерии 
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Организация занятости учащихся во время 

осенних каникул. Открытие ЛДПД «Страна 

детства» 

октябрь Аксенов А.Ю., 

Васильева Т.В. 

Подготовка ко Дню матери Ноябрь Васильева Т.В., 

пионерский актив 

Подготовка к Новому году Декабрь Аксенов А.Ю., 

Васильева Т.В., 

Совет старшеклас. 

Подготовка к международному женскому дню март Васильева Т.В. 

Проведение туристического слета май Васильева Т.В., 

Аксенова З.А. 

Участие в оформлении школы 

 К новому учебному году 

 Ко дню учителя 

 Ко Дню матери 

 К празднованию Нового года 

 Ко Дню Победы 

    Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

      Май 

 

 

Активы отрядов 

7. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Основные задачи: 

- формировать понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

- развивать понимание нравственных основ образования; 

- прививать начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, быту; 

- формировать умение применять знания, умения и навыки, для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

- воспитывать уважение к трудовым традициям своей семьи, трудовым подвигам старших 

поколений. 

 

Профориентаци

я  

Оформление фотовыставки о поступлении 

выпускников прошлых лет в СУЗы и ВУЗы 

РБ и публикации в школьной ученической 

газете «Бегущая по волнам» 

в течение 

сентября  

Аксенов А.Ю.  

Васильева  Т.В. 

Казакова И.Р. 

Посещение учащимися 9-11  кл. дня 

открытых дверей в БГУ, БГПУ, БГАУ, 

УГНТУ 

в течение 

января – 

февраля  

Аксенов А.Ю.  

кл. руководители 

Посещение учащимися 9-11 кл. дня 

открытых дверей в СУЗах РБ  

в течение 

марта –апреля   

Аксенов А.Ю.  

кл. руководители 

  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 года Аксенов А.Ю. 

Прахова Л.А. 

Салимова А.А. 

Саяпова Э.А. 
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Посещение выставки в ВДНХ 9,11 кл. 

«Образование. Наука. Карьера.» 

  март - 

апрель  

Нигматзянова 

К.К. 

Кл. 

руководители  

  Анкетирование и профессиональная 

диагностика обучающихся 

Март Центр занятости 

населения 

 Проведение экскурсий на промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения 

культуры и др. предприятия и организации 

с целью знакомства с профессиями и 

условиями труда 

В течение 

года 

Прахова Л.А. 

Салимова А.А. 

Саяпова Э.А. 

 Участие в экологических субботниках Сентябрь, май Аксенов А.Ю.,  

Васильева Т.В. 

Ярмарка вакансий «Работа молодым» май Центр занятости 

населения 

Работа на пришкольном участке Апрель- 

сентябрь 

Деркач Т.С., 

Филиппов С.М. 

 Родительский лекторий «Многообразие 

мира профессий. Рынок труда. 

Медицинские показания по выбору 

профессии. Экологические отряды» 

В течение 

года 

Центр занятости 

населения 

8.Работа школьной  библиотеки 

Работа с читателями   
 

№ п/п Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

Индивидуальная работа. 

 

1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов, технический персонал, родителей. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг. постоянно Педагог-

библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом. 

 

1 Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, журналах и газетах. 

на педсоветах  Педагог-

библиотекарь 

2 Консультационно-информационная работа с 

учителями предметниками, направлены на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий в 

новом учебном году. 

декабрь Педагог-

библиотекарь 

3 Участие и организация  Дня учителя и Дня 

школьного библиотекаря 

5 ,27октября,   Педагог-

библиотекарь 

4 Оказание  информационной помощи при проведении по плану 

проведения  

Педагог-
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предметных декад. декад библиотекарь 

Работа с обучающимися. 

 

1 Обслуживание учащихся согласно расписанию 

работы библиотеки 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

2 Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников (результаты сообщать 

классным руководителям) 

один раз в 

месяц  

Педагог-

библиотекарь 

3 Проведение беседы с вновь записавшимися 

читателями о правилах поведения в библиотеке, о 

культуре чтения книг и  периодики, об 

ответственности за причиненный  ущерб книге, 

учебнику, журналу. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

4 Информировать классных руководителей о чтении и 

посещении библиотеки  каждым классом.  

один раз в 

четверть 

Педагог-

библиотекарь 

5 Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным 

категориям каждого читателя. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

6 Подбор  списков литературы для внеклассного 

чтения. 

май  Педагог-

библиотекарь 

 

 

Работа с библиотечным активом 

 

1 Создать актив библиотеки. Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

2 Силами актива проводить ремонт книг, подшивку 

журналов и газет 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

3 Проводить рейды по проверке состояния 

школьных учебников 

1 числа 

каждого 

месяца 

Педагог-

библиотекарь 

4 Привлечь актив к проведению массовых 

мероприятий и оформлению  

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

5 Привлекать актив к работе с задолжниками В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

Библиотечно-библиографические и информационные знания - обучающимся  

 

 Тема 1: Первое посещение библиотеки. 

Путешествие по библиотеке. Знакомство с 

«книжным домом». Понятия читатель, библиотека, 

библиотекарь- 1класс.  

сентябрь Педагог-

библиотекарь  

Актив библиотеки 

 Тема 2: Основные правила пользования 

библиотекой. Как самому записаться в библиотеку. 

Как самому выбрать книгу. 

октябрь Педагог-

библиотекарь 

 Тема 3: Правила и умения обращаться с книгой. 

Формирование у детей бережного отношения к 

ноябрь Педагог-

библиотекарь  
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книге. Ознакомление с правилами общения и 

обращения с книгой. Обучение умению 

простейшему ремонту книг- 1-4 класс. 

 Актив библиотеки 

 Тема 4: Роль и значение библиотеки. Понятие 

абонемент, читальный зал. Расстановка книг на 

полках, самостоятельный выбор книг при открытом 

доступе -1 -2 класс.    

ноябрь  Педагог-

библиотекарь 

 Тема 5: Структура книги. Кто и как создает книги. 

Из чего состоит книга. Внешнее оформление книги: 

обложка, переплет, корешок. Внутреннее 

оформление: текст, страница, иллюстрация – 2-4 

класс.   

февраль Педагог-

библиотекарь 

 Тема 6: Газеты  и журналы для детей.  Понятие о 

газете и журнале: статья, заметка, журналист, 

корреспондент, редакция . 

 

февраль Педагог-

библиотекарь 

 Тема 7: Структура книги. Углубление знаний о 

структуре книги: титульный лист (фамилия автора, 

заглавие, издательство), оглавление, предисловие, 

послесловие. Цель: формирование навыков 

самостоятельной работы с книгой, подготовка 

учащихся к сознательному выбору литературы – 5-8 

класс.    

март Педагог-

библиотекарь 

    

 Тема  8.Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники. Представление о словаре, 

справочнике, энциклопедии. Структура справочной 

литературы: алфавитное расположение материала, 

алфавитные указатели, предметные указатели.5- 6 

класс  

«Д.И. Даль-215 лет со дня рождения» 

март Педагог-

библиотекарь 

 Тема: 9.. Что такое каталог и зачем он нужен в 

библиотеке. Когда следует к нему обращаться. 

Титульный лист и каталожная карточка, их 

взаимосвязь. Шифр книги. Систематический 

каталог. Отделы каталога. Разделители. Связь 

систематического каталога с расставкой книг на 

полках. 9-11 класс. 

апрель Педагог-

библиотекарь 

  

Массовая работа  

 

1 «Ее величество-КНИГА»-презентация ноябрь Педагог-

библиотекарь, актив 

библиотеки 

2  Постоянно обновлять материалы на полочной 

выставке « Писатели и поэты - юбиляры». 

в течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

3  Познавательное массовое  мероприятие , октябрь Педагог-
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посвященное  225-летию со дня рождения 

С.Т.Аксакова 

библиотекарь, 

преподаватель 

родного языка 

4  «Вперед мальчишки!» интеллектуально-спортивная  

игра для  5 классов, ко Дню защитника Отечества. 

февраль Педагог-

библиотекарь, 

учитель 

физкультуры 

5 Неделя Детской книги. Театрально - игровое 

мероприятие, приуроченное 135- летию со дня 

рождения, Корнея Ивановича Чуковского 

апрель Педагог-

библиотекарь 

6  Мероприятия, посвященные   Году (2017)  Педагог-

библиотекарь 

7 Библиотечные часы, приуроченные знаменательным 

датам, литературным юбилеям. 

 Педагог-

библиотекарь 

8 Громкие чтения  произведений А.И.Приставкина  Педагог-

библиотекарь 

9 Чтение с обсуждением  одного из произведений 

современного автора на нравственную тему. 

в течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

10  Оказывать помощь в проведении  общешкольных 

мероприятий.                    

в течение 

всего 

учебного 

года 

Педагог-

библиотекарь 

11 Регулярное оформление выставок к юбилейным и 

памятным датам 

в течение 

всего 

учебного 

года 

Педагог-

библиотекарь 

12 Проведение бесед, библиотечных часов на 

актуальные темы 

в течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

      Экологическое воспитание.    

13  «Турнир знатоков природы»  мероприятие к году 

экологии 

     март Педагог-

библиотекарь 

14 Конкурс на лучшее оформление «дизайнер-ОСЕНЬ» октябрь Педагог-

библиотекарь 

старший пионер 

вожатая 

  Правовое воспитание.   

15   Закон. Право. Подбор литературы для классных 

мероприятий, с учащимися  по правовому 

воспитанию. 

Ноябрь. Педагог – 

библиотекарь,  Кл. 

руководители. 

 Нравственное воспитание    

16 Подбор литературы по темам: 

 о вреде алкоголя , курения и наркомани 

 

Декабрь  

 

Педагог-

библиотекарь 

Кл. руководители 

  

 Пропаганда литературы по краеведению.   
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17 «Мой отчий край, ни в чём неповторим” 

( конкурс рисунков о родном крае )  

  Апрель Педагог-

библиотекарь, 

преподаватели 

родных языков 

18 Оформление постоянно действующей книжной 

выставки  о Республике Башкортостан 

Октябрь Педагог-

библиотекарь 

19 Всемирный день поэзии .«Я на этой земле родился»  

(конкурс чтецов )         

март Педагог-

библиотекарь, 

Учителя 

литературы. 

 Организация фонда библиотеки 

 

  

 Работа с фондом учебной литературы 

 

 

 

1  

 

 

 

 

     

Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями на 2017-2018 

учебный год. 

 

  

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

а) контроль за изменениями в Федеральном перечне 

учебников  и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования  

б) работа с тематическими планами издательств, 

перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендованных Министерством образования и 

региональным комплектом учебников. 

в) составление совместно с педагогами по 

предметам заказа на учебники с учётом их 

требований и продолжением предметных линий 

г) подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году, для 

учащихся и их родителей;   

Оформление заказа учебников на  

2018-2019 учебный год 

а) осуществление  контроля над 

выполнением  сделанного заказа; 

б) приём и обработка поступивших учебников:  

-заполнение учетной документации 

- оформление накладных; 

- штемпелевание; 

Ноябрь 

 

 Декабрь 

 

По мере 

поступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Педагог-

библиотекарь 
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-  оформление картотеки; 

                                                                                                                                                              

3  

Составление отчётных документов, диагностика 

уровня обеспеченности учащихся учебниками и 

другой литературы. 

Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

4 Приём и выдача учебников. Май\июнь 

Авг\сен   

Педагог-

библиотекарь 

5  Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий.  

В течении года Педагог-

библиотекарь 

6  Списание фонда с учётом физического износа и 

смены программ. 

Декабрь 

Январь 

Педагог-

библиотекарь 

 Работа с фондом    художественной литературы.    

1. Периодически проводить сверку имеющегося 

библиотечного  фонда и поступающие 

периодические  издания с регулярно 

пополняющимся федеральным списком 

экстремистских материалов, размещенных в сети  

Интернет, в исполнении статьи 13 Федерального 

закона№114-ФЗ от25.07.2002г. 

Сентябрь, май комиссия 

2. Обеспечение свободного доступа к библиотечному 

фонду  

- к художественному фонду для внеклассного 

чтения (для учащихся 1-8 классов); 

- к фонду периодики (для учащихся и сотрудников); 

- к фонду учебников (по требованию); 

-к основному фонду (по требованию) 

Постоянно Педагог-

библиотекарь 

3. Выдача изданий читателям. На переменах 

и после уроков 

Педагог-

библиотекарь 

4. Соблюдение правильной расстановки на стеллажах. 

Оформление новых разделителей: 

отраслевой литературы  по ББК    

Постоянно Педагог-

библиотекарь 

5. Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом выданных изданий. 

Конец 

четверти 

Педагог-

библиотекарь 

6. Создание и поддержание комфортных условий для 

работы читателей. 

Постоянно  Педагог-

библиотекарь 

7. Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий, методической литературы и учебников с 

привлечением актива библиотеки и учащихся  . 

На каникулах Педагог-

библиотекарь 

8. Периодическое списание фонда с учётом ветхости и 

морального износа. 

Декабрь-

январь 

Педагог-

библиотекарь 

9. Оформление новых разделителей: 

полочные разделители отраслевой литературы  по 

ББК и  художественной  по алфавиту. 

В течение года Педагог-

библиотекарь 

 Комплектование фонда периодики.   
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2. Оформление подписки на 1 полугодие 2016 года. Ноябрь Педагог-

библиотекарь 

 Оформление подписки на 2 полугодие 2016года. Апрель Педагог-

библиотекарь 

 Реклама библиотеки 

 

  

1 Своевременно информировать читателей о 

проводимых мероприятиях. 

В течение года  

2. Устная  реклама– во время перемен, на классных 

часах,  родительских собраниях.  

Постоянно Педагог-

библиотекарь 

3. Международный день школьных библиотек. 

Игровой День 

27 октября Педагог-

библиотекарь 

  

4. Выпуск информационных листов о рейдах по 

проверке сохранности учебников. 

1 раз в месяц   

5. Провести  экскурсию по библиотеке для 1 классов октябрь  

6. Провести акцию: «Подари книгу библиотеке» Апрель 
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9. Работа родительского комитета 

 

Работа с 

родителями 

 

Заседание родительского комитета №1: 

 

- утверждение плана работы родительского 

комитета на 2017 – 2018 учебный год 

- об организации горячего питания 

учащихся  

Заседание родительского комитета №2: 

-организация дежурства родителей во время 

«комендантского  часа» 

- проверка организации горячего питания по  

классам (ежемесячно) 

- о проведении новогодних мероприятий и 

организация дежурства родителей во 

времена зимних каникул 

 

Заседание родительского комитета №3 

- о работе родительских комиссий : 

учебно-произвоственная, культурно-

массовая, спортивно- туристическая 

 

Заседание родительского комитета №4: 

-  о летнем отдыхе учащихся 

- организация туристических походов 

- организация дежурства во времена 

экзаменов ОГЭ, ЕГЭ  

- организация культурно – массовых 

мероприятий к 73-годовщине Великой 

Победы 

Октябрь 

2017г 

 

  

 

 

 

 

Декабрь 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2018 г. 

 

 

Апрель 2018 

г.   

 

 

 

Андреева Е.С. 

Аксенов А.Ю. 

 

 

Андреева Е.С. 

 

Аксенов А.Ю   

 

 

 

 

 

Аксенов А.Ю.  

Андреева Е.С. 

 

 

Аксенов А.Ю.  

Андреева Е.С. 

 

Организация дежурства родителей во время 

новогодних праздников в школе и СДК 

декабрь 

2017г. 

Андреева Е.С. 

 

Проверка организации горячего питания по 

классам 

январь 2018 

г. 

Комиссия по 

питанию 

Организация культурно – массовых 

мероприятий к 72-годовщине Великой 

Победы 

январь – май 

2018 г. 

Аксенов А.Ю. 

Организация туристических походов, 

экскурсий в летний период 

июнь 2018 г. Классные 

родительские 

комитеты 

Организация дежурства во время экзаменов, 

ГИА (9кл.), ЕГЭ (11 кл.) 

июнь. Классные 

родительские 

комитеты 
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Организовать работу родительского 

комитета по следующим секциям: 

 Учебно-производственная комиссия  

 Комиссия по организации школьного 

питания 

 Комиссия культурно – массовая 

 Комиссия спортивно – туристическая 

В течение 

года 

Аксенов А.Ю. 

Родительский 

комитет школы 

Общешколь

ные 

родительск

ие собрания 

 

 

Родительское собрание №1. 

Итоги работы школы за 2016-2017 

учебный год и задачи коллектива педагогов, 

учащихся и родителей на 2017-2018 

учебный год 

Родительские собрания по классам: 

1-4 классы «Организация учебного труда 

младшего школьника» 

5-6 классы «Особенности 

адаптационного периода при переходе в 

основную школу» 

7-8 классы «Совместная работа семьи и 

школы в профилактике безнадзорности и 

правонарушений» 

9-11 классы «Профессиональное 

самоопределение старшеклассников» 

сентябрь Храмова О.Ю. 

Захарова Е.В. 

Родительское собрание №2. 

Здоровьесберегающие технологии в 

условиях общеобразовательного 

учреждения 

Родительские собрания по классам: 

1-4 классы «Я и мой ребенок – поиск 

взаимопонимания» 

5-6 классы «Влияние классного 

коллектива на личность учащегося» 

7-8 классы «Проблемы взаимоотношений 

между родителями и детьми» 

9-11 классы «Совместная работа семьи и 

школы по гражданско-правовому 

воспитанию» 

ноябрь Фаттахова М.Г. 

Родительское собрание №3. 

Профилактика по предупреждению 

преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних подростков 

Родительские собрания по классам: 

1-4 классы «Организация занятости 

учащихся внеурочное время» 

5-6 классы «Роль семейного воспитания во 

всестороннем развитии личности ребенка» 

февраль Аксенов А.Ю. 
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7-8 классы «Особенности физиологического 

развития подростка» 

9-11 классы «Мой правильный выбор. 

Подготовка родителей к сознательному 

выбору профессии учащегося» 

Родительское собрание №4. 

Ознакомление родителей и учащихся с 

Положением  о формах и порядке  

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы  

среднего (полного) общего образования 

апрель Храмова О.Ю. 

Захарова Е.В. 

 


