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I.Анализ  воспитательной  работы МОБУ СОШ д.Николаевка 

за 2017-2018 учебный год 

                                         Социальный паспорт школы 

На  конец учебного года в школе было 377 учащихся. В этом году - на 

18 человек увеличилось, на сегодняшний день – 395 учеников. 19 классов, из 

них: 

 8 классов -  начальное звено - 188 учащихся  

 9 классов – среднее звено – 186 обучающихся, 

 10-11 классы – старшее звено – 21 учащихся.  

 Девочки- 181-50% 

  Мальчики -181 -50% 

  Русские-200-55,2% 

  Башкир-28-7,7% 

  Татары-118-32,6% 

 Неполные семьи-103 детей  -28,2 %                                                   

 Один родитель -24 ребенка  - 6,6 % 

 Многодетные малообеспеченные семьи  25 - 44ребенка – 12,2 %   

 Многодетные -48 – 13,3 %                    

 Группа риска – 10-2.8 

 Привозных детей из других деревень Козырово, Вольно – Сухарево – 

47 детей. 

В течение учебного года проведены  следующие мероприятия 

муниципального уровня: 

- совещание заместителей директоров по учебно-воспитательной работе на 

тему «Использование информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательном процессе»; 

 Международный день Английского языка; 

 Эпос «Урал батыр»; 

 «Читательская конференция»; 

 Фестиваль открытых уроков по искусству; 

 РМО учителей математики по теме «Внеурочная работа по математике и ее 

роль в вовлечении  обучающихся в олимпиадное движение»;  

- олимпиада по английскому языку и информатике; 
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-конкурс инсценировок по произведениям Народной писательницы 

Башкортостана Зайнаб Биишевой, посвященной 110-летию со дня рождения. 

Присутствовали 100 учащихся из 11 школ Уфимского района. 

На весенних каникулах состоялась встреча с иностранным гостем, 

студентом Нефтяного университета – Саджиом в рамках мероприятия 

«Международный день Английского языка». Присутствовало 130 

обучающихся из школ района, 25 учителей английского языка. 

16 апреля 2018 года прошел районный конкурс чтецов эпоса «Урал -

батыр». Участвовали 72 человека.  

Результаты участия в конкурсах  

( сравнительный анализ за два года) 

 

Конкурсы Количество  участников,  результат 

 

Конкурс 

 «Тукаевские напевы» 

14 учащихся, два 2 и 3 

места 

8 учащихся, 2 место 

Конкурс «Урал-батыр» 9 учащихся,  2 и 3 

места 

2 учащихся, 2 место 

Конкурс  по ОРКСЭ 

«Храм души» 

4 учащихся, 1 место, 

два 2 места 

3 учащихся, 1 место 

Конкурс  инсценировок 

 по ИКБ 

- 6 учащихся, 3 место, 

номинация 

Конкурс  инсценировок 

 по ОРКСЭ  и  ОДНК НР 

2 группы по 5 

учащихся, 2 и 3 места 

12 учащихся, 2 место, 

номинация 

Фестиваль родных языков 9 Благодарственное 

письмо 

7 Благодарственное 

письмо 

Конкурс  «Живая 

классика» 

1 участник,  2место 3 участника, 

 1 и 2  места; 

1 место на 
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Кружковая работа  

В школе работают: 

 11 кружков – 18 часов с общим охватом 242 чел., что составляет 

63,3% – 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.), «Декоративная 

обработка дерева» (рук. Филиппов С.М.) , «Юный художник» (рук. 

Мавлитшина Г.Г.) , «Квант» (рук. Шестирикова Т.Е.), кружок «Сулпылар» 

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

«Мастерица» (рук. Деркач Т.С.), кружок «ЮИД» (рук. Ахмерова И.М.) 

Занятость детей вне школы: на территории нашей деревни работает 

детская школа искусств с общим охватом 67 обучающихся: 

– фортепиано – 27 чел.; 

– гитара – 8 чел.; 

– баян – 3 чел.; 

– хоровые дисциплины – 29 чел. 

Внеурочная занятость детей спортом: в спортзале проводятся занятия 

от ДЮСШОР – «футбол» – 30 чел., Матюнин А.И., «софтбол» – 34 чел., 

Полецкова И.Ю., Маклакова Е.Ф. – 3 раза в неделю.  

Наша школа участвовала в районных соревнованиях по следующим 

видам спорта: 

1. Шашки 

региональном  уровне, 

финалист российского 

этапа 

Конкурс  «Сто поэтов 

Башкортостана» 

- 2 участника, 1 место 

Конкурс сочинений 

 «Пою мою республику» 

- 4 участника, 

 1 победитель, 3 призера 

Конкурс  «Его Величество 

английский» 

2 учащихся 21 участников, 1 место, 

и два 2 места. 

Зимние интеллектуальные  

игры 

5 победителей 

5 призеров 

5 победителей 

5 призеров 
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2. Оранжевый мяч 

3.  Кэс-баскет 

4.  Мини – футбол 

5. Лыжные гонки 

6. Волейбол 

7. Легкая атлетика   

Младшая команда 2006-2007 года рождения заняла 1 место 

в районном шашечном турнире, легкой атлетике 

заняли II место 

3 февраля 2018 г. провели массово-спортивные соревнования «Лыжня 

России». В соревнованиях приняло 135 учеников нашей школы. Ребята 

получили  заряд бодрости. Каждому были вручены календари и значок 

«Лыжня зовет». 

Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к 

труду и обороне» в последние годы получил большую популярность. 

Принять в нем участие может каждый человек, готовый сдавать нормы ГТО. 

Все сведения о том, как войти в добровольную спортивную общественную 

организацию, каковы условия сдачи нормативов и прочая информация 

представлены на официальном сайте ВФСК ГТО. 

 

В сельском доме культуры – работают студия эстрадной хореографии 

«Мираж» – 24 чел.(Юсупова З.С.) и музыкальный  театр «Радуга желаний» – 

19чел.(руководитель Бельская Е.З.) т.е. в этих учреждениях занимаются 170 

учащихся, что составляет 44,8%. 

 

Традиционные общешкольные праздники школы: 

1. День знаний и «Последний звонок»; 

2.Торжественное вручение аттестатов за курс основной и средней 

школы; 

3.День Учителя – День самоуправления; 

4.Юбилейный вечер встречи «Любимой школе 50»; 

5.Массовые новогодние праздники; 

6.День матери – в 5-11 классах; 

7.Дни воинской славы в период месячника «Зарничка « и «Зарница»; 

8. Минувших дней – святая память («День победы»). 

 

В ноябре 2017 года школа отметила 50-летие. Главными гостями 

юбилейного вечера были выпускники разных лет. На сцену поднимались те, 

кто окончил школу в юбилейные года. Все они готовили песни, стихи и 
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миниатюры, стараясь поздравить родную школу как можно оригинальнее. 

Зачастую поздравляющие вспоминали время своей учебы, какие-то 

курьезные моменты и, еле сдерживая слезы, благодарили учителей и 

ветеранов педагогического труда. Одними из самых многочисленных на 

вечере были выпускники 1997 и 2002 годов – практически все, кто 20 и 15 

лет назад получил аттестат, пришли на день рождения 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 -2018» и заняли 

почетное  1 место, кроме того, эта команда заняла 3 место в номинации  

«Строевая подготовка» и 3 место в номинации «Стрельба из пневматической 

винтовки», 1 место в номинации «Огневая подготовка» (командир Мусин 

Айдар).  

Команда ребят из 4 класса приняла участие в районной военно-

спортивной игре для обучающихся 4 классов. 

Старшеклассники школы д.Николаевка – юноши 9-11 классов вместе с 

офицером Российской армии, ветераном боевых действий Сергеем 

Артемьевым и ветераном педагогического труда Александром Аксеновым 

посетили Республиканский сборный пункт и Музей боевой славы. 

 

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. 

С целью подготовки к выбору будущей профессии, ребята из старших 

классов побывали на «Дне открытых дверей» в речном училище г.Уфы. 

Ежегодно мы активно участвует в акции «Зеленое село». 

На фестивале детского творчества по английскому языку команда 

ребят начальных классов заняла II место («Калейдоскоп сказок») 
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По национальной программе детского туризма «Моя Россия – 2017» - 

10 детей 3-6 классов в осенние каникулы посетили Москву-Суздаль-

Владимир 

В июне группа детей 6-7 классов съездили на экскурию в с.Лаклы 

Салаватского района 

Ребята 8 класса совершили поход на озеро в с.Ильмурзино 

Кушнаревского района. 

Набираем группу в г.Санкт-Петербург, программа «Санкт-Петербург» 

собирает друзей с 22 октября по 26 октября  (4 дня, 3 ночи), примерно 16000 

руб. 

Для детей, которые приезжают к нам из Вольно-Сухарево, Казырово и 

Кручинино, администрацией района устанавливаются остановки. Сделан 

въезд на территорию школы для школьных автобусов. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

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 2018 г. школьная команда КВН д.Николаевка «Радар» 

заняла  на районном конкурсе 3 место.  
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 II. План работы на 2018-2019 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; 

 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. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека 

 

Основные задачи: 
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- 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.  Организация и проведение классных 

часов, тематических мероприятий об 

основных правах и обязанностях 

граждан России, о символах России и 

Республики Башкортостан  

в течение 

учебного года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители 

2.  Проведение мероприятий, 

посвященных Дню знаний, урока на 

тему «Россия – страна возможностей» 

 

1,3 сентября 

2018 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители 

3.  Проведение Всероссийского 

открытого урока «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

3 сентября 2018 

г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители 

4.  Проведение мероприятий в рамках 

месячника безопасности 

15 августа-15 

сентября 2018 

г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители 

Дружинин  С. Н. 

5.  Проведение уроков, мероприятий в 

рамках «День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

3 -7 сентября 

2018 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 
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Классные 

руководители 

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 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

7.  Проведение тематических 

мероприятий, месячников культуры и 

истории Башкортостана 

в течение 

учебного года 

Саяпова Э. А. 

Учителя 

башкирского и 

родного (татарского) 

языков 

8.  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 

в течение 

учебного года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители 

9.  Организация и проведение 

районных конкурсов: 

  

9.1. исследовательских работ школьников 

«Моя малая Родина» 

сентябрь 2018 – 

март 2019 г. 

 Классные 

руководители 

9.2. сочинений и рисунков «Пою мою 

Республику», посвященный Дню 

Республики Башкортостан 

сентябрь -

октябрь  

2018 г. 

Учителя – филологи 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

9.3. на знание государственной 

символики РФ и РБ 

ноябрь   

2018 г. 

Артемьева С. С. 

9.4. конкурс рисунков «Дни воинской 

славы России» 

февраль-март 

2019 г. 

Мавлитшина Г. Г. 

9.5. Конкурс планшетов и презентаций об 

Уфимском районе 

сентябрь -

октябрь  

2018 г 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители,  

10.  Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Республики 

Башкортостан 

октябрь 

2018 г 

Саяпова Э. А. 

11.  Проведение мероприятий, 

посвященных Дню гражданской 

обороны 

4 октября 

2018 г 

Классные 

руководители, 

Дружинин С. Н. 
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12.  Проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного 

единства 

4 ноября  

2018 г. 

Артемьева С. С. 

13.  Проведение мероприятий, 

приуроченных Дню Героев Отечества 

9 декабря 

2018 г 

Артемьева С. С., 

классные 

руководители 

14.  Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству А.И. 

Солженицына  

11 декабря 

2018 г 

Артемьева С. С. 

Классные 

руководители 9 – 11 

классов 

15.  Проведение мероприятий, 

приуроченных Дню Конституции РФ 

12 декабря 

2018 г 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители 

16.  Оформление в образовательных 

учреждениях информационных 

стендов, посвященных истории и 

культуре Башкортостана, Уфимскому 

району 

в течение 

учебного года 

Саяпова Э. А., 

Мавлитшина Г. Г., 

Мавлетбаева М. А., 

Нуриева Л. В., 

Фагамова К. Р. 

17.  Проведение походов по местам, 

связанным со знаменательными 

событиями в истории России и 

Башкортостана 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

18.  Проведение мероприятий, 

посвященных Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

18 марта 

2019 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители 5 – 11 

классов 

19.  Проведение мероприятий, 

посвященных Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-это мы» 

12 апреля 2019 

г. 

Классные 

руководители 

20.  Проведение мероприятий, 

посвященных Дню России 

12 июня  

2019 г 

Классные 

руководители 1 -4   

классов 

2.1.1. Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи 

              Основные задачи: 

 Формирование интереса и уважительного отношения к военно-

историческому прошлому России, событиям и героям Великой Отечественной 

войны;  

 подготовка к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, 

повышение престижа военной службы;  

 воспитание желания продолжать героические традиции многонационального 
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российского народа  

 

1.  Организация и проведение классных 

часов, тематических мероприятий, 

посвященных дням воинской славы 

России 

в течение 

учебного года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители 

2.  Организация поисковой работы об 

участниках Великой Отечественной 

войны 

в течение 

учебного года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители 

3.  Организация и проведение в 

школьных музеях тематических 

выставок, циклов встреч с ветеранами 

и других мероприятий 

патриотической направленности, 

посвященных памятным датам 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов 

 

в течение 

учебного года 

Артемьева С. С. 

4.  Районная игра «Школа безопасности» 

среди обучающихся 

20 сентября 

2018 г. 

Дружинин С. Н., 

Прахова Л. А. 

5.  Проведение Дней призывника  ноябрь 

2018 г., апрель  

2019 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Дружинин С. Н. 

6.  Районное соревнование по стрельбе 

из пневматической винтовки  

декабрь  

2018 г. 

Дружинин С. Н.  

7.  Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Неизвестного 

Солдата 

3 декабря 

2018 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители 

8.  Районный смотр строя и песни среди 

4-х классов 

 

январь 2019 г. 

Дружинин С. Н., 

Прахова Л. А., 

Аксарова А. В., 

Алексавндрова О. В. 

9.  Проведение мероприятий, 

посвященных международному Дню 

памяти жертв Холокоста 

27 января 

2019 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители 5 -11 
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классов 

10.  День снятия блокады города Ленингр

ада (1944г) 

27 января 

2019 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители 

11.  Проведение Всероссийского 

месячника оборонно-массовой 

работы, посвященного Дню 

защитника Отечества 

февраль  

2019 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

 Дружинин С. Н. 

12.  Проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

Отечества  

февраль 2019 

г. 

Артемьева С. С., 

Дружинин С. Н., 

Классные 

руководители 

13.  Районная военно-спортивная игра 

«Зарница-2018»  

февраль 2019 

г. 

Дружинин С. Н., 

Прахова Л. А. 

14.  Проведение тематических 

мероприятий, уроков мужества, 

конкурсов творческих работ, 

посвященных Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 

15 февраля 

2019 г. 

Артемьева С. С. , 

классные 

руководители 

15.  Соревнования по ориентированию 

среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, 

посвященные Дню Победы 

апрель-май  

2019 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители 

16.  Учебные сборы с обучающимися 10-х 

классов 

май 2019 г. Отдел воспитания, 

дополнительного 

образования, ЦДН и 

ПВ «Наследие», 

общеобразовательные 

учреждения 

17.  Организация и проведение уроков, 

тематических мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

май 2019 г. Классные 

руководители 

18.  Проведение мероприятий, 

приуроченных дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 

(75 лет, 23 августа 1943 года) 

 

май 2019 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители 
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19.  Проведение тематических 

мероприятий, посвященных Дню 

памяти и скорби 

22 июня 

2019 г. 

Начальник летнего 

оздоровительного 

лагеря 

2.2.Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Основные задачи: 

 формирование осознания принятия роли гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

 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 
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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  

в течение 

учебного 

года 

Артемьева С. С., 

Васильева Т. В.,  

Соколова С. Б. 

3.  Вовлечение детей в деятельность 

детских и молодежных общественных 

объединений 

в течение 

учебного 

года 

Васильева Т. В. 

 

4.  Поддержка деятельности детских и 

молодежных общественных 

объединений, действующих на базе 

общеобразовательных учреждений 

в течение 

учебного 

года 

Артемьева С. С., 

Васильева Т. В. 

5.  Поддержка социально-значимой и 

общественной полезной деятельности, 

социальных проектов детских и 

молодежных общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления 

 

в течение 

учебного 

года 

Артемьева С. С., 

Васильева Т. В. 

6.  Проведение торжественных церемоний 

вручения паспортов 14-летним 

подросткам в рамках Всероссийской 

гражданско-патриотической акции «Мы 

– граждане России!» 

 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

 

7.  Организация участия обучающихся в 

общественно полезном труде в помощь 

школе, селу, Уфимскому району 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители, орган 

ученического 

самоуправления 

8.  Организация и участие во 

Всероссийских акциях, проведение 

игры КВН, посвященных Году 

добровольца 

сентябрь-

декабрь 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

 

9.  Организация деятельности тимуровских 

команд. Оказание шефской помощи 

ветеранам войны и труда, труженикам 

тыла, одиноким пожилым людям и 

инвалидам.  

в течение 

учебного 

года 

Васильева Т. В. 

Орган ученического 

самоуправления 
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10.  Реализация программы «Дни единых 

действий» Российского движения 

школьников 

2018-2019 

учебный 

год 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Васильева Т. В. 

11.  Мероприятия, посвященные 100-летию 

Дня рождения Комсомола  

 

Октябрь 

2018 года 

Васильева Т. В. 

12.  Мероприятия, посвященные 

Международному Дню борьбы с 

коррупцией:  

- круглые столы; 

- дискуссионные клубы и др. 

9 декабря 

2018 года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

 

13.  

КВН, посвященный году волонтера 
ноябрь 

2018г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители 7 – 9 

классов 

14.  Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

3-9 декабря, 

2018 г. 
Сахибгареева В. З. 

15.  Школа лидеров детских общественных 

объединений и органов ученического 

самоуправления 

2018-2019 

учебный 

год 

Васильева Т. В. 

16.  Благотворительная акция «Шаг 

навстречу», посвященная Дню 

пожилого человека. 

октябрь  

2018 г.  

Артемьева С. С., 

Васильева Т. В., 

Шестирикова Т. Е. 

17.  Проведение мероприятий, 

приуроченных Дню местного 

самоуправления 

апрель 

2019г 

Артемьева С. С., 

Васильева Т. В. 

18.  Слет актива РДОО (5-7 класс) май 2019 г. Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители 5 – 7 

классов 

19.  Слет лидеров ученического 

самоуправления (8-11 классы) 

март –апрель 

20189 г. 
Артемьева С. С., 

Васильева Т. В.  

20.  Районный конкурс «Лидер ХХ1 века» март 2019 г Артемьева С. С., 

Васильева Т. В. 

21.  Участие в молодежном форуме 

«Формула Успеха – 2019» 

март 2019 г 
Васильева Т. В. 

22.  Слет детских объединений, 

посвященных 97-летию пионерской 

май 2019 г Васильева Т. В., 

Соколова С. Б. 
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организации  

1.3.  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 

 

1.  Проведение бесед, классных часов, 

диспутов, просмотра и обсуждения 

кинофильмов на морально-

нравственные темы; привлечение 

обучающихся к их организации и 

проведению 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

2.  Проведение классных часов, 

тематических мероприятий, 

направленных на формирование 

семейных ценностей, нравственных 

взаимоотношениях в семье  

 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.  Проведение мероприятий, 

приуроченных Международному дню 

грамотности  

8 сентября 

2018 г. 

Учителя - филологи 

4.  Проведение мероприятий, 

приуроченных году семьи 

в течение 

года 

Общеобразовательные 

учреждения 

5.  Проведение уроков, мероприятий, 

посвященных Дню российской науки 

8 февраля 

2019 г. 

Классные 

руководители 

6.  Проведение уроков, мероприятий, 

посвященных Международному дню 

родного языка и литературы 

21 февраля 

2019 г 

Учителя - филологи 

7.  Проведение мероприятий, посвященных 

Неделе детской и юношеской книги 

25-30 марта 

2019г 

Межпоселенческая 

библиотека 

8.  Проведение мероприятий, посвященных 

Неделе музыки для детей и юношества 

25-30 марта 

2019г 

Ахмерова И. М. 
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9.  Участие в добровольческих проектах по 

оказанию помощи нуждающимся, по 

заботе о животных и природе 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

10.  Проведение мероприятий, экскурсий, по 

изучению деятельности традиционных 

религиозных организаций 

в течение 

учебного 

года 

Саяпова Э.А. 

11.  Проведение совместно с родителями 

обучающихся культурно-досуговых 

мероприятий, посвященных народным и 

религиозным праздникам: 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Родители учащихся 

  Курбан-байрам Октябрь 

2018 г. 

Родители учащихся 

  Рождественский праздник, святки Январь  

2019 г. 

Родители учащихся 

  Масленица Февраль 

2019 г. 

СДК д. Николаевка 

Родители учащихся 

  Пасхальный фестиваль апрель-май 

2019 г. 

Родители учащихся 

  Международный день семьи 15 мая 

 2019 г. 

Классные 

руководители 

  Сабантуй июнь  

2019 г. 

Родители учащихся 

  День семьи, любви и верности 8 июля  

2019 г. 

Родители учащихся 

  Ураза-байрам июль  

2019 г. 

Родители учащихся 

12.  Конкурс детских исследовательских 

проектов по ОРКСЭ и ОДНКНР «Храм 

души» 

 ноябрь 

2018г. 

Саяпова Э. А. 

13.  Конкурс методических разработок 

«Методическая мастерская», 

посвященный Году семьи 

сентябрь-  

октябрь 

  2018 г. 

Классные 

руководители 

14.  Проведение акции «Тепло души», 

посвященная Дню пожилых людей 

1 октября 

2018 г 

Артемьева С. С., 

Васильева Т. В., 

Шестирикова Т. Е. 

15.  Проведение мероприятий, 

приуроченных Международному Дню 

толерантности 

16 ноября 

2018 г 

Классные 

руководители 

16.  Проведение мероприятий, 

приуроченных Дню матери в России 

26 ноября 

2018 г 

Классные 

руководители 

17.  Проведение мероприятий, 

приуроченных Международному Дню 

инвалида 

3 декабря 

2018 г 

Нигматзянова К. К., 

классные 

руководители 

18.  Проведение мероприятий, 24 мая 2019 Учителя - филологи 
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приуроченных Дню славянской 

письменности и культуры 

г. 

19.  Проведение мероприятий, 

приуроченных Дню Русского языка-

Пушкинский день России 

 

6 июня 2019г Начальник летнего 

оздоровительного 

лагеря 

2.3.1. Профилактика правонарушений и преступлений 
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 

заместителей директоров по 

воспитательной работе вопросов: 

- Создание условий безопасной и 

психологически комфортной 

образовательной среды 

- Школьное методическое объединение 

классных руководителей, анализ 

деятельности. Мониторинг в системе 

воспитательной работы классного 

руководителя 

- Курс «Семьеведение» в школе. 

Продвинутые родители-успешные дети 

- Социальное проектирование: от идеи 

до реализации. 

- Современные формы и методы 

профориентационной работы. 

Организация отдыха и летней занятости 

обучающихся 

- Воспитание и развитие духовно-

нравственных качеств личности у 

учащихся 

 

ноябрь  

2018 г. 

 

декабрь 

2018 г. 

 

 

февраль 

2019 г. 

март  

2019 г. 

 

апрель  

2019 г. 

май 2019 г. 

 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители 

2.  Проведение бесед, классных часов по 

вопросам профилактики 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, экстремистских 

проявлений 

в течение 

учебного 

года 

Артемьева С. С., 

Нигматзянова К. К., 

классные 

руководители 
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3.  Сверка списков детей, состоящих на 

внутришкольном учете, КДН и ЗП, 

ОУУП и ПДН Отдела МВД России по 

Уфимскому району. Создание единого 

банка данных 

сентябрь –

октябрь 

2018 г. 

май 2019 г. 

Нигматзянова К. К. 

4.  Участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

подготовка и представление 

«сигнальных карт»  

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка , 

Нигматзянова К. К. 

5.  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 

постоянно Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка , 

Нигматзянова К. К. 

6.  Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении, 

оказание им помощи в обучении и 

воспитании детей 

постоянно Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка , 

Нигматзянова К. К., 

классные 

руководители 

7.  Ведение учета случаев жестокого 

обращения с детьми; организация 

сотрудничества с органами внутренних 

дел по вопросам из расследования 

постоянно  Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка , 

Нигматзянова К. К., 

классные 

руководители 

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 

9.  Привлечение подростков из 

неблагополучных семей и склонных к 

совершению правонарушений в кружки 

и спортивные секций, к участию в 

культурно-досуговых и спортивно-

оздоровительных массовых 

мероприятиях 

сентябрь 

2018 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка , 

Нигматзянова К. К., 

классные 

руководители 
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10.  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   

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка , 

Нигматзянова К. К.,  

11.  Рейды по проверке нахождения 

учащихся без сопровождения родителей 

после 22.00 (23.00) часов на территории 

населенных пунктов, в общественных 

местах и местах проведения массовых 

мероприятий 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка , 

Нигматзянова К. К. 

12.  Проведение родительских собраний, 

посвященных профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и жестокого 

обращения с детьми 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка , 

Нигматзянова К. К., 

классные 

руководители 

13.  Формирование общественного мнения в 

духе нетерпимости к нарушению закона 

и правопорядка, употреблению 

психоактивных веществ. 

Сотрудничество с районной газетой 

«Уфимские нивы». 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка , 

Нигматзянова К. К. 

14.  Круглый стол «Межведомственное 

взаимодействие в сфере профилактики 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, социального 

сиротства и семейного неблагополучия» 

 

  

 

 

 

  

январь  

2019 г. 

 

Артемьева С. С. , 

Нигматзянова К. К. 

15.  Составление списка 

несовершеннолетних «группы риска» 

для организации их отдыха и 

оздоровления в летний период 

май 2018 Нигматзянова К. К., 

начальник летнего 

оздоровительного 

лагеря 
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16.  Организация летнего отдыха и 

занятости несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета; 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

май-август  

2018 г. 

Нигматзянова К. К., 

начальник летнего 

оздоровительного 

лагеря 

17.  Проведение операции «Подросток» по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних, обеспечение 

должной организации их отдыха в 

летний период 

май-август  

2019 г. 

Артемьева С. С., 

Нигматзянова К. К. 

18.  Обеспечение контроля занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в период 

школьных каникул 

ноябрь  

2018 г., 

январь-март, 

июнь-август 

2019 г. 

Артемьева С. С., 

Нигматзянова К. К., 

классные 

руководители 

19.  Проведение на территории каждого 

сельского поселения рейдов: 

- по выявлению несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки;   

- управляющих автотранспортом без 

прав на управление;  

- с посещением квартир 

неблагополучных семей  

 

июнь, июль, 

август 

 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

Нигматзянова К. К. 

2.3.2. 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 

состояния детского дорожно-транспортного 

травматизма, о задачах педагогических 

коллективов по снижению травматизма на 

транспорте среди детей и подростков 

август – 

сентябрь 

2018 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 
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2.  Анализ деятельности образовательных 

учреждений на предмет изучения в них 

правил дорожного движения и проводимой 

профилактической работы 

сентябрь- 

ноябрь 

 2018 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

3.  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  

ноябрь  

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артемьева С. С., 

классные 

руководители 

4.  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 

учебного 

года 

Артемьева С. С. 

5.   

Активизация деятельности отрядов ЮИД 

в течение 

учебного 

года 

Ахмерова И. М. 

6.  Изготовление, размещение и 

распространение наглядной агитации по 

безопасности дорожного движения, 

профилактике ДДТТ (плакаты, закладки, 

брошюры, рекламные штендеры и щиты). 

в течение 

учебного 

года 

Артемьева С. С., 

классные 

руководители 

7.  Проведение декадников, недель, семинаров, 

совещаний, открытых уроков по методике 

изучения и преподавания ПДД в 

учреждениях образования 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

8.  Проведение районных  профилактических 

мероприятий в рамках  республиканских 

операций: 

- «Внимание – дети!»; 

- «У правил дорог каникул не бывает!» 

- «Каникулы без Опасности!» 

август-

сентябрь, 

октябрь – 

ноябрь, 

декабрь – 

январь, 

март-

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 
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апрель, 

май-июнь 

9.  Проведение акции:  

- «Первоклассник»; 

 - «Школьник»; 

 - «Посвящение в юные велосипедисты» 

сентябрь 

2018 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

10.  Проведение специализированных 

мероприятий по пропаганде применения 

светоотражающих приспособлений на 

школьных ранцах и верхней одежде 

обучающихся 

 

в течение 

года 

Администрация 

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 

 

сентябрь-

декабрь  

2018 г. 

Артемьева С. С.. 

Ахмерова И. М. 

12.  Организация работы по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

13.  Конкурс рисунков «Пассажир м Автокресло 

дружат», среди обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений (по 

Положению)  

 

сентябрь 

– декабрь  

2018 г. 

 

 

Классные 

руководители 1 – 4 

классов 

14.  Конкурс фотографий «Дорожные 

картинки», посвященный применению 

пешеходами светоотражающих 

приспособлений, среди учащихся 4-6 

классов общеобразовательных учреждений  

сентябрь 

– декабрь  

2018 г. 

 

 

 

Классные 

руководители 4 – 6 

классов 

15.  Конкурс социальной рекламы на тему 

«Если бы я был сотрудником 

Госавтоинспекции…» среди обучающихся 

11 классов общеобразовательных 

организаций (по Положению) 

сентябрь 

– декабрь  

2018 г. 

 

 

 

Казакова И. Р. 

16.  Участие во Всероссийской интернет-

олимпиаде для школьников на знание 

правил дорожного движения 

по 

отдельно

му 

графику 

Классные 

руководители 
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17.  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». 

 

постоянно 

 Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

Нигматзянова К. К., 

Прахова Л. А., 

классные 

руководители 

18.  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 

 

сентябрь, 

апрель- 

август 

2019г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

19.  Организация совместно с отрядами ЮИД и 

представителями СМИ спецрейдов, 

освещение данных мероприятий на 

страницах печати 

в течение 

учебного 

года 

Ахмерова И. М. 

20.  Организация просмотра учащимися 

спектаклей, направленных на обучение 

детей навыкам безопасного поведения на 

проезжей части  

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

21.  КВН по правилам дорожного движения 

«Безопасная дорога детства», среди ЮИД - 

команд учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений  

(по Положению) 

ноябрь - 

декабрь   

2018 г. 

январь –

февраль  

2019 г. 

Артемьева С. С., 

Ахмерова И. М. 

22.  Конкурс поделок «В праздники и будни 

вместе с Госавтоинспекцией» среди 

обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (по 

Положению)  

 

февраль 

апрель 

2019 г. 

Классные 

руководители 5 – 9 

классов 

23.  Участие в республиканском конкурсе 

отрядов ЮИД «Безопасное колесо»  

апрель-

май 

2019 г. 

 

 

Ахмерова И. М. 

2.4. 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 

 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

2.  Создание и реализация коллективных 

природоохранных проектов; участие в 

практической природоохранительной 

деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

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; 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 
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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 учебно-

исследовательских и просветительских 

проектов по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

5.  Экологические акции:   

5.1. Экологическая акция «Вода России» сентябрь 

2018 - июнь 

2019 г  

Классные 

руководители 

5.2 Разработка и проведение «Осеннего бала» октябрь – 

ноябрь 

2018г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

классные 

руководители 

5.3. Акция «Живая вода Башкортостана» февраль – 

апрель  

2019 года 

Классные 

руководители 

5.4. Экологическая акция Марш парков апрель- май 

2019 года 

Классные 

руководители 

5.5. Экологическая акция «Чистый берег» сентябрь 

2018 года – 

август 2019 

г 

Классные 

руководители 

5.6. Экологическая акция «С любовью к России 

делами добрыми едины» 

апрель-

июнь 2019 

г. 

Классные 

руководители 

5.7. Экологическая акция «Первоцвет», 

«Зеленый целитель» 

февраль-

август 2019 

г. 

Классные 

руководители 

6.  Заочный конкурс «Бытовым отходам 

вторую жизнь» 

сентябрь – 

октябрь 

2018 года 

Учителя 

технологии, 

Классные 

руководители 

7.  Фотоконкурс «Башкортостан мой 

заповедный» 

октябрь -

декабрь 

2018г  

Классные 

руководители 
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8.  Районный этап республиканского конкурса 

детского рисунка «Лес боится огня» 

январь-

март 

 2019 года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители 

9.  Районный этап республиканского конкурса 

на лучший учебно-опытный участок. 

май - 

август  

2019 года 

ДДТ, 

общеобразовательн

ые учреждения 

10.  Районные конкурсы: 

  ««Башкортостан мой заповедный» 

 Штрихи к портрету лошади» 

 «Скворечников и кормушек» 

 «Зеленая планета» 

 «Юннат-2018» 

 

сентябрь- 

ноябрь 

2018г 

декабрь 

2018г 

февраль 

2019г 

март 2019 г 

январь-

февраль 

2019г 

февраль-

август 2019 

г. 

Классные 

руководители 

11.  Районный конкурс «Эко-елка» ноябрь- 

декабрь  

2018 г 

Классные 

руководители 

12.  Участие в республиканском заочном 

конкурсе на лучший учебно-опытный 

участок 

ноябрь- 

декабрь  

2018 г 

Филимонова Е. С., 

Васильева Т. В. 

13.  Участие в республиканском конкурсе 

учебно-исследовательских работ юных 

исследователей окружающей среды 

«Молодежь Башкортостана исследует 

окружающую среду» (заочный этап) 

ноябрь 

2018 года 

Филимонова Е. С., 

Васильева Т. В., 

Мавлетбаева М. А. 

классные 

руководители 1 – 4 

классов 

14.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

(заочный этап) 

декабрь 

2018 года 

Филимонова Е. С., 

Васильева Т. В., 

Мавлетбаева М. А. 

классные 

руководители 1 – 4 

классов 

15.  Участие в республиканском конкурсе 

исследовательских работ «Мой край родной 

Башкортостан» 

декабрь 

2018 -

февраль 

2019 года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

классные 
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руководители 

16.  Участие в республиканской научной 

конференции «Совенок -2017» 

январь – 

2019 года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

17.  Проведение мероприятий, приуроченных ко 

Дню заповедников и национальных парков 

11 января 

2019 года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

классные 

руководители 

18.  Участие в республиканском конкурсе, 

посвященном международному Дню леса. 

март 2019 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

классные 

руководители 

19.  Участие в республиканском турнире по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

апрель 

2019 года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

классные 

руководители 

20.  Всероссийский урок «Хранители воды» апрель 

2019 года 

Филимонова Е. С., 

Васильева Т. В.,  

Мавлетбаева М. А. 

классные 

руководители 1 – 4 

классов 

21.  Участие в республиканском конкурсе 

детского рисунка «Лес боится огня» 

апрель-

май 2019 

года 

Мавлитшина Г. Г. 

Классные 

руководители 1 – 4 

классов 

22.  Проведение экологических субботников по 

уборке и благоустройству территории 

общеобразовательных учреждений, 

населенных пунктов  

сентябрь 

2018 г.-

июнь 

2019 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

классные 

руководители 

23.  Организация работы обучающихся на 

учебно-опытных участках, по озеленению 

территории общеобразовательных 

учреждений, населенных пунктов  

сентябрь-

октябрь  

2018 г.,  

май 2019 г. 

Филимонова Е. С., 

Васильева Т. В., 

Филиппов С. М. 

24.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче»» 

16 октября 

2018 г. 

Филимонова Е. С., 

Васильева Т. В., 

Мавлетбаева М. А., 

классные 
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руководители 1 – 4 

классов 

25.  Праздник «День птиц» апрель 2019 

г 

Филимонова Е. С., 

Васильева Т. В., 

Мавлетбаева М. А., 

классные 

руководители 1 – 4 

классов 

26.  Экскурсия в музей Леса сентябрь 

2018 -

июнь 2019 

года 

Классные 

руководители 

27.  Экскурсия в Ботанический сад сентябрь 

2018 - 

июнь 2019 

года 

Классные 

руководители 

2.5. 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, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме 

 

1.  Проведение классных часов, бесед по 

вопросам гигиенического воспитания, 

правильного режима занятий физической 

культурой и спортом, здорового питания, 

режима дня, учёбы и отдыха  

в течение 

года 

Классные 

руководители 

2.  Проведение мероприятий в рамках «Неделя 

безопасности» 

24-28 

сентября  

2018 г. 

Артемьева С. С. 

Классные 

руководители 

3.  Проведение Всероссийской 

антинаркотической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

сентябрь-

декабрь. 

2018 г 

Артемьева С. С. , 

Нигматзянова К. К. 

Классные 
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руководители 

4.  Проведение уроков, мероприятий в рамках 

празднования Дня гражданской обороны 

4 октября 

2018 г. 

Дружинин С. Н. 

классные 

руководители 

5.  Проведение Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети интернет 

30 октября 

2018 г 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Сахибгареева В. З. 

Классные 

руководители 

6.  Обучение навыкам оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим 

в течение 

учебного 

года 

Дружинин С. Н., 

Прахова Л. А. 

7.  Проведение бесед о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека  

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

Сахибгареева В. З., 

классные 

руководители 

8.  Вовлечение обучающихся в пропаганду 

экологически сообразного здорового образа 

жизни, проведение бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений  

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

9.  Проведение мероприятий, приуроченных 

Дню пожарной охраны. Проведение 

тематического урока по ОБЖ 

30 апреля 

2019 г. 

Дружинин С. Н. 

10.  Участие в Кубке Республики Башкортостан 

по спортивному ориентированию, 

посвященного Дню Республики 

октябрь-

июнь 2019 

г 

Дружинин С. Н. , 

Прахова Л. А. 

11.  Районные конкурсы, соревнования:   

11.1

. 

Спортивно-оздоровительный фестиваль 

«Президентские состязания» 

в течение 

учебного 

года 

Дружинин С. Н., 

Прахова Л. А. 

11.2

. 

Районный «Рождественский шахматный 

турнир». 

декабрь  

2018 г. 

Прахова Л. А. 

11.3

. 

Районный открытый шахматный турнир 

памяти А.М Алымова 

февраль 

2019 г. 

Прахова Л. А. 

 

11.4

. 

 

Районный туристический слет 

 

июнь 2019 

г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

Дружинин С, Н, 

Прахова Л. А. 
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11.5

. 

Районный шашечный турнир среди 

школьников Уфимского района, 

посвященный Дню космонавтики 

апрель  

2019 г. 

Прахова Л. А. 

11.6

. 

Районный блиц-турнир по шахматам, 

посвященный Дню Победы 

май 2019 г. Прахова Л. А. 

11.7

. 

Районная интеллектуальная игра 

«Космическое путешествие» 

март-

апрель 

2019 г 

Классные 

руководители 

11.8

. 

Конкурс агитплакатов и видеороликов 

«Быть здоровым – это модно!» 

март-

апрель  

2019 г 

Классные 

руководители 

12. Проведение спартакиады школьных, 

спортивных объединений 

в течение 

года 

Дружинин С. Н., 

Прахова Л. А., 

Матюнин А. И., 

Маклакова Е. Ф. 

13. Проведение Спартакиады школьников 

муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан среди команд 

детских спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений  

в течение 

года 

Дружинин С. Н., 

Прахова Л. А., 

Матюнин А. И., 

Маклакова Е. Ф. 

14. Проведение районных спортивных и 

туристских мероприятий и соревнований: 

в течение 

года 

Дружинин С. Н., 

Прахова Л. А.,  

15. Проведение акции, посвященной неделе 

здоровья “Башкортостан-территория 

здоровья» 

апрель 

2019г 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

классные 

руководители 

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 спортивно-

оздоровительных мероприятий; 

- детских площадок 

май – 

август 

2019 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

начальник летнего 

оздоровительного 

лагеря, классные 

руководители 

17. Участие в республиканской «Спартакиаде 

школьников Республики Башкортостан»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

Прахова Л. А., 

Дружинин С. Н. 

18. Лыжные соревнования по спортивному 

ориентированию  

декабрь-

январь 

2018 г 

Дружинин С. Н., 

Прахова Л. А. 
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19. Участие в республиканской акции 

«Безопасное детство-забота каждого» 

 

май-июль 

2019г 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

классные 

руководители 

2.5.1. 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 

 

1.  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  

в течение 

учебного 

года 

Артемьева С. С., 

Нигматзянова К. К., 

Фаттахова М. Г., 

классные 

руководители 

2.  Проведение занятий по превентивным 

программам «Полезные привычки. 

Полезные навыки. Полезный выбор», «Все 

цвета, кроме чёрного»  

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.  Выпуск информационных листков, 

школьных газет плакатов, брошюр, 

открыток, посвященных здоровому образу 

жизни 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

Фатхутдинова И. А. 

4.  Создание и реализация научно-

исследовательских и социальных проектов, 

проведение КВН, конкурса агитбригад, 

социальной рекламы, сатирических 

журналов, конкурсов творческих работ 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

5.  Проведен правового лектория 

«Административная и 

уголовная ответственность за 

распространение 

и употребление психоактивных веществ» 

в течение 

учебного 

года 

Артемьева С. С., 

Нигматзянова К. К. 

6.  Проведение тематических классных часов: 

 «День против курения»; 

 «Здоровье – это жизнь»; 

 «Личность и алкоголь»; 

в течение 

учебного 

года 

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   

 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

8.  Проведение акций: «Нет наркотикам!», 

«Молодежь - за здоровый образ жизни!», 

«Мой выбор», «Территория здоровья» 

  

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

9.  Просмотр художественных и 

документальных фильмов, посвященных 

профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, формированию здорового 

образа жизни 

в течение 

учебного 

года 

Артемьева С. С., 

Нигматзянова К. К. 

Классные 

руководители 

10.  Тестирование учащихся на предмет 

выявления фактов немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

в течение 

учебного 

года 

Артемьева С. С. , 

Нигматзянова К. К., 

КДН и ЗП  

11.  Встречи учащихся с медицинскими 

работниками, врачами-наркологами, 

служащими органов внутренних дел; 

лекция «Дети и наркомания» 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, ОУУП 

и ПДН, КДН и ЗП  

12.  Участие во Всероссийской 

антинаркотической профилактической 

акции «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

сентябрь-

декабрь 

2018 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

классные 

руководители 

13.  Участие во Всероссийской акции, 

посвященной международному дню борьбы 

с наркоманией  

26 июня 

2019 г 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

14.  Родительские лектории по профилактике и 

ранней диагностики употребления 

психоактивных веществ 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 5 – 11 

классов 

15.  Районный   смотр-конкурс образовательных 

учреждений на лучшую организацию 

работы по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

сентябрь – 

ноябрь  

2018 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

16.  Организация и проведение акции, 

посвященной неделе здоровья 

«Башкортостан-территория здоровья» 

апрель 

2019 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 
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классные 

руководители 

17.  Проведение мероприятий в рамках 

«Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом» 

 

1 марта 

 2019 г 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

классные 

руководители 5 – 11 

классов 

18.  Участие во Всероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

март 2019г Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

19.  Проведение анкетирования 

«Осведомленность и отношение подростков 

к потреблению психоактивных веществ» 

среди учащихся 7-9-х классов 

общеобразовательных учреждений 

октябрь -

ноябрь 

2018 г. 

Артемьева С. С., 

Нигматзянова К. К. 

2.5.1. 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 

вопросам гигиенического воспитания, 

правильного режима занятий физической 

культурой и спортом, здорового питания, 

режима дня, учёбы и отдыха  

в течение 

года 

Классные 

руководители  

2.  Проведение классных часов, бесед о 

сохранении репродуктивного здоровья и 

болезнях, передающихся половым путем 

(«СПИД – чума XXI века», «Дети мира и 

СПИД», «СПИД не спит» и др.) 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

3.  

Оформление стендов, школьных газет по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекции  

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

Фатхутдинова И. А., 

Мавлитшина Г. Г. 

4.  
Тестирование учащихся 10-11 классов «Что 

вам известно о СПИДе?» 

в течение 

учебного 

года 

Артемьева С. С., 

Нигматзянова К. К. 

5.  Просмотр документальных фильмов, 

направленных на профилактику ВИЧ-

инфекции 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 
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6.  

Конкурс плакатов «Мы против СПИДа» 

в течение 

учебного 

года 

Мавлитшина Г. Г. 

7.  Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов формирования нравственного 

отношение к лицам противоположного 

пола, профилактики начала ранней 

сексуальной жизни и сексуальной 

распущенности 

 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

структурные 

подразделения 

ГБУЗ РБ ГКБ № 21 

г. Уфа  

8.  Консультации для родителей «Среда, в 

которой растет мой ребенок» 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

9.  Выставка газет, журналов в школьной 

библиотеке по профилактике СПИДа 

в течение 

учебного 

года 

Острякова Т. П. 

10.  Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

ноябрь  

2018 г. 

Артемьева С. С., 

классные 

руководители 

11.  Проведение акции, посвященной 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, ВИЧ 

 

1 декабря 

2018 г 

Артемьева С. С., 

классные 

руководители 

12.  Выпуск информационного санитарного 

бюллетеня о вреде ВИЧ-инфекции и 

СПИДа 

 

декабрь  

2018 г. 

Артемьева С. С., 

классные 

руководители 

13.  Участие во Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ-СПИД», посвященной Всемирному 

дню памяти жертв СПИДа 

май 2019г 

Артемьева С. С., 

классные 

руководители 

2.6. 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; 
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 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 

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  

 

1.  Проведение бесед, классных часов, 

направленных на формирование 

трудолюбия, понимания значимости 

образования и самообразования  

в течение 

года 

Классные 

руководители 

2.  Проведение мероприятий, направленных на 

интеллектуальное развитие, расширение 

познавательных интересов: «Неделя науки, 

техники и производства», конкурс научно-

фантастических проектов, вечер 

неразгаданных тайн и др. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

3.  Организация деятельности научного 

общества учащихся, малой академии наук 

в течение 

года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

4.  Районный конкурс научно-

исследовательских работ 

в течение 

года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

5.  Проведение праздников труда, праздников 

урожая, ярмарок, конкурсов поделок, 

фестиваля «Город мастеров» и т. д. 

в течение 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

классные 

руководители 

6.  Привлечение лидеров ученического 

самоуправления к проведению занятий 

технических и предметных кружков, клубов 

по интересам, познавательных игр с 

обучающимися младших классов 

в течение 

года 

Артемьева С. С., 

Васильева Т. В., 

Соколова С. Б. 
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7.  Организация кружков по изучению 

народных промыслов, декоративно-

прикладному творчеству, моделированию, 

конструированию и др. 

 

в течение 

года 

Деркач Т. С., 

Филиппов С. М. 

8.  Проведение мероприятий, посвященных 

празднику Весны и Труда 

 

май 2019г Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

9.  Районный этап республиканской научно-

технической олимпиады «Шаг в будущее» 

январь- март 

2019 г. 

ДДТ, 

общеобразователь

ные учреждения 

10.  Проведение мероприятий, приуроченных 

Дню российской науки 

8 февраля 

2019г 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

11.  Районная интеллектуальная игра 

«Космическое путешествие» 

март-апрель  

2019 г. 

Классные 

руководители 

12.  Районный слет одаренных детей апрель  

2019 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

13.  Организация работы детских 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей при 

общеобразовательных учреждениях  

  

 июнь, июль 

2018 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

начальник 

летнего 

оздоровительного 

лагеря 

14.  Создание трудовых объединений 

старшеклассников, производственных 

бригад из числа обучающихся 7-9 классов; 

привлечение учащихся, склонных к 

правонарушениям, к посильному труду 

июнь, июль, 

август 

2018 г. 

 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

Васильева Т. В. 

15.  Организация профильных смен для 

одаренных детей на базе ДОЛ «Огонек» 

июнь- август 

2018 г. 

 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

2.6.1. 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; 
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 представление общих сведений о трудовом законодательстве 

 

3.  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 

Классные 

руководители 9 – 

11 классов 

4.  Анкетирование и профессиональная 

диагностика обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

классные 

руководители 9 – 

11 классов 

5.  Проведение классных часов в средних и 

старших классах на тему «Выбор 

профессии» 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 9 – 

11 классов 

6.  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 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

классные 

руководители 9 – 

11 классов 

7.  Создание и организация деятельности 

трудовых объединений старшеклассников, 

производственных бригад из числа 

учащихся 7-10 классов 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

Васильева Т. В. 

8.  Оказание содействия во временном 

трудоустройстве учащихся   на летний 

период  

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

9.  Ярмарка вакансий «Работа молодым» октябрь  

2018 г., 

апрель  

2019 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

10.  Проведение профориентационного 

тренинга для выпускников школ «Мой 

правильный выбор» 

ноябрь  

2018 г. 

 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

классные 

руководители 9 – 

11 классов 

11.  Месячник по профориентационной работе октябрь-

апрель  

Администрация 

МОБУ СОШ д. 
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2019 г. Николаевка 

12.  Индивидуальное консультирование 

выпускников школ (профдиагностика, 

профориентация, профинформация.)  

в течение 

учебного 

года 

ГКУ 

Центральный 

МЦЗН 

13.  Родительский лекторий «Многообразие 

мира профессий. Рынок труда. 

Медицинские показания по выбору 

профессии. Экологические отряды» 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

14.  Освещение профориентационной работы на 

страницах газеты «Уфимские нивы» 

в течение 

учебного 

года 

Общеобразовател

ьные учреждения, 

ГКУ 

Центральный 

МЦЗН 

15.  Оформление профориентационных уголков в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

классные 

руководители 9 – 

11 классов 

16.  Выпуск информационного бюллетеня по 

итогам профориентационной работы 

апрель  

2019 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

2.7 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, 

творческих мероприятий, направленных на 

формировать эстетического восприятия 

предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, общественной 

жизни, в быту, труде, спорте и творчестве 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 
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людей 

2.  Организация экскурсий, посещений 

художественных выставок, спектаклей 

театров г.Уфы, самодеятельных 

театральных коллективов Уфимского 

района 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.  Организация деятельности кружков 

изобразительного творчества, 

самодеятельного искусства, творческих 

объединений  

в течение 

учебного 

года 

Мавлитшина Г. Г. 

4.  Конкурсы:   

4.1.  Конкурс детского рисунка «Милая 

мамочка моя», посвященный 

Всероссийскому Дню матери. 

октябрь-

ноябрь  

2018 г. 

Мавлитшина Г. Г, 

классные 

руководители 1 – 

4 классов 

4.2. VIII Районный детский литературный 

конкурс «Лукоморье-2018». 

ноябрь-

декабрь  

2018 г. 

Учителя - 

филологи 

4.3. Конкурса юных сказителей эпоса «Урал 

Батыр» 

в течение 

года 

Учителя – 

башкирского, 

родного 

(татарского) 

языка 

4.4. Конкурс детского рисунка и фотографий 

«Вспоминая лето» 

сентябрь-

октябрь  

2018 г. 

Классные 

руководители 

4.5 Районный конкурс -  фестиваль театрально- 

фольклорных групп «Жемчужины 

Башкортостана» 

 

декабрь-

январь  

2019 г. 

Учителя – 

башкирского, 

родного 

(татарского) 

языка 

4.6. Районный конкурс-фестиваль детских 

коллективов народного танца "Звонкий 

каблучок" 

                                               

 

февраль 2018 

г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

Классные 

руководители 

4.7.  Республиканский конкурс масляной 

живописи «Палитра родного края». 

февраль-

июнь 2018 г. 

Мавлитшина Г. Г. 

4.8. Районный этап Республиканской научно-

технической олимпиады «Шаг в будущее» 

январь  

2018 г 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

классные 

руководители 

4.9. Районный конкурс юных дарований март Учителя музыки 
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"Весенняя капель" 

 

2018 г 

5.  Организация деятельности кружков 

изобразительного творчества, 

самодеятельного искусства, творческих 

объединений  

в течение 

учебного 

года 

Мавлитшина Г. Г. 

 

6.  Проведение мероприятий, посвященных 

Международным Аксаковским дням 

сентябрь 

2018 г. 

Учителя 

филологи, 

классные 

руководители 1- 4 

классов 

7.  Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству И.С. Тургенева  

26-29 октября  

2018 г. 

Учителя  

филологи 

8.  Проведение мероприятий, посвященных 

Дню учителя 

5 октября  

2018 г. 

Артемьева С. С., 

Васильева Т. В., 

совет 

старшекласснико

в 

9.  Проведение мероприятий, посвященных 

международному дню школьных библиотек  

5 октября  

2018 г. 

Острякова Т. П. 

10.  Проведение мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню 

8 марта  

2019г 

Классные 

руководители 

11.  Проведение уроков, мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня рождения 

Д.А. Гранина, российского писателя 

(1919г.) 

1 января 

2019 г 

Учителя 

филологи 

12.  Проведение мероприятий, посвященных 

Неделе музыки для детей и юношества 

25-30 марта 

2018 г 

Учителя музыки 

13.  Проведение уроков, мероприятий, 

посвященных 185-летию со дня рождения 

Д.И. Менделеева (1834), русского ученого 

химика 

8 февраля 

2018 г 

Филимонова Е. С. 

14.  Языковой лагерь март-апрель 

2019 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка 

15.  Фестиваль детского творчества «Ваше 

величество, Английский язык» 

апрель  

2019 г. 

Учителя 

английского 

языка 

16.  Районный фестиваль творчества апрель -май 

2019 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

классные 

руководители 

17.  Проведение экскурсий, приуроченных 18 мая Классные 
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Международному дню музеев 

 

2019 г руководители 

18.  Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню защиты детей 

 

1 июня  

2019 г. 

СДК д. 

николаевка, 

Классные 

руководители 1 – 

4 классов 

19.  Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню кино 

 

28 декабря  

2018 г. 

Администрация 

МОБУ СОШ д. 

Николаевка, 

классные 

руководители 

20.  Проведение единого дня «Уроков кино» 

(Международный день детского 

телевидения)  

 

6 марта 

 2019 г 

Классные 

руководители 

21.  Проведение недели детской и юношеской 

книги 

25.03-

30.03.2018 г 

ЦБ д. Николаевка 

22. У Участие в республиканских, всероссийских 

и международных конкурсах 

художественного и декоративно-

прикладного творчества 

в течение 

учебного 

года 

Мавлитшина Г. 

Г., Деркач Т. С., 

Филиппов С. М. 
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9. Работа родительского комитета 

 

Работа с 

родителя

ми 

 

Заседание родительского комитета 

№1: 

 

- 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  

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 

2018г 

 

  

 

 

 

 

Декабрь 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2019 г. 

 

 

Апрель 

2019 г.   

 

 

 

Мирсаева И. Ф. 

Артемьева С. 

С. 

 

 

Мирсаева И. Ф 

 

  Артемьева С. 

С. 

 

 

 

 

 

 Артемьева С. 

С. 

Мирсаева И. Ф 

 

 

Артемьева С. 

С. 

Мирсаева И. Ф 

 

Организация дежурства родителей во 

время новогодних праздников в 

декабрь 

2018г. 

Мирсаева И. Ф 
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школе и СДК 

Проверка организации горячего 

питания по классам 

январь 

2019 г. 

Брокеражная 

комиссия по 

питанию 

Организация культурно – массовых 

мероприятий к 74-годовщине 

Великой Победы 

январь – 

май 2019 г. 

Артемьева С. 

С. 

Организация туристических походов, 

экскурсий в летний период 

июнь 2019 

г. 

Классные 

родительские 

комитеты 

Организация дежурства во время 

экзаменов, ГИА (9кл.), ЕГЭ (11 кл.) 

июнь. Храмова О. Ю. 

Захарова Е. В. 

Организовать работу 

родительского комитета по следующим 

секциям: 

 Учебно-производственная 

комиссия  

 Комиссия по организации 

школьного питания 

 Комиссия культурно – массовая 

 Комиссия спортивно – 

туристическая 

В течение 

года 

Артемьева С. 

С. 

Родительский 

комитет школы 

Общешко

льные 

родительс

кие 

собрания 

 

 

Родительское собрание №1. 

Итоги работы школы за 2017-2018 

учебный год и задачи коллектива 

педагогов, учащихся и родителей на 

2018-2019 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. 
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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» 

декабрь  

Артемьева С. 

С., 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» 

7-8 классы «Особенности 

физиологического развития 

подростка» 

9-11 классы «Мой правильный выбор. 

Подготовка родителей к 

сознательному выбору профессии 

учащегося» 

февраль Артемьева С. 

С. 

Родительское собрание №4. 

Ознакомление родителей и учащихся 

с Положением  о формах и порядке  

проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

Декабрь, 

апрель 

Храмова О.Ю. 

Захарова Е.В. 
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общеобразовательные программы  

среднего (полного) общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


