Цель: создание условий для последовательного усвоения обучающимися базовых социокультурных ценностей, успешной самореализации,
подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, полноценной социализации и интеграции в социум.
Задачи:
1 Активизация работы по участию учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях различного уровня, усилив работу с
детьми-инвалидами.
• Формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, ценностного отношения к своему
здоровью.
• Усилить работу по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, максимально привлекать учеников к участию в жизни
школы, класса, занятиях кружков, секций.
• Формирование у обучающих гуманистических взглядов и убеждений, потребностей и мотивов нравственного поведения.
• Развитие системы работы с родителями и общественностью.
• Расширение связи с социумом. Разработка (участие) социально-значимых проектов взаимодействия с объектами социума по различным
направлениям деятельности школы.
• Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию общешкольного коллектива.
• Расширение видов кружков по направлениям в соответствии с запросами обучающихся и их родителей.


Приоритетные направления воспитательной работы на 2019 - 2020 учебный год:

Направление воспитательной
работы

Задачи работы по данному направлению

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

Формирование гражданской и правовой направленности
личности, активной жизненной позиции;
Формирование у школьников таких качеств, как долг,
ответственность, честь, достоинство, личность.
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества,

Формы работы
•тематические классные часы;
•встречи с УТФ, детьми войны;
• проведение месячника оборонно-массовой
работы:
• участие в митинге «Этот День Победы»;

школы, семьи.
Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям
человека
духовно – нравственное
воспитание

воспитание ответственности за
свое здоровье и ценности
здорового и безопасного образа
жизни

Приобщение
к
базовым
национальным
ценностям
российского общества, таким, как патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство,
природа, человечество.
Формирование духовно-нравственных качеств личности.
Воспитание человека, способного к принятию ответственных
решений и к проявлению нравственного поведения в любых
жизненных ситуациях.
Воспитание нравственной культуры, основанной на
самоопределении и самосовершенствовании.
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и
милосердия.
Создание единой воспитывающей среды, в которой
развивается личность ребенка, приобщение родителей к
целенаправленному
процессу
воспитательной
работы
образовательного учреждения.
Включение родителей в разнообразные сферы
жизнедеятельности образовательного учреждения.
Формирование и развитие знаний, установок, личностных
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с
целью
сохранения,
и
укрепления
физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как
одной из ценностных составляющих личности обучающегося
и ориентированной на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
Формирование
у
обучающихся
сознательного
и

• оказание шефской помощи пожилым
людям;
• проведение уроков мужества, классных
часов, клубов интересных встреч с
приглашением пенсионеров.
• проведение тематических классных часов;
• конкурс литературно-творческих работ;
проведение литературно-музыкальных
встреч, поэтических салонов.
• тематические экскурсии в музее, посещение
театров
•праздничные поздравления одноклассников,
педагогов, сюрпризы, конкурсы, посещение
музеев, театров.

•участие в школьных соревнованиях;
-дни Здоровья, осенний и весенний кросс.
• участие в муниципальных
спортивныхсоревнованиях;
• организация работы спортивных секций
(баскетбол, волейбол, кикбоксинг);
• утренняя зарядка;
• профилактика вредных привычек;
•классные часы, направленные на сохранение

экологическое воспитание
воспитание сознательного
отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к
сознательному выбору профессии,
профессиональное
самоопределение

профилактическое (профилактика
употребления ПАВ, ранней
беременности, преступлений,
правонарушений, детский
травматизм, в том числе и ДДТТ,
пожарная безопасность,
экстремизм, жестокое обращение
с несовершеннолетними);

ответственного отношения к личной безопасности и
безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений
распознавать и оценивать опасные ситуации, определять
способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь
Способствовать преодолению у воспитанников вредных
привычек средствами физической культуры и занятием
спортом.
Формирование
готовности
обучающихся к выбору
направления своей профессиональной деятельности в
соответствии с личными интересами, индивидуальными
особенностями и способностями, с учетом потребностей
рынка труда.
Формирование экологической культуры.
Формирование
общественных мотивов трудовой
деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых
убеждений в необходимости труда на пользу обществу.
Воспитание личности с активной жизненной позицией,
готовой к принятию ответственности за свои решения и
полученный результат, стремящейся
к самосовершенствованию, саморазвитию и
самовыражению.
Совершенствование правовой культуры и правосознания
обучающихся, привитие осознанного стремления к
правомерному поведению.
Организация работы по предупреждению и профилактике
асоциального поведения обучающихся.
Организация
мероприятий
по
профилактике
правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма.
Проведение эффективных мероприятий по предотвращению
суицидального риска среди детей и подростков.
Изучение интересов, склонностей и способностей
обучающихся «группы
риска», включение их во

здоровья;
• встречи, беседы с медицинским
работником.

•проведение природоохранных акций,
•исследовательская деятельность
обучающихся,
•создание и защита проектов,
• посадка комнатных растений и ухаживание
за ними,
• работа над проектом «Экопарк», «Зелѐные
лаборатории под открытым небом».
•организация и проведение субботников по
уборке территории школы,
• организация и проведение генеральных
уборок классных помещений,
• организация дежурства,
• посещение дней открытых дверей,
• экскурсии на предприятия.
•совместная работа с инспектором ПДН,
КДН;
• совместная работа с инспекторами ГИБДД и
МЧС.
• совместная работа с инспектором ОД
• проведение классных часов по
профилактике.
• организация занятости обучающихся в
кружках и секциях, в том числе и детей,
состоящих на разных видах учета.
•проведение классных часов.

популяризация и пропаганда
семейных ценностей, работа с
родителями

внеурочную деятельность и деятельность объединений
дополнительного образования.
Организация консультаций специалистов (социального
педагога, педагога-психолога, медицинских работников)
для родителей и детей «группы риска», формирование
представлений об информационной безопасности, о ПБ,
ПДД, о влиянии на безопасность молодых людей
отдельных молодѐжных субкультур
воспитание ценностей семьи, ответственного отцовства и
материнства, укрепление роли семейных ценностей в
нравственно-духовном развитии подрастающего поколения,
формирование культуры семейных отношений

• родительские собрания,
• проведение совместных праздников,
спортивных мероприятий.
классные часы, беседы о роли семьи в жизни
человека, спортивные соревнования «Папя,
мамя, я – спортивная семья
• Лекция «Семья и семейные ценности»

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

СЕНТЯБРЬ
Месячник Безопасности
Направление
воспитательной
работы

Воспитание
гражданственности,

Название мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

1.Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»

1 сентября 2019

1-11 классы

Хайбуллина Л.И.,
педагог - организатор

Урок , посвященный 75 летию Тюменской области,
юбилею школы » - классный час

1 сентября 2019

1-11 классы

классные руководители

патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

Духовнонравственное
воспитание
Воспитание
ответственности за
свое здоровье и
ценности здорового и
безопасного образа
жизни

Экологическое

Проведение мероприятий, посвященных дню
солидарности в борьбе с терроризмом
- Оформление стенда "«Моя Россия – без
терроризма»"
- Профилактическая медиакампания в соцсетях.
Памятки ""Действия граждан при объявлении
террористической опасности", "Поведение в толпе",
-Просмотр тематических видео "Память Беслану",
- «Дерево мира» - акция ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом,
- Классные часы по теме: "Дорогой мира и добра".
День окончания второй мировой войны

3 сентября 2018

2 сентября

5-11 классы

Викторина, посвященная 75- летию Тюменской
области
Посещение военно-патриотической выставки
«Служим России»
1. Подготовка ко Дню пожилого человека.
2. Подготовка ко Дню Учителя.
Цикл лекция по теме «Семья и семейные ценности»

сентябрь

7-11 классы

13-14 сентября

10-11 классы

Бакиев Р.С., учитель
истории
Ахсанов А.В.
Гадиева Р.Ю.
классные руководители

по договоренности
в течение года
13 сентября

5-11 классы

Хайбуллина Л.И.

1-4 классы

Хайбуллина Л.И.

1.. Велогонка, посвященная экологической акции
«Зелѐная Россия»
2.Участие в районном легкоатлетическом пробеге
«Кросс наций»
3. «Глоток беды» ко дню трезвости, викторина,
просмотр видеофильма
4. День здоровья
5. «Внимание: грипп!», «Здоровье ребѐнка в школе,
начинается в семье. Что могут родители.»
6. Интернет уроки антинаркотической
направленности «Имею право знать!»
1.Озеленение школьных кабинетов.

Зульбухарова Ф.К.
1-11 классы

Зайнуллина Г.Р.
Миннибаева Э.Н.

сентябрь
12 сентября 2019

7-8- е классы

30 сентября

1-11 классы

в течение месяца

1-11 классы

классные руководители
учителя истории

Юсупов Р.
Бегежанов Д.А.
Катаргулова Е.Н.,
специалист ДК с.Чикча
Бегежанов Д.А.
классные руководители

классные руководители

воспитание

2.Конкурс – выставка «Праздник урожая»
3.Социальная акция «Чистый двор – чистое село –
чистая душа»
4. Экологическая акция «Вода России!»

Трудовое,
1.Операция «Чистый двор».
профориентационное 2. Организация дежурства в классе и школе.
воспитание
3. Обустройство экопарка
4. Участие в открытых всероссийских уроках по
профессиональной навигации для школьников
«ПроеКТОриЯ»
Популяризация и
1.Общешкольное родительское собрание «Задачи
пропаганда семейных на новый учебный год, безопасность детей»
ценностей, работа с Родительские собрания по классам
родителями
2. Праздник урожая.
Профилактическое

месячник по БДД: «Инструктаж по ТБ», «Школа
безопасности».
1.Профилактика
- маршрут безопасности.
детского дорожно-Акция «Стань заметней!»
транспортного
- организация родительского патруля
травматизма,
«Безопасность дорожного движения»
2. Профилактика
- просмотр видеороликов во время больших
правонарушений и
перемен,
преступлений
несовершеннолетних. -выступление агитбригады ЮИД по профилактике
ДТП
3. Работа с детьми
Помощь нуждающимся обучающимся в опеке и
«группы риска»
попечительстве.
4. Профилактика
профилактическое мероприятие «Мы за трезвый
вредных привычек
образ жизни!», в рамках Дня трезвости.
Индивидуальная работа с обучающимися учетных

12 сентября
13сентября

Катаргулов А.Н.,
заведующий
хозяйством.

4 –ая неделя
сентября

Халилова В.М.

в течение месяца

5 сентября 2019

классные руководители,
родительский комитет
ученики

1-11 классы

12 сентября 2019
в течение месяца

1-11 классы

в течение года

Емельянова Г.Р. – зам
по УВР
Каримова Г.Н.,
директор школы
родительский комитет
школы
Катаргулова Е.Н.
классные руководители
ОГИБДД МО МВД РФ
«Тюменский»
волонтѐры
Ахсанова И.Р.

в течение года
Айтмухаметова Ю.Ф.
сентября 2019
13.09.19
20.09.19

8 б, 10 классы

Сайфуллина Н.Д.,
инспектор ОД
зав. каб. ПАВ

Профилактика
интернет
безопасности
профилактика
пожарной
безопасности
Самоуправление в
школе и классе

категорий
Выявление трудновоспитуемых детей,
неблагополучных семей, постановка их на
внутришкольный учет (социальный паспорт)
Привлечение детей учетных категорий к участию в
досуговой и спортивной деятельности.
«Уголовная и административная ответственность
несовершеннолетних»
Работа по выявлению на страницах
несовершеннолетних в социальных сетях опасного
для жизни контента.
Проведение общешкольной тренировочной
эвакуации
Беседа по профилактике пожарной безопасности
Классные часы «Планирование работы класса на
2018-2019 учебный год»
2. Выборы органов самоуправления в классах
День самоуправления

в течение месяца

2-11 классы

Рахимова М.Х.,
социальный педагог

сентябрь

6-7 классы

инспектор ОДН

В течение года

5-11

Зайнуллина Г.Р.

сентябрь

1-11 классы

администрация школы

по договоренности
1 неделя сентября

1-4
1-11 классы

инспектор ВДПО
классные руководители

3 сентября 2019

1-11 классы

волонтѐры

ОКТЯБРЬ
Девиз: «Здоровое поколение»
Направление
воспитательной
работы
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и

Название мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Акция «День добрых дел и добрых рук» - концерт
ко Дню пожилого человека

31 сентября 2019

1-4 классы

Хайбуллина Л.И.

1 октября 2019

1-11 классы

Зайнуллина Г.Р..

- Акция «#подариулыбку»

обязанностям
человека

Рядом живѐт
работа)

пожилой

человек

(тимуровская

Оформление информационного стенда,
посвященного Дню гражданской обороны МЧС
России
Классный час на тему: «Моя малая Родина»

Духовнонравственное
воспитание

Кросс- поход, посвященный 96 годовщине со дня
рождения полного кавалера орденов славы Х.Х.
Якина
Музейный урок, посвященных 500-летию
возведения Тульского кремля
День учителя. Праздничная акция для учителей.
Концерт ко Дню учителя: «С любовью к Вам,
Учителя!»
2) Осенний бал.
Экскурсия вГАУК областную научную
библиотеку им. Д.И.Менделеева «Библиотека –
Школе «БИБЛИОСРЕДА».
Экскурсия в филиал президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина
Лекция по теме «Семья и семейные ценности» «
Давайте знакомиться – этикет»
«Этикет или основы хорошего тона»
Взаимодействие с Тюменской филармонией в
рамках проекта «Учимся слушать музыку»
Посещение музейного комплекса им. Словцова
Международный день школьных библиотек

Трудовое,

1. Беседа: «Профессия – Учитель»

15.09. – 15.10.19

тимуровские
отряды классов
волонтеры
Победы

4 октября
по плану воспит.
работ классов
10 октября 2019 г.

классные руководители,
РДШ
волонтѐры
Зульбухарова Ф.К.,
библиотекарь

1-4 классы

классные руководители
нач. кл.
Бегежанов Д.А.

в течение месяца

кадеты,
дети учетных
категорий
5-9 классы

5 октября

7 класс

Аминова Л.М.

20-22.10.19
в течение
учебного года

1-11 классы
2-9

Хайбуллина Л.И.
классные руководители

23.10.19
по понедельникам

5 «А», 5 «Б»
30 чел. к 10.00
5-9 классы

Муллачанова Г.Х.
Зиннатуллина З.И.
Хайбуллина Л.И.
Центр «Семья»

абонемент

9-11 классы

Хайбуллина Л.И.

8 -11 классы

Хайбуллина Л.И.
Зульбухарова Ф.К.,
библтотекарь
классные руководители

в течение года
25 октября
5 октября

Халитуллина Т.Я.

профориентационное 2. Рейд «Генеральная уборка классов перед
воспитание
каникулами»
3. Посещение Центра занятости населения г.
Тюмени и Тюменского района «Анкетирование.
Профессиональное самоопределение»
Профилактическое
1.«Правила поведения и ТБ на осенних каникулах»,
воспитание
1)Профилактика
2.Всероссийский урок безопасности в сети
преступлений,
Интернет
правонарушений
несовершеннолетних 3. Лекция и презентация по профилактике
2. Безопасность сети экстремизма и правонарушений среди учащихся в
интернет
сфере межнациональных отношений.
3. Профилактика
«Комендантский час» - ответственность
ПДД
несовершеннолетних и их родителей «
4. Профилактика
алкоголизма и
4. Функционирование родительских патрулей для
табакокурения
осуществления контроля за соблюдением
учащимися ПДД
«Правила езды на велосипеде, самокате»
5. Участие в конкурсах и акциях «Безопасная
дорога - детям»
«Наш выбор – жизнь», Профилактика приема
психоактивных веществ и токсикомании.





Экологическое

«Ребятам об уходе за собой!» - час общения
Классные часы по половому воспитанию:
«Брак и семья в жизни человека»
«Почему распадаются семьи»
«Испытание целомудрием»
Диспут «Эталон мужского и женского поведения»
Всероссийский урок «Экология и

4 неделя октября
по договоренности

9,11 классы

Хайбуллина Л.И

25.10.19

1-11 классы

классные руководители

8-11 классы

инспектор ОДН

4 ая неделя
октября
по договоренности

6-11 кл.
Хайбуллина Л.И.
в течение года

родители
Айтмухаметова Ю.Ф.

октябрь

зав. каб. ПАВ
ЮИД
инспектор ОД

октябрь

5-11 классы

октябрь

1-4 классы

октябрь

9-11 классы

классные руководители
с приглашением
медработника

15-24 октября

8-9 классы

учителя биологии,

воспитание

энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

физики
октябрь

Акция «Живи лес!»
Выставка рисунков «Здравствуй, осень золотая!»
Воспитание
ответственности за
свое здоровье и
ценности здорового и
безопасного образа
жизни

Классный час «Соблазн велик, а жизнь дороже»
КТД «Школа здоровья» (практикум «Готов к труду
и обороне» (осенний кросс), утренняя зарядка,
конкурс листовок «Мы за здоровый образ жизни»,
оформление выставки.)

15-20.10.19
по договоренности

лесные
робинзоны –
школьные
лесничие
1-4 классы
5-11 классы
9-11 классы

октябрь - апрель

Президентские спортивные игры
- «Посвящение первоклассников в пешеходы»

Популяризация и
пропаганда семейных
ценностей, работа с
родителями

Рейды в семьи «группы риска»: «Посещение
неблагополучных семей с целью проверки бытовых
условий.
Соблюдение Закона Тюменской области «О
системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетними»
Единый классный час «Принцип работы телефона
доверия»

сентябрь- октябрь

1-11 классы

Халилова В.М.
Халитуллина Т.Я.
Андреева С.С,
медработник школы
Юсупов Р.Х., учитель
физ-ры

Бегежанов Д.А.
Хайбуллина Л.И
классные руководители,
соцпедагог,
инспектор ОД, ОДН

НОЯБРЬ
Девиз: «Крепка семья - крепка держава»
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Участие во всероссийских мероприятиях и
конкурсах патриотической направленности

Время
проведения
в течение года

Для кого
проводится

Ответственный

Хайбуллина Л.И.,

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

духовнонравственное
воспитание

Ахсанова И.Р.
Проведение мероприятий ко Дню единства «В
единстве наша сила!» (по отдельному плану)
Беседа «Человек начинается с добра»
Формирование ценностного отношения к
нравственным категориям (добро, любовь, красота,
терпимость).
«Мы ходим в гости, гости - к нам» гостевой этикет.
Воспитание правил поведения, отношений на
примере литературных произведений
Игровая программа «Давайте жить дружно!»
100 лети со дня рождения М.Т. Калашникова,
российского конструктора стрелкового оружия.
Экскурсия в музей ГАУК ТО «Музейный комплекс
М.Я Словцова»
Праздничный концерт ко Дню матери
1.Выставка газет, рисунков, сочинений,
посвящѐнных Всемирному дню Матери

Цикл лекций по теме «Семья и семейные ценности»
«Этикет или основы хорошего тона»
трудовое,
1)
Организация дежурства в классе и школе
профориентационное 2)
Исследование мотивов самоопределения и
воспитание
профессиональной направленности учащихся 8-9
классов
экологическое
воспитание
профилактическое

5 ноября

1-11 классы

Хайбуллина Л.И.,
классные руководители

11-11.11.19

5-6

классные руководители

7-8
2-4 классы
05-11.11

8-11

учителя истории

в течение года

1-9 классы

классные руководители

26.11.19

родители

Волонтеры Добра,
Зайнуллина Г.Р.

15.11. - 25.11.19

1-11 классы

Хайбуллина Л.И

по договоренности
в течение года
в течение месяца

8-9 классы

Хайбуллина Л.И.
Центр «Семья»

8-9 классы

Пидорич М.Ю.,
психолог

Конкурс «Кормушка для птиц»

в течение месяца

2-5 классы

РДШ, Халилова В.М.

Классный час по профилактике аутоагрессивного
поведения .

3 неделя ноября

5- 11 классы

классные
руководители,

Психологические тренинги, игры с обучающимися с

воспитание

целью профилактики депрессивных состояний и
формирования доброжелательных межличностных
отношений несовершеннолетних.
Единый день ребѐнка. Конкурс рисунков.
Беседа «Любые виды курения вредны»

ежемесячно

школьный психолог

20 ноября
ноябрь

5-6 классы

инспектор ОД
Сафиуллина Н.Д.
зав.каб.ПАВ

Беседа «О насилии на стадии свиданий», «Ранние
половые связи и их последствия»
«Всемирный день памяти жертв ДТП» - классный
час

профилактика
пожарной
безопасности
воспитание
ответственности за
свое здоровье и
ценности здорового и
безопасного образа
жизни
популяризация и
пропаганда семейных
ценностей, работа с
родителями

Социально
–
психологическое
тестирование
несовершеннолетних
Провести цикл бесед с целью пропаганды правил
пожарной безопасности .
Классные часы об этике, о здоровом образе жизни.
Спортивные соревнования «Счастлив тот, кто
здоров», соревнования между семьями.
«Воспитание в семье: взрослеем вместе!»

ноябрь

8-11 классы

школьный психолог

20 ноября

1-11

инспектор БДД,
классные руководители

ноябрь

7-11 кл

Хайбуллина Л.И.

в течение года

1-8 классы

РДШ
волонтѐры
ДЮП

по расписанию
классных
руководителей
22 ноября 2019

1-11

классные руководители

1-5 классы

Бегежанов Д.А.
Юсупов Р.Р.

ноябрь

«Подростковый возраст, психологические
особенности»

ДЕКАБРЬ
Месячник: «Новый год, тебе мы рады»

8-11 классы

Школьный психолог
Пидорич М.Ю.

Направление
воспитательной
работы
воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

духовнонравственное
воспитание

Название мероприятия

Тематические классные часы «Дни воинской славы
России», День героев Отечества.
День героев Отечества: оформление
информационного стенда
День Конституции РФ: викторина «Твои права,
обязанности и ответственность» (8-9 классы),

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

3 декабря

7-8

учителя истории

9 декабря

Зульбухарова Ф.К.

12 декабря

8-9 классы

учителя истории

в течение года

1-8 классы

Халитуллина Т.Я.

Декада «Забота» (посвященная Международному
Дню инвалидов) – Уроки милосердия, посещение на
дому
«Профессии доступные людям с инвалидностью»,
классные часы

3 декабря

1-5 классы

классные руководители

3 декабря

8-11 классы

классные руководители

1.Путешествие в новогоднюю сказку. «Новогодняя
фантазия», конкурс рисунков «Зимние узоры»
2.конкурс «Новогоднее настроение в подарок»
3.Конкурс коллажей «Зимний калейдоскоп»
4.Веселые переменки (1-4)
- Акция «Снежная страна» (оформление школы к
новогодним праздникам),
- Конкурс - выставка «Новогодняя игрушка,
открытка» совместных работ с родителями
Экскурсия в филиал президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина

в течение месяца

1-11 классы

Хайбуллина Л.И.

12.12.19

5 «Б», 5 «В»

30 человек

к 11.30

Гадиева Р.Ю.,
Зиннатуллина З.И.

по договоренности

1-11 классы

ДК с. Чикча,

Экскурсия в школьную музейную комнату «100 –
летний юбилей школы»

Классный час «Моя малая Родина»

сельская библиотека с.

Чикча
Лекция по теме «Семья и семейные ценности»
«Школа хороших манер»
трудовое,
Организация дежурства в классе и школе,
профориентационное
воспитание
Профилактическое
-личная безопасность
-ПБ
- ПДД
-безопасность в сети
интернет

экологическое
воспитание

1. Мониторинг соцстраниц по профилактике
аутоагрессивного поведения несовершеннолетних».
2. Работа по разобщению антиобщественных групп
3. Выявление школьников, склонных к
депрессианому состоянию
3. Памятка для родителей «Безопасность детей во
время новогодних праздников».
4. Всероссийская акция «Час кода»
5. Беседа «Что надо знать о СПИДе»
6. Половые особенности подростков и профилактика
потребления ПАВ.
6. Просмотр видеороликов по ПДД «Дорога требует
дисциплины», «Пристегнись!», по профилактике
табакокурения в рекреации школы
7. «День трезвости»
«От пьянства до преступления один шаг» - проф.
беседа
1.Прогулки в природу на лыжах
2. Акция «Кормушка!»

воспитание
ответственности за
свое здоровье и
ценности здорового и

1. Всемирный день борьбы со СПИДом
«Здоровый Я – здоровая Россия»
2. Оформление стенда: «Что ты знаешь о
СПИДе?», .

по договоренности

9-11 классы

Хайбуллина Л.И.
Центр «Семья»

в течение месяца

8-11 классы

Хайбуллина Л.И.

по договоренности
Зайнуллина Г.Р.
в течение года

1-11 классы

классные руководители
школьный психолог
Пидорич М.Ю.

в течение месяца

9-11 классы

Емельянова Г.Р.,
учитель информатики
психиатр нарколог

3-9 декабря

зав.каб.ПАВ

14.12.

Инспектор ОД

декабь
7-11 кл.

Ахсанова И.Р.
инспектор ОД

1-11 классы

классные руководители

в течение месяца

1-4 классы

РДШ

30 ноября 2019

8-10 классы

Андреева С.С.,
медработник школы,
волонтеры

декабрь

Зульбухарова Ф.К.

безопасного образа
жизни
популяризация и
пропаганда семейных
ценностей, работа с
родителями

Направление
воспитательной
работы
воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

декабрь - январь
3. «Шахматы – умный спорт»
1. Классные родительские собрания по итогам
четверти (включение в повестку вопросов
«Профилактика жестокого обращения с детьми и
детской
агрессивности»,
«Индикаторы
суицидального риска в подростковой среде»,
«Половое воспитание подростков»)
2. Индивидуальная работа с родителями
3. Участие и посещение родителями новогодних
утренников.
4. Конкурс снежных фигур « В гостях у Снежной
Королевы»

Юсупов Р.Р.
20.12.-26.12.19

классные руководители

1-4 классы
10.12-20.12.19

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Мир профессии»
Название мероприятия
Время
проведения
Открытие месячника Оборонно-массовой,
спортивной и патриотической работы (по
отдельному плану).
День воинской славы России - День снятия
блокады.города Ленинграда (1944г.) (Просмотр
видеоролика).
Классные часы, экскурсии теме «Моя малая Родина».
История моего села.
Тимуровская работа, помощь в расчистке снега у
пожилых пенсионеров.

1-11 классы

1-11 классы

родители

Для кого
проводится

Ответственный

1-11 классы

Хайбуллина Л.И.
классные руководители

январь

3-6 классы

Зайнуллина Г.Р.

5-10 классы

классные руководители

духовнонравственное
воспитание

профилактическое
-личная безопасность
-ПБ
- ПДД
-безопасность в сети
интернет
-профилактика
суицида;
-профилактика
жестокого
обращения с детьми:
профилактика
половой
неприкосновенности

Международный день памяти жертв Холокоста

27 января

Посещение исторического парка «Россия – моя
история»
Неделя экскурсий в зимние каникулы

в течение года

3-11 классы

Хайбуллина Л.И.

28.12.19 - 08.01.20

1-11 классы

классные руководители

Конкурс чтецов учеников начальных классов
«Войны я не видел, но знаю…» в рамках конкурса
чтецов «Живая классика»

29.01.2020

1-4 классы

Зульбухарова Ф.К.

Классные часы (половое воспитание)
-«О девочках и мальчиках»
-«Дружба начинается с улыбки»
- «Наш класс – моя семья. О взаимоотношениях
мальчиков и девочек»
Беседа «О насилии на стадии свиданий», «Ранние
половые связи и их последствия»

январь

3-6 классы

классные руководители

10-11 классы

Сотрудник областной
больницы №19

Групповая диагностика психоэмоционального
состояния учащихся, направленного на выявление
суицидальных тенденций у подростков.

январь

8-9 классы

Пидорич М.Ю.

«Хорошо быть здоровым!»
«Употребление ПАВ… Опасно это или нет?»
Проведение мероприятия по профилактике вредных
привычек на тему: «Шаг в пропасть. Опасно это или
нет?»
«Профилактика и причины самовольных уходов
несовершеннолетних из дома»

волонтѐры Победы,
РДШ

1-4 классы
в течение месяца

зав.каб.ПАВ

8-11 классы
1-4 классы
5-11 классы
рейды в семьи
детей, состоящих

инспектор ОД

на разных видах
учета
Участие в акции «У нас не хамят»
Ответственность за употребление , хранение и сбыт
наркотических веществ» - проф.беседа
Профилактические беседы «Игры на улице. Где
можно играть?»

в течение года

РДШ, волонтѐры

январь

9-11 кл.

инспектор ОДН

январь

3-6 классы

классные руководители
,
инспектор по БДД

трудовое,
профориентационное
воспитание
воспитание
ответственности за
свое здоровье и
ценности здорового и
безопасного образа
жизни

Фестиваль «Моя будущая профессия»
1.Дни здоровья во время зимних каникул
2. Веселые старты
3. Классный час «Что такое ГТО?»
Школьная игра «Готов к труду и обороне»

популяризация и
1.Индивидуальные консультации для родителей
пропаганда семейных 2. Посещение семей (по необходимости)
ценностей, работа с
родителями

Направление
воспитательной
работы

в течение месяца

8-11 классы

Хайбуллина Л.И.

2-8 января

1-11 классы

Бегежанов Д.А.
Юсупов Р.Р
классные руководители

в течение месяца

ФЕВРАЛЬ
Месячник военно-патриотического воспитания
Название мероприятия
Время
проведения
Тематические классные часы, посвященные: Дню
защитников Отечества,

2-3 я неделя
февраля

1-11 классы

классные руководители

Для кого
проводится

Ответственный

1-11 классы

классные руководители

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

Духовнонравственное
воспитание

Общешкольные мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества:
-Акция «Армейский чемоданчик»
- Фестиваль военной песни,
- смотри строя и песни
Экскурсия в школьную музейную комнату- встреча с
войнами интернационалистами.
Конкурс чтецов «Живая классика»
Международный день родного языка

«Культура и этикет», классный час

профилактическое
воспитание
- профилактика
преступлений и
правонарушений;
- профилактика
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних

Экскурсия в филиал президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина
«Культура речи. Ненормативная лексика», беседа
«Человек – творец своей судьбы», классный час.
«Для чего нужна семья», классный час

17.02.-23.02.20
18.02.2020
20.02.20

2-6 классы
2-4 классы
5-11

10.02.-18.02.20

кадеты, 7-8
классы
5-11 классы

21 февраля

1-11 классы

в течение месяца

нач. классы

06.02.2020
(30 человек)

7 класс,
10.00
5-8 классы

РДШ
Хайбуллина Л.И.
Бегежанов Д.А.
Халитуллина Т.Я.
учителя русского языка
и литературы
учителя начальных
классов
учитель родного
(татарского) языка и
литературы
Ахсанова И.Р.
классные руководители
Аминова Л.М.
классные руководители

9 –е классы
в течение месяца

Соцопрос учащихся по выявлению отношения к
учебе, труду, старшему поколению.

9-11 классы

Хайбуллина Л.И.

5-8 классы

зав.каб. ПАВ

«Зачем мне алкоголь?» - беседа
9-11 классы
«Ценности жизни»
Что необходимо знать , чтобы не стать объектом
преступления»

февраль

2-3 классы

инспектор ОДН

профилактика ПБ
Профилактика ПДД

трудовое,
профориентационное
воспитание

Оформление выставки детских рисунков «Не шути с
огнем»

февраль

1-4 классы

Классные
руководители

Азбука пешехода и водителя»

февраль

3-6 классы

классные
руководители,
инспектор ПДД

в течение года

5-11 классы

классные руководители

в течение месяца

5-11 классы

Бегежанов Д.А.

февраль – март

9-11 классы

Юсупов Р.Р.

1. «Есть такая профессия – Родину защищать»,
встреча с военнослужащими запаса Российской
Армии

воспитание 1) 1. «Норма ГТО – норма жизни».
ответственности за
свое здоровье и
2. «Лыжня России»
ценности здорового и Участие в конкурсе агитбригад «Мы за ЗОЖ!»
безопасного образа
жизни

по договоренности

февраль – март

Тагирова Р.Х.

МАРТ

Месячник «В мире прекрасного»
Направление
воспитательной
работы
воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека
духовно-

Название мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

День воссоединения Крыма с Россией

18 марта

1-11 классы

классные руководители

1.Праздничный концерт, посвященный 8 марта,

06.03.20

для родителей

Хайбуллина Л.И.
волонтѐры

нравственное
воспитание

2.Изготовление открыток учителям, мамам
3.Посещение театров, музеев, библиотеки
Б.Н.Ельцина, исторического парка.
«А ну-ка, девочки!», конкурсная программа

05.03.20

9-11 классов

Хайбуллина Л.И.

Знаток этикета, командная игра

18.03.20

8-11 классы

Зульбухарова Ф.К.

Районный этап конкурса юных чтецов «Живая
классика»
популяризация и
пропаганда семейных
ценностей, работа с
родителями

1.«Формирование толерантного сознания у детей»,
«Предупреждение фактов экстремизма»
2.Внеклассные мероприятия по классам,
посвященные Международному Женскому дню (8
марта)
Лекция по теме «Семья и семейные ценности»

Классные часы по половому воспитанию:
«Дружба и любовь»
«Знать, чтобы не оступиться»
«Нравственные и психологические основы семьи»
«Любовь – волшебная страна»
«Взаимоотношения мужчины и женщины»
трудовое,
1.Анкетирование «Склонности и интересы учащихся
профориентационное в выборе профессии»;
воспитание






профилактическое
воспитание

классные руководители

Ежедневное проведение 5-минутных беседнапоминаний о соблюдении Правил дорожного
движения.
Проведение Недель (Дней) профилактики в
преддверии школьных каникул (инструктажи по
правилам дорожного движения с обучающимися

март

в течение месяца

учителя русского языка
и литературы, родного
(татарского) языка
6-9 классы

классные руководители

родители
1-11 классы
по понедельникам

5-8 классы

по плану
воспитательной
работы

5-9 классы

Хайбуллина Л.И.
центр «Семья»
классные руководители

март

9,11 классы

Хайбуллина Л.И.

в течение года

1-11

классные руководители

в течение года

1-11

ОГИБДД, ОДН МО
МВД России
«Тюменский»

1) Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом (информационный стенд).

02 марта

«Наркотики и токсичные вещества- болезнь и гибель
человека»

5-11 классы

Зульбухарова Ф.К.

8-11 мклассы

зав.каб.ПАВ
инспектор ОД

1-4 классы

Игра «Если хочешь быть здоров!»
Анкетирование несовершеннолетних по выявлению
фактов жестокого обращения и насилия в отношении
ребѐнка

март – апрель

4-11

Хайбуллина Л.И.,
Пидорич М.Ю.,
психолог

профилактика
пожарной
безопасности

Провести цикл бесед с целью пропаганды правил
пожарной безопасности – «Пожарные ситуации и
действия при них».

В течение года

1-11 классы

классные руководители
инспектор ВДПО
ДЮП

экологическое
воспитание

Социальная акция «Чистый двор – чистое село –
чистая душа»

в течение месяца
март

1-11 классы

заведующий
хозяйством Катаргулов
А.Н.
Халилова В.М.
Юсупов Р.Р
Бегежанов Д.А.
Ахсанов А.В.

Операция «Скворечник»
Первенство школы по настольному теннису
воспитание
ответственности за Областной шахматный турнир «Белая ладья»
свое здоровье и
ценности здорового и Районный конкурс агитбригад «Мы за здоровый
безопасного образа образ жизни!»
 Классные часы:
жизни
 Чувство взрослости. Что такое?
 Токсичные вещества и ПАВ
 Иметь своѐ мнение – это важно?!
 Видео-диспут по профилактике ранней
беременности «Чья сторона»
 Участие в областном фестивале «Здоровье и
питание» в рамках областного проекта «Здоровье на

март
март
по плану
воспитательных
планов классных
рук.

6-10 классы

Тагирова Р.Х.
Халитуллина Т.Я.
классные
руководители,
медработник школы,
кабинет ПАФ

классные руководители

5+»

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Здоровье – твоѐ богатство!» «Месячник безопасности».
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

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

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это
мы».
Выставка рисунков ко Дню космонавтики
Районная научно – практическая конференция «Шаг
в будущее»
Посещение школьной музейной комнаты

12 апреля

1-11 классы

классные руководители

духовнонравственное
воспитание

1-4 классы
апрель

НОУ «Эврика»

Ахсанова И.Р.

апрель по графику

5-9 классы

Халитуллина Т.Я.

Проведение анкетирования учащихся по выявлению
уровня толерантности

апрель

7-10 классы

Пидорич М.Ю. ,
школьный психолог

Акция «Весенняя неделя добра»:
Минутки доброты, оказание адресной помощи
инвалидам, пожилым, одиноким людям
Экскурсия в филиал президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина

08- 14 апреля 2018

1-11 классы

Хайбуллина Л.И

22.04.2020

8 классы

Зайнуллина Г.Р.

(30 человек)

к 10.00 часам

Хисматуллина Р.З.

4 – ая неделя

1-11 классы

Хайбуллина Л.И.

по необходимости

родители

Зам. директора по УВР,
классные
руководители,

популяризация и
Изучение удовлетворенности школьной жизнью
пропаганда семейных
ценностей, работа с Психолого-педагогический консилиум для
родителями
родителей, испытывающих трудности в воспитании
своих детей

экологическое
воспитание

профилактическое:

Фотовыставка «Берегите планету»
Международный день птиц
Работа в Экопарке, «Зелѐные лаборатории под
открытым небом», в рамках проекта «Украсим
Родину цветами.
Единый день профилактики
День пожарной охраны России. Тематический урок
ОБЖ
Участие в соревнованиях школьных дружин юных
пожарных
Конкурс рисунков «Я пожарник»
«Полет и падение: вещества, способные влиять на
психику»
Круглый стол «Взрослая
ответственность»

Профилактика ПДД
профилактика
пожарной
безопасности
воспитание
ответственности за
свое здоровье и
ценности здорового и
безопасного образа
жизни

жизнь

–

беседа,

Мероприятия,
посвященные месячнику здорового образа жизни
(по отдельному плану)
- Семейный марафон;
- Участие в сдаче нормативов ГТО
- Акция «Здоровье в порядке, спасибо зарядке»
Всемирный

день

1-11 классы

2 апреля

1-4 классы

ДК с. Чикча

В течение месяца

Лесные
робинзоны

Халилова В.М.

апрель

1-11, родители

Хайбуллина Л.И.

30 апреля

учитель ОБЖ

апрель – май

ДЮП

апрель
апрель

5-7 классов
8- 11 классы

взрослая

«Правила поведения
в транспорте»,
просмотр видеороликов
Проведение общешкольной тренировочной
эвакуации
-

в течение месяца

педагог – психолог
Фомин Д.А.

здоровья.

МАЙ

учитель ИЗО
инспектор ОД
зав.каб. ПАВ

в течение месяца

9-11 классы

в течение года

3-6

сентябрь

1-11 классы

кл. рук. , инспектор
БДД
администрация школы

в течение месяца

1-11 классы

Бегежанов Д.А.
Юсупов Р.Р.

апрель
в течение года

Месячник «Мы помним, мы гордимся!»
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

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

Мероприятия, посвященные Дню Победы, по
отдельному плану.
- митинг, посвященный празднованию Дня Победы,
-Вахта памяти у обелисков в д. Якуши и д.Есаулова,
-Операция «Забота» .

апрель - май

1-11 классы

Хайбуллина Л.И.

духовно –
нравственное
воспитание

экологическое
воспитание
воспитание
ответственности за
свое здоровье и
ценности здорового и
безопасного образа
жизни
популяризация и
пропаганда семейных

День славянской письменности и культуры
Участие в конкурсе литературно-музыкальных
композиций «Память сердца»
1.Общешкольные мероприятия, посвященные Дню
Победы.
2. Экскурсии в школьный музей.
3. Праздник «Последний звонок»
4. Проведение итоговых линеек
5. Финал конкурса «Лучший класс года», «Ученик
года», «Классная - самая классная!»
Работа на пришкольном участке «Экопарке»

пожилые
пенсионеры
24 мая

учителя русского языка
и литературы

апрель - май

Зульбухарова Ф.К.

май

1-11 классы

Хайбуллина Л.И.
Зайнуллина Г.Р.

в течение месяца

лесные
робинзоны

Халилова В.М.
РДШ

1. Общешкольный праздник «День семьи»
2.Общешкольные соревнования по легкой атлетике

май

1-11 классы

Бегежанов Д.А.
Юсупов Р.Р.

классный час на тему: «Береги здоровье смолоду»,
«Дом моей мечты», «Болезни поведения –
Наркомания», «Секреты здоровья»
1.Итоговые классные родительские собрания.
2.Заключительное мероприятие «Здравствуй, лето»

май

9-11 кл

Андреева С.С, Пидорич
М.Н., психолог

май

1-11 классы

классные руководители

ценностей, работа с
родителями
профилактическое

для начальных классов.
Проведение профилактического мероприятия на
тему: «Безопасное лето»
«Организация летней досуговой занятости
несовершеннолетних»

Всемирный день без табака, просмотр видеороликов
с последующим обсуждением
Участие в районном соревновании «Безопасное
колесо»
Психологический практикум «Стресс. Как с ним
бороться»

май

1-11 классы

инспектор ОД

май

рейды в семьи
детей, состоящих
на разных видах
учета

соцпедагог

30 мая

1-11 классы

классные руководители
медицинский работник
школы
Бегежанов Д. А.

9,11 класс

зав.каб. ПАВ

май
май

инспектор ОД

