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Анализ воспитательной работы МБОУ Школа № 98  

за 2019- 2020 учебный год 

 

1. Традиционно воспитательная работа в МБОУ Школа № 98 ведется по следующим 

направлениям: 

- ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

- ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

- СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

- КОММУНИКАТИВНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

- РАБОТА ШКОЛЬНЫХ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНОВ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

- РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ УЧАЩИМИСЯ И СЕМЬЯМИ. 

- РАБОТА С ДЕТЬМИ – СИРОТАМИ, ИНВАЛИДАМИ 

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМА 

- ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

- Методическая и организационная работа с педагогическим коллективом 

- Работа с родителями. 

В МБОУ Школа № 98 реализуются программы: 

- Программа воспитания и социализации обучающихся ФГОС 

- Программа обучения учащихся 1-11 классов образовательных учреждений 

правилам дорожного движения; 

- Программа по профориентации; 

- Программа «Безопасность в сети интернет»; 

- Программа «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения»; 

- Программа ОБЖ; 

- Программы внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительное: Аэробика, Бальные танцы, Веселый мяч, Шашки. 

Духовно- нравственное: Юный патриот, Тамсыкай, Наследие прошлого, Я- художник, 

Культура речи, Художественное слово, Ораторское искусство, 

Чудеса окружающего мира, Волшебная кисть, Умелые ручки, Музыка вокруг тебя, Звонкое 

слово, Юный актер, Мир вокруг нас, Бумажная фантазия. 

Общекультурное направление: Правильное питание, Английский вокал, 

Юный правовед, Книголюбы.  

Общеинтеллектуальное направление: Занимательный французский,, Информационная 

безопасность: правила безопасного интернета 

Программирование: Python, C++, «Основы химии», Занимательная экология 

Основы экологии и биологии, Основы географии, Математика для всех 

Основы  физики,  Мир английской грамматики, Азбука экономики 

Интеллектика ,Проектная деятельность. 

Социальное направление: Семьеведение, Наш класс, Юные инспекторы движения, Юные 

пожарные. 

2. Работа с родителями 

 В этом учебном году в школе продолжает функционировать Совет отцов, который не 

только помогал в решении хозяйственных вопросов, но и в организации и проведении 

мероприятий как профилактической направленности, так и спортивной и военной. 

3. Межведомственное взаимодействие 

       В течение учебного года школа тесно сотрудничала с различными организациями:  

Отделение полиции Отдел полиции № 5 УМВД России по г. Уфе, инспектор ОДН 

Хамидуллина З.Ф., КДН и ЗП, Отдел образования,  МКУ "Центр общественной 
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безопасности г. Уфы", МБОУДО ЦППМСП Саторис, Подростковый наркологический 

кабинет 

4. Взаимодействие с психологом, центром «Саторис». 

      В течение 2018-2019 учебного года центр Саторис очень тесно сотрудничал с нашей 

школой. Были проведены ряд лекций на темы «Профилактика  табакокурения», «Сделай 

свой выбор», лекции по половому воспитанию 

5. Профориентационная работа (работа с Центром занятости, сотрудничество в ВУЗами, 

ССузами, предприятиями) 

        Посещение ВУЗов и ССузов в Дни открытых дверей; посещение  (экскурсии) 

организаций и предприятий города Уфы (в рамках проекта «Билет в будущее», 

профориентационная работа в школе по программе, посещение школы представителями 

ВУЗов и ССУЗов, онлайн посещения.  Профориентационное  направление: проведение 

классных часов, квестов, игр, тренингов по проекту «Мы вместе», просмотр видеоуроков 

по графику « Проектория», посещение   центра занятости молодежи города Уфы, где 

ребята имели  возможность пройти тестирование и получить личную консультацию, 

специалисты центра посещали  родительские собрания. Участие в проекте «Билет в 

будущее» (230 уч.), обучающиеся 7а и 7в классов приняли участие в V Открытом 

региональном чемпионате  «Молодые профессионалы»; обучающиеся 7-9 классов 

приняли участие в республиканском  фестивале «PROFФЕСТ; Обучающиеся 10,11 

классов приняли участие в Профориентационном  форуме, Детская форсайт-школа 

«Будущее –это мы» в рамках  форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц 

ШОС и БРИКС (Мини-игра на формирование образа специалиста по «Атласу новых 

профессий». Формирование «Коллективного образа будущего», оформление точек роста в 

проекты, подготовка к Питч-сессии.) 

6. Гражданско-патриотическое воспитание 

       Гражданско-патриотическое воспитание в МБОУ Школа № 98 реализуется через 

общешкольные и классные мероприятия, дополнительное образование, работу социально-

педагогической и психологической службы, физкультурно-оздоровительную работу, 

развитие ученического самоуправления, взаимодействие с социальными объектами и 

государственными структурами города, организацию шестого школьного дня, 

деятельность детских и молодежных объединений. 

  В школе сложились определенные традиции: есть свой герб. Все торжественные 

собрания, праздники, соревнования, митинги начинаются исполнением и прослушиванием 

Гимна Российской Федерации и Республики Башкортостан. Ежегодно проходят 

традиционные мероприятия: День Знаний, посвящение в первоклассники, чествование 

лучших учеников и педагогов на День учителя, «Последний звонок» и Выпускной вечер. 

В 2019-2020 учебном году работа по патриотическому воспитанию  

проведены мероприятия: 

 Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы»,  

 Квест «Чудеса Башкортостана» 

 Акция «Открытки Победы», проводимая в  Приволжском федеральном округе 

проводится. Обучающиеся представляют  рисунки военной тематики (День 

Победы, исторические даты, героическое прошлое своего народа, вологжане-герои 

и т.д.). 

 Акция #УФАПОБЕДА75, которая состояла из нескольких заданий: 

1. Учащиеся школы готовили  историю героя своей семьи, они размещают  фото 

героя своей семьи и небольшую историю о нем, его подвиге и сохранившихся 

семейных реликвиях в Instagram, с хештегом #УФАПОБЕДА75.  

2. Учащиеся школы представляли рисунки по теме: «Победа глазами детей».  

3. Учащиеся совместно с родителями снимали видеоролики с воспоминаниями 

родных о родственниках, которым в годы Великой Отечественной войны было 
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до 18 лет. Готовили фотографии героя, о котором автор рассказывал, а также 

интересные документы из семейного архива. 

4. Акция «75 лет нашей общей Победы. Помним и гордимся!», которая 

организована и проводится под эгидой Международной Ассамблей столиц, 

крупных городов СНГ (МАГ). Обучающиеся школы готовили очерки, 

зарисовки, рассказы о героях войны и труда, прославивших город Уфу. 

 Школьная Книга Памяти: «Герои Отечества – наши земляки» 

 Всероссийская акция «Парта Героя» 

 Квест для 3-4 классов «В мире профессий» 

 Конкурс «Станцуй песню - 2019» 

 Зимний бал для старшеклассников 

 Конкурс инсценированной солдатской песни 

 18 марта 2020 года в МБОУ Школа № 98 состоялся праздничный концерт для 

ветеранов и тружеников тыла, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В концертную программу вошли творческие номера от 

учащихся школы № 98, а также номера, прошедшие отбор на школьном конкурсе 

солдатской песни. На концерте присутствовал председатель Совета ветеранов 

Орджоникидзевского района Жорж Харлампиевич Стамбулиди. Он так же 

поздравил ветеранов и тружеников тыла с праздником и вручил им юбилейные 

медали, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

 29.11.2019  Итоговый республиканский слёт отделений Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» на 

базе МБОУ Лицей № 16 

 21.11.2019  городской Слет активов старшеклассников и лидеров детских 

общественных объединений «РДШ шагает по стране» на базе МБОУ Школа № 74 – 

номинация «Лучшая строевая подготовка» 

 13.03.2020  районный этап фестиваля «Салют Победа». В этом году фестиваль был 

приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне и имел 

определённую тематику – «Города герои». 

 11.01.2020 «Новогодние семейные игры – 2020»Джаникуловы стали финалисты 

муниципального этапа Республиканского фестиваля «Новогодние семейные игры - 

2020» 

7. Работа с детьми с ограниченными возможностями. Оказание   психолого-

педагогической помощи ученикам данной категории, вовлечение в классные и школьные 

мероприятия, подготовку данных мероприятий.    

8. Отчет о работе старшего вожатого за 2018-2019 учебный год  

Анализ работы с учащимися 

В школе на протяжении многих лет идет работа по развитию ученического 

самоуправления.  В 2019-2020 учебном году в МБОУ Школа №98 начал работу 

обновленный состав Совета старшеклассников. Председателем Совета и президентом 

школы, путем тайного голосования, стала ученица 9б класса Тетёкина Варвара.  

Так же в состав Совета старшеклассников вошли 

1. Вагин Андрей 8а класс 

2. Галеева Диана 7а класс 

3. Гвоздева Валерия 8в класс 

4. Гурьянова Камила 7а класс 

5. Гущин Никита 6а класс 

6. Дильмеев Данил 11 класс 

7. Иванова Анастасия 11 класс 

8. Камалова Алсу 7а класс 

9. Катков Максим 8а класс 
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10. Кулагин Никита 7а класс 

11. Овчарова Анна 7а класс 

12. Решетников Андрей 8а класс 

13. Фаттахова Виктория 11 класс 

Совместно со старшим вожатым школы Шерстобитовым Е.А., на основании плана 

воспитательной работы школы, был составлен план работы Совета старшеклассников.  

В течение года  регулярно проводились заседания органа ученического 

самоуправления, где рассматривался план работы Совета старшеклассников, 

ознакомление и согласование изменений, вносимых в Образовательные программы НОО, 

ООО,  СОО (внесение изменений в годовой календарный график), рассмотрение и 

согласование изменений в локальные акты «Положение о профильном обучении», 

проводилось обсуждение и  подготовка различных мероприятий, заслушивались отчеты о 

проделанной работе,  ознакомление и согласование новой редакции учебного плана 

МБОУ Школа № 98 на 2020-2021 учебный год. 

Задачами деятельности Совета старшеклассников МБОУ Школа №98 являются: 

 формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников; 

 усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни 

школы; 

 содействие становлению сплоченного коллектива как действенного средства 

воспитания учащихся; 

 формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного отношения к 

своим правам и обязанностям. 

Школьный Совет старшеклассников включает в себя несколько направлений 

деятельности.  

Образование  Создание  условий для повышения мотивации учебной деятельности 

школьников через: 

 проведение интеллектуального марафона, 

 дня самоуправления, 

 предметных неделей и т. п. 

Патриотизм и 

культура 

Подготовка  и организацию внеурочной деятельности учащихся через: 

 проведение вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

 интеллектуальных игр; 

 театральных постановок и т. п. 

Спорт  Подготовка  и организацию спортивно-массовой работы через: 

 проведение спортивных соревнований; 

 участие в общегородских спортивных мероприятиях; 

 сбор информации о спортивных достижениях учащихся в 

школьную копилку 

Труд  Организация  деятельности по благоустройству школы через: 

 уборку помещений школы в конце четверти; 

 проведение субботников; 

 оказание помощи младшим (вожатые 5-8 классы). 

Дисциплина и 

безопасность 

организация порядка в школе через: 

 ознакомление учащихся школы с правилами безопасного поведения 

(разработка «Памяток») 

 помощь администрации в обеспечении порядка по школе 

 мероприятия по правилам безопасности на дорогах, пожарной 

безопасности 
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Информация  Организация  информационного поля школы через: 

 ведение веб-страниц в группе Вконтакте, Instagram 

 оформление стендов; 

 формирования имиджа школы; 

 выпуск школьных газет. 

Сотрудничество 

 РАДО «Созвездие» 

 Уфимский Городской Совет Старшеклассников 

 МБОУ ДО «СТИЛЬ» г.Уфа  

 Волонтерское движение БлагоДарю 

Направления воспитательной работы 

Школьное детское общественное объединение «Зеркало» 

Работа с учащимися школы строится таким образом. В начальной школе во 

внеклассную деятельность вовлечены все без исключения малыши, что позволяет им 

определить сферу их интересов, проявить и реализовать задатки и способности. Далее к 5-

7 классу учащимися предстоит определить, насколько они заинтересованы в активной 

внеурочной деятельности, нуждаются в ней. Школа дает все возможности для развития: 

система дополнительного образования (творческих коллективов, кружков и спортивных 

секций), научные общества учащихся по различным направлениям – все это позволяет 

учащимся сделать осознанный выбор. 

 Членами школьного объединения «Зеркало», как правило, становятся те ребята, 

которые предпочитают вести активную жизнь, стремятся к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Большинство из них – лидеры в своих классах, компаниям, что 

позволяет через относительно небольшое количество ребят оказывать влияние на весь 

школьный коллектив. 

 Итоговым шагом на пути к самореализации становится участие в деятельности 

ученического самоуправления Школьной Думы. 

Школьная Дума 

В МБОУ Школа № 98 функционирует Школьная Дума, которое является одним из 

направлений воспитательной работы в школе. 

В своей работе Школьная Дума ставит следующие цели: 

 воспитать в детях и подростках гражданских качеств на основе исторических, 

национальных и патриотических традиций; 

 раскрыть интеллектуальный, физический и духовный потенциал личности; 

 освоить навыки, необходимые для успеха и личностного роста. 

Задачи: 

 формировать у членов самоуправления навыков активной жизненной позиции 

через интерактивные формы проведения всех мероприятий; 

 обогащать социальный опыт детей и подростков, обеспечить их успешность в 

современных условиях, а так же развивать их лидерские качества; 

 развивать интерес у детей и подростков к активным способам занятости в 

свободное время; 

 формировать силами общественного объединения образа современного молодого 

человека – гражданина своей страны, своей малой Родины. 

Работа Школьная Дума имеет несколько направлений: 

1. Школьная Дума (старшее и среднее звено) 

2. Школа вожатых (среднее звено) 

3. Морская регата (для начальной школы) 

В ноябре 2019 года были проведены выборы в Школьную Думу. Сама процедура выборов 

стала большой воспитательной работой, так как кандидаты представляли свои 

предвыборные программы и предложения. Обучающиеся школы из среднего и старшего 

звена, изучив программы кандидатов, участвовали в тайном голосовании. 
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Деятельность Школьной Думы  охватывает все сферы внеурочной деятельности 

учащихся: 

 поддержание порядка и дисциплины в школе; 

 организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся - экскурсий, 

вечеров, праздников, тематических бесед, игровых перемен, походов; отдыха и 

развлечений. 

Для решения основных учебно-воспитательных задач Школьная Дума соотносит свою 

деятельность с направлениями воспитательной системы школы: гражданско-

патриотическое, нравственное, эстетическое. 

Анализируя промежуточные результаты работы, отмечаем, что Школьная Дума в 

МБОУ Школа № 98 города Уфы, следует отметить, что необходимо активизировать 

деятельность обучающихся старшей и средней ступени во внеурочной деятельности в 

классном и школьном самоуправлении. 

       Школа вожатых 

Основные мероприятия 2019-2020 учебного года:  

- «Морская регата» - ежемесячно;  

- Тематические Квесты, рейды отряда ЮИД для жителей микрорайона «Безопасный 

путь в школу»; 

- Посвящение в первоклассники 

  Школа социального волонтерства 

Одной из задач гражданского и патриотического воспитания, согласно программе, 

является формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной 

на готовности к участию в общественно-политической жизни Республики Башкортостан, 

страны и государственной деятельности. 

Цель проекта: 

Вовлечение детей и подростков в волонтерское движение с целью пропаганды духовных и 

патриотических ценностей, профилактики асоциального поведения, формирования 

культуры. 

       Школьный музей 

Проект по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. 

Важной частью осуществления этой деятельности явилось создание в школе историко-

патриотического музея. 

Школьный музей - это база овладения краеведческими представлениями. От любви к 

«Малой родине» и изучения еѐ приходят к познанию всей родины, всего мира - и 

национального и интернационального. Принимая участие в организации школьного музея, 

собирании и описании его коллекций, устройстве экспозиций, использовании его 

материалов в учебной программе по различным дисциплинам, учащиеся обучаются 

приемам самостоятельной работы, исследовательской в своей основе.  

18 марта 2020 года в МБОУ Школа № 98 состоялся праздничный концерт для 

ветеранов и тружеников тыла, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. В концертную программу вошли творческие номера от учащихся школы № 98, а 

также номера, прошедшие отбор на школьном конкурсе солдатской песни. На концерте 

присутствовал председатель Совета ветеранов Орджоникидзевского района Жорж 

Харлампиевич Стамбулиди. Он так же поздравил ветеранов и тружеников тыла с 

праздником и вручил им юбилейные медали, приуроченные к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В этом 2019-2020 учебном году Совет старшеклассников помог в организации, 

подготовке и проведении многих школьных, районных и городских мероприятий: 

 1 сентября. Праздничный  концерт. 

 Школьное спортивное мероприятие, которое проходило в рамках спортивного 

фестиваля семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья». Для 2-4 классов. 

 Школьная Осенняя ярмарка, где предлагались овощи и фрукты, заготовки, 

поделки, домашняя выпечка и сладости.  
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 «Неделя безопасности дорожного движения». В рамках этой Недели безопасности 

сотрудники ГИБДД и юные инспекторы движения в МБОУ СОШ №98 провели 

специальный урок в мобильном городке с учащимися начальных классов, где 

повторили, как безопаснее всего переходить дорогу, что означают сигналы 

светофора, какие бывают дорожные знаки и разметка.  

 Викторина на знание соблюдения Правил Дорожного Движения 

 Посвящение в первоклассники 

 Выборы президента Совета Старшеклассников 

 День пожилых людей. Праздничный  концерт. 

 Поздравление учителей с Днём Учителя 

 Конкурс праздничных стенгазет, посвященных Дню Учителя. 

 Смотр классных уголков. 

 Старт Морской Регаты. В ней приняли участие ученики 2 и 3 классов. 

 Квест-игра  «Чудеса Башкортостана». Для обучающихся 1-4 классов 

 Школьный фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы». Учащиеся 5-9 

классов принимали участие конкурсной программе «Хоровод дружбы»,, где 

участники подготовили творческие презентации разных стран и народов мира. 

Мероприятие проходило в формате конкурсно-показательной программы (шоу-

показ) и номера ребята показывали самые разные: с демонстрацией национального 

костюма и подробным рассказом о культуре той или иной страны. 

 в МБОУ ДО "СТИЛЬ"  «Дармарка» - социальный проект, Активисты нашей 

школы, так же, не остались в стороне и приняли участие в качестве волонтёров. 

 Школьный фестиваль песен на английском языке, который так и назывался - 

«Festival of english songs» 

 Выступление агитбригады по Правилам Дорожного Движения. Участники 

районного конкурса агитбригад по ПДД показали своё выступление для учащихся 

младших и средних классов, а так же учителей. В своём выступлении, ребята 

показывали сценки, пели и рассказывали зрителям о важности соблюдения правил 

дорожного движения. 

 Школьный квест для 2-4 классов  «В мире профессий». Ученикам предстояло 

выполнить задания, которые связаны с профессиями и ребята вновь убедились в 

том, что профессий много и все они разнообразны. 

 Праздничный концерт к Дню матери 

 Конкурс логотипов школы. 

 «Станцуй песню - 2019». Для  5-8 классов прошло новогоднее мероприятие - 

танцевальный конкурс. 

 Школьный новогодний квест для 4г класса. 

 Школьный Зимний бал 2019. Для 9-11 классов. 

 Школьные новогодние семейные игры. Фестиваль прошел в рамках проекта 

«Здоровое поколение - сильный регион». 

 Морская Регата: «Остров Мудрецов». «Остров Мудрецов» встретил экипажи 

испытаниями, которые предстояло обрести экипажам на этом острове, стали знания 

о непростой, но очень нужной профессии, о которой слагают не только песни, но и 

стихи, а именно - строитель. Нашим экипажам предстояло самим попробовать 

построить дом, проверить свой командный дух и проявить все свои знания, 

ловкость и, конечно же, смекалку для выполнения заданий. 

 Школьный смотр строя и песни. 

 Празднование Масленицы - «Всё коту масленица!».  Ребята из младших классов 

состязались в ловкости и приняли участие в праздничных «Весёлых стартах», 

ребята из среднего звена участвовали в веселом квесте «Ух ты, Масленица!» и 

конкурсе художественных композиций из блинов. 
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 Школьный День Святого Валентина. В этот день на стене висели валентинки, на 

которых все желающие могли анонимно оставить своё послание или признание для 

учеников и сотрудников школы. 

 Школьный Квиз по Правилам Дорожного Движения среди 4-х классов. 

 Школьный профилактический рейд «Безопасная дорога». Рейд проводился на 

прилегающих к нашей школе дорогах, а именно, на участке улицы Суворова и на 

пересечении улиц Суворова и Коммунаров. Целью рейда, было напомнить 

обучающимся, родителям и всем жителям микрорайона о правилах поведения на 

проезжей части. 

 Школьный праздничный концерт, посвященный международному женскому дню 

 Школьный «Праздник Букваря». 

 Школьный квест по правилам дорожного движения «Дорога Без Опасностей». 

 Школьный конкурс солдатской песни, посвященный 75-летию Победы  

 праздничный концерт для ветеранов и тружеников тыла, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 Всероссийская акция "Окна Победы" 

 флешмоб ко Дню Победы 

 Акция «Открытки Победы», проводимая в  Приволжском федеральном округе 

проводится. Обучающиеся представляют  рисунки военной тематики (День 

Победы, исторические даты, героическое прошлое своего народа, вологжане-герои 

и т.д.). 

 Акция #УФАПОБЕДА75, которая состоит из нескольких заданий: 

1. Учащиеся школы готовят  историю героя своей семьи, они размещают  фото 

героя своей семьи и небольшую историю о нем, его подвиге и 

сохранившихся семейных реликвиях в Instagram, с хештегом 

#УФАПОБЕДА75.  

2. Учащиеся школы готовят рисунки по теме: «Победа глазами детей».  

3. Учащиеся совместно с родителями снимают видеоролики с воспоминаниями 

родных о родственниках, которым в годы Великой Отечественной войны 

было до 18 лет. Готовят фотографии героя, о котором автор будет 

рассказывать, а также интересные документы из семейного архива. 

 Акция «75 лет нашей общей Победы. Помним и гордимся!», которая организована 

и проводится под эгидой Международной Ассамблей столиц, крупных городов 

СНГ (МАГ). Обучающиеся школы готовят очерки, зарисовки, рассказы о героях 

войны и труда, прославивших город Уфу. 

 Школьная Книга Памяти: «Герои Отечества – наши земляки» 

 Всероссийская акция «Парта Героя» 

 Общегородская акция «Безопасный путь. Весна 2.0.» 

 Школьный фестиваль профессий «Билет в будущее»  

 Профилактический рейд «Безопасная дорога» 

 Районный  этап конкурса детского творчества на противопожарную  тематику 

«Только смелым покоряется огонь!». 

 Районный этап городского конкурса театрализованных постановок по правилам 

дорожного движения «Дети рождаются жить» среди образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района на базе МБОУ Школа № 99 – 2 место 

 Районный  этап фестиваля «Салют Победа». В этом году фестиваль был приурочен 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне и имел определённую 

тематику – «Города герои». 

 Районный  этап фестиваля «Солдатская песня» 1-е место 

 Городской  лидерский слёт активистов школьного управления «Большая 

восьмёрка» на базе МБОУ Школа № 56 
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 «Новогодние семейные игры – 2020»Джаникуловы стали финалисты 

муниципального этапа Республиканского фестиваля «Новогодние семейные игры - 

2020» 

 Районный КВН по ПДД Номинация «Сказочный фристайл» 

 Итоговый республиканский слёт отделений Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» на базе МБОУ 

Лицей № 16 

 городской Слет активов старшеклассников и лидеров детских общественных 

объединений «РДШ шагает по стране» на базе МБОУ Школа № 74 – номинация 

«Лучшая строевая подготовка» 

 Районный конкурс агитбригад по ПДД Номинация «Веселые и находчивые» 

 Практический  семинар «Юные Эксперты Дорожного Движения»в рамках 

социального проекта по безопасности дорожного движения «Однозначно», 7-е 

классы.  

Тематические субботы: 

 Октябрь  – фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы», квест «Чудеса 

Башкортостана» 

 Ноябрь - квест для 3-4 классов «В мире профессий» 

 Декабрь - «Станцуй песню - 2019», Зимний бал для старшеклассников 

 Февраль – «Конкурс инсценированной солдатской песни» 

 Март  - квест для 1-2 классов «Дорога Без Опасностей» 

В своей работе Совет Старшеклассников МБОУ Школа №98 старается затронуть все 

направления работы школы.  

Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах коллектива и организации.  

Условиями сближения коллектива учителей и учеников является совместное участие 

в коллективной деятельности, высокая степень единства.  

 Участвуя в объединениях по интересам и в органах самоуправления, ребята учатся 

таким необходимым в жизни человека качествам, как умение принимать решения, 

взаимодействовать с ровесниками, помогать другим осуществлять их предложения и 

привлекать к осуществлению собственных решений. Эмоциональные переживания, 

вызванные участием в общем деле, дают возможность с ранних лет ощутить себя 

гражданином своей страны, патриотом, человеком долга, совести и чести. 

За последние годы выросли активность и интерес учащихся к различным творческим 

делам. Они сами проявляют инициативу, участвуют в составлении собственных 

сценариев. 

Ученическое самоуправление обеспечивает участие всех школьников в управлении 

делами коллектива своего класса и школы, помогает руководству школы, педколлективу в 

осуществлении поставленных организаторских и воспитательных задач. 

Такая система самоуправления в школе повышает уровень воспитательной работы. 

   Анализируя  результаты работы Совета старшеклассников  в МБОУ Школа № 98 города 

Уфы, следует отметить, что не все запланированные мероприятия удалось провести из-за 

перехода на дистанционное обучение. При дальнейшем планировании мероприятий 

следует учитывать эти условия и подбирать такие формы работы, которые будут 

интересны обучающимся школы.  

9. Результаты участия в мероприятиях разного уровня за 2019-2020 уч.год. 

№ класс Название конкурса место уровень ФИО 

руководителя 

1 5-9 Участие в социально-

молодежном проекте «Боевое 

братство». 

«Память сильнее времени», 

участие район Шаяхметова. 

Е.В., 

Соловьева 

Е.В., Мусина 
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участие в конкурсе сочинений и 

конкурсе рисунков 

 

С.В., Вагина 

В.И., Ахмаева 

М.П. 

2 5а Конкурс детского и 

юношеского литературно-

краеведческого творчества им. 

С. Довлатова 

2 место в номинации  

«Декоративно- 

прикладное 

искусство» 

Район Ахмаева Е.В. 

3 4г Конкурс детского и 

юношеского литературно-

краеведческого творчества им. 

С. Довлатова 

3 место в номинации 

«Проба пера. Проза» 

Район Шарафутдино

ва  Е.А. 

4 4г Конкурс детских и юношеских 

проектов  

3 место в номинации  

« Современные 

костюмы» 

Район Шарафутдино

ва  Е.А. 

5 4г Конкурс детских и юношеских 

проектов 

3 место в номинации  

« Этнографические 

костюмы» 

Район Шарафутдино

ва  Е.А. 

6 6-9 кл КВН по ПДД «Безопасная 

дорога детства» 

4 место Район Шерстобитов 

Е.А. 

7 6-9 кл Конкурс агитбригад « Мы за 

ЗОЖ» 

4 место  Шерстобитов 

Е.А. 

8  Участие в  районном конкурсе 

песни «Йырым булһын 

юлдашым» 

1 место район Аскарова Л.З 

9 5-8 

кл. 

КВН «Шаяниум» 3 место район Файрушина 

Э.С. 

10 8,9,10 

кл. 

Городской Слёт отделений 

Всероссийского 

 детско-юношеского военно-

патриотического  

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

 

1 место  

В номинации 

« Лучшая строевая 

подготовка» 

город Шерстобитов 

Е.А. 

11 5а Участие в республиканском   

конкурсе на знание 

государственных и 

региональных символов и 

атрибутов РФ 

1 место 

««Декоративно- 

прикладное 

искусство»» 

район Ахмаева Е.В. 

12 4г Участие в республиканском   

конкурсе на знание 

государственных и 

региональных символов и 

атрибутов РФ 

2 место 

«Литературное 

творчество» 

район Шарафутдино

ва  Е.А. 

 

13 1б Районный конкурс 

детского и юношеского 

литературно-краеведческого 

творчества 

им. Сергея Донатовича 

Довлатова 

3 место 

«Юные художники» 

район Самигуллина 

И.Р.; 

 

14 4г,8а Солдатская песня 2 место,  район Шарафутдино

ва Е.А., 

Наумова Г.Ф. 
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15 Сбор

ная 5-

7 

класс

ов 

Районный конкурс 

театрализованных постановок 

по ПДД «Дети рождаются 

жить» 

2 место район Шерстобитов 

Е.А. 

16 3б Республиканский этап 

фестиваля «Новогодние 

семейные игры - 2020» 

Финалисты-

победители 

муниципального 

этапа 

город Мустафина 

Е.П., Иванова 

С.К. 

17 1б Городской конкурс «ПДД в 

стихах» 

1 место город Самигуллина 

И.Р. 

18  Офлайн-игра «Уфа играет 

2020» 

2 место   

19  Городская акция посвященная 

75-летию Великой Победы 

#УФАПОБЕДА75 Конкурс 

видеороликов:  

 

Победители 

Ермолаев Никита 

Гибадуллина 

Камилла  

Косолапов Александр 

город Шерстобитов 

Е.А., 

Терехина 

Т.А., 

Шаяхметова 

Е.В., 

Барановская 

О.В. 

ЦЕЛЬ 

Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти 

в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

ЗАДАЧИ 

1. Создание  условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

2. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

3. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

4. Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

5. Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к истории малой Родины. 

6.  Воспитание активной жизненной позиции через творческую и проектную 

деятельность. 

7.  Развитие у обучающихся инициативы, стремления  к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений. 

8.  Пропаганда здорового образа жизни, профилактика  наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

9.  Обеспечение социальной защиты учащихся (социальной реабилитации детей – 

инвалидов, сирот, детей из малообеспеченных семей). 

10.  Предотвращение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, 

профилактика правонарушений. 

11.  Усиление роли школы как социокультурного центра микрорайона, налаживание 

межведомственных связей в микрорайоне, активизация совместной работы. 
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12.  Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

13.  Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

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

родитель». 

15.  Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

16.  Совершенствование методического мастерства классных руководителей, учителей-

предметников. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 

«семья», «школа»,  

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой 

и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе.  

Образ выпускника основной школы: 
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1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к  

 сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована 

на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, 

и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Система дополнительного образования  
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Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной 

работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности 

к эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в 

коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства. 

 

 

 

I. ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Мероприятие Сроки Охват Ответственные 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ 

1. «Первый звонок» и торжественная 

линейка, посвященная началу нового 

учебного года.(Офлайн)  

09 1-11 ЗДВР, СВ, актив Шк. 

Думы 

2. Проведение Первого урока. (Онлайн) 

Открытый урок с Главой РБ РФ Р.Ф. 

Хабировым, Всероссийский открытый 

онлайн урок, посвященный 75-летию 

Победы  в ВОВ 1941-1945гг. 

09 1-11 ЗДВР, кл. 

руководители 

3. Классные часы по темам: «Экология-это 

всё, что нас окружает », 

«Дальневосточная Победа», 

Всероссийский урок по ОБЖ. 

09 1-11 ЗДВР, профком, 

соцпедагоги, кл. 

руководители 

4. «Посвящение в первоклассники» 09 1 СВ, руководители 

5 Тематический декадник, посвященный 

Дню пожилых людей: 

- конкурс рисунков и ДПИ 

- организация видео поздравления 

ветеранов школы «От всей души!» 

 

10 1-4 

5-11 

1-11 

 

  5-11 

Учителя-

информатики, ЗДВР 

6 Тематический месячник, посвященный 

Дню Республики 

10 1-11 ЗДВР, СВ, рук-ли тв. 

коллективов, 

менедж-центр Шк 

7 

Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию со Дня Победы 

 

В 

теч.года 

1-11 

ЗДВР, СВ, классные 

руководители 

8 Декадник, посвященный Дню инвалидов 

(по особому плану) 

11 1-11 ЗДВР, СВ, соц. 

педагоги 

9 Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного единства. 

11 1-11 ЗДВР, СВ, кл. 

руководители 

10 Концертная программа, посвященная 11 1-11 ЗДВР, СВ, кл. 
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Дню матери. руководители 

11 Флешмоб «Спасибо, мама!». 

Фотоконкурс "Мамина улыбка". 

11 1-11 ЗДВР, СВ, кл. 

руководители 

12 В гостях у зимней сказки 12 2-4 ЗДВР, СВ, кл. рук-ли 

13 Новогодние утренники для учащихся 

начальной школы. 

12 1-4 ЗДВР, СВ 

14 Новогодняя развлекательная программа 

и дискотека для старшеклассников. 

12   8-11  ЗДВР, СВ, Кл. рук. 

15 Рейд «С новым годом, ветераны». 

Поздравление ветеранов с предстоящими 

новогодними праздниками.  

01  1-11 ЗДВР, профком, Кл. 

рук. 

16 Организация работы почты св. 

Валентина. 

02 1-11 СВ 

17 Военно-спортивная программа, 

посвященная Дню защитника Отечества. 

02 8-11 ЗДВР, СВ, рук-ли 

кружков 

18 Конкурсная программа  «Мисс Весна». 03 8-11 ЗДВР, СВ, кл. рук-ли  

19 Неделя «Театр и дети», посвященная 

Международному Дню театра (27 марта). 

03 1-11 ЗДВР, СВ, кл. рук-ли 

20 Неделя детской и юношеской книги (по 

особому плану) – 24-30 марта 

03 1-11 ЗДВР, зав. 

библиотекой 

21 Грант – ежегодная школьная церемония 

награждения лучших обучающихся 

05 1-11 ЗДВР, ЗДУВР, СВ, 

рук-ли кружков, 

кл.рук. 

22 «Помним. Любим. Гордимся!», 

концертная программа, посвященная 75 -

летию со Дню Победы 

05 1-11 ЗДВР, СВ, кл. рук-ли 

23 Акция «Бессмертный полк» 05 1-11 Администрация, кл. 

руководители 

24 Акции «Платок памяти», «Вахта памяти» 05 7-9 ЗДВР, СВ, 

 кл. рук-ли 

25 «Семь Я», программа. посвященная 

Международному дню семьи 15 мая 

05 1-8 Кл. руководители 

26 «Последний звонок». 05 11 ЗДВР, СВ, 

 кл. рук-ли 

27 Выпускной вечер 06 11 ЗДВР, кл. рук-ли 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Обновление экспозиции школьного  

музея ВДВ 

 

В теч. 

года 

1-11 Руководитель музея, 

поисковая группа 

2. Поэтический конкурс «Родина моя – мой 

Башкортостан!» (на башк., тат. и русск. 

яз.), посвященный Дню Республики 

09 4-11 ЗДУВР, ЗДРЯ, ЗДВР, 

МО учителей родных 

языков, и литературы 

3. Оформление тематической выставки в 

библиотеке, посвященной Дню 

Республики 

09-10 1-11 Зав. библиотекой 

4. Организация тематических и 

персональных выставок учащихся, 

посвященных 75-летию со Дня Победы. 

  В теч. 

года 

1-11 Учителя ИЗО и 

технологии 

5. Посещение школьного музея  В теч. 

месяца 

1– 2-е 

классы 

рук.музея 

 

6. Уроки гражданства, посвящ. Дню 

Республики. «Я - гражданин 

09  1-11 учителя КБ и родных 

языков 
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Башкортостана»  

7. Акция «Урок мужества, совмещенный с 

уроком письма» 

10.10 – 

22.10 

1-11 Классные 

руководители, 

учителя-филологи 

8 Обсуждение темы конституции на 

уроках истории, обществознания, КБ.  

12 5-10 МО учителей 

истории и 

обществознания 

9. «Афганистан болит в моей душе…» - 

мероприятия, посвященные годовщине 

вывода войск из Афганистана 

02 1-11 ЗДВР, СВ,МО 

учителей истории и 

обществознания, кл. 

рук. 

10. Концерт в центре «Феникс» «Я служу 

России». 

02 5-11 ЗДВР, рук. тв. 

объединений школы 

11. Выставка работ «Буду Родине служить!» 

(с фотографиями и воспоминаниями) 

02 5-8 ЗДВР, СВ, уч. ОБЖ 

12. Экскурсия в военкомат района  04 10 Учитель ОБЖ 

13. Тематические классные часы «Чтобы 

помнили…». 

05 1-11 Классные 

руководители 

14. Экскурсии в парк Победы  05 1-6 Кл. рук. 

15. Художественно-музыкальная 

композиция, посвященная Дню Победы. 

05 1-11 ЗДВР, СВ, МО 

учителей истории,  

16. Акция «Бессмертный полк» 05 1-11 Администрация, 

кл.руководители 

17. Акции «Платок памяти», «Вахта памяти» 05 7-9 ЗДВР, СВ,  кл. 

руководители 

18. Классные часы, уроки мужества, беседы. В теч. 

года 

1-11 ЗДВР, СВ,  кл. 

руководители 

19. Мероприятия в рамках празднования 75-

летия со Дня Победы (по особому плану) 

В теч. 

года 

1-11 ЗДВР, учителя 

истории,  кл. 

руководители 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВР 

1. Работа трудовых бригад по 

благоустройству пришкольного участка. 

В теч. 

года 

5-11 ЗДВР, ЗД по АХЧ, 

уч. биологии 

2. Участие в районных и городских акциях, 

мероприятиях и конкурсах. 

В теч. 

года 

5-11 ЗДВР, уч. биологии 

3. Экологическая акция «Макулатура». Сентяб

рь, май 

1-11 ЗДВР, СВ  

4. Экологическая акция «Чистый город» 

(субботники). 

 май 5-11 ЗДВР, ЗД по АХЧ, 

учителя биологии  

5. Операция «Уют» (благоустройство 

школы) 

11 1-11 Учителя биологии и 

технологии, дизайн-

клуб Шк. Думы 

6. Фотокросс  «В лесу родилась елочка» 12 3-8 Учителя ИЗО и 

биологии 

7. Акция «Покормите птиц зимой!» 01 1-7 Учителя биологии, 

кл. рук. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Участие в районных и городских 

спортивных состязаниях, кроссах. 

В теч. 

года 

5-11 Учителя физкульт. 

2. Организация работы спортивного клуба 

школы (волейбол, легкая атлетика, т. Д.) 

09 5-11 ЗДВР, учителя 

физкульт. 
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3. День Здоровья и осенний кросс «В 

здоровом теле здоровый дух!». 

05 1-11 ЗДВР, учителя 

физкульт., кл. рук. 

4. Экскурсии – активные прогулки в парки 

города. 

04-05 1-4 Кл. рук. 

5. Конкурс буклетов «Будь здоров». 01  1-6 Учителя ИЗО, 

медсестра 

6. Первенство школы по волейболу 03-04 5-11 ЗДВР, учителя 

физкульт. 

7. Всемирный День здоровья (по особому 

плану) 

04 1-11 ЗДВР, учителя 

физкульт., 

медработники, 

психолог 

8. Всемирный день борьбы с курением. 05 8-11 ЗДВР, медработники 

9. Первенство школы по футболу 05 5-8 учителя физкульт. 

КОММУНИКАТИВНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Профориентационна работа (по плану) В теч. 

года 

1-11 ЗДУВР, ЗДВР,  кл. 

руководители 

2. Конкурсы рисунков, фотокроссы.  В теч. 

года 

1-7  СВ, учителя ИЗО 

3. Конкурсы проектов В теч. 

года 

1-11 ЗДВР, СВ, кл. рук., 

учителя-предметники 

4. Акция «Милосердие» 10-11 1-11 ЗДУВР, 

соц.педагоги,  кл. 

руководители 

5. Участие в акции «Письмо деду Морозу». 12 1-10 ЗДВР, кл. рук. 

6. Благотворительная Акция «Все мы – 

дружная семья»  

04  5-10 ЗДВР, СВ, актив 

пионерской дружины 

7. Семьеведение  В теч. 

года 

 Психолог школы 

 

II.РАБОТА ШКОЛЬНЫХ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНОВ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

№ Мероприятие Сроки Охват Ответственные 

1. Повышение квалификации старших 

вожатых. 

В теч. 

года 

СВ ЗДВР, методист 

2. Участие в проведении лидерских 

семинаров и сборов РАДО «Созвездие» 

В теч. 

года 

5-11 ЗДВР, СВ 

3. Участие в работе Уфимского городского 

совета старшеклассников. 

В теч. 

года 

10 ЗДВР, СВ 

5. Участие в районных, городских, 

республиканских конкурсах и акциях  

В теч. 

года 

5-10 ЗДВР, СВ 

6. Проведение рабочих заседаний комиссий 

Школьной  Думы. 

По мере 

необх. 

5-11 ЗДВР, СВ 

7. Организационный сбор членов ШДОО 

«Зеркало», прием новых членов 

объединения. 

09 5-11 ЗДВР, СВ 

8. Выборы в органы школьного 

самоуправления 

09 7-11 ЗДВР, СВ 

9. Заседание президиума Школьной Думы 10 5-11 ЗДВР, СВ, президиум 

Школьной Думы 

10. Аналитическое заседание Школьной 

Думы по итогам работы в 1 полугодии. 

12 5-11 ЗДВР, СВ, президиум 

Школьной Думы 
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11. Планирование работы ШДОО «Зеркало» 

и Школьной Думы на 2 полугодие. 

01 5-11 ЗДВР, СВ, президиум 

Школьной Думы 

12. Аналитическое заседание Школьной 

Думы по итогам года. 

05 5-11 ЗДВР, СВ 

13. Предварительное планирование на 

новый учебный год. 

06 5-11 ЗДВР, СВ, президиум 

Школьный Думы 

 

III. «Морская регата» 

 

№ Мероприятие Сроки Охват Ответственные 

1. Бухта Новогодняя. 12 2-4 ЗДВР, СВ, Шк. Дума 

2.  Остров Мудрецов. 01 2-4 ЗДВР, СВ, Шк. Дума 

3.  Море Рыцарей. 

 

02 2-4 ЗДВР, СВ, Шк. Дума 

4. Мамин остров. 

 

03 2-4 ЗДВР, СВ, Шк. Дума 

5. Берег Пешеходных наук. 

 

04 2-4 ЗДВР, СВ, Шк. Дума 

6. Малая земля. 05 2-4 ЗДВР, СВ, Шк. Дума 

 

IV. РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ УЧАЩИМИСЯ И 

СЕМЬЯМИ. РАБОТА С ДЕТЬМИ – СИРОТАМИ, ИНВАЛИДАМИ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМА. 

 

№ Мероприятие Сроки Охват Ответственные 

1. Совет профилактики 

правонарушений. 

Еже-месячно 1-11 ЗДВР, соц. педагоги 

2. Организация работы почты Доверия 

по вопросам разрешения кризисных 

ситуаций в семье. 

В течение 

года 

1-11 ЗДВР, соц. педагог 

3. День порядка «Профилактика 

безнадзорности детей» 

1 раз в месяц =//= Администрация 

школы, соц. педагоги, 

кл. рук. 

4. Организация работы общественного 

наркопоста школы, утверждение его 

состава. 

09 =//= Директор школы, 

ЗДВР, медсестра 

5. Проведение заседания наркопоста 

по утверждению плана работы на 

год. 

09 =//= ЗДВР, психолог, 

медсестра 

6. Выявление и составление списков 

детей с девиантным поведением, 

«неблагополучных» семей, 

учащихся «группы риска», детей – 

сирот и инвалидов. 

09 =//= ЗДВР, соц. педагог, 

кл. рук-ли 

7. Организация работы Совета 

профилактики правонарушений. 

09 =//= ЗДВР, инспектор 

ОДН 

8. Комплектование внеурочной 

деятельности. 

09 1-11 ЗДВР, классные рук. 

9. Посещение квартир учащихся, 

находящихся под опекой, соц. 

незащищенных. Составление актов 

ЖБУ. 

В течение 

года  

=//= ЗДВР, соц. педагоги, 

инспектор ОДН. 
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10. Организация строгого учета 

несовершеннолетних, проживающих 

в микрорайоне школы. 

09 =//= Соц. педагоги 

11. Тематические классные часы «Наш 

выбор – ЗОЖ!» 

В течение 

года 

1-11 Кл. руководители 

12. Всемирный день трезвости и борьбы 

с алкоголизмом – профилактическое 

мероприятие. 

В теч. 

месяца 

8-11 Специалисты ЦОБ, 

врачи -наркологи 

13 Составление социального паспорта 

школы 

10 =//= Соц. педагоги и кл. 

рук. 

14. Посещение семей детей-инвалидов, 

сирот,  выявление проблем, оказание 

помощи. 

10 1-11 Соц. педагог 

15. Декадник «Мы выбираем 

здоровье!»: 

проведение классных часов «Быть 

здоровым – это модно!», 

организация встреч учащихся с 

психологами МПЦ «Саторис»,  

11  

 

1-11 

 

7-10 

5-7 

 

 

Кл. рук-ли 

 

ЗДВР, психолог 

ЗДВР, СВ 

16. Контроль за посещением кружков и 

секций детьми. 

11 1-11 ЗДВР, соц. педагоги, 

кл. рук. 

17. Акция милосердия «Доброе сердце». 11, 03 1-11 Соц. педагог, кл. рук. 

18. Посещение «неблагополучных» 

семей, сбор материалов для 

направления в КДН. 

12 =//= Соц. педагог, 

инспектор ОДН 

19. Контроль посещаемости и 

успеваемости детей с девиантным 

поведением и учащихся «группы 

риска». 

12 1-11 ЗДВР, соц. педагог 

20. Участие детей в программах и 

конкурсах, внеклассных делах. 

В течение 

года  

1-11 ЗДВР, кл. рук 

21. Организация поздравления детей-

инвалидов, сирот, проживающих в 

микрорайоне школы, с Новым 

годом. 

12 1-11 ЗДВР, соц. педагог, 

кл. руководители 

22. Линейки с привлечением 

сотрудников ОДН, ЦОБ. 

В течение 

года(онлайн) 

7-11 ЗДВР, инспектор 

ОДН 

23. Анкетирование учащихся по 

проблемам наркомании и 

алкоголизма. 

01 8-10 Психолог 

24. Организация повторного учета детей 

до 18 лет, проживающих в 

микрорайоне нашей школы. 

03 1-11 Соц. педагог 

25. Отчет перед педагогическим 

коллективом о работе наркопоста в 1 

полугодии 2019-2020 учебного года. 

01 =//= ЗДВР 

26. День порядка. Профилактика 

антиобщественного поведения.  

02 1-11 ЗДВР, соц. педагоги, 

кл. рук. 

27. Проведение профилактических 

бесед «Подросток и Закон». 

02 5-11 Кл. руководители, 

инспектора ОДН и 

ЦОБ 

28. Конкурс стенгазет «Сделай 02 5-11 СВ, учителя ИЗО и 
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правильный выбор» (пропаганда 

отказа от курения, алкоголя, 

наркотиков) 

биологии 

29. Посещение неблагополучных семей 

психолого-педагогической службой 

школы 

03 1-11 ЗДВР, соц. педагог, 

психолог, инспектор 

ОДН 

30. Организация встреч с врачом-

наркологом, психологами для 

родителей. 

03 7-10 ЗДВР, медсестра 

31. Беседа с законными 

представителями и родителями 

детей с девиантным поведением о 

проф. ориентации 

04 8-11 ЗДВР, соц. педагоги, 

кл. рук. 

32. Дисциплинарные линейки по 

параллелям. 

04 5-10 ЗДУВР, ЗДВР, 

инспектор ОДН 

33. Сбор информации о летнем отдыхе 

учащихся с девиантным поведением 

и детей из неблагополучных семей. 

05 1-11 Соц. педагог, кл. рук-

ли 

34. Организация выступлений 

инспекторов ГИБДД, ОДН на 

итоговых родительских собраниях. 

05 1-11 ЗДВР 

35. Постоянный контроль за 

организацией  летнего отдыха 

неблагополучных учащихся. 

06 1-11 Назн. по особому 

графику 

36 Постоянный контроль за 

посещением уроков 

В течение 

года 

1-11 Администрация, 

классные 

руководители 

V. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

№ Название мероприятия Время Охват Ответств. 

1. Проведение уроков ПДД в соответствии 

с 10-тичасовой программой. 

В теч. года 1 - 9 Кл. рук-ли 

2. Обеспечение методической помощи в 

профилактике ДДТТ классным 

руководителям. 

В теч. года =//= ЗДВР, отв. по 

ПДД 

3. Формирование отряда ЮИД и 

систематическое проведение занятий с 

юными инспекторами. 

В теч. года 7-8 Отв. по ПДД 

4. Подготовка и организация выступлений 

школьной агитбригады по ПДД 

«Перекресток». 

В теч. года 1-9 Отв. по ПДД, 

СВ 

5. Включение элементов пропаганды ПДД 

в мероприятия и КТД различной 

тематики. 

В теч. года 1-11 СВ, отв. по ПДД 

6. Организация профилактической работы с 

родителями (на собраниях) «Роль семьи 

в профилактике ПДД». 

1 раз в 

трим. 

1-11 Кл. 

руководители 

7. Включение вопросов профилактики 

ДДТТ в программу учебно-

дисциплинарных линеек. 

1 раз в 

трим. 

1-11 ЗДУВР, ЗДВР 

8. Участие в районных и городских 

конкурсах и мероприятиях, посвященных 

В теч. года 7-11 Отв. по ПДД, 

СВ 
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профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД. 

9. Оформление и регулярное обновление 

тематического стенда «Уголок ПДД». 

сентябрь 1-11 Отв. по ПДД, 

СВ, дизайн-клуб 

Шк. Думы 

10. Месячник безопасности «Внимание 

дети!». 

До 15.09  СВ, классные 

руководители 

11. Неделя безопасности дорожного 

движения:     тематические классные 

часы «Помни правила дорог». 

Перезагрузка 2.0 

ноябрь 1-11 ЗДВР, отв. по 

ПДД, кл. 

руководители 

12. Онлайн - Линейки по ПДД «Осторожно, 

гололед!» 

декабрь 1-11 Инспектор 

ГИБДД, отв. по 

ПДД 

13. Онлайн - Линейки по ПДД «Лед на реке 

и коньки»  

январь 5-11 Отв. по ПДД, 

СВ 

14. Проведение профилактических бесед об 

оказании первой помощи при ДТП. 

февраль 5-11 Кл. рук-ли, 

медсестра 

15. Участие в районном конкурсе агитбригад 

по ПДД. 

февраль 7-8 Отв. по ПДД, 

СВ 

16. Неделя безопасности дорожного 

движения: 

Выпуск плакатов по ПДД 

линейки по параллелям с привлечением 

инспектора ГИБДД. 

беседы на классных часах  

март  

 

5-8 

1-7 

1-11 

ЗДВР, отв. по 

ПДД, кл. 

руководители 

17. Посещение открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий по ПДД. 

апрель 1-11 ЗДВР 

18. Участие в районном конкурсе 

"Безопасное колесо" 

апрель 5-7 Отв. по ПДД 

19. Организация встреч и тематических 

бесед с инспекторами ГИБДД. 

апрель 5-10 ЗДВР, отв. по 

ПДД 

20. Открытое выступление школьной 

агитбригады по ПДД «Перекресток». 

апрель 1-6 ЗДВР, СВ, отв. 

по ПДД 

21. Проведение тематических линеек и 

классных часов «Летний отдых – не 

время для травм». 

май 1-11 Отв. по ПДД, кл. 

рук-ли 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

№ Мероприятие Охват Дата Ответственные 

1. Разработка программы классных 

часов по противопожарной 

безопасности, ее выполнение. 

1-11 В теч. 

года 

ЗДВР 

2. Тематические линейки, 

посвященные технике безопасности 

в школе, дома и на улице. 

1-11 В теч. 

года 

ЗДВР, кл. рук-ли, 

уч. ОБЖ, 

инспектора ОДН и 

ЦОБ 

3. Регулярное проведение учебной 

тревоги «Пожар!», отработка 

навыков эвакуации из здания школы. 

1-11 В теч. 

года 

ЗДВР, уч. ОБЖ 

4. Тематические классные часы, 

посвященные технике безопасности 

в школе, дома и на улице. 

1-11 В теч. 

года 

ЗДВР, кл. рук-ли 
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5. Обсуждение на  родительских 

собраниях вопросов: 

Предотвращение случаев выпадения 

детей из открытых окон. 

Правила противопожарной 

безопасности. 

Поведение в чрезвычайных 

ситуациях. 

1-11 В теч. 

года 

Администрация 

школы, кл. рук-ли 

6. Обновление плана эвакуации, 

доведение его до сведения учителей 

и учащихся. 

1-11 09 ЗДВР 

7. Оформление стенда «Уголок 

противопожарной безопасности» 

1-11 09 ЗДВР, СВ, уч. ОБЖ 

8. Оформление стенда «Антитеррор», 

проведение классных часов 

1-11 09 ЗДВР, СВ, уч. ОБЖ 

9. День гражданской обороны (по 

особому плану) 

1-11 09 ЗДВР, рук. ОВС 

10. Проведение бесед о безопасности 

при использовании петард, хлопушек 

и т. д. 

1-11 12 ЗДВР, уч. ОБЖ 

11. Проведение инструктивно-

методического занятия с классными 

руководителями по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

школьников. 

1-11 кл. 01 ЗДВР, уч. ОБЖ, 

Кл. рук. 

 

12. Проведение соревнований по 

основам военной службы среди 

старшеклассников  

10-11 02 ЗДВР, уч. ОБЖ 

13. Тематические линейки по 

параллелям «Поведение и способы 

защиты при ЧС». 

1-11 03 ЗДВР, уч. ОБЖ, кл. 

руководители 

14. Экскурсия в военкомат района 

«Почетное дело – Родине служить!» 

День призывника. 

9-11 03 Учитель ОБЖ 

15. Тематические классные часы «День 

защиты детей».  

1-11 04 ЗДВР, кл. 

руководители 

16. Конкурс  команд «Знатоки ОБЖ» 8-11 В теч. 

года 

Учитель ОБЖ 

17. Спортивные соревнования по 

военно-прикладным видам спорта. 

8-9  05 ЗДВР, уч. 

физкультуры и 

ОБЖ 

 

VII. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

 

Сроки Тема Объект  Методы и 

формы 

Подведение 

итогов 

Постоянно Эффективность 

проведения работы 

внеурочной и 

кружковой 

деятельности  

Школьная 

система 

дополнительного 

образования 

Наблюдение, 

посещение 

занятий 

Справки, 

совещания при 

зам. директора 

 по ВР 

Сентябрь Организация 1-11 кл. График Опер. 
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дежурства по школе  совещание 

учителей 

Посещаемость  

уроков (дважды в 

месяц) 

1-11 кл. Анализ Совещание при 

директоре, 

справка 

Организация работы 

внеурочной и 

кружковой 

деятельности 

Рук. тв. 

объединений 

Перечень, 

график работы 

Приказ по 

школе 

Проверка и анализ 

планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Планы ВР кл. 

руководителей 

Анализ  Приказ по 

школе 

Октябрь  Итоги проверки 

планов 

воспитательной 

работы, журналов 

внеурочной 

деятельности. 

Папка  класса кл. 

руководителей  

Анализ 

документов 

Опер. 

совещание, 

приказ по 

школе 

Рейд по проверке 

классных уголков 

Кл. уголки Наблюдение  Справка 

Посещаемость  

уроков (дважды в 

месяц) 

1-11 кл. Анализ Совещание при 

директоре, 

справка 

Организация 

проведения классных 

часов 

1-11 кл. График приказ 

Организация осенних 

каникул. 

1-11 кл. Планирование Справка 

Ноябрь  

Проверка страниц 

Классный час, ПДД в 

журналах. 

1-11 кл. Анализ 

документов 

Приказ по 

школе 

Посещаемость  

уроков (дважды в 

месяц) 

1-11 кл. Анализ Совещание при 

директоре, 

справка 

Проверка внешнего 

вида обучающихся. 

1-11 кл.  Приказ по 

школе 

О профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

1-11  опер. сов. 

 

Декабрь 

Состояние работы 

школьного 

самоуправления. 

Старшие 

вожатые, ШДОО 

Наблюдение опер. сов. 

Организация зимних 

каникул. 

1-11 кл. Планирование Опер. 

Совещание, 

приказ по 

школе 

Посещаемость  

уроков (дважды в 

1-11 кл. Анализ Совещание при 

директоре, 
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месяц) справка 

О профилактической 

работе по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних. 

4-11 кл. Анализ Опер. 

совещание 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Проверка Портфолио 

обучающихся 5-х 

классов 

5 Анализ Приказ по 

школе 

Организация 

дежурства по школе. 

1-11 кл. График Опер. 

совещание 

учителей 

Посещаемость  

уроков (дважды в 

месяц) 

1-11 кл. Анализ Совещание при 

директоре, 

справка 

Работа с социально 

неблагополучными 

учащимися и их 

семьями 

Кл. 

руководители, 

соц. педагоги, 

психолог 

Анализ 

документов, 

наблюдение 

Опер. 

совещание 

учителей 

 

Февраль 

Посещаемость  

уроков (дважды в 

месяц) 

1-11 кл. Анализ Совещание при 

директоре, 

справка 

Качество подготовки 

и проведения 

классных часов 

Кл. 

руководители 

Анализ 

документации, 

посещение кл. 

часов 

Опер. 

совещание 

Учителей, 

приказ по 

школе 

Проверка страниц 

Классный час, ПДД в 

журналах, журналы 

внеурочной 

деятельности. 

1-11 кл. Анализ 

документов 

Приказ по 

школе 

Март Проверка работы 

библиотеки. 

Зав. 

библиотекой 

Анализ 

документации, 

график работы, 

оформление 

Приказ по 

школе 

Проверка состояния 

учебников. 

Учащиеся 1-11 

кл. 

Рейд Справка, 

оперативное 

совещание 

Организация 

весенних каникул. 

1-11 кл. Планирование Приказ по 

школе 

Посещаемость  

уроков (дважды в 

месяц) 

1-11 кл. Анализ Совещание при 

директоре, 

справка 

Состояние работы с 

родителями. 

Протоколы 

классных 

родительских 

собраний 

Анализ 

документов 

Приказ по 

школе 

 

Апрель 

 

Профориентация 

выпускников. 

9, 11 кл. Дни открытых 

дверей в вузах и 

ССУЗах города 

Опер. сов. 

учителей 
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Посещаемость  

уроков (дважды в 

месяц) 

1-11 кл. Анализ Совещание при 

директоре, 

справка 

Состояние 

воспитательной 

работы в классных 

коллективах. 

Отчеты кл. 

руководителей 

Анализ 

документов 

Приказ по 

школе 

Организация работы 

в рамках Дня защиты 

детей(основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

пожарная 

безопасность, 

электробезопасности 

и тд 

1-11 кл  Опер. сов. 

учителей 

 

 

Май 

Посещаемость  

уроков (дважды в 

месяц) 

1-11 кл. Анализ Совещание при 

директоре, 

справка 

Организация работы 

ЦДП, Трудовых 

бригад,  выезда в 

ЛТО. 

1-11 кл. График, списки Приказы по 

школе 

Летний отдых 

учащихся. 

Информация, 

предоставляется 

кл. рук-ми 

Списки, 

цифровой отчет 

Информация о 

летнем отдыхе 

учащихся. 

Справка. 

Проверка страниц 

Классный час, ПДД в 

журналах, журналы 

внеурочной 

деятельности. 

1-11 кл. Анализ 

документов 

Приказ по 

школе 

Мониторинг 

эффективности 

реализации плана 

внеурочной 

деятельности ФГОС 

ООО 

1-7 кл. Анализ Приказ по 

школе 

Июнь - 

август 

Планирование ВР на 

новый уч. год 

1-11 кл. Планирование План ВР на 

2020-2021уч. 

год 

 

Методическая и организационная работа с педагогическим коллективом 

 

№ Тематика Сроки Ответственные 

Педагогический совет по ВР 

1. Патриотическое воспитание в системе 

воспитательной работы школы. 

Положение об антиковидных инспекторах 

Ноябрь  ЗДВР,  СВ, 

руководитель 

музея,  кл. 

руководители 

Методическая работа 
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1. Обсуждение плана работы на 2020-2021 уч. год. 

Изучение норм  Федерального Закона «Об 

образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 2019-2020 

учебный год, цели и задачи  

воспитательной работы на 2019-2020 учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей с 

изменениями в плане  

воспитательной работы на 2020-2021 учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

сентябрь ЗДВР, соц. 

педагоги 

2. 1) Духовно – нравственное развитие и воспитание 

личности. 

2) Нравственное и военно-патриотическое 

воспитание учащихся как одно  

октябрь ЗДВР, психолог, 

соц.педагог 

3. Консультации классных руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие 

декабрь ЗДВР, кл. рук. 

4. 

 

Изучение уровня воспитанности и планирование 

работы на основе полученных данных 

февраль ЗДВР, психолог, 

соц.педагог 

5. 1) «Здоровьесберегающие технологии в системе 

работы классного руководителя»  

2) «Социализация учащихся как фактор 

воспитания  

личности» 

 

3)  Профилактическая работа по формированию 

ЗОЖ 

4) Культура школы как фактор социализации  

 

апрель ЗДВР, психолог, 

соц. педагог 

6. Роль межличностных отношений учащихся в 

воспитательном процессе. Информация о 

взаимопосещениях мероприятий внутри МО с 

целью  

обмена опытом и совершенствования работы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной 

работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

Планирование работы ЛОЛ 

 Зам.  

директора по ВР, 

СВ, классные 

руководители, 

социальные 

педагоги  и 

психолог 

Индивидуальные консультации ЗДВР для молодых педагогов 

1. 

 

Форма, структура воспитательного плана. 

Документация классного руководителя. 

сентябрь ЗДВР 

2. Диагностика классного коллектива.  Составление и 

корректировка социального паспорта класса. 

ноябрь ЗДВР, психолог 

3. 

 

Самоуправление – метод формирования 

социальной активности личности 

февраль ЗДВР 

4. Методика коллективного анализа 

жизнедеятельности классного коллектива 

апрель ЗДВР 
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Работа с родителями 

1. Общешкольные родительские собрания Август, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

Администрация 

школы 

2. Родительский лекторий 

1-е классы.  Период адаптации. Истоки. 

2-е классы. Правила поведения в школе. Истоки.  

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и 

дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, 

труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к людям – 

основа культуры поведения 

1 

полугодие 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

3. 1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание ребенка. 

Истоки. 

3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности 

возрастного периода и рекомендации родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и 

организация свободного времени. 

9-11 классы.  Система ценностей старшеклассника. 

2 

полугодие 

 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагоги, 

психолог 

4. Консультация для родителей: 

«Современный подросток: психология, имидж, 

нравственные ценности» 

 «Профессии, которые выбирают наши дети» 

Организация летней занятости детей 

                

Декабрь 

Февраль 

 

Апрель 

 

Соц.  педагоги, 

психолог 

5. Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагоги 

 

 

 

 

 

Зам. директора по воспитательной работе                                    Е.А. Шарафутдинова 
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