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Цель воспитательной  работы  школы: 

- продолжить формирование адаптивных, социально значимых черт 
обучающихся с акцентом на ценностный потенциал личности  школьника, 
который включает в себя чувство любви к родной деревне, толерантность и 
диалог, гражданскую активность, чувство взаимопонимания и дружбы, 
чуткость, отзывчивость и гуманизм. 

Исходя из цели будут решаться следующие задачи: 

 - готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 
ценностях, нравственных нормах, понимание собственной жизни в крупном 
городе, ориентация в научном понимании мира, умение ставить 
реалистические, жизненные цели и быть способным их достигать; 

- наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по 
сохранению и развитию физического, психического и нравственного 
здоровья; 

-способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной 
организации на основе  национальных и общечеловеческих ценностей, любви к 
своей Родине и уважению традиций иных национальных культур; 

- коммуникативная культура, владение навыками делового общения,  
межличностных отношений, способствующих самореализации, 
достижению успеха в общественной и личной жизни; 

- способность к выбору профессии, ориентация в политической жизни 
общества, выбору социально – ценных форм досуговой деятельности, к 
самостоятельному решению семейно–бытовых проблем, защите своих прав 
и осознанию своих обязанностей; 

- воспитание адекватной самооценки; 

- стремление к продуктивной жизни (максимальная реализация своего 
индивидуально – личностного потенциала); 

 

 

 

 

 



План работы по общественно – патриотическому направлению 

Цель: от воспитания любви к родной школе, отчему краю к формированию гражданского 
самосознания, ответственности за судьбу Родины; почитания и уважения народных традиций и 
обычаев 

 
№ 
 

 
Планируемые дела 

 
Сроки 

выполнения 

 
Ответственные 

1 Классные часы по теме "Россия, устремлённая в будущее" 1 сентября  Классные руководители 
2 Обновление и ремонт учебно – материальной базы по ОБЖ. Сентябрь Учитель ОБЖ 
3 Тематический месяц по гражданской обороне и безопасности 

детей. 
С 20 августа 
по20сентября 

Заместитель  директора 
по УВР 

4 Туристический поход 28  сентября Администрация  школы 
5 Сдача спортивных норм, медицинская комиссия по 

диспансеризации. 
Сентябрь Учитель ОБЖ 

6 Осенний легкоатлетический кросс в 1-11 классы 16 сентября Учитель физкультуры 

7 Тимуровская работа В течение 
года 

Пионервожатая 

8 День учителя 5 октября Заместитель  директора 
по УВР 

9 Участие в проведении «Дня пожилых». 28 сентября Администрация  школы 
10 Встреча старшеклассников с выпускниками, уволенными в 

запас и призывниками. 
Ноябрь Учитель ОБЖ 

11 Классные часы ко Дню народного единства. Ноябрь Классные руководители 
12 Игры в баскетбол в дни осенних каникул для обучающихся 8-11 

классов. 
Октябрь Учитель физкультуры 

13 Игры в пионербол для обучающихся 5-7 классы. Ноябрь Учителя физкультуры 
14 Классные часы ко Дню конституции Республики 

Башкортостан 
Декабрь Классные руководители 

15 Лыжный кросс 5-7 классы – 1,5 км, 8-11классы – 3 км. январь Учитель физкультуры 
16 Организация спортивных соревнований по пионерболу и 

волейболу в дни зимних каникул. 
Январь Учитель физкультуры 

17 Тематический месяц оборонно – массовой работы по особому 
плану. 

Февраль Заместитель  директора 
по УВР 

18 Конкурс пионерской песни Февраль Пионервожатая 
19 Организация ухода за обелиском Апрель, май. Заместитель  директора 

по УВР 
20 Проведение «Президентских состязаний! Апрель  Учителя физкультуры 
21 Участие обучающихся в соревнованиях по легкой атлетике на 

приз Хайдаршина Г.Х. 
Май Уч. физкультуры 

22 Участие школы в митинге ко Дню Победы Май  Администрация  школы 
23 Организация почетного караула у обелиска погибшим в годы 

ВОВ 
Май Зам директора по УВР 

24 Подготовка и участие обучающихся 10 класса в ВПС. Май Учитель ОБЖ 
26 Использование государственных символов РФ и РБ при 

организации и проведении школьных мероприятий 
В течение 
года 

Зам директора по УВР 

27 Участие в мероприятиях, проводимых на муниципальном уровне В течение. 
года 

Зам директора по УВР 

28 Изучение текста и музыки Государственного гимна РФ и РБ на 
уроках музыки и ИКБ 

В течение 
года 

Учитель музыки 

29 Организация и проведение пеших походов. Сентябрь, май Администрация школы 

 



План работы по нравственно – правовому направлению 

Цель: формирование духовного, нравственного сознания обучающегося, воспитание 
общечеловеческих, национально – культурных ценностей обучающегося. 

 
№ 
 

 
Планируемые дела. 

Сроки 
проведения 

 
Ответственные. 

1 Изучение родного края по предметам 
гуманитарного цикла. 

В течение года Учителя 
предметники 

2 Проведение классных часов по изучению 
символики РФ и РБ. 

Октябрь Классные 
руководители 

3 Проведение классных часов, бесед 
посвященных Году охраны окружающей среды 
и Году культуры 

В течение года Заместитель  
директора по 
УВР и классные 
руководители 

4 Проведение праздников в честь 
знаменательных дат 

В течение года Заместитель  
директора по 
УВР и классные 
руководители 

5 Проведение родительских собраний на 
духовно-нравственные темы. 

В течение года Зам директора 
по УВР 

6 Проведение недели прилежного ученика. Последняя 
неделя 
четверти 

Заместитель  
директора по 
УВР 

7 Организация тимуровской работы В течение года Заместитель  
директора по 
УВР 

8 Тематический месяц оборонно – массовой 
работы. 

Февраль Учитель ОБЖ 

9 Изучение текста и музыки гимнов РФ и РБ. Первая 
учебная 
четверть 

Учитель музыки 

10 Проведение экскурсий в театры, музеи, на 
выставки. 

В течение года Администрация  
школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы по учебно – познавательному направлению 

Цель: развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться 
в соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка 
нестандартности, индивидуальности, формирование самосознания, становления 
активной жизненной позиции, формирование потребности  к самосовершенствованию и 
саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире 
 

 
№ 
 

 
Планируемые дела. 

 
Сроки 

выполнения 

 
Ответственные 

1 Классные часы с целью выявления 
способностей, одаренности, интересов 

Сентябрь Классные 
руководители 

2 Организация внутришкольных олимпиад по 
предметам, конкурсов, смотров 
интеллектуальных возможностей. 

В течение года Преподаватели, 
классные 
руководители. 

3 Участие в районных конкурсах и 
олимпиадах. 

В течение года Учителя – 
предметники. 

4 Вовлечение детей в спортивные секции, 
кружки по интересам. 

Сентябрь Руководители 
кружков 

5 Проведение викторин, игровых занятий по 
предметам. 

В течение года Учителя-
предметники 

6 Проведение предметных недель (по 
особому плану) 

В течение года Учителя – 
предметники 

7 Выпуск школьной газеты «Переменка» Ежемесячно Ответственный 
за выпуск 
газеты 

8 Проведение недели чистой тетрадки Последняя  
неделя каждой 
четверти 

Классные 
руководители 

9 Анкетирование обучающихся с целью 
выявления познавательного уровня 
обучающихся 

В течение года Классные 
руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы по художественно – эстетическому  направлению 

Цель: развитие художественно – эстетического вкуса, развитие природных задатков и 
способностей, культуры поведения, потребностей в прекрасном. 

№ 
 

Планируемые дела Сроки 
выполнения 

Ответственные. 

1 Организация и проведение школьных праздников   
- Торжественная линейка ко Дню знаний. 01.09.2017 Галимова А.Н. 
- Общешкольный пионерский сбор ко Дню пионерии 
Башкортостана 

12.09.2017 Сафина Г.Р. 
 

- Концертная программа ко Дню пожилых «День добра и 
уважения!»  

28.09.2017 Галимова А.Н. 
Давлятханова  Г.З. 

- Концертная программа ко Дню учителя «От всей души» 05.10.2017 Галимова А.Н. 
Галиакберова  Л.Т. 

День Республики Башкортостан 10.10.2017 Асатова А.З. 
Талипова Р.М. 
ГалимоваА.Н. 

- Праздник «Осенний бал»(5-11классы) 
-Праздник осени (1-4 классы) 
 

20.10.2017 
25.10.2017 

Хатмуллина И.И. 
Гараева Л.Р. 
Галимова А.Н. 
. 

День матери  29.11.2017 Сафина Г.Р. 
Галимова А.Н. 
 

- Проведение новогодних праздников 27.12.2017 
28.12.2017 

Сафин И.Г. 
Галимова А.Н. 
Хуснияров Р.Ф. 
Ибрагимов И.Р. 

- Проведение КВН «Безопасное колесо» по предупреждению 
детского дорожного травматизма.(5-11 кл) 

26.01.2018 
 

Ибрагимов  И.Р.  
 

-  
Конкурс пионерской песни «Лейся пионерская песня» 

 
20.02.2018 
 

Галимова А.Н. 
Сафина Г.Р. 
 

- Конкурсная программа «А ну-ка, парни» и «Зарница». 21.02.2018 Сафин И.Г. 
Учитель ОБЖ 
Ибрагимов И.Г. 

Проведение праздников к 8 Марта: 
- 1-4 кл. «Вот какие наши мамы!»; 
- 5-11 кл. «8 Марта – день самых прекрасных и замечательных» 
 

06. 03.2018 
 

Хуснияров Р.Ф. 
Фазылова З.Ф. 
Галимова А..Н. 
 

Праздник «Шежере байрамы». 20.03.2018 Галиакберова Л.Т. 
. Организация спортивных соревнований семейных команд «Папа, 
мама, я- здоровая  семья». 

11.04.2018 Сафин И.Г. 
 

- Организация митинга ко Дню Победы « Майское разноцветие 
победы» 

07.05.2018 Галимова А.Н. 
. 

Торжественный праздник в честь Последнего звонка 25.05.2018 Галимова А.Н, 
Асатова А.З. 

Организация детского Сабантуя 31.05.2018 Галимова А.Н. 
Выпускной бал Июнь Администрация 

школы 
   
   

2 Вовлечение обучающихся в кружки по интересам В течгода Классные.руководи



тели 
3 Организация выставок творчества детей. В теч.года Администрация. 

школы 
4 Организация экскурсий и походов. В теч.года Администрация. 

школы 
5 Проведение бесед, кл. часов по этике и эстетике В теч. года Классные 

руководители 

 

 

План работы по трудовому воспитанию 

Цель: продолжить формирование у обучающихся уважения к труду и создаваемым 
материальным ценностям, помощь в выборе будущей профессии 

 
№ 
 

 
Планируемые дела. 

 
Сроки 
исполнения 

 
Ответственные. 

1 Организация дежурства по школе. В течение 
года 

Зам по УВР 
Галимова А.Н. 

2 Организация и проведение общешкольных 
трудовых дел: 
- уборка школьной территории; 
-уборка улиц села; 
- генеральная уборка школы; 
-благоустройство территории школы и села; 
- уборка выращенного урожая. 

В течение 
года 

Адм. школы 

3 Участие обучающихся в проведении текущего 
ремонта школы 

Июнь Адм. школы 

4 Организация работы на пришкольном участке 
в пятой трудовой четверти. 

Июнь август Адм. школы 

5 Организация шефской помощи пожилым 
людям 

В течение 
года 

Кл.рук-ли 

6 Проведение классных часов по 
профориентации. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

7 Функционирование учебно – опытного участка 
в школе 

Весна, лето и 
осень 

Адм. школы 

8 Экскурсии в производственные предприятия В течение 
года 

Адм. школы 

 
 
 
 
 
 

 



План работы школы по спортивно – оздоровительному направлению 

Цель: продолжение содействия развитию личности, защиты, сохранения и укрепления 
здоровья, воспитанию потребности ЗОЖ, повышению результативности в спорте. 

 
№ 
 

 
Планируемые дела 

 
Сроки 
проведения 

 
Ответственные 

1 Организация цикла бесед и классных часов 
по гигиенической культуре с привлечением 
работников здравоохранения. 

Ноябрь 

Апрель 

Зам директора по 
УВР, классные 
рук-ли 

2 Организация спортивных секций, 
вовлечение в нее обучающихся. 

Сентябрь - 
октябрь 

Учитель 
физкультуры 

3 Организация спортивных соревнований, 
турниров, спартакиад. 

В течение года Учитель физ-ры 

4 Участие в спортивных соревнованиях в 
масштабах района. 

В течение года Учитель физ-ры 

5 Организация походов и экскурсий В течение года Адм. школы 
6 Вовлечение родителей в спортивные 

соревнования. 
В течение года Адм. школы 

7 Приобщение каждого обучающегося к 
ведению здорового образа жизни 
посредством пропаганды физкультуры и 
спорта. 

В течение года Классные рук-ли 

8 Пропаганда ЗОЖ, оформление плакатов и 
стенгазет, лекции и анкетирование. 

В течение года Зам по УВР 

9 Организация Дней здоровья, спортивных 
олимпиад, спортивных мероприятий, 
утренней гимнастики. 

В течение года Адм. школы 

10 Уход за спортивной площадкой, участие в 
закладке катка в зимний период. 

В течение года Адм. школы 

11 Медицинский осмотр обучающихся, 
ведение мониторинга здоровья 
обучающихся. 

В течение года Адм. школы 

12 Родительские собрания по пропаганде 
здорового образа жизни, рекомендации по 
оздоровлению детей 

В течение года Адм школы 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по экологическому направлению 

Цель: формирование доброты, ответственного  отношения  к природе и к людям, 
которые живут рядом, к потомкам, которым нужно оставить Землю пригодной для 
полноценной жизни и к себе.  

 
№ 
 

 
Мероприятия. 

 
Класс 

 
Сроки 

 
Ответственные 

1 Операция «Школьный двор». 
Организация и проведение экологических 
субботников. 

1-11 Сентябрь 
Май 

Администрация 
школы 

2 Поход по родному краю 1-11 07.09.2017. Классные 
руководители 

3 Выставки рисунков « Красота родного 
края глазами детства» 

5-7 Октябрь Учителя 
рисования 

4 Экологическая операция «Помоги 
пернатому другу» 

5-8 Ноябрь Учитель биологии 

5 Конкурс на лучший скворечник 1-11 Февраль Учитель 
технологии 

6 Конкурс фотографии  «Зеленый уголок 
моего класса» 

5-9 Февраль Классные 
руководители 

7 .Операция «Помоги пернатому другу», 
посвященная Международному дню птиц 

1-9 Апрель Учитель биологии 

8 Викторина «Загадки Земли», 
посвященная Дню Земли 
 

5-8 Апрель Учитель 
географии 

9 Проведение классных часов по 
экологическому направлению. 

1-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

10 Проведение уроков экологии по предмету 
биологии и географии. 

1-11 В течение 
года 

Учителя 
предметники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



План мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности 

Цель: профилактика борьбы с огнем,  обучения детей мерам пожарной безопасности, 
помощи в профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний, 
направленных на предупреждение пожаров, а в случае необходимости – их использование 
при пожаре. 

 
№ 
 

 
Мероприятия  

 
Сроки проведения 

 
Ответственные 

1 Инструктаж по мерам пожарной 
безопасности. 

Сентябрь Классные 
руководители 

2 На минутах общения: обучение учащихся 
правилам ПБ и действиям при 
возникновении пожара 

Сентябрь Классные 
руководители 

3 Проведение тематической недели  по 
пожарной безопасности «Помнить все 
должны о том, что нельзя шутить с 
огнем!»: 
- классный час на тему 
 « Электроприборы – как обеспечить 
безопасность!»; 
- составление памятки «Как вести себя при 
пожаре»; 
- выставка рисунков «Пожар глазами 
детей» 

11.09. – 
16.09.2017 
 
 
 
11.09.2017. 
 
13.09.2017 
 
16.09.2017 

Зам директора 
по УВР 
 
Классные 
руководители 

4 Оформление стенгазет «Чтоб пожара 
избежать, Вот что должен школьник 
знать…» 

Апрель Зам директора 
по УВР 

5 Инструктаж по проведению эвакуации из 
помещения во время тревоги 

Сентябрь Учитель ОБЖ 

6 Проверка наличия в каждом классе 
марлевых повязок 

Сентябрь Учитель ОБЖ 

7 День защиты детей Апрель Зам по УВР 
8 Учебные  эвакуации. Практическое занятие 

с первичными средствами тушения 
пожара: «Поработаем недаром – славно 
справимся с пожаром!» 

В течение года Учитель ОБЖ 

9 Выступление агитбригады: «Пусть помнит 
каждый гражданин Пожарный номер: ноль 
– один!» 

Февраль Зам по УВР 

10 Уборка территории от сухих листьев Сентябрь, 
апрель, май 

Адм. школы 

11 Обновление стенда о пожарной 
безопасности 

Октябрь Учитель ОБЖ 

 
 
 
 
 



ПЛАН 
профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности обучающихся МБОУ СОШ с.Новый Артаул 
на 2017-2018  учебный год 

 
№ Содержание Сроки Ответственные 
1. Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих на 
ВШУ. Формирование банка данных на 
этих учащихся. 

Сентябрь  Инспектор охраны прав 
детства  

2. Сбор информации о детях и семьях, 
состоящих на разных формах учета, 
формирование банка данных. Оформление 
карточек учащихся, поставленных на 
учет 

В течение 
года 

Инспектор охраны прав 
детства  

3. Выявление и учет обучающихся, 
требующих повышенного педагогического 
внимания (группа риска) 

В течение 
года 

Соц. педагог Галимова 
А.Н. 

4. Сбор информации о занятости в 
каникулярное время обучающихся, 
состоящих на разных формах учета 

Перед 
каникулами 
(в теч. года) 

Инспектор охраны прав 
детства  

5. Рейды по неблагополучным семьям, семья 
учащихся группы риска. Обследование 
условий жизни опекаемых детей 

В течение 
года 

Соц.педагог, инспектор 
ПДН, участковый, 
педагоги, классные 
руководители, инспектор 
охраны прав детства 

6. Заседания совета по профилактики По мере 
необходимос
ти 

Члены Совета 
профилактики 

7. Организация работы по правовому 
просвещению обучающихся 

В течение 
года 

Соц. педагог 

8. Контроль за посещением занятий Ежедневно Классные руководители 
9. Организация диагностической и 

коррекционной работы 
В течение 
года 

Инспектор охраны прав 
детства  

10. Участие в формировании банка данных 
детей и семей, находящихся в социально 
опасном положении 

В течение 
года 

Соц.педагог 

    
 

1.5. Работа с педагогическими кадрами 
№  Содержание Сроки Ответственные  
1. Индивидуальное консультирование 

педагогов 
В течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР 

2. Учебно-просветительская работа В течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР 

 
 

1.1. Организационная работа 
№ Содержание Сроки Ответственные 
1. Сверка списка обучающихся, Сентябрь  Инспектор охраны прав 



неблагополучных семей, состоящих на 
ВШУ. Формирование банка данных на 
этих учащихся. 

детства  

2. Сбор информации о детях и семьях, 
состоящих на разных формах учета, 
формирование банка данных. 
Оформление карточек учащихся, 
поставленных на учет 

В течение года Инспектор охраны прав 
детства  

3. Выявление и учет обучающихся, 
требующих повышенного 
педагогического внимания (группа 
риска) 

В течение года Соц.педагог  
 Галимова А.Н. 

4. Сбор информации о занятости в 
каникулярное время обучающихся, 
состоящих на разных формах учета 

Перед 
каникулами (в 
течение года) 

Инспектор охраны прав 
детства  

5. Рейды по неблагополучным семьям, 
семья учащихся группы риска. 
Обследование условий жизни опекаемых 
детей 

В течение года Соц. педагог, инспектор 
ПДН, участковый, 
педагоги, классные 
руководители, инспектор 
охраны прав детства 

6. Заседания совета по профилактики По мере 
необходимости 

Члены Совета 
профилактики 

7. Организация работы по правовому 
просвещению обучающихся 

В течение года Соц.педагог 

8. Контроль за посещением занятий Ежедневно Классные руководители 
9. Организация диагностической и 

коррекционной работы 
В течение года Инспектор охраны прав 

детства  
10. Участие в формировании банка данных 

детей и семей, находящихся в социально 
опасном положении 

В течение года Соц. педагог 

 
1.2. Профилактическая работа с классами 

 
№ Содержание Сроки Ответственные 
1. Проведение тематических 

профилактических классных  часов 
В течение года Классные 

руководители 
2. Классные часы по профилактике 

суицидального поведения среди 
несовершеннолетних 

ноябрь Классные 
руководители 

3. Лекция по профориентации с 
обучающимися 9 класса 

Май  классный 
руководитель 

4. Месячники по профилактике: 
- правонарушений среди учащихся; 
- употребления ПАВ и формированию ЗОЖ 

В соответствии с 
планом городских 
мероприятий и 
совместных  
мероприятий с 
ОУУП и ПДН 

Социальный 
педагог,  
инспектор охраны 
прав детства 
 
 
 

 



1.3. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на 
разных формах учета 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1. Изучение личности и  обучающихся, 

состоящих на различных видах контроля 
В течение года Социальный 

педагог 
2. Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками 
В течение года Инспектор охраны 

прав детства. 
3. Организация встреч с инспектором ПДН 

и специалистами служб и ведомств 
системы профилактики 

В течение года Социальный 
педагог, 
инспектор ПДН 

4. Работа по изучению личностных 
особенностей обучающихся и выявлению 
причин: 
- неадекватного поведения,  
-дезадаптации, конфликтности, слабой 
успеваемости и неуспеваемости. 
Изучение семейных взаимоотношений; 
социального окружения учащихся 

В течение года Инспектор охраны 
прав детства. 

5. Контроль над посещением и подготовкой 
к урокам 

В течение года Социальный 
педагог 

6. Вовлечение обучающихся, состоящих на 
разных формах учета, в кружки, 
факультативы 

В течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители 

7. Вовлечение обучающихся в социально-
значимую деятельность через 
реализацию программ и программных 
мероприятий 

В течение года Классные 
руководители 

8. Индивидуальные консультации  
социального педагога, инспектора ИДН, 
зам.директора по УВР 

В течение года Инспектор охраны 
прав детства  

9. Рассмотрение персональных дел на 
заседаниях Совета профилактики 
правонарушений 

В течение года Члены Совета 
профилактики 

 
1.4. Профилактическая работа с родителями 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1. Посещение обучающихся на дому целью 

обследования социально-бытовых условий 
проживания, контроля за семьей и ребенком, 
оказания помощи семье 

В течение года Социальный 
педагог совместно 
с инспектором 
охраны прав 
детства,   

2. Проведение цикла профилактических бесед об 
ответственности родителей за воспитание 
детей.  

Во время рейдов, 
родительских 
собраний 

 Социальный 
педагог 

3. Выявление семей, находящихся в социально 
опасном положении. Формирование банка 
данных по семьям.  

В течение года Инспектор охраны 
прав детства  

4. Привлечение родителей к проведению 
общественно-значимых мероприятий, 
экскурсий, походов и поездок учащихся 

В течение года Социальный 
педагог 

 



План 

работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2017/2018 учебный год 
 

Наименование и содержание 
работы 

Участники Срок Ответствен 

I. Научно-методическая работа    
Ознакомление педколлектива с 
нормативными и методическими 
документами по предупреждению 
ДДТТ. 

классные 
руководители 1 
– 11 кл. 

Сентябрь Зам. дир. по 
УВР 

Доклад: «Работа классных 
руководителей, воспитателей 
групп продленного дня по 
дорожной безопасности учащихся» 

классные 
руководители  

Декабрь Зам. директора 
по УВР 

Семинар по теме: «Инновационные 
формы работы по профилактике 
ДДТТ» 

Кл.руководители 
5-11кл. 

Декабрь Зам. дир. по 
УВР 

Заседания МО классных 
руководителей по организации 
профилактики ДДТТ 

классные 
руководители 

2р.в год Зам. директора 
по УВР 

Разработка методического 
пособия по профилактике ДДТТ 

учителя По плану Учитель ОБЖ 

Обновление методического и 
дидактического материала в 
школьном кабинете БДД 

Учителя, 
учащиеся 

Регулярно Учитель  ОБЖ 

Оформление в рекреации 1 этажа 
наглядной агитации по БДД 

Учителя, 
учащиеся 

 учитель ОБЖ 

Доклад: «Кабинет безопасности 
дорожного движения – 
эффективная форма организации 
обучения учащихся ПДД» 

Учителя 
начальных 
классов,  Кл.рук. 
5 – 11 кл. 

Декабрь Зам. директора 
по УВР 

II. Работа с родителями    
Круглый стол: «Роль семьи в 
профилактике ДДТТ» 

Родители 
учащихся 

1р. в 
четверть 

Зам директора 
по УВР 

Выпуск бюллетеня для родителей 
«Детям – ваше внимание и заботу» 

родители  Учитель  ОБЖ 

Разработка и изготовление 
красочных схем безопасных 
маршрутов движения для 
начальных классов 

Учителя 
начальных 
классов 

сентябрь-
окт. 

Классные 
руководители 

Проведение внутриклассных, 
общешкольных и общерайонных 
родительских собраний, классных 
часов 

Учителя, 14л. 
рук., родители 

По плану Зам. директора 
по УВР 

Организация работы родительских 
комитетов, Советов отцов, других 
объединений родителей по 

Администрация, 
учителя, 
родители 

В 
течение 
года 

Директор 



профилактике ДДТТ. 
Организация родительского 
всеобуча, родительского 
института по вопросам 
безопасного поведения детей на 
улицах и дорогах 

учителя, 
 родители 

В 
течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

III. Работа с учащимися    
Преподавание основ безопасного 
поведения на улицах и дорогах в 
рамках учебных дисциплин и 
факультативов 

Учащиеся, 
учителя 

В 
течение 
года 

Зам. дир. по 
УВР 

Изготовление макетов дорожных 
знаков и моделей светофоров  

Уч-ся начальных 
классов 

В течен. 
года 

Зам. дир.по УВР 

Месячник безопасности 
дорожного движения: 

1 – 11 кл. 
 

Сентябрь Учитель ОБЖ 

Выступление агитбригады 
«Светофор» 

1 –  6 классы  Руководитель 

Школьная линейка «Дорожные 
ситуации и детский травматизм» 

 5 – 11 кл.  Учитель.ОБЖ 

Встреча с инспектором ГИБДД 5 классы 1-я неделя Ст.вожатые, 
Кл.рук. 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и 
дорога» 

4 классы  Ст.вожатые 

 Интеллектуально-познавательная 
игра «Жезл» 

9 – 11 классы  Кл.рук.  

 «Мастерская Самоделкина» 7 – 8 классы  2-я недел Кл.рук. 
Соревнование юных 
велосипедистов «Безопасное 
колесо» 

члены отряда 
ЮИД 

3-я недел Учитель . ОБЖ 

 Конкурс санитарных отрядов 
«Дорожная скорая помощь» 

1 – 6 классы, 
учителя 

 Отряд ЮИД  

 Защита безопасных маршрутов 
учащихся  в школу и домой 

учащиеся  Кл.руковод. 

Аттестация учащихся, имеющих 
велосипеды 

 9 – 11 кл.   1-я недел Отряд ЮИД 

КВН «Светофорик» Учащиеся  Ст.вожат. 
Конкурс «Знай и соблюдай правила 
дорожного движения» 

1 – 11 кл. 3-я недел Классные 
руководит. 

Подведение итогов месячника 
безопасности дорожного 
движения.  

 4-я недел учитель ОБЖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ СОШ с. Новый  Артаул 

                                                                                      __________  Р.А. Хакимова 
Сентябрь 

Тематический месяц гражданской защиты «Внимание, дети!» 

№ 
 

Направления 
воспитатель
ной работы. 

Планируемые дела. 
 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Общественн
о-
патриотичес
кое 

1.День Знаний – торжественная 
линейка. 
2.Месячник по гражданской 
обороне (по особому плану) 
3.Сдача спортивных норм, 
медицинская комиссия по 
диспансеризации. 
4. Выборы состава ЮИД, юных 
помощников милиции и юных 
пожарных. 
5. Классные часы по пожарной 
безопасности на тему 
«Электроприборы – как обеспечить 
безопасность» 
6. Классные часы по ПДД «Каждому 
должно быть ясно - на дороге 
кататься опасно” (на роликах, 
велосипедах) 
7. Классный час «Будем готовы 
действовать в ЧС» 
8.Проведение беседы с учащимися 
8-11 классов по профориентации с 
приглашением представителя из 
центра занятости населения 

 
01.09.2017 
 
С20 
августа по 
20 сентября 
 
 
сентябрь 
 
 
07.09.2017 
 
 
 
13.09.2017 
 
 
 
20.09.2017 
 
 
сентябрь 

 
Галимова А.Н.. 
 
Сафин И.Г. 
Галимова А.Н. 
Ибрагимов И.Р. 
 
 
 
 
 
Класс.рук-ли 
 
 
 
Класс.рук-ли 
 
 
 
Класс.рук-ли 
 
 
Галимова А.Н. 

2 Нравственно
-правовое 
(формирование 
положительных 
привычек) 

Беседы по правилам  поведения в 
школе, в общественных местах. 
Ознакомление с правилами 
дежурства в школе. 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители. 

3 Учебно-
познавательна
я 
деятельность. 

1.Классный час по теме "Россия, 
устремлённая в будущее" 
2.Классные часы с целью поиска 
способностей, выявления интересов 
учащихся. 
3.Экскурсии в лес. 
4.. Составление памятки «Как 
вести себя при пожаре» 

01.09.2017 
 
06.09.2017. 
 
 
07.09.2017 
 
14.09.2017 

Классные 
руководители. 
Классные 
руководители 
 
Галимова А.Н. 

4 Художестве
нно-
эстетитичес
кое 
воспитание. 

1.Оформление школы, кабинетов. 
 2.Оформление классных уголков. 
 

9-20сент. 
 
 
 
 

Классные 
руководители. 
Предметники. 
Администрация 
школы 



5 Трудовая 
деятельност
ь. 
 
 
 
 
 

1.Организация дежурства по 
школе. 
2.Организация шефской помощи 
ветеранам педагогам, ветеранам 
ВОВ, престарелым.  
3.Организация субботников по 
уборке территории школы, по сбор  
урожая,  улиц деревни 

Каждая 
неделя 
В течение 
месяца 
 
 
В течение 
месяца 

Зам. директора 
по УВР 
  
 
 
Адм. школы. 
 

6 Работа с 
родителями. 

1.Общешкольное родительское 
собрание на тему «Организация 
учебно-воспитательного процесса в 
2017 – 2018 учебном году»  
2. Посещение детей на дому.  
3.Посещение детей из 
неблагополучных семей. 

25сентября 
 
 
 
 
24-29сент. 

Адм. школы 
 
 
 
Соц. пе дагог., 
классные 
руководители. 

7 Спортивно-
оздоровитель
ная 
деятельност
ь. 

1.Организация спортивной секции и 
вовлечение в нее учащихся. 
2.Проведение Дня здоровья. 
3. Туристический поход в лес 
4. Осенний легкоатлетический 
кросс. 
5. Участие в районном осеннем 
кроссе 

1-2 неделя 
я 
29 сентября 
12сентября 
 
 
27сентября. 

Сафин И.Г. 
 
 
Сафин И.Г. 
Галимова А.Н. 
Сафин И.Г. 
Сафин И.Г. 
 

8 Эколого-
краеведческо
е 

1. Операция «Школьный двор». 
Организация и проведение 
экологических субботников. 

2. Работа в школьном музее 
(исследовательские работы об 
учителях ветеранах) 

В течение 
месяца 
 
 
В течение  
месяца 

Адм. школы 
 
 
Руководитель 
музея Аминева 
Г.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ СОШ с. Новый  Артаул 

__________  Р.А. Хакимова 
 

Октябрь 
Тематический месяц учебно-познавательной деятельности 

 
№        Планируемые дела. Сроки 

проведения 
     Исполнители. 

1.Общественно-
патриотическое 
 

1.Классные часы, посвященные истории 
Башкортостана, своего родного края, 
родной деревни.  
2.Проведение бесед по право порядку  
Беседа «Что делать, если ты попал в 
милицию?». 
3. Организация помощи ветеранам войны и 
труда. 
4. День учителя. 
6.Беседы по правилам движения и 
пожарной безопасности. 

04.10.2017 
 
 
04.10.2017 
 
 
 
 
5.10.2017 

Классные 
руководители 
 
Учитель истории 
ГалиакбероваЛ.Т. 
 
 
ГалиакбероваЛ.Т. 
Галимова А.Н. 
 
Класс.рук-ли 

2  Нравственно-
правовое 

Организация кружков по интересам и 
вовлечение в нее учащихся. 

24 сент. – 
 1 октября 

Руководители 
кружков 

3 
Учебно-
познавательное 
направление 

1.Участие в школьных олимпиадах. 
2.Неделя чистой тетрадки. 
3. Участие в проведении недели 
математики, информатики, физики, 
химии «Переменка» 
 
5. Заседание совета старшеклассников. 
 
6. День пожилого человека «Операция 
милосердие» 

21-26 окт. 
 
 
Посл.неделя 
 
 
2,4 неделя 
В течение 
месяца 

Учителя 
предметники 
 
Рук. МО Фазылова. 
Имаева,Хатмуллина 
Гильмутдинова 
 
Совет 
старшеклассник 
 
Галимова А.Н. 

4 
Худож.- 
эстетич. 
направление 

1. Участие в проведении дня пожилых  
Проведение праздничного концерта «От 
всей души» 
 -Приглашение учителей ветеранов. 
2. День учителя 
3.. Осенний бал(5-11 классы) 
4. Праздник «Разноцветная осень»(1-4 кл-  
ассы) 

27.09.2017 
 
 
 
05.10.2017 
20.10.2017 
25.10.2017 

Давлятханова Г.З.. 
. 
 
Галиакберова Л.Т.. 
. 
Ха.тмуллина И.И. 
Галимова А.Н. 
Гараева Л.Р... 

5 Трудовое 
направление 

1.Организация уборки свеклы, моркови на 
пришкольном участке. 
2.Уборка тер. школы, улиц деревни. 
3. Работа тимуровской команды с ветеранами 
ВОВ и ветеранами труда. 

1-2 неделя Учтель биологии 
Хатмуллина И.И. 
 
Адм. школы. 

6 Спортивно –
оздоровительное 
направление . 

1.Работа спортивной секции(гиревой спорт, 
волейбол, баскетбол). 
2.Участие в районных соревнованиях по 
баскетболу. 
3. Участие в районных соревнованиях по 
гиревому спорту. 

Каждый 
понедельникср
еду, пятницу 
По плану 

Сафин И.Г. 

7.Эколого –
краеведческое 
направление 

Выставка рисунков «Красота родного края 
глазами детства». 
Работа школьного музея 

25.10.2017 Учителя  ИЗО 

 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ СОШ с. Новый  Артаул 

                                                                                      __________  Р.А. Хакимова 
 

Ноябрь 
Тематический месяц межнационального согласия и единения. 

 
№             Планируемые дела Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 
Общественно-
патриотическое 
направление 

1.Беседы по правилам дорожного 
движения, по противопожарной 
безопасности. 
2.Классные часы, посвященные Дню 
народного единства. 
3.Классные часы, посвященные Дню 
матери. 
4. Классные часы по профилактике 
суицидального поведения среди 
несовершеннолетних 
 
5. Встреча старшеклассников с 
призывниками. 
 

26.10.2017 
 
 
08.11.2017 
 
29.11.2017 
 
15.11 
 
 
С 07-30.11. 
2017 

Классные 
руководители 
 
 
Классные 
руководители 
Соц.педагог и 
кл.руководители 
 
Преподаватель 
ОБЖ 
ИбрагимовИ.Р. 
Сафин И.Г. 

2 
Нравственно-
правовое 

1.Работа кружков. 
 
2.Проведение недели чистой тетрадки. 
3.Посвящение в пятиклассники 

 
 
20-25.11.17 
24.11.2017 

Руководители 
кружков. 
Совет старшек-ов 
Хатмуллина И.И.. 

3 
Учебно-
познавательное 
направление 

1. Участие в районных олимпиадах. 
2.Организация школьного тура олимпиады 
школьников начальных классов с 
приглашением филиалов. 
5. Заседание совета старшеклассников. 
6. Рейд по сохранности школьной мебели и 
санитарному состоянию кл. комнат. 

 
3,4 неделя 
 
15.11.2017 
2,4 недели 
10.11.2017 

Учителя 
предметники 
. 
 
 
Галимова А.Н. 
 

4Художественно-
эстетическое 
направление 

1.Организация выступления агитбригады 
ЮИД в МБДОУ детский сад «Василёк». 
 

17..11.2017 
 
 

Галимова А.Н. 
Хуснияров Р.Ф. 
 

5.Трудовое 
направление 

1.Дежурство по школе. 
2.Организация генеральной уборки. 

Кажд.нед 
28 

Зам директора 
поВР 

6.Спортивно –
оздоровительное 
направление 

1.Просмотр фильма по профилактике 
употребления ПАВ. 
2.Школьный турнир по баскетболу и 
пионерболу. 
4.Участие в рай.сор-ниях по баскетболу. 

28.11.2017 
 
30.11.2017 
 
По плану 

Галимова А.Н. 
 
Сафин И.Г. 

7.Эколого-
краеведческое 
направление 

1.Работа школьного музея. 
2. Экологическая акция «Поможем 
птицам» (изготовление кормушек) 

По плану Галимова А.Н. 
Хатмуллина И.И. 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ с. Новый  Артаул 
                                                                                      __________  Р.А. Хакимова 

 
Декабрь 

Тематический месяц нравственно – правового воспитания 
«Человек. Личность. Гражданин» 

 
№             Планируемые дела. Сроки 

проведения 
Ответственные. 

1.Общественно-
патриотическое 
 

1. Классные часы, посвященные Дню 
Конституции РФ. 
2. Прохождение юношами ППВУ. 
3. Занятие университета  правовых 
знаний. 
4. Дискуссия «От безответственности до 
преступления один шаг» 

06.12.2017 
 
По графику 
По плану 
 
 
08.12.2017 

Классные 
руководители 
Ибрагимов И.Г. 
Галикберова Л.Т. 
 
 
Галимова А.Н.. 

2  Нравственно-
правовое 

Работа классов по подготовке и 
проведению новогодних праздников. 

 Руководители 
кружков. 

3 Учебно-
познавательное 
направление 

1.Участие в районных олимпиадах. 
2.Участие в проведении недели истории и 
ОЗ, географии, биологии 
3.Неделя прилежного ученика. 
4. Выпуск школьной газеты «Переменка» 
5. Заседание совета старшеклассников. 

 
1,2, недели 
25 дек. 
Послед. 
2,4 неделя 

Учителя предм. 
Галиакберова 
Имаева,  
Галимова А.Н. 
Сафин И.Г. 
 

4 Худож.- 
эстетич. 
направление 

 
1. Проведение новогодних праздников: 
1-4 классы(ответственный 
ХуснияровР.Ф.) 
5-7 классы( ответственныеСафина Г.Р., 
Талипова Р.М.) 
8-10класссы(ответственная Асатова А.З., 
Ибрагимов И.Р.). 
2.. Выпуск стенгазет к Новому году. 

 
 
27.12.2017 
27.12.2017 
28.12.2017 
 
 
25.12.2017 

 
Кл.рук-ли 
Галимова А.Н. 
Хуснияров Р.Ф. 
Асатова А.З. 
Сафин И.Г. 
Ибрагимов И.Р.. 

5 Трудовое направление 1.Дежурство по школе. 
2. Тимуровская работа пионеров. 
3. Организация генеральной уборки. 

В теч месс 
 
27 декабря 

Зам. директора по 
ВР  Галимова А.Н. 

6 Спортивно –
оздоровительное 
направление . 

1.Работа спортивной секции. 
2. Участие в подготовке зимнего катка. 
3. Участие в районных соревнованиях по 
волейболу. 
4. Участие в районных соревнованиях по 
полиатлону. 
5. Выпуск плакатов ко Дню борьбы со 
спидом 

в теч. мес. 
 
 
 
 
 
 
01.12.2017 

Физрук 
Клас.рук-ли. 
 
Сафин И.Г. 
 
 
 
Галимова А.Н. 

7.Эколого –
краеведческое 
направление 

Подведение итогов конкурса на самую 
лучшую кормушку. 

  

 
 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ с. Новый  Артаул 
                                                                                      __________  Р.А. Хакимова 

 
 

Январь 
Тематический месяц профориентационной  работы. 

 
№             Планируемые дела. Сроки 

проведения 
Ответственные. 

1.Общественно-
патриотическое 
 

1.Изучение родного края по предметам 
гуманитарного цикла 
 
2.Деятельность Совета 
профилактики.(организация дежурства в 
каникулярные дни) 

в теч. мес 
 
1-15 января 

Учителя 
предметники 
Галимова А.Н. 

2  Нравственно-
правовое 

1. Работа кружков. 
 

В теч месс. Руководители 
кружков. 

3 
Учебно-
познавательное 
напраление 

1.Проведение недели профориентационной  
работы «Много есть профессий 
разных…» (классные часы) 
Участие в проведении недели русского 
языка и литературы, английского языка 
2. Выпуск школьной газеты «Переменка» 
3. Заседание совета старшеклассников 
4. Проведение недели чистой тетрадки. 

22-
28.01.2018 
 
С 18.01. по 
23.01. 
25.01.2018 
Посл.неделя 

Учителя 
предметники. 
Галимова А.Н. 
Ибрагимова, 
Талипова, 
Сафина Г.Р. 
Нач. кл /рус.яз/ 

4 
Худож.- 
эстетич. 
направление 

1. Проведение КВН «Безопасное 
колесо» по предупреждению 
детского дорожного 
травматизма.(5-11 кл) 

2. Организация встречи со 
студентами. 

27.01.2018 
 
 
 
30.01.2018 
 

Галимова А.Н. 
Ибрагимов И.Р.. 
 
 
Галимова А.Н. 
Сафин И.Г. 

5 
Трудовое 
направление 

1.Дежурство по школе. 
2. Волонтерская  работа пионеров. 

В течмес Зам. директора по 
УВР 

6 
Спортивно –
оздоровительное 
направление . 

1.Работа спортивной секции. 
2.Организация соревнований по пионерболу 
и баскетболу. 
 
 

в теч. месс 
 
24 января 

Физрук 
Клас.рук-ли. 
Сафин И.Г. 
Ибрагимов И.Р. 
 
 

7.Эколого –
краеведческое 
направление 

Работа краеведческого музея школы  Галимова А.Н. 

 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ СОШ с. Новый  Артаул 

                                                                                      __________  Р.А. Хакимова 
 

Февраль 
Тематический месяц общественно-патриотического воспитания. 

 
№             Планируемые дела Сроки 

проведения 
Ответственные. 

1.Общественно-
патриотическое 
 

1. Работа университета правовых 
знаний. Беседа «Твоя воинская 
обязанность» 

2. Организация классных часов по 
профилактике правонарушений. 

3. Деятельность Совета 
профилактики (заседание) 

4. Участие в районном конкурсе 
«Юный патриот» 

5. Посещение школьного музея (5-7 
кл) 

По плану 
 
 
В теч. мес 
 
16.02.2018 
По плану 
 
В теч. 
месяца  

Учитель ОБЖ 
Ибрагимов И.Р. 
 
Кл.рук. 
 
Галимова А.Н. 
Ибрагимов И.Р. 
 
Кл рук-ли. 

2  Нравственно-
правовое 

1.Участие в проведении месячника 
оборонно-массовой работы. 
2.Работа кружков. 

По особому 
плану 
В теч. мес 

Ибрагимов И.Р. 
Руководители 
кружков. 

3 
Учебно-
познавательное 
направление 

1.Участие в районном конкурсе «Дорогами 
Отечества» 
2.Участие в проведении недели родного 
языка и литературы, ИКБ (башк., тат., 
удм.) 
5. Заседание совета старшеклассников. 
 

По плану 
2,4 недел. 
12.02-
17.02.2018 

Учителя 
предметники:Аса
това, 
Галиакберова Л.Т.,  
Давлятханова Г.З., 
Хатмуллина И.И. 

4 
Худож.- 
эстетич. 
направление 

1.Конкурс военных песен 
3. «Зарница» 
3. Конкурсная программа «А ну-ка парни» 
4. Конкурс рисунков «Российской армии 
посвящается» 

14.02.2018 
20.02.2018 
21.02.2018 
22.02.2018 
 

Галимова А.Н. 
Ибрагимов И.Р. 
Сафин И.Г. 
Гильмутдинова 
Л.С. 

5.Трудовое 
направление 

1.Дежурство по школе. 
2. Волонтерская  работа пионеров 

В теч.мес 
 

Зам. директора по 
УВР 

6 
Спортивно –
оздоровительное 
направление . 

1.Работа спортивной секции. 
2. Организация дня здоровья: зимний поход 
в лес на лыжах. 
3.Участие на районных соревнованиях. 

в теч. месс 
1 неделя 
 

Физрук 
Клас.рук-ли. 
 
Сафин И.Г. 

7.Эколого –
краеведческое 
направление 

Конкурс на лучший скворечник. 
Конкурс фотографий «Зеленый уголок 
моего класса» 

27.02.2018 
В теч 
месяца 

Ибрагимов И.Р. 
Галимова А.Н. 

8. 
Профилактичес
кая работа по 

предупреждени
ю 

правонарушений 
и 

безнадзорности 

Классные часы на тему «О жизненных 
ценностях» 

В теч. 
месяца 

Классные 
руководители 



 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ СОШ с. Новый  Артаул 

                                                                                      __________  Р.А. Хакимова 
 

 
Март 

Тематический месяц художественно-эстетического воспитания 
 

№             Планируемые дела. Сроки 
проведения 

Ответственные 

1.Общественно-
патриотическое 
 

1.Беседы по правилам дорожного движения, 
по противопожарной безопасности. 
2.Классные часы, по изучению родного края 
«Люблю тебя, мой край родной» 
3Деятельность Наркологического поста и 
Совета профилактики. 

       4. Работа университета правовых знаний. 
Круглый стол «Правовая оценка современных 
неформальных молодежных движений» 

В теч. 
мес. 
 
 

 
 
По плану 

Классные 
руководители. 
 
Галимова А.Н. 
 
Хуснияров Р.Р. 

а 1.Работа кружков. 
 
2.Проведение недели прилежного ученика. 
 
 

По плану 
 
 

Руководители 
кружков. 
Галимова А.Н. 

3 
Учебно-
познавательное 
направление 

1.Участие в проведении недели музыки, ИЗО. 
Участие в проведении недели начальных классов. 
2.Выпуск школьной газеты 
 
3 Заседание совета старшеклассников 

1-2 неделя 
 
3 неделя 
 

Ибрагимов И.Р. 
Ответств.  
Хус нияров 
Р.Ф.уч-ля, 
преподающие в 
нач. звене 
Все классы 

4 
Худож.- 
эстетич. 
направление 

1.Проведение праздников к 8 Марта: 
- 1-4 кл. «Вот какие наши мамы!»; 
- 5-11кл. «8 Марта – день самых прекрасных и 
замечательных» (конкурс); «А-ну –ка, девушки!» 
2.Праздник «Шежере байрамы» 

6 марта 
 
6марта 
 
20   марта 

Хуснияров Р.Ф. 
ФазыловЗ.Ф. 
 
 
Галиакберова 
Л.Т. 

5 
Трудовое 
направление 

1.Дежурство по школе. 
2.Организация генеральной уборки. 

Каждая нед 
конец 
четверти 

Зам директора 
поУВР 

6 
Спортивно –
оздоровительное 
направление . 

1.Организация шахматного турнира. 
2. Проведение подвижных игр на переменах. 

 
 
 

Галимова А.Н. 
 
Ибрагимов И.Р. 

7.Эколого –
краеведческое 
направление 

   

 
 
 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ с. Новый  Артаул 
                                                                                      __________  Р.А. Хакимова 

 
Апрель 

Тематический месяц физкультурно-оздоровительной деятельности 
 

№             Планируемые дела. Сроки 
проведения 

Ответственные 

1.Общественно-
патриотическое 
 

1. Классный час на тему «Загадочный 
космос»" 

      2. Изучение истории космонавтики на уроках 
истории. 

3. Беседа «Алкоголь и правопорядок» 

04.04.2018 
 
В течмес 
 
14.04.2018 

Кл.рук 
 
Учителя 
предметники 

2  Нравственно-
правовое 

1.Работа кружков. 
 
2.Волонтерская работа. 
 
 

 
В теч.мес 

Руководители 
кружков. 
Кл.рук 

3 
Учебно-
познавательное 
направление 

1.Участие  в проведении недели СПОРТА. 
2.Выпуск школьной газеты. 
 

1 неделя 
 
25.04 2018 

Учителя 
предметники 
Сафин И.Г. 
 

4 
Худож.- 
эстетич. 
направление 

1..Организация выступления агитбригад по ПДД 
в детском саду «Василёк». 
2.Выпуск стенгазет по ПДД. 
3.Литературно-музыкальная композиция ко Дню 
земли и ко Дню воды. 

20.04.2018 
 
16.04.2018 
25.04.2018 
 

Галимова А.Н. 
Хуснияров Р.Ф.. 
 
Хатмуллина И.И. 
 
 

5 
Трудовое 
направление 

1.Дежурство по школе. 
2.Организация общешкольного субботника  

Каждая нед 
28.04.2018 

Зам директора 
поВР 

6 
Спортивно –
оздоровительное 
направление . 

1.Организация спортивных соревнований 
семейных команд «Папа, мама, я- здоровая  
семья». 
2.Организация соревнований по футболу. 

11.04.2018 
 
каникулы 
 
 

Галимова А.Н. 
 
Сафин И.Г. 
Ибрагимов И.Р. 
Галиакберова Л.Т. 
 

7.Эколого –
краеведческое 
направление 

.Операция «Помоги пернатому другу», 
посвященная Международному дню птиц 
Викторина «Загадки Земли», посвященная Дню 
Земли 
 

27.04.2018 
 
В течмес 

Учитель биологии 
Классные рук-ли 

 

 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ с. Новый  Артаул 
                                                                                      __________  Р.А. Хакимова 

 
Май 

 
№             Планируемые дела. Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.Общественно-
патриотическое 
 

1.Изучение родного края по предмета 
гуманитарного цикла. 
2. Работа университета правовых знаний.  
3.Организация почетного караула у 
обелиска погибшим в ВОВ 
4.Организация поисковой работы по 
краеведению. 

 

В течмес 
 
13.05.2018 
06.05.2018 
 
В теч.мес 
 

Учителя 
предметники 
Хуснияров Р.Ф. 
Ибрагимов И.Р. 
 
Талипова Р.М. 

2  Нравственно-
правовое 

1.Работа кружков. 
 
2.Помощь  ветеранам ВОВ. 

В течмес Руководители 
кружков. 
Кл.рук 

3 
Учебно-
познавательное 
направление 

1.Классные час на тему «Тени погибших 
героев». 
2. Выпуск школьной газеты. 
3. Принятие учащихся 4 класса в Пионеры. 
4. Участие в проведении недели географии и 
биологии. 

11.05.2018 
 
посл.нед 
19.05.2018 

Галимова А.Н. 
 
 
Сафина Г.Р.. 
 

4 
Худож.- 
эстетич. 
направление 

1.Организация митинга ко Дню Победы 
«Майское разноцветие победы» 
2.Праздник Последнего звонка. 
3.Выпуск школьной газеты. 
4. Организация детского Сабантуя 
 

6.05.2018 
 
25.05.2018 
Посл. нед 
31.05.2018 

Галимова А.Н. 
 
Сафина Г.Р. 
Ибрагимов И.Р. 
Адм. школы 

5 
Трудовое 
направление 

1.Дежурство по школе. 
2.Организация общешкольного субботника  

Каждая нед 
 

Зам директора 
по УВР 

6 
Спортивно –
оздоровительное 
направление . 

1.День здоровья. 
2. Легкоатлетический кросс. 
3. Организация народных игр. 

17.05.2017 
4.05.2017 
 
 
 

Галимова А.Н. 
Сафин И.Г. 
 

7.Эколого –
краеведческое 
направление 

«Экологический марафон» 
 

Май 
 
 
 
 

Адм школы 
Классные 
руководители. 
 
Учитель 
биологии 

 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ с. Новый  Артаул 
                                                                                      __________  Р.А. Хакимова 

План работы с родителями на 2017-2018 учебный год 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Встреча родителей с классными 
руководителями «Будем знакомы!». 

2. Экскурсия по школе, знакомство родителей с 
планом воспитательной работы на год. 

3. Выборы родительского комитета. 
4. Встреча с инспектором ГИБДД. Правила 

безопасного поведения детей и взрослых на 
дороге. 

Директор  

Зам. дир. поУ ВР 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Октябрь  1. Проблема адаптации обучающихся или переход 
из начальной школы в среднее звено. 

2. Воспитание без наказания. 

Зам. дир. поУ ВР 

Классные 
руководители 

Ноябрь 1. Итоги первой четверти. 
3. Ошибки семьи и школы, способствующие 

появлению «трудных подростков». 
. Как помочь ребенку стать счастливым. 

Зам. дир. по УВР 

Декабрь 1. Подведение итогов результатов учебной 
деятельности учащихся за первое полугодие. 

2. Каким растет ваш ребенок. Развитие 
нравственных качеств. 

Классные 
руководители 

Февраль 1.  Пример родителей – основное условие 
успешного воспитания культуры поведения у 
детей. Культура речи ребенка. 

2. Встреча с инспектором ГИБДД. Правила 
безопасного поведения детей и взрослых на 
дороге. 

Зам. дир. по УВР 

Март 1. Подведение итогов третьей четверти. 
2. Слагаемые родительского авторитета. 

Классные 
руководители,  

Апрель 1. Трудовое воспитание и профориентация 
учащихся старшего школьного возраста. 

2. Роль семьи в профессиональной ориентации 
детей. 

3. Встреча со специалистом ЦЗН  

Зам. дир. по УВР 

Классные 
руководители, 

Май 1. Подведение итогов результатов учебной 
деятельности учащихся за второе полугодие. 

2. Досуг подростков. 
3. Пожарная безопасность в быту. Правила 

безопасности на воде. Правила поведения на 
дороге и транспорте.  

4. Летний отдых детей. 

Зам. дир. по УВР 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

 


