
1 

 

 

 

             Принят                                                                                 Утверждаю 

на заседании педагогического совета                       Директор:          Е.В.Малмыгин 

Протокол №1 от 29.08.2018г                                       Приказ № 204 от 29.08.2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЛИЦЕЙ №1им.ФлоридаБулякова С.МИШКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИШКИНСКИЙ  РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

на 2018 -2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ работы лицея за 2017—2018 учебный год 

1.1.Анализ учебной деятельности. 

1.2.Анализ методической работы лицея. 

1.3.Анализинформатизации образовательного процесса. 

1.4.Анализ воспитательной работы в лицее. 

План работы лицея на 2018 -2019 учебный год  

Введение 

Цель, задачи и приоритетные направления работы лицея на 2018-2019учебный год 

Блок 1 

Организационно-педагогические мероприятия 

1.1.Педагогические советы 

1.2.Проблемные семинары. 

1.3.Педагогические мастерские. 

1.4.Родительские собрания. 

1.5.Финансово-экономическая, хозяйственная деятельность 

1.6.Административные совещания 

1.7.Совещания при директоре 

1.8.Совещания при заместителе директора по УВР 

1.9.Организационная деятельность 

Блок 2 

Учебно-методическая деятельность 

2.1.План  работы МС 

2.2.Система  работы МО лицея. 

2.3.Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

2.4.Аттестация учителей 

2.5.Работа с молодыми учителями 

2.6.Оборудование и оснащение учебно-методических кабинетов по предметам 

Блок 3 

Стабилизация и дальнейшие развитие образования обучающихся в лицее. 

3.1.Олимпиады, конкурсы 

3.2Предметные недели 

3.3.Работа ПМПК 

3.4.План - график подготовки к ГИА на 2018-2019 учебный год 

Блок 4 

Внутренняя система оценки качества образования 

Блок 5  План воспитательной работы 

5.1. Организационно-методические мероприятия. 

5.2. Совещания при директоре. 

5. 3. Работа с учащимися. 

5.4.  Работа с родителями.  
5.5. Работа с педагогическим коллективом. 

5.6. Работа с одаренными детьми и детьми, имеющими высокую мотивацию к обучению. 

5.7.Работа с детьми, имеющими низкую мотивацию к обучению. 

5.8.План работы наркопоста. 

5.9.План работы Совета профилактики. 

5.10. План работы социального педагога. 

5.11.План работы психолога 

Блок 6 Программа информатизации 

6.1 Материально-техническое обеспечение школы 

6.2 Повышение компетентности учителей и учащихся в области современных информационных 

технологий 

6.3 Организационные мероприятия 

6.4 Информатизация учебно-воспитательного процесса в школе 

6.5 Школьная медиатека 



3 

 

Введение 

Тема, цель, задачи и приоритетные направления работы лицея 

на 2018-2019 учебный год. 

Научно-методическая тема школы"УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА В УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

ШКОЛЫ" . 

Цель работы – Проектирование и апробация эффективной модели управления качеством 

образования посредством информационных технологий и образовательного мониторинга в 

учебно-воспитательном процессе  

Задачи проекта:  

1. Разработать и описать модель управления качеством образования на основе информационных 

технологий и образовательного мониторинга в учебно-воспитательном процессе школы,  

2. Апробировать модель управления качеством образования на основе информационных 

технологий и образовательного мониторинга в учебно-воспитательном процессе.  

3. Создать систему научно-методического обеспечения и психологического сопровождения 

проекта управления качеством образования на основе информационных технологий и 

образовательного мониторинга в учебно-воспитательном процессе.  

Объект мониторинга: качество образования, обеспечиваемое лицеем, как совокупность его 

свойств, определяющая его способность удовлетворять требования общества, запросы и 

ожидания потребителей образовательных услуг в отношении всестороннего развития личности 

школьника.  

Приоритетные принципы управления качеством образования:  
1. Эффективность (определяется уровнем образованности выпускников, соответствием уровня и 

содержания их подготовки потребностям и запросам общества, а также положительной 

динамикой всех показателей школы в целом и каждого обучающегося в отдельности).  

2. Надежность (определяется в реализации принципа преемственности и устойчивости 

образовательного процесса по ступеням обучения).  

3. Оптимальность (измеряется совокупностью затрат времени, сил и ресурсов в образовании).  

4. Устойчивость (предполагает стабильность и преемственность педагогических кадров).  

5. Объективность (отражает способность педагогического контроля точно передавать 

информацию о состоянии контролируемого объекта, процесса).  

6. Систематичность (характеризует проведение мониторинга на всех этапах педагогической 

деятельности).  

7.Дифференцированность (предполагает предоставление обучающемуся права выбора в 

заданиях и видах деятельности).  

8. Прогрессивность (обеспечивает улучшение показателей образовательного процесса).  

9. Интерактивность (подразумевает реализацию гуманизации и гуманитаризации 

образовательной среды).  

10. Демократичность (предполагает право выбора участниками образовательного процесса 

своей позиции и участия в управлении школой). 

 

Блок 1 :Организационно-педагогические мероприятия 

1.1.Педагогические советы 

№п/п Тема мероприятия Сроки Ответственный 

1 «Анализ работы МБОУ Лицей№1 с.Мишкино за 2017-2018 

учебный год».  О задачах на   2018-2019учебный год 

Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 за 2017-2018  

учебный год  

Утверждение учебно-воспитательного плана работы на 

2018-2019 учебный год.  

Утверждение плана внутришкольного контроля 

учебно-воспитательного процесса на 2018-2019 учебный 

год  

Утверждение годового календарного учебного графика.  

Распределение учебной нагрузки и классного руководства 

август Малмыгин Е.В. 

Антонова Е.Ф. 

Газизова Э.З. 

Исмагилов А.Т. 

Алексеева Г.Ф. 

 



в 2018-2019 учебном году.  

Утверждение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 2018-2019 

учебном году  

2.  «Формирование информационной культуры и 

медиакомпетентности субъектов образовательного 

процесса». 

Ознакомление с нормативно-правовой базой по  

проведению ЕГЭ 

Ноябрь Антонова Е.Ф. 

 

 Итоги I семестра.  

Итоги административных контрольных работ по русскому 

языку за первый семестр в 5-11 классах.  

Итоги административных контрольных работ по 

математике за первый семестр  в 5-11 классах  

Выполнение программы по итогам 1 семестра 

Декабрь Малмыгин Е.В. 

Антонова Е.Ф. 

3 «Творческий педагог – творческие дети» 

  Итоги второго семестра 

Март Алексеева Г.Ф. 

Малмыгин Е.В. 

4 Утверждение расписания переводных экзаменов в 5-8, 10 

классах.  

Утверждение состава экзаменационной комиссии.  

Утверждение состава конфликтной комиссии.  

О допуске выпускников 9 классов к государственной 

итоговой аттестации.  

О допуске выпускников 11 классов к государственной 

итоговой аттестации  

О переводе обучающихся 1 классов в следующий класс.  

О переводе обучающихся 2-8, 10 классов в следующий 

класс.  

О награждении похвальным листом за отличную учёбу.  

Май, июнь Малмыгин Е.В. 

Классные 

руководители 

5 Итоги переводных и выпускных экзаменов 

О представлении к награждению медалью (за особые 

успехи в обучении) выпускников 11 классов.  

О награждении похвальной грамотой “За особые успехи в 

изучении отдельных предметов”  

июнь Малмыгин Е.В. 

Антонова Е.Ф. 

 

 

 

 

1.2. Проблемные семинары 

№ п/п Тема мероприятия Сроки Ответственные 

1 Обучающий семинар: «Использование облачных 

технологий в работе учителя» 

Январь Исмагилов А.Т. 

2 Обучающий семинар: «Работа классного руководителя в 

системе Дневник.ру» 

Март Исмагилов А.Т. 

 

 

1.3. Круглый стол 

№ п/п Тема мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа творческих групп учителей по 

экспериментальной площадке. 

Декабрь Антонова Е.Ф. 

2 Работа творческих групп учителей по 

экспериментальной площадке. 

Февраль Газизова Э.З. 

 



5 

 

3 Проблемы подготовки выпускников к ГИА (ОГЭ и 

ЕГЭ). 

Март Антонова Е.Ф. 

 

1.4.Родительские собрания 

№ п/п Тема мероприятий Сроки Ответственные 

1 Итоги 2017-2018 учебного года. Задачи на 2018-2019 

учебный год. Выбор изучаемого родного языка как 

предмета. Согласование учебного плана. 

Психологические аспекты готовности ребенка к лицею. 

Август  

 1-11 кл. 

Малмыгин Е.В. 

Классные 

руководители 

Психолог 

 

    2 

«Организация проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» 

12 октября Директор РЦПИ  

Шамшиярова Н.А. 

     3 «Система межведомственного взаимодействия  в 

решении проблемы безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений  среди несовершеннолетних» 

Ноябрь  Алексеева Г.Ф. 

4 Обзор успеваемости, поведения и посещаемости 

обучающихся за 1 полугодие: проблемы и решения. 

Вечер вопросов и ответов для родителей 

Декабрь 

 1-11 кл. 

Классные 

 руководители 

5  «Организация и проведение ГИА по образовательным 

программам основного и среднего общего образований 

» 

   Февраль 

9,11 кл. 

Малмыгин Е.В. 

Специалист отдела по 

труду и занятости 

населения 

6 Семья на пороге школьной жизни. Влияние родителей 

на позитивную мотивацию и успешность обучения 

ребенка в школе. 

27февраля Антонова Е.Ф. 

 

 

7 Обзор успеваемости, поведения и посещаемости 

обучающихся за 2 семестр: проблемы и решения. 

Апрель 1-11 

кл. 

Классные 

 руководители 

 

1.5.Финансово-экономическая, хозяйственная деятельность 

№ п/п Тема мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ подготовки лицея к новому учебному году август Малмыгин Е.В. 

2 Проверка техники безопасности, санитарного 

состояния школьных помещений 

август Валиева Д.Ф. 

Шамиданов Р.В. 

3 Работа по благоустройству территории лицея март август- Малмыгина Т.Д. 

Яныбаев К.И. 

4 Инструктаж сотрудников лицея по технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, 

охране здоровья, труда. 

Август Шамиданов Р.В. 

5 Генеральная уборка школьных помещений 1 раз в месяц Алексеева Г.Ф. 

Классные руководители 

6 Расширение сферы услуг дополнительного  

образования. 

Сентябрь Малмыгин Е.В 

7 Расширение деятельности, направленной на 

формирование внебюджетных средств лицея 

в течение 

года 

Малмыгин Е.В. 



8 Оборудование мастерских и спортзалов в течение 

года 

Ахмадуллин Р.Р. 

Ишалин И.К. 

9 Инвентаризация сентябрь Сафиуллин И. 

11 Пополнение кабинетов учебно-наглядными 

пособиями 

в течение 

года 

Зав.кабинетами 

12 Приобретение стендов для методического кабинета в течение 

года 

Антонова Е.Ф. 

 

 

1.6. Административные совещания 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка лицея к приемке август Малмыгин Е.В. 

2. Подготовка к педагогическому совету лицея. О 

проведении «Дня знаний» 

август Малмыгин Е.В. 

3. Вопросы организации работы лицея, внутренний 

распорядок. Обеспечение кадрами, комплектование 

классов, ГПД, тарификация учителей. 

Август Малмыгин Е.В. 

Антонова А.Ф. 

4. Распределение обязанностей администрации. Сентябрь Малмыгин Е.В. 

5. Итоги первого учебного дня, состояние техники 

безопасности, предупреждение лицейского 

травматизма, состояние работы по всеобучу. 

Организация дежурства по лицею. 

Сентябрь Малмыгин Е.В. 

6. О трудоустройстве выпускников 9 классов Сентябрь Алексеева Г.Ф. 

7. Об организации горячего питания обучающихся Сентябрь МалмыгинЕ.В. 

Сафиуллин И. 

8. Состояние лицейской документации 

концепция, программа 

локальные акты 

планирование лицея 

протоколы (педсоветы, родительские собрания, совет 

родителей, совещание при директоре, методический 

совет) 

Октябрь Малмыгин Е.В. 

Антонова Е.Ф 

9. Подготовка к педагогическому совету. Октябрь Антонова Е.Ф. 

Лутфуллина Н.В. 

10. Работа учителей по адаптации первоклассников к 

обучению в лицее. 

Октябрь Газизова Э.З. 

11. О предупреждении необоснованных сборов денежных 

средств родителей. 

Октябрь Малмыгин Е.В. 

12. О проведении школьных олимпиад и подготовка к 

районным олимпиадам 

Октябрь Малмыгин Е.В. 

Антонова Е.Ф. 

13. Итоги классно – обобщающего контроля в 5 классах. Октябрь Антонова Е.Ф. 

14. Информация об итогах 1 четверти Посещаемость 

обучающихся. 

Ноябрь Антонова Е.Ф. 

Алексеева Г.Ф. 

15. Об организации работы «Школы будущих 

первоклассников» 

Ноябрь ГазизоваЭ.З.. 
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16. О преподавании родных языков Декабрь Алексеева Г.Ф. 

17. Подготовка к Новому году. Обсуждение плана зимних 

каникул. Утверждение графика отпусков. 

Декабрь Малмыгин Е.В. 

Алексеева Г.Ф. 

18. Анализ итогов 1 полугодия Декабрь Антонова Е.Ф. 

19. О работе ПМПК Январь Газизова Э.З. 

20. О смотре учебных кабинетов Январь Валиева Д.Ф. 

Алексеева Г.Ф. 

21. О результатах медицинского осмотра, меры по 

укреплению здоровья обучающихся и внедрение 

здоровьесберегающих технологий. 

Февраль Айкашева Н.А. 

Антонова Е.Ф. 

22. О состоянии воспитательной работы в лицее Март Алексеева Г.Ф. 

23. Организация профориентационной работы с 

обучающимися 9, 11 класса  

Март Габдрахманова Р.Г. 

психолог 

24. О работе ПМПК. Итоги  обследования детей с ОВЗ Март  Газизова Э.З. 

 

25. О работе профилактического совета Март Алексеева Г.Ф. 

26. Анализ итогов 3 четверти. Обучение обучающихся на 

дому. 

Март Антонова Е.Ф. 

 

27. О ходе подготовки обучающихся 9 и 11 классов к 

итоговой аттестации 

Апрель Антонова Е.Ф. 

28. График отпусков Апрель Малмыгин Е.В. 

29. Подготовка к ремонту лицея Апрель Малмыгин Е.В. 

Сафиуллин И. 

30. Планирование работы на пришкольном участке Апрель Масновиева О.А. 

31. О переводных экзаменах в 1-8,10 классах и выпускных 

экзаменах в 9, 11классах 

Апрель Малмыгин Е.В. 

Антонова Е.Ф. 

32. О состоянии работы социально-педагогической и 

психологической службы 

Май Алексеева Г.Ф. 

33. Планирование летней занятости обучающихся, 

трудовая практика 

Май Валиева Д.Ф. 

Масновиева О.А. 

34. О проведении Торжественных актов вручения 

аттестатов 

Июнь Малмыгин Е.В. 

Антонова Е.Ф. 

Алексеева Г.Ф. 

 

1.7.Совещание при директоре 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. О готовности лицея к началу занятий в новом учебном 

году. 

Август Малмыгин Е.В. 

2. О выполнении учебного плана и преемственности 

учебников и программ, тарификация учителей. 

Отчетность в форме ОШ, РИК, НД. 

Об организации работы по охране труда, технике 

безопасности. 

Сентябрь  

Малмыгин Е.В. 

Исмагилов А.Т. 

Шамиданов Р.В. 

 

3. Организация работы лицея, внутрилицейского 

распорядка. Организация горячего питания 

Октябрь Малмыгин Е.В. 

Сафиуллин И. 



 

1.8. Совещание при заместителе директора по УВР 

    № п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выполнение закона РБ «Об образовании», требование 

Рособрнадзора к расписанию уроков, учебным кабинетам 

и д.р. Режим работы лицея. Контроль трудоустройства 9, 

11 классов. 

Август Антонова Е.Ф. 

Алексеева Г.Ф. 

 

2 Тарификация. Инвентаризация. Выполнение закона о 

всеобуче. Питание обучающихся. Проверка личных дел. 

Сентябрь Антонова Е.Ф. 

Сафиуллин И 

Алексеева Г.Ф. 

3  Адаптация обучающихся 5-го класса. Подготовка к 

родительским собраниям. Организация работы по 

повышению педагогического мастерства учителей (курсы 

повышения квалификации). 

Октябрь Антонова Е.Ф. 

Алексеева Г.Ф. 

 

4 О подготовке и проведении новогодних праздников.  О 

преподавании родных языков 

Декабрь Алексеева Г.Ф. 

 

5 О подготовке к итоговой аттестации в формате ГИА и 

ЕГЭ. О смотре учебных кабинетов. Организация питания 

обучающихся. 

Январь Антонова Е.Ф. 

Алексеева Г.Ф. 

Сафиуллин И. 

6 Об итогах проверки лицейской документации. Анализ 

промежуточных итогов по переходу к ФГОС. 

Январь   Антонова Е.Ф. 

Газизова Э.З. 

 

7 О порядке окончания 3 четверти. Март Антонова Е.Ф. 

8 

 8 

План на каникулы Соблюдение техники безопасности, 

СанПин. 

Март Алексеева Г.Ф. 

Шамиданов Р.В. 

9 О промежуточной аттестации в 1-8,10 классах и 

выпускных экзаменах в 9,11 классах. Итоги ВСОКО. 

Апрель Антонова Е.Ф. 

 

10 О подготовке лицея к летней работе с детьми Май Масновиева О.А. 

 

 

1.9  Организационная деятельность 

№ 

п/п 
Виды деятельности Сроки Ответственные 

1 Комплектование классов Август Малмыгин Е.В. 

Антонова Е.Ф. 

2 Составление и утверждение учебного плана Август Малмыгин Е.В. 

Антонова Е.Ф. 

3 Распределение нагрузки учителей 

Тарификация 

Август Малмыгин Е.В. 

Антонова Е.Ф. 

 

4. 

 

Планирование новогодних мероприятий. 

 

Декабрь 

 

Малмыгин Е.В. 

Алексеева Г.Ф. 

5. Итоги лицейского и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады  школьников. 

Январь Малмыгин Е.В. 

Антонова Е.Ф. 

6. О состоянии учебно-воспитательной работы в выпускных 

классах. 

Состояние подготовки к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

Март Антонова Е.Ф. 

Алексеева Г.Ф. 

7. О порядке окончания учебного года, о порядке 

проведения экзамена. 

Май Малмыгин Е.В. 
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4  Составление рабочих программ, заполнение журналов и 

изучение  нормативных документов. 

Сентябрь Малмыгин Е.В. 

Антонова Е.Ф 

Алексеева Г.Ф. 

5 Составление статической отчетности ОШ, РИК, отчёт по 

изучению родных языков 

Сентябрь Алексеева Г.Ф. 

Исмагилов А.Т. 

6 Подготовительная работа по заполнению Сентябрь Антонова Е.Ф. 

Алексеева Г.Ф. 

 документации:-журналов –дневников-личных дел.   

7 Составление расписания уроков, ГПД, кружков, секций Сентябрь Антонова Е.Ф. 

Алексеева Г.Ф. 

8 Составление графика дежурства заместителей директора  

по лицею 

Сентябрь Малмыгин Е.В. 

9 Составление графика дежурства обучающихся по лицею Сентябрь Алексеева Г.Ф. 

 

10 Составление планов воспитательной работы классных 

руководителей 

Сентябрь Алексеева Г.Ф. 

 

 

11 Корректирование списков 

многодетных семей 

детей-инвалидов 

«трудных» обучающихся 

обучающихся на бесплатное питание 

малообеспеченных семей 

занятость в кружках и секциях 

Сентябрь Габдрахманова Р.Г. 

Психолог 

Алексеева Г.Ф. 

12 Внесение коррективов в списки НОУ Октябрь Габдрахманова Г.М. 

13 Создание группы контроля адаптации обучающихся 5 

классов к обучению на второй ступени обучения 

Сентябрь Антонова Е.Ф. 

14 Проведение мероприятий по адаптации обучающихся  

5 классов. 

Октябрь Антонова Е.Ф.. классные 

руководители учителя 

предметники психолог 

социальный педагог 

15 Составление планов осенних, зимних, весенних, летних 

каникул 

ОктябрьДека

брьМарт  

Май 

Алексеева Г.Ф. 

 

16 Распределение территории лицея для генеральной 

уборки и закрепление пришкольного участка 

Сентябрь Малмыгин Е.В. 

Сафиуллин И. 

17 Комплектование ГКП Сентябрь Муллашаева О.А. 

18 Организации работы кружков, секций Октябрь Алексеева Г.Ф. 

19 Составление расписания  и организация консультаций 

по подготовке к экзаменам 

Февраль Антонова Е.Ф. 

20 Проверка и утверждение экзаменационного материала 

переводных экзаменов 

Апрель Антонова Е.Ф. 

 

21 Годовые административные контрольные работы и 

письменные работы экзаменационного типа 

Май Антонова Е.Ф. 

 

22 Итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов Июнь Антонова Е.Ф. 

 

23 Организация летнего отдыха обучающихся Май Валиева Д.Ф. 

24 Трудовая практика обучающихся переводных классов Июнь 

Август 

Масновиева О.А. 

25 Анализ успеваемости обучающихся Январь 

Март 

Июнь 

Антонова Е.Ф. 

Газизова Э.З. 

26 Инвентаризация лицейского оборудования Октябрь Сафиуллин И. 



Блок 2 

Учебно-методическая деятельность 

2.1. План работы методического совета 

2.2.Инструктивно-методические заседания 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организационные задачи методической службы 

лицея на 2018-2019учебный год. Планирование 

работы МС. 

Сентябрь Антонова Е.Ф. 

2 Определение плана совместной работы с 

молодыми специалистами. Организация работы 

по выявлению одаренных обучающихся. 

Октябрь Антонова Е.Ф. 

Князева В.П. 

психолог 

 

3 Проведение предметных недель. Влияние 

предметной недели на развитие интереса 

обучающихся к изучаемому предмету. 

Ноябрь Антонова Е.Ф. 

4 Результативность методической работы за 

первое полугодие, состояние работы по 

созданию творческих групп, работающих по 

экспериментальной площадке Анализ итогов 

участия учителей в профессиональных 

конкурсах и смотрах. 

Январь Антонова Е.Ф. 

5 Анализ итогов научной деятельности 

обучающихся (участие обучающихся лицея в 

предметных олимпиадах и НПК) 

Март Антонова Е.Ф. 

Габдрахманова Г.М. 

6 Творческий отчет учителей проходящих 

аттестацию. 

Подведение итогов аттестации, повышения 

квалификации педкадров лицея за 2017- 

2018учебный год. 

Планирование работы на новый учебный год 

Май  Антонова Е.Ф. 

 

2.3. Организационно-методические мероприятия 

2.4.Оборудование и оснащение учебных кабинетов 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Внесение корректив в паспорта кабинетов сентябрь Антонова Е.Ф. 

Алексеева Г.Ф. 

2 Оформление кабинета родных языков в течение года Муллашаева О.А. 

Фаизова Л.Ф. 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подборка методического материала к 

проведению педагогических советов (по плану 

работы лицея) 

в течение 

года 

Антонова Е.Ф. 

Алексеева Г.Ф. 

2 Оформление методического кабинета в течение 

года 

Антонова Е.Ф. 

 

3 Приобретение методической литературы в течение 

года 

Антонова Е.Ф. 

 

4 Укрепление материально-технической базы. В течение 

года 

Малмыгин Е.В. 

5 Оформление стендов «Аттестация учителей» октябрь Антонова Е.Ф. 
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3 Оформление кабинета информатики в течение года Михайлов Д.И. 

4 Оформление стендов в методическом кабинете и в 

коридорах лицея 

в течение года  Антонова Е.Ф. 

Алексеева Г.Ф. 

 



Блок 3 

Стабилизация и дальнейшие развитие образования обучающихся в лицее. 

3.1 График проведения олимпиад 

 

№п/ предмет Школьные Республиканские 

п  Муниципальные  

1. Математика  Олимпиады проводятся 

3. Русский язык  согласно графика  МУОО и  

5. Башкирский язык   Министерства образования РБ 

7. Физика   

8. Информатика   

9. Английский язык   

10. Немецкий язык   

13. Экология   

14. Химия   

15. Биология   

16. География   

17. История Октябрь -  

18. Обществознание ноябрь  

19. Экономика   

20. Родные языки   

21. Технология   

22. ИЗО   

23. Черчение   

24. Физкультура   

25. Право   

26. Право   

 

3.2.Предметные недели 

3.3. План работы ПМПк 

Цель: Оказание помощи учителям в выборе наиболее эффективных методов индивидуальной 

работы с обучающимися, изучение личности обучающегося; составление индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ на 2018-2019 учебный год. 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Результаты Ответственный 

1. Составление плана работы ПМПк на 

новый учебный год  

Август-сентябрь  Газизова Э.З. 

№ 

п/п 

Предмет Сроки Ответственные 

1 Родные языки с 13 февраля по 22февраля Фаизова Л.Ф. 

2 История, ИКБ и география с 3 октября  по 12 октября Алимова Э.С. 

3 Математика и информатика с  28 ноября  по 7 декабря Михайлова Н.В. 

4 Русский язык, литература с 18 января по 28 января Юрьева Т.Н. 

5 Иностранный язык с 11 марта по 21марта Кириллова А.В. 

6 Начальные классы с 7ноября по 17 ноября Газизова Э.З. 

7 Физкультура и оборонно-массовая 

работа 

с 15 февраля по 25 февраля Ишалин Э.К. 

8 Физика и химия с 2 апреля по 12 апреля Масновиева О.А. 

9 Технология и биология с 17 октября по 27 октября Муртазина Р.Ф. 
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2 Утверждение состава ПМПк Сентябрь  Газизова Э.З. 

3 Ведение журнала предварительной 

записи 

детей на ПМПк, дневников 

индивидуального сопровождения   

Сентябрь  Председатель 

Психолог, 

соц.психолог 

Логопед 

4 Разработка рабочих адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой 

психического развития;  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Сентябрь  Председатель, 

специалисты ПМПк 

 

 

 

 

5 Составление графиков плановых и 

внеплановых консилиумов 

В течении года  Председатель 

6. Составление списков групп, 

находящихся под динамическим 

наблюдением специалистов. 

Сентябрь  Председатель, 

специалисты ПМПк 

7. Просвещение родителей, педагогов, 

создание условий для полноценного 

личностного развития и 

самоопределения обучающихся на 

каждом возрастном этапе 

В течении года  Состав ПМПк 

8. Диагностика будущих первоклассников 

«Психологическая готовность к 

обучению в  лицее». Анализ результатов 

Сентябрь Протоколы 

обследования 

Психолог 

9. Диагностика обучающихся 1х классов 

(стартовая и итоговая). Оценка 

динамики и коррекции в развитии 

обучающихся. 

Сентябрь 

Май 

 Направление на 

районную ПМПК 

Учитель 

психолог 

логопед 

10. Заседания ПМПк совместно с 

учителями 1 и 5 классов по  проблемам 

адаптации 

Октябрь, ноябрь Протокол 

заседания 

Классные 

руководители, 

психолог, 

Соц.педагог 

11 Заседание ПМПК с неуспевающими 

обучающимися по итогам 1, 2, 

3семестра 

Январь  Март 

Апрель 

Протокол 

заседания 

Классные 

руководители, 

психолог логопед 

12  Составление дорожной карты введения 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

Сентябрь   Председатель 
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3.4 План - график подготовки к ГИА на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

Информационное обеспечение обучаюшихся 

1. Информирование обучающихся 9, 10 и 11 классов 

о ГИА (новое в ГИА, предварительный выбор 

экзаменов, процедура сдачи экзаменов, 

выставление итоговых отметок) 

Сентябрь - 

Октябрь 2018 

Заместитель директора 

по УВР Антонова Е.Ф. 

Классные руководители: 

9, 10, 11 кл. 

2. Знакомство с демоверсией по математике и 

русскому языку, с тематикой сочинений в 11 

классе. Знакомства с изменениями в КИМ 

Октябрь 2018г. Учителя предметники  

3. Информирование выпускников 9 , 10 и 11 классов 

с нормативными документами по 

государственной (итоговой ) аттестации на 

классных часах. 

По мере 

поступления 

Заместитель директора 

по УВР Антонова Е.Ф. 

Классные руководители 

4. Размещение на сайте учреждения нормативных 

документов и распорядительных документов, 

регламентирующих проведение ГИА в 2017-2018 

учебном году. 

Сентябрь - июнь 

2018-2019 гг 

Заместитель директора 

по УВР Антонова Е.Ф. 

Ответственный  за сайт 

Исмагилов А.Т. 

5. Оформление информационных стендов по 

вопросам проведения ГИА, текущее обновление 

материалов 

Сентябрь - июнь 

2018-2019гг 

Заместитель директора 

по УВР 

 

6. Информирование о порядке проведения ГИА 

(сроках и месте подачи заявлений, месте 

проведения ГИА, об основаниях для удаления с 

экзамена, о порядке подачи и 

рассмотрения апелляции, о результатах  ГИА) 
 

По мере 

поступления 

Заместитель директора 

по УВР 

Антонова Е.Ф. 

 

Информационное сопровождение родителей (законных представителей) 

1 Родительское собрание «Задачи совместной работы 

семьи и школы в работе по подготовке и успешному  

прохождению ГИА» 

Особенности ОГЭ и ЕГЭ 2017-2018 

Информационные ресурсы по вопросам ОГЭ и ЕГЭ 

Октябрь 2018  Классные 

руководители: 9,10,11 

классов. 

2 Индивидуальные консультации родителей Сентябрь - май Заместитель директора 

по УВР  Антонова Е.Ф. 

Классные 

руководители 9, 10, 11 

классов 

3 Доведение до сведения родителей (законных 

представителей) рекомендаций по процедуре  

проведения и психологической подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ выпускников (памятки родителям) 

Ноябрь-май Заместитель директора 

по УВР Антонова Е.Ф. 

Классные 

руководители 
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4 Индивидуальные консультации родителей по 

вопросам: 

1.Роль родителей в подготовке выпускников к ГИА 

2.Порядок проведения ОГЭ и ЕГЭ , правила 

поведения обучающихся на ОГЭ и ЕГЭ 

3.Рекомендации учителей -предметников по 

подготовке к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ. Работа с 

банком открытых заданий ЕГЭ 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора  

по УВР Антонова Е.Ф. 

психолог 

5 Проведение родительских собраний с родителями 

выпускников. 

1.Порядок окончания учебного года. 

2.Правила подачи и рассмотрения апелляций о 

нарушении установленного порядка проведения ОГЭ 

и ЕГЭ. 

3.Порядок информирования о результатах ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Апрель – июнь 

2019 

Заместитель директора 

по УВР Антонова Е.Ф. 

Классные 

руководители: 9-11 

классов 

6 Доведение до сведения родителей (законных 

представителей) результатов диагностических работ. 

Сентябрь - май 

2018-2019 

Заместитель директора 

поУВР 

 Антонова Е.Ф. 

Классные 

руководители 

7 Планирование работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся «группы риска» по 

подготовке к ГИА 

Сентябрь 2018 Заместитель директора 

по  поУВР 

 Антонова Е.Ф. 

Классные 

руководители 

8. Индивидуальные консультации учащихся В течение года Учителя предметники 

 

Психологическое сопровождение ГИА 

1. Проведение родительских собраний 

«Психологическое сопровождение сдачи экзаменов», 

«Снятие тревожности и эмоциональной 

напряжённости при сдачи экзаменов» 

Январь-май 

2019 

 

Классные руководители 

9-11 классов  

Психолог 

 

2. Проведение психологических тренингов для 

учащихся по снятию тревожности и эмоциональной 

напряженности 

 

Январь-май 

2019 

 

Классные руководители 

9-11 классов  

Психолог 

Планирование деятельности обучающихся по подготовке к ГИА 

1. Контроль за содержанием рабочих программ по 

учебным предметам с целью определения сроков и 

форм диагностических работ в контексте подготовки 

к ГИА 

Сентябрь 2018 

 

Заместитель директора 

по УВР Антонова Е.Ф. 

2. Подробный разбор демоверсий ОГЭ и ЕГЭ 

 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники  

3. Организация дополнительных занятий для учащихся  

Работа с заданиями различной сложности 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники  
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4. Выполнение тренировочных и 

диагностических работ в формате ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 

 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель, май 

2018-2019 гг 

Заместитель директора 

по УВР Антонова Е.Ф. 

Учителя-предметники 

5. Знакомство с правилами оформления бланков ОГЭ и 

ЕГЭ в соответствии со спецификой предметов 

 

В течение 

учебного года 

 

Учителя предметники, 

заместитель директора 

по УВР   

Антонова Е.Ф. 

6. Проведение тренировочных работ в формате ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку и математике на базе школы 

1. Проведение пробного сочинения 11 класс 

2. Проведение пробного внутришкольного экзамена 

по русскому и математике в формате ОГЭ и ЕГЭ 

Октябрь, 

ноябрь 

Январь 

2018-2019 гг 

 

Заместитель директора 

по УВР Антонова Е.Ф. 

Учителя-предметники 

7. Индивидуальные консультации учащихся В течение года Учителя-предметники 

Формирование баз данных 

 Предоставление информации по подготовке и 

проведению ГИА: 

  

1 Об общеобразовательном учреждении и 

ответственном за ОГЭ и ЕГЭ 

По 

утвержденном

у графику 

РЦОИ 

Заместитель директора 

по УВР Антонова Е.Ф. 

2 Общий список выпускников 9 и 11 классов 

текущего года 

Заместитель директора 

по  поУВР 

 Антонова Е.Ф.  

3 Общий список участников ОГЭ и ЕГЭ с 

указанием предметов 

 Заместитель директора 

по  поУВР 

 Антонова Е.Ф. 

4 Предоставление листков выверки  Заместитель директора 

по  поУВР 

 Антонова Е.Ф. 

Организационное обеспечение 

1 Анализ результатов экзаменов за 2017-2018 

учебный год (статистика участия, сравнение 

результатов школы с районными  

показателями, определение проблемных тем) 

Сентябрь 2018 Учителя предметники, 

заместители директора  

2 Мониторинг предварительного выбора 

экзаменов на ГИА 

Октябрь - 

ноябрь 

Заместитель директора 

по УВР Антонова Е.Ф. 

3 Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативно-правовой базой ГИА и иной 

информацией, связанной с процедурой 

проведения ОГЭ и ЕГЭ и использованием 

результатов по ОГЭ и ЕГЭ за 2018 год. 

По мере 

поступления 

нормативных 

документов 

Заместитель директора 

по УВР Антонова Е.Ф. 

4 Назначение координатора ОГЭ и ЕГЭ, 

ответственных за подготовку информации об 

участниках ГИА, ведение электронной базы 

данных 

Сентябрь, 

октябрь 

Директор  

Малмыгин Е.В. 

5 Составление графика предоставления 

информации при подготовке и проведении 

ГИА в 2019 г. 

Ноябрь Директор  

Малмыгин Е.В. 
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6 Формирование базы данных: составление 

списков 9 и 11 классов с указанием ФИО, 

номера и серии паспорта. Импорт базы данных 

в РЦОИ. 

В 

соответствии с 

графиком 

Заместитель директора  

7 Оформление и обновление информации на 

стенде «Готовимся к ГИА», обновление 

странички сайта школы по вопросам ЕГЭ и 

ОГЭ. 

В течение года Заместитель директора 

по УВР Антонова Е.Ф. 

8 Сбор заявлений (в письменной форме) 

выпускниково предметах, сдающих на 

итоговой аттестации вформе ЕГЭ 

До 20.01.2019 Заместительдиректора по 

УВР Антонова Е.Ф. 

9 Формирование базы данных: общий 

списокучастников ЕГЭ с указанием 

предметов 

До 01.02.2019 Заместительдиректора по 

УВР Антонова Е.Ф. 

10 Получение в РЦОИ необходимого 

количествапропусков для выпускников, 

участвующих в ЕГЭ иОГЭ. 

По графику Заместительдиректора  

11 Ознакомление учителей, обучающихся и 

ихродителей с расписанием ОГЭ и ЕГЭ 

2016 

Апрель 2019 Заместительдиректора по 

УВР Антонова Е.Ф. 

12 Подготовка расписания консультаций по 

ГИАвыпускников 9 и 11 классов 

01.05.2019 Заместительдиректора по 

УВР Антонова Е.Ф. 

13 Оформление пропусков на ЕГЭ По 

графикуРЦОИ 

Заместитель 

директора по УВР 

 Антонова Е.Ф. 

14 Выдача участникам ЕГЭ пропусков, 

регистрация вжурнале выдачи пропусков 

По 

графикуРЦОИ 

Заместительдиректора по 

УВР Антонова Е.Ф. 

Организация контроля за соблюдением порядка проведения ГИА 

1 Мониторинг фактического освоения обучающимися9 

и 11 классов программного материала поматематике и 

русскому языку. 

По итогам 1 и 

2полугодий 

Заместительди

ректора по 

УВР Антонова 

Е.Ф. 

2 Мониторинг выполнения учебных программ По итогам 1 и 

2полугодия 

Заместительди

ректора по 

УВР Антонова 

Е.Ф. 

3 Проведение мониторинга 

прогнозируемыхнеудовлетворительных результатов 

по русскомуязыку и математике 

По итогам 1 и 

2полугодия 

Заместительди

ректора по 

УВР Антонова 

Е.Ф. 

Анализ и предоставление информации о ходе подготовки, проведения и 

результатов ГИА 

1 Подготовка аналитической справки о результатах 

диагностических работ по математике и 

русскомуязыку обучающихся 9 и 11 классов, о 

результатахнаписания сочинения в 11 классе 

Ноябрь, 2018 

Январь, 2019 

Заместительди

ректора по 

УВР Антонова 

Е.Ф. 
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Блок 4 

Внутришкольный контроль 

Вид контроля Сроки Цель Ответственные 

Проверка  календарных 

тематических планов 

учителей, планов 

учебно-воспитательной 

работы классных 

руководителей, планов 

кружков, секций. 

Сентябрь Проверка наличия и качества Антонова Е.Ф.  

Газизова Э.З. 

Алексеева Г.Ф. 

 

Проверка дневников 

обучающихся. 

4ая неделя 

сентября 
 Проверка оформления, 

 объем домашнего задания, 

 регулярность проверки дневников 

классным руководителем 

 еженедельное выставление оценок в 

соответствии с датами 

наличие подписей родителей 

Газизова Э.З. 

Габдрахманова Р.Г. 

Проверка личных дел 

обучающихся 

  Полнота содержания 

 наличие итоговых годовых оценок, 

наличие записей о переводе 

учащихся в следующий класс и 

печати школы. 

Алексеева Г.Ф. 

 

Проверка учебников у 

обучающихся 

1ая неделя 

сентября 

Наличие  Биктубаева Н.А. 

Организовать дежурство 

учителей и обучающихся 

До 5 сентября  Алексеева Г.Ф. 

 

Собеседование с 

учителями, проходящими 

аттестацию в 2018-2019 

учебном году. 

2ая неделя 

сентября 

Подготовка экспертных 

материалов к аттестации 

педагогических работников 

Антонова Е.Ф. 

 

Проверка выполнения 

всеобуча по каждому классу, 

посещение занятий 

обучающихся «группы 

риска» 

Сентябрь  Алексеева Г.Ф. 

Габдрахманова Р.Г.  

Посещение уроков молодых 

специалистов и учителей, 

нуждающихся в постоянной 

методической помощи 

В течение 

сентября 

Выявление и предупреждение 

развития профессиональных 

затруднений у учителей. 

Антонова Е.Ф. 

 Мониторинг техники чтения 

с 1по 5класссы 

Сентябрь 

 

 Антонова Е.Ф. 

Газизова Э.З. 

 

2 Подготовка аналитической справки о 

результатахтренировочных экзаменов по математике и 

русскомуязыку обучающихся 9  и 11 классов 

Декабрь,2019 Заместительдир

ектора по УВР 

Антонова Е.Ф. 

3 Подготовка аналитической справки о 

результатахдиагностических работ по русскому языку 

иматематике обучающихся 9 , 10 и 11 классов 

Апрель,2019 Заместительдир

ектора по УВР 

Антонова Е.Ф. 
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 Контроль работы новых 

учителей с целью знакомства 

с методикой преподавания 

В течение года  завуч, директор  

Контроль внешнего вида   

обучающихся 

1 ая неделя 

сентября 

 Алексеева Г.Ф. 

 

Контроль посещаемости 

трудновоспитуемыхлицея 

В теч. сентября  Габдрахманова Р. Г 

Проведение родительских 

классных собраний 

В теч. сентября   Алексеева Г.Ф. 

 

    Проведение декады истории, 

ИКБ, географии 

С 28 сентября  по 

10 октября 
Анализ следующих 

моментов:какова степень 

конкретной деятельности самих 

учащихся;насколько глубоко 

продумана организация данного 

мероприятия и способствует ли 

она активной деятельности самих 

учащихся.В какой 

мереподготовлен к этой работе 

каждый ученик, какова основная 

цель данной работы и каково ее 

воспитывающее воздействие. 

Алимова Э.С. 

Проведение декады биологии 

и технологии 

Контроль проведения 

внеклассных мероприятий по 

предметам. 

 

С 17 по 27 октября Анализ следующих 

моментов:какова степень 

конкретной деятельности самих 

учащихся;насколько глубоко 

продумана организация данного 

мероприятия и способствует ли 

она активной деятельности самих 

учащихся.В какой 

мереподготовлен к этой работе 

каждый ученик, какова основная 

цель данной работы и каково ее 

воспитывающее воздействие. 

Муртазина Р.Ф. 

Классно-обобщающий 

контроль в 5-х классах. 

 

 

 

С 1 по 20октября Единство требований к 

обучающимся5ых классов со 

стороны учителей предметников, 

учитывая индивидуальные 

особенности. 

Антонова Е.Ф. 

Проверка рабочих тетрадей 

обучающихся в 5-х классах 

С 1 по 20октября  Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

ученических тетрадей 

Антонова.Ф. 

Проверка классных 

журналов. 

1ая неделя 

октября 

Состояния текущей успеваемости 

и посещаемости обучающихся 

5-11 классов 

Антонова Е.Ф. 

Проверить организацию 

работы по охране труда в 

кабинетах химии, физики, 

труда, информатики 

В теч. октября Техника безопасности Шамиданов Р.В. 

Проверка работы кружков и 

факультативов 

4ая неделя 

октября 

Посещаемость Алексеева Г.Ф. 
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Школьные олимпиады Октябрь Подготовка к районной 

олимпиаде 

Антонова Е.Ф. 

Проверка состояния 

преподавания родных языков 

 2ая неделя ноября  Алексеева Г.Ф. 

 

Проверка занятий кружков и 

факультативов 

2ая неделя ноября Посещаемость Алексеева Г.Ф. 

 

«Классно-обобщающий 

контроль во 2 классах. 

Адаптация второклассников 

к отметочной системе» 

В течении ноября Адаптация второклассников к 

отметочной системе» 

Газизова Э.З. 

Проверка проведения 

классных часов 

В теч. ноября Изучение форм и методов 

проведение классных часов, 

педагогическое наблюдение     

Алексеева Г.Ф. 

 

Проведение декады 

начальных классов 

Контроль проведения 

внеклассных мероприятий по 

предметам. 

 

С 9 по 19 ноября Анализ следующих 

моментов:какова степень 

конкретной деятельности самих 

учащихся;насколько глубоко 

продумана организация данного 

мероприятия и способствует ли 

она активной деятельности самих 

учащихся.В какой 

мереподготовлен к этой работе 

каждый ученик, какова основная 

цель данной работы и каково ее 

воспитывающее воздействие. 

Газизова Э.З. 

Проверка кабинетов и 

классных помещений 

21-23 ноября Санитарное состояние кабинетов 

и классных помещений 

Алексеева Г.Ф. 

 

Собеседование с учителями, 

проходящими аттестацию в 

2018-2019 учебном году. 

1ая неделя ноября Подготовка экспертных 

материалов к аттестации 

педагогических работников 

Антонова Е.Ф 

Эффективность работы 

социально-психологической 

службы 

3ая неделя ноября Оценка эффективности и 

изучение 

социально-психологического 

обеспечения 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Алексеева Г.Ф. 

 

Классно – обобщающий 

контроль в 10-ых классах 

С 7  по 21 ноября Изучение состояния 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Антонова Е.Ф. 

«Адаптация учащихся 1 

классов» 

 

С 7 по 21 ноября Психолого - педагогическая 

характеристика учащихся 1 

классов; 

- уровень подготовки к обучению 

в школе учащихся 1 классов; 

- особенности преподавания в 1 

классе; 

- состояние воспитательной 

работы в 1классах; 

- социальный паспорт 1 классов; 

-организация внеурочной работы; 

Газизова Э.З. 

 «Итоги участия учащихся 

лицея в районной олимпиаде 

школьников» 

Конец ноября  Малмыгин Е.В. 
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Проведение декады 

математики и информатики 

Контроль проведения 

внеклассных мероприятий по 

предметам. 

С 23 ноября  

по 3 декабря 
Анализ следующих 

моментов:какова степень 

конкретной деятельности самих 

учащихся;насколько глубоко 

продумана организация данного 

мероприятия и способствует ли 

она активной деятельности самих 

учащихся.В какой 

мереподготовлен к этой работе 

каждый ученик, какова основная 

цель данной работы и каково ее 

воспитывающее воздействие. 

Гизетдинова С.Э. 

Итоговое сочинение декабрь  Антонова Е.Ф. 

Анализ состояния ТСО в 

лицее 

декабрь  Исмагилов А.Т. 

Работа со 

слабоуспевающей 

категорией 

обучающихся в 

лицее 

1ая неделя 

декабря  

Контроль за посещением занятий Алексеева Г.Ф. 

Габдрахманова Р.Г. 

Профилактика преступлений 

и правонарушений 

 1ая неделя 

декабря 

 Алексеева Г.Ф. 

 

Административные 

контрольные работы с 1 по 11 

классы по русскому языку, по 

математике, по башкирскому 

языку и родным языкам 

С 9 по 21 декабря Проверка  ЗУН  у обучающихся. Антонова Е.Ф.  

Алексеева Г.Ф. 

 

Контроль подготовки 

учащихся 11 класса к 

итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ по математике 

и русскому языку. 

Анализ  диагностических  ра

бот в формате ЕГЭ. 

Декабрь   Антонова Е.Ф. 

Газизова Э.З. 

1.Проверка классных 

журналов. 

2.Представление отчетов по 

выполнению учебных 

программ  посоответствующ

ей форме. 

3.Проверка  выполнения 

обязательного минимума 

контрольных, практических и 

лабораторных работ. 

С 25 по 27 декабря Выполнение программы, 

контроль корректирования 

календарно-тематического 

планирования, 

объективность выставления 

семестровых отметок. 

 

Антонова Е.Ф.  

Контроль за проведением 

классных часов в старших 

классах 

3ая неделя января Изучение форм и методов 

проведение классных часов, 

педагогическое наблюдение     

Алексеева Г.Ф. 

 

«Аттестация педагогов»: 

- список аттестующихся 

учителей (требования к 

документации) 

Январь Информация Антонова Е.Ф. 



 22 

3. «Формирование фонда 

учебников на новый учебный 

год»: 

 

Январь - заявка школы на учебные 

пособия 

Биктубаева Н.А. 

Проведение декады русского 

языка и литературы 

Контроль проведения 

внеклассных мероприятий по 

предметам. 

 

С 18 по 28 января Анализ следующих 

моментов:какова степень 

конкретной деятельности самих 

учащихся;насколько глубоко 

продумана организация данного 

мероприятия и способствует ли 

она активной деятельности самих 

учащихся.В какой 

мереподготовлен к этой работе 

каждый ученик, какова основная 

цель данной работы и каково ее 

воспитывающее воздействие. 

Юрьева Т.Н. 

Классно-обобщающий 

контроль в 6-7-х классах 

С 20 по 31 января Изучить весь комплекс 

учебно-воспитательной работы 

(деятельность учителей, 

включение обучающихся в 

познавательную деятельность, 

привитие интереса к знаниям, 

сотрудничество учителя и 

ученика и 

социально-психологический 

климат в классном коллективе) 

Антонова Е.Ф. 

Планирование классными 

руководителями 

воспитательной работы 

1ая неделя января Проверить содержание и 

исполнение плана. 

Алексеева Г.Ф. 

Результаты участия в 

предметных районных 

олимпиадах 

Январь  Антонова Е.Ф. 

5.«Обсуждение учебного 

плана на следующий 

учебный год»:  

- предварительная 

расстановка педагогических 

кадров на будущий учебный 

год; 

- примерная нагрузка 

учителей  на будущий 

учебный год 

Январь - информация; 

- проект учебного плана 

Малмыгин Е.В. 

Антонова Е.Ф. 

Проверка дневников в 1-4-х 

классах 

 До 24 января Заполняемость, выставление 

оценок. 

Газизова Э.З. 

Проверка состояния 

кабинетов родных языков 

январь Санитарное состояние и 

оформление. 

Алексеева Г.Ф. 

 

Внешний вид обучающихся Январь Контроль за внешним видом 

обучающихся 

Алексеева Г.Ф. 

 

Проведение декады   

физкультуры и массовой 

обороны 

С 16 по26 февраля Контроль проведения 

внеклассных мероприятий по 

предметам. 

Ишалин Э.К. 

Классно-обобщающий 

контроль в 8-х классах 

С 6 по 20 февраля Изучить весь комплекс 

учебно-воспитательной работы 

Антонова Е.Ф. 
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(деятельность учителей, 

включение обучающихся в 

познавательную деятельность, 

привитие интереса к знаниям, 

сотрудничество учителя и 

ученика и 

социально-психологический 

климат в классномколлективе) 

Классно обобщающий 

контроль во 2-3-х классах 

С 6 по 20 февраля Изучить весь комплекс 

учебно-воспитательной работы 

(деятельность учителей, 

включение обучающихся в 

познавательную деятельность, 

привитие интереса к знаниям, 

сотрудничество учителя и 

ученика и 

социально-психологический 

климат в классном коллективе) 

Газизова Э.З. 

Посещение обучающимися 

учебных занятий. Анализ 

причин неуспеваемости. 

1ая неделя 

февраля 

 ГабдрахмановаР.Г. 

Анкетирование 

обучающихся 9-11-х классов 

Февраль Определение форм продолжения 

обучения 

Князева В.П. 

Организация проведения 

классных часов 

2ая неделя 

февраля 

Изучение форм и методов 

проведение классных часов, 

педагогическое наблюдение     

Алексеева Г.Ф. 

 

Подготовка и проведение 

«Шежере-байрамы» 

Февраль  Алексеева Г.Ф. 

 

Профилактика преступлений 

и правонарушений 

2ая неделя 

февраля 

 Алексеева Г.Ф. 

 

Проведение декады родных  

языков 

Контроль проведения 

внеклассных мероприятий по 

предметам. 

с10 по 20 февраля Анализ следующих 

моментов:какова степень 

конкретной деятельности самих 

учащихся;насколько глубоко 

продумана организация данного 

мероприятия и способствует ли 

она активной деятельности самих 

учащихся.В какой мере 

подготовлен к этой работе 

каждый ученик, какова основная 

цель данной работы и каково ее 

воспитывающее воздействие. 

Фаизова Л.Ф. 

Алексеева Г.Ф. 

 

 

Контроль за  домашним 

заданием в 5-11 классах 

1ая неделя марта Контроль  за дозировкой 

домашнего задания. 

Антонова Е.Ф. 

Проверка состояния и 

ведения дневников 5-9 

классы 

2 ая неделя марта Заполняемость, выставление 

оценок. 

Алексеева Г.Ф. 

 

Классно-обобщающий 

контроль в 1, 4-х классах 

С 29 февраля по 

12 марта  

Изучить весь комплекс 

учебно-воспитательной работы 

(деятельность учителей, включение 

обучающихся в познавательную 

Газизова Э.З. 
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деятельность, привитие интереса к 

знаниям, сотрудничество учителя и 

ученика и 

социально-психологический 

климат в классном коллективе) 

Проведение декады 

иностранных языков  

С 9 по 19 марта  

 

Кириллова А.В. 

Классно-обобщающий 

контроль в 9-х,11-х классах; 

Собеседование с 

обучающимися  9,11-х 

классов; итоговые и 

предэкзаменационные срезы 

по предметам 

Контроль подготовки 

учащихся 9,11 классов к 

итоговой аттестации в 

формате ОГЭ и  ЕГЭ по 

предметам.  

«Репетиционные ОГЭ и ЕГЭ» 

(9, 11 классов) 

С 29 февраля  по 

17 марта 

Изучить весь комплекс 

учебно-воспитательной работы 

(деятельность учителей, 

включение обучающихся в 

познавательную деятельность, 

привитие интереса к знаниям, 

сотрудничество учителя и 

ученика, формирование 

ответственного отношения 

обучающихся к итоговой 

аттестации) 

Анализ  диагностических  работ в 

формате  ОГЭ и ЕГЭ. 

Антонова Е.Ф. 

1.Проверка классных 

журналов 1-11-х классов. 

2. Представление отчетов по 

выполнению учебных 

программ  по 

соответствующей форме. 

3.Проверка  выполнения 

обязательного минимума 

контрольных, практических и 

лабораторных работ. 

Март Выполнение программы, 

контроль корректирования 

календарно-тематического 

планирования своевременность и 

объективность выставления 

отметок 

Антонова Е.Ф.  

Газизова Э.З. 

Эффективнос

ть работы 

социально-пси

хологической 

службы 

Март  Алексеева Г.Ф. 

 

Участия 

выпускников11классов в 

пробном  ЕГЭ, 

репетиционных 

тестированиях 

Контроль подготовки 

учащихся 9ых классов к 

итоговой аттестации в 

формате ОГЭ по предметам. 

Анализ  диагностических  ра

бот в формате  ОГЭ. 

Апрель  Определение уровня знаний, 

умений и навыков обучающихся  

и степень подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации.  

Антонова Е.Ф. 

Проведение декады по химии 

и физике 

Контроль проведения 

внеклассных мероприятий по 

предметам. 

 

С 4 по 14 апреля Анализ следующих 

моментов:какова степень 

конкретной деятельности самих 

учащихся;насколько глубоко 

продумана организация данного 

мероприятия и способствует ли 

Масновиева О.А. 

Исмагилов А.Т. 
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она активной деятельности самих 

учащихся.В какой мере 

подготовлен к этой работе 

каждый ученик, какова основная 

цель данной работы и каково ее 

воспитывающее воздействие. 

Проверка читаемости 

обучающихся 

Апрель  Биктубаева Н.А. 

Проверка тетрадей по 

башкирскому языку и 

родным   языкам 

Апрель Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

ученических тетрадей 

Алексеева Г.Ф. 

 

Проверка состояния 

воспитательной работы в 

лицее. Проверка работы 

кружков 

Апрель  Алексеева Г.Ф. 

 

Профилактика преступлений 

и правонарушений 

Апрель  Алексеева Г.Ф. 

 

«Организационное 

окончание учебного года»:  

- идеи, взгляды, предложения 

к планированию;  

-график отпусков работников 

школы 

- работа центра дневного 

пребывания. 

Апрель Составление графиков, 

расписаний 

Малмыгин Е.В. 

Антонова Е.Ф. 

Организация  работы со 

слабоуспевающими 

Май  Антонова Е.Ф. 

Проведение итогового 

контроля   в переводных 

классах 

Май  ГазизоваЭ.З. 

«Организационное 

окончание учебного года»: 

- итоги учебной работы;  

- итоги воспитательной 

работы;  

- идеи, взгляды, предложения 

к планированию;  

- организация последних 

дней занятий (экскурсии, 

сдача учебников, 

документации, подготовка к 

ремонту кабинетов) 

Май  Малмыгин Е.В. 

Антонова Е.Ф 

Мониторинг техники чтения 

с 1по 6 класссы 

Май  Антонова Е.Ф.  

Газизова Э.З. 

Проверка организации 

повторения программного 

материала в 1-11 классах. 

Май  Антонова Е.Ф. 

Газизова Э.З. 

Проверка организации 

консультаций по предметам 

Май  Антонова Е.Ф. 
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1.Проверка классных 

журналов 1-11-х классов. 

2. Представление отчетов по 

выполнению учебных 

программ  по 

соответствующей форме. 

3.Проверка  выполнения 

обязательного минимума 

контрольных, практических и 

лабораторных работ. 

Июнь Выполнение программы, 

контроль корректирования 

календарно-тематического 

планирования своевременность и 

объективность выставления 

отметок 

Антонова Е.Ф. 

Газизова Э.З. 

Проверить ход подготовки к 

выпускным экзаменам 

Май  Антонова Е.Ф. 

Составить   и утвердить 

расписание выпускных 

экзаменов 

Май  Малмыгин Е.В. 

Антонова Е.Ф.  

Проведение летней трудовой 

практики 

Май  Алексеева Г.Ф. 

 

Проверка личных дел 

обучающихся 

Проверка журналов 

Июнь  Полнота содержания 

 наличие итоговых годовых 

оценок, 

наличие записей о переводе 

учащихся в следующий класс и 

печати школы. 

Антонова Е.Ф 

Алексеева Г.Ф. 

 

 

 

Блок 5 

План воспитательной работы 

 

Тема воспитательной работы:«Модернизация образовательной системы с целью 

обеспечения введения ФГОС нового поколения; формирование социокультурных компетенций 

и целостной картины мира через воспитание духовности, толерантности, гражданственности и 

патриотизма» 

 

Цель воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 

-Продолжать создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

-Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

-Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетних; 

- Создавать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно- ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

-Продолжать работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления; 

-Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе; 

-  Развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель - ученик 

- родитель». 
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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 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; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового 

и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

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 идеалахи ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

5.1. Организационно-методические мероприятия. 

№  Планируемое мероприятие  Сроки  Ответственные  Примечания  

1.  Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2018-2019 

учебный год  

Август 2018 Зам. директора по 

ВР  

 

2  Инструктивно-методическое 

совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, 

акций. 

В течение 

всего года 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог. 

Первый 

понедельник 

каждого 

месяца. 

 

5.2. Совещание при директоре 

№  Планируемое мероприятие  Сроки  Ответственные  

1.  Результаты воспитательной работы за 2017-2018 

учебный год. О целях и задачах службы 

педагогического сопровождения на 2018-2019 

учебный год  

27. 08. 2018 Зам. директора по ВР  

2  Об организационном и методическом обеспечении 

выполнения запланированных мероприятий на 

2018-2019 учебный год.  

03. 09. 2018 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог  

3  О состоянии работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся.  

23. 08. 2018 

24. 12. 2018 

18. 03. 2019 

Завхоз, классные 

руководители.  

4  Итоги работы службы педагогического 

сопровождения в 2018-2019 учебном году.  

28. 05. 2018  Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, 

социальный 

педагог,психолог  
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5. 3. Работа с обучающимися. 

Приоритетные направления в воспитательной работе МБОУ Лицей №1 им. Флорида Булякова 

с.Мишкино на 2018-2019 учебный год: 

Направление 

воспитательной 

работы  

Задачи работы по данному направлению  

Гражданско-патрио

тическое 

воспитание.  

1) Формировать у учащихся такие качества как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность.    

2)Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.  

3)Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Экологическое 

воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края.  

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.  

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков.  

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.  

5) Проведение природоохранных акций.   

Духовно-нравствен

ное направление.  

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности.  

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.  

Здоровье 

сберегающее 

направление.  

(Физкультурно-оздо

ровительное 

воспитание)  

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья.  

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.  

3) Пропаганда здорового образа жизни  

4) Способствовать преодолению вредных привычек обучающихся средством 

физической культуры и занятием спортом. 

Социальное 

направление.  

(Самоуправление в 

школе и в классе)  

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива.  

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов.  

Проектная 

деятельность 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности.  

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой 

деятельности.  

Методическая 

работа  

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;  

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.  

Работа кружков и 

спортивных секций  

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций;  

2) Контроль за работой кружков и секций;  

Контроль за 

воспитательным 

процессом  

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.  

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.  

 

5.4. Работа с родителями.  

№

  
Планируемые мероприятия  Сроки  Ответственные  Примечание  

1. Родительское собрание  Сентябрь  

Ноябрь  

Февраль  

Май  

Администрация 

школы, классные 

руководители  

 

2. Родительские консультации  
1-е классы. Период адаптации.  

2-е классы. Правила поведения в школе.  

3-4 классы. Культура умственного труда в 

школе и дома.  

5-е классы. Сложности адаптационного 

I полугодие  Зам. директора по 

УВР, соц. педагог. 

Один раз в 

полугодие  
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периода.  

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, 

труде, спорте.  

7-8 классы. О привычках полезных и 

вредных. 

9-е классы. Уважительное отношение к 

людям – основа культуры поведения. 

 1-2 классы. Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание ребенка.  

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-е классы. Система ценностей 

старшеклассника. 

II полугодие  Зам. директора по 

УВР, соц. педагоги, 

психолог  

Один раз в 

полугодие  

3. Консультация для родителей  
1. Организация работы классного 

родительского комитета. 

2. Безопасность детей. 

3. «Современный подросток: психология, 

имидж, нравственные ценности».  

4. «Профессии, которые выбирают наши 

дети». Организация летней занятости детей. 

Октябрь  

Декабрь  

Февраль  

Апрель  

Соц. педагоги,  

психолог  

Один раз в 

четверть  

4. Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий  

В течение 

года  

Зам. директора по 

ВР, соц. педагоги  

 

5. Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников  

В течение 

года  

Зам. директора по 

ВР, психолог, 

социальные 

педагоги  

 

 

5.5. Работа с педагогическим коллективом. 

Тема:Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в 

работе с обучающимися, родителями, классным коллективом. 

Цель:Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование форм и 

методов воспитания в школе посредством повышения компетентности и профессионального 

мастерства классных руководителей. 

Задачи: 

- Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных 

руководителей. 

- Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их 

родителями. 

- Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать их 

деятельность в исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей. 

- Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и 

предупреждать недостатки в работе классных руководителей. 

- Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического коллектива. 

Предполагаемый результат: 
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Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение 

уровня воспитанности обучающихся. 

Приоритетные направления работы школьного методического объединения классных 

руководителей: 

 1.  Повышение теоретического и  методического уровня подготовки классных руководителей 

по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» . 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы.    

Ожидаемые результаты работы: 
 рост качества воспитанности обучающихся; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 

Направления работы МО классных руководителей 

на 2018-2019 учебный год: 
  

1.Аналитическая деятельность: 
 Анализ методической деятельности МО  за 2017-2018 учебный год и планирование на 

2018-2019 учебный год. 

 Анализ посещения открытых мероприятий и классных часов. 

 Изучение направлений деятельности классных руководителей (тема самообразования). 

 Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи. 

 

2. Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности классных руководителей. 

 Работа  с  ФГОС НОО ООО и общего образования. 

 Пополнение тематической папки «Методическая копилка  классных руководителей. 

 

3. Организация методической деятельности: 
 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи классным руководителям  при  реализации ФГОС, подготовки к аттестации. 

  

4.  Консультативная деятельность: 
 Консультирование классных руководителей по вопросам составления плана 

воспитательной работы. 

 Консультирование классных руководителей с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

 Консультирование классных руководителей  по вопросам в сфере 

формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

  

Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам организации 

внеклассной и внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий педагогами, классных 

руководителей. 

4. Выступления классных руководителей на МО школы, района, педагогических советах. 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

6. Повышение квалификации классных руководителей. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 
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Межсекционная работа: 
1. Открытые классные часы и мероприятия. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Самообразование классных руководителей  (работа над методической темой, курсовое 

обучение, аттестация, семинары). 

6. Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая рефлексия 

деятельности МО). 

 

Сроки Тема заседания Ответственные 

август 

 
«Организация воспитательной работы в школе на 

2018-2019 учебный год».  

1. Анализ работы МО КР за 2017-2018 учебный год. 

2. Планирование работы ШМО КР на 2018-2019 

учебный год. 

3.  Целевые установки по организации 

воспитательной работы на новый учебный год. 

3. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной 

работы в школе в 2018-2019 учебном году. 

4. Планирование внеурочной деятельности, работы 

объединений дополнительного образования и секций. 

5. «Ярмарка воспитательных идей» 

Зам директора по ВР  Алексеева 

Г.Ф. 

Классные руководители 

ноябрь Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать классное дело 

интересным и содержательным?  

1. Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе.  

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как 

сделать классное дело интересным и 

содержательным».  

3.Познакомить классных руководителей с 

различными формами проведения классных часов. 

4.Роль классного руководителя в системе воспитания 

школьников в условиях реализации ФГОС. 

Зам директора по ВР Алексеева 

Г.Ф. 

Классные руководители. 

январь Нравственно-патриотическое воспитание 

школьников через различные виды деятельности. 

1.Традиционные подходы в духовно-нравственном 

воспитании учащихся. Стратегия работы классных 

руководителей с семьями учащихся. 

2.Современные формы работы по 

духовно-нравственному воспитанию в 

общеобразовательной организации. 

3. Малые формы работы с детьми, как средство 

развития индивидуальных способностей учащихся. 

4. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути 

их решения. Практическая часть: из опыта работы 

классных руководителей. Формы взаимодействия 

семьи и школы, способствующие формированию  

нравственных качеств личности учащихся:т 

Зам директора по ВР Алексеева 

Г.Ф. 

Классные руководители 
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ворческие конкурсы. Диагностирование-ролевые 

игры (классные руководители) 

6. Обзор методической литературы 

март «Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции 

обучающихся» 
1.Современные воспитательные технологии и 

формирование активной гражданской позиции. 

2. Использование возможностей детских 

общественных объединений для усиления роли 

гражданско-патриотического воспитания и 

формирование здорового образа жизни. 

3. Из опыта работы по формированию активной 

гражданской позиции. 

4. Корректировка планов воспитательной работы на 

второе полугодие. 

Зам директора по ВР Алексеева 

Г.Ф. 

Классные руководители 

май Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной 

системы». 
1.Итоги работы классных коллективов за 2018-2019 

учебный год.  

2.Результаты диагностических исследований в 

классных коллективах.  

3.Диагностика уровня воспитанности классного 

коллектива. 

4.Анализ деятельности  МО  классных  руководителей  

за  2018-2019  учебный  год. 

5.Составление  перспективного  плана  работы  МО  

классных  руководителей  на  2019-2020 учебный  год. 

Методическая конференция «Мастерская 

педагогического опыта». 

Зам директора по ВР Алексеева 

Г.Ф. 

Классные руководители 

 

 

5.6. Работа с одаренными детьми и детьми, имеющими высокую мотивацию к обучению. 

Цель: Создание на уровне образовательного учреждения условий для выявления, 

комплексного развития и поддержки одаренных и высокоинтеллектуальных детей и 

обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения. 
Задачи: 

- Создание системы выявления, поддержки и развития одаренных и мотивированныхдетей. 

- Построение целостной системы работы с одаренными детьми в рамкахшколы. 

- Отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которыеспособствуют 

развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

- Выявление и развитие у детей творческих способностей и интереса к научной, проектной, 

исследовательскойдеятельности. 

- Объединение усилий педагогов для работы с детьми, склонными к учебно-исследовательской 

и творческойработе. 

- Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных, 

областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различныхконкурсах. 

№ Основные направления Сроки Ответственные 
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1. Организационная работа 

1.1 
Корректировка плана работы с ОД. Август Зам. дир. по УВР 

1.2 Семинар - практикум: «Умственная одаренность и ее 

психологические проявления. Склонности учителя к 

работе с ОД».  

Сентябрь Зам. дир. по УВР 

2. Диагностическая работа 

2.1 Подготовка диагностических материалов          (анкеты 

для родителей, тесты для учащихся, карты наблюдений и 

др.).  

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

2.2 Изучение интересов и склонностей обучающихся: 

уточнение критериев всех видов одаренности. Классные 

руководители 2.3 
Диагностика родителей и индивидуальные беседы. 

2.4 Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. 

Составление базы данных ОД, ее пополнение. 

Зам. дир. по УВР и ВР 

3. Работа с ОД по индивидуальным планам 

3.1 Определение наставников ОД в соответствии с базой 

данных. 
Сентябрь 

Зам. дир. по УВР 

3.2 
Составление индивидуальных планов  работы с ОД. 

1-я неделя 

октября 

Учителя – 

предметники 

3.3 Собеседование  с учителями – предметниками по  

индивидуальному плану работы с ОД. Утверждение 

индивидуальных планов  работы с ОД. 

2-я неделя 

октября 

Зам. дир. по УВР 

3.4 
Реализация индивидуальных планов работы с ОД 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

4. Интеллектуальное развитие ОД 

4.1 
Подготовка материалов для проведения школьного тура 

олимпиад. 
Октябрь  

Учителя – 

предметники 

Зам. дир. по УВР 
4.2 Участие в школьном туре олимпиад. 

Ноябрь - 

декабрь 
4.3 Участие в районном туре олимпиад. 

4.4 Участие в конкурсах, выставках, конференциях. 

В течение 

года 

согласно 

плану ОУ 

Зам. дир. по ВР 

4.5 
Мониторинг результативности работы с  ОД. 

Пополнение данной электронной базы. 

В течение 

года 
Зам. дир. по ВР 

4.6 Организация творческих  отчетов, выставок, смотров. 

В течение 

года 

согласно 

плану ОУ 

Зам дир. по ВР 

5. Работа научного общества учащихся 
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5.1 Организационное заседание учащихся, членов НОУ: 

постановка задач, планирование работы, 

формирование секций научного общества. 

Ознакомление с нормативными документами, с 

циклограммой исследовательской деятельности. 

Октябрь Зам. дир. по УВР 

5.2 
Выбор тем для исследовательской работы, закрепление 

руководителей. Индивидуальные консультации. 
Октябрь 

Руководители 

исследовательской 

работы 

5.3 
Работа с научной литературой в целях накопления 

материала по избранной теме. 
Октябрь  

Руководители 

исследовательской 

работы 

5.4 
Овладение навыками работы на компьютере, их 

совершенствование. 

В течение 

года 

Руководители 

исследовательской 

работы 

5.5 
Сбор материала по теме исследования, индивидуальные 

консультации. 
Ноябрь  

Руководители 

исследовательских 

работ 

5.6 Практическое занятие с учащимися: «Требования к 

оформлению исследовательских работ».  

Индивидуальные консультации. 

Декабрь  Зам. дир. по УВР 

5.7 
Завершение исследовательских работ. Рецензирование 

работ руководителями 

Январь 

Руководители 

исследовательских 

работ 

5.8 Практическое занятие «Методика защиты 

исследовательских работ». Индивидуальные 

консультации. 

Зам. дир. по ВР 

5.9 
Школьная научно-практическая конференция Февраль Зам. дир. по ВР и УВР 

5.10 Заседание НОУ, поведение итогов.  Планирование 

работы  на следующий год. 
  

6. Кружковая работа 

6.1 

Курирование кружковой работы: 

- утверждение программ кружков; 

- анализ кружковой работы. 

Сентябрь, в 

течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

6.2 Работа спортивных секций.  

В течение 

года 

согласно 

графику 
Учитель физической 

культуры 

6.3 Подготовка к   спартакиаде. 
Согласно 

плану 

7. Методическое сопровождение 

7.1 
Сбор и подготовка аналитической информации: 

- формирование и своевременное пополнение базы 

данных ОД; 

- отчет по реализации индивидуальных планов работы с 

ОД; 

- анализ результатов олимпиад; 

 - мониторинг результативности работы с  ОД. 

 

В течение 

года 

Апрель 

 

Декабрь  

В течение 

года 

Заместители 

директора, учителя – 

предметники, 

руководители 

исследовательских 

работ 

7.2 Сбор и систематизация  методических материалов по 

работе с одаренными детьми. 

В течение 

года 
Зам. директора по ВР 
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5.7 Работа с детьми, имеющими низкую мотивацию к обучению. 

          Цель: Организация работы педагогического коллектива школы, направленной на 

обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию. 
Задачи: 

- выявить учащихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год; 
- организовать в школе деятельность для дифференцированного подхода в процессе обучения; 

- создать комфортные условия для работы учащихся, имеющих низкую мотивацию. 

 №  Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Формирование банка данных учащихся   школы, 

составляющих группу риска. 

Май-август- 

сентябрь 

Соц. педагог, 

кл. руководители 

 2. Формирование банка данных о семьях учащихся 

группы риска. 

Август- 

сентябрь 

Соц. педагог, 

кл. руководители 

 3. Организация совместной деятельности школы и 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

График 

работы 

ЗДВР, соц. педагог 

 4. Организация системы дополнительных занятий. В течение уч. 

года 

ЗД УВР 

 5. Организация досуга учащихся в каникулы в 

рамках системы дополнительного образования. 

В течение 

учебного года 

ЗДВР 

 6. Систематизация работы классных руководителей по 

контролю за обучением учащихся, имеющихнизкую 

мотивацию. 

1 четверть 

учебного 

года 

ЗД УВР 

 7. Контроль администрации за посещаемостью 

учащимися уроков, мероприятий и 

дополнительных занятий в рамках классно- урочной 

и дополнительной системы образования. 

В течение года соцпедагог 

 8. Индивидуальные беседы с учащимися, классными 

руководителями и учителями- предметниками по 

выявлению затруднений,препятствующих 

усвоению учебного материала 

По мере 

необходимос

ти 

 

администрация 

 9. Обеспечение дифференцированного подхода 

приорганизации контроля усвоения знаний 

учащимися по отдельным темам 

В течение года ЗД УВР, 

Учителя-предметники 

 10. Контроль за объемом домашних заданий по всем 

предметам с целью предупреждения 

утомляемости учащихся. 

В течение 

года 

ЗДУВР 

 11. Контроль преподавания отдельных предметов с 

целью выявления причин перегрузки учащихся, 

низкой успеваемости и выработка рекомендацийпо 

коррекции работы 

В течение 

года 

ЗД УВР 

 12. Привлечение учащихся к участию в 

общешкольных и общеклассных мероприятиях. 

В течение года Классные 

руководители 

 13. Организация индивидуальных консультаций 

психолога для родителей и лиц, заменяющих их. 

В течение 

года 

психолог 

7.3 Итоги работы с ОД в 20012/2013 учебном году. 

Планирование работы на следующий год. 
Май  Зам. директора по ВР 
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 14. Организация встреч родителей с учителями- 

предметниками в рамках проведения дня 

открытых дверей. 

В течение года 

 

Учителя, 

классные 

руководители 

 

План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

                                           Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

I. Задачи: 

- проведение Дня знаний;  

- проведение мероприятий по ПДД и ППБ; 

- изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование 

деятельности  

ученического коллектива; 

- вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 

- знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями. 

 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Дата 

Для какого 

класса 

проводится 

Ответственны

й 

Общекультурное 

(Гражданско-патриотиче

ское воспитание) 

Задачи: 

1) Формировать у 

учащихся такие качества 

как долг, 

ответственность, честь, 

достоинство, личность.    

2)Воспитывать любовь и 

уважение к традициям 

Отечества, школы, 

семьи. 3)Воспитание 

уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

Праздник Первого звонка. 

Классные часы на тему: 

«Уроки безопасности». 

1 сентября 

 

1-11 классы Зам. дир. по ВР 

Кл. 

руководители 

Внеклассное мероприятие, 

посвященное трагедии в 

Беслане «Мы помним». 

6 сентября 7-8 классы Зам. дир. по ВР 

Аллаярова М.Р. 

Беседы в классах по ПДД, 

ППБ.  

Первая 

неделя  

1-11 классы Зам. дир. по 

ВРКл. 

руководители 

Беседа размышление «Я 

будущий избиратель», 

приуроченная Единому дню 

Выборов и Выбору Директора 

Лицея №1 ко Дню 

самоуправления. 

10-15 

сентября 

9-11 классы Зам. дир. по ВР 

Кл. 

руководители 

Классные часы «Права и 

обязанности школьника». 

Знакомство с Всеобщей 

декларацией прав человека и 

Конвекцией о правах ребенка. 

Встречи - беседы с 

инспектором «Ваши права и 

обязанности». 

10 сентября 5-11 классы Зам. дир. по ВР 

Кл. 

руководители 

Внеклассное мероприятие «В 

мире ПДД». 

11 сентября 2-4, 5-6 

классы 

Зам. дир. по ВР 

Александрова 

М.Ю. 

Внеклассное мероприятие 

«Огонь и я». 

13 сентября 2-4, 5-6 

классы 

Зам. дир. по ВР 

Айгузина Э.Л. 

Подготовка и проведение 

праздничного мероприятия ко 

Дню пожилого человека. 

28 сентября 5-6 классы Зам. дир. по ВР 

Валиева А.И. 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда. 

30сентября 5-8 классы Кл. 

руководители     
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Подготовка и проведение 

праздничного мероприятия ко 

Дню пожилого человека, в 

рамках работы объединения 

«Волонтеры Лицея». 

29 сентября 5-6 классы Зам. дир. по ВР 

Валиева А.И. 

Экологическое 

воспитание 

Задачи: 

1) Изучение учащимися 

природы и истории 

родного края.  

2) Формировать 

правильное отношение к 

окружающей среде.  

3) Организация работы 

по совершенствованию 

туристских навыков.  

4) Содействие в 

проведении 

исследовательской 

работы учащихся.  

5) Проведение 

природоохранных акций.  

Школьный трудовой десант 

«Урожай – 2018» 

Сбор металлолома и 

макулатуры 

Осенняя уборка территории 

школы и прилегающей 

местности 

 

 

Генеральная уборка школы 

 

 

 в течение 

месяца 

 

 

 

 

29.09.18 

5-11 классы Зам. дир. по ВР 

Кл. 

руководители    

Зав. Участком 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Кл. 

руководители     

Духовно-нравственное 

направление  

(Нравственно-эстетическ

ое воспитание, семейное 

воспитание) 

Задачи:  

1)Содействовать 

формированию 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

развитию творческих 

способностей.  

2)Развивать креативную 

активность учащихся во 

всех сферах 

деятельности.   

Классный час «Молодежь 

против террора». 

3.09.18 7-8 классы Кл.руководитек

ли 

Посвящение в первоклассники 

 

24.09.18 1 классы Зам. дир. по ВР 

Ветлина Е.В. 

Посвящение в пятиклассники 25.09.18 5 классы Зам. дир. по ВР 

Фаизова Л. Ф. 

Общелицейское  родительское 

собрание «Рейтинг Лицея в 

образовательном 

пространстве. Анализ 

прошлого учебного года. Цели 

и задачи на 2017-2018 учебный 

год» 

14.09.18 1-11 классы Администраци

я Лицея 

Оформление индивидуальных 

листов «Мой безопасный путь 

в школу» 

2 неделя 

сентября 

1-4 классы Зам. дир. по ВР    

Кл. 

руководители   

1-4 кл. 

Фотовыставка «До свиданья, 

лето! » 

1 неделя 

сентября 

1-4 классы Кл. 

руководители  

1-4 классов 

Месячник безопасности 

«Внимание, дети!» (план 

работы прилагается) 

15 августа 

– 15 

сентября 

1-11 классы Зам. дир. по ВР 

Инженер по ОТ 

Месячник гражданской 

обороны (план работы 

прилагается) 

4сентября- 

4 октября 

1-11 классы Зам. дир. по ВР 

Инженер по ОТ 

Классный час «Честен тот, кто 

работает на совесть». 

2 неделя 

сентября 

1-11 классы Кл. 

руководители 
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Распределение обязанностей, 

дежурства в классе. 

Оформление классного уголка 

на тему: «Подождешь минутку 

– сбережешь жизнь» 

2 неделя 

сентября 

1-11 классы Кл. 

руководители 

Организационные классные 

родительские собрания. 

В течение 

месяца 

1-11 классы Кл. 

руководители 

Благотворительная помощь 

ветеранам «Урожай 2018», в 

рамках плана работы 

«Волонтеры Лицея» 

  Зам. дир. по ВР. 

11 класс 

Здоровье сберегающее 

направление.  

(Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

Задачи: 

1) Формировать у 

учащихся культуру 

сохранения и 

совершенствования 

собственного здоровья.  

2) Популяризация 

занятий физической 

культурой и спортом.  

3) Пропаганда здорового 

образа жизни                       

4) Способствовать 

преодолению вредных 

привычек обучающихся 

средством физической 

культуры и занятием 

спортом. 

Школьный осенний кросс 

Золотая осень - 2018 

13.09.18 5 - 11 класс Учителя   

физкультуры 

Экскурсии в осенний лес.  В течение 

месяца 

1-4 классы Кл. 

руководители 

начальных 

классов 

Участие во всероссийском 

кроссе наций. 

сентябрь 2-11 классы Педагогически

й коллектив 

Лицея, учителя 

физической 

культуры 

Тематические классные часы и 

беседы по профилактике 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

2 часа в 

месяц 

5-9 классы Кл. рук. 

Тематические классные часы 

по половому воспитанию. 

1 час в 

месяц 

10-11 классы Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

Тематические классные часы 

по ЗОЖ. 

1 час в 

месяц 

1-4 классы Кл. рук. 

Беседы «Организм здорового 

человека. Что его губит?» (5-е 

классы) «Особенности 

физического развития 

подростков» (6-е классы) 

В течении 

месяца 

5-6 классы Кл. 

руководители 

Районные соревнования по 

настольному теннису. 

 1-11 классы Кл. рук., 

учителя ф.к. 

Всемирный день туризма. 

Районные соревнования по 

ориентированию. 

Туристическая викторина.  

 5-11 классы Кл. рук., 

учителя ф. к. 

День здоровья. 29.09.18 5-11 классы Зам. дир. по ВР 

Кл.рук.,учителя 

ф. к. 

Классный час по 

профилактике наркомании «Я 

выбираю жизнь». Просмотр 

видеофильма по проблеме 

наркомании. 

17.09.18 9-11 классы Соц. педагог 

Социальное 

направление.  

(Самоуправление в 

1) Запись в кружки и спортивные 

секции 

в течение 

месяца 

1 – 11 класс Кл. рук. 

Заседание актива лицейского вторая Совет Ахмадеева В.В. 
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школе и в классе) 

Задачи: 

1) Развивать у учащихся 

качества: активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива.  

2) Развивать 

самоуправление в школе 

и в классе.  

3) Организовать учебу 

актива классов. 

самоуправления на темы: 

«Планирование на год». 

неделя 

сентября 

старшекласс

ников 

Индивидуальные беседы с 

учащимися «ГР» 

в течение 

месяца 

Обучающие

ся группы 

риска 

Зам. дир. по ВР 

Психолог  

соц. педагог 

Рейд «Dress-код» 1,4 неделя 

сентября 

1-11 классы Зам. дир. по ВР 

Соц.педагог 

 Создание лекторских групп по 

правовому, нравственному 

воспитанию, по воспитанию 

здорового образа жизни из 

числа родителей и учащихся 

в течение 

месяца 

 Зам. дир. по ВР 

Соц.педагог 

Классные часы по 

профориентации 

1 час в 

месяц 

10-11 классы Кл. рук. 

Проектная 

деятельность 
(развитие 

познавательных 

способностей, кругозора 

обучающихся, 

исследовательская и 

проектная деятельность) 

Задачи: 

1) Стимулировать 

интерес у учащихся к 

исслед-ой деятельности. 

2) Научить учащихся 

использовать проектный 

метод в социально 

значимой деятельности. 

 30 сентября – день Интернет. 

Классные часы по 

профилактике компьютерной 

зависимости «Компьютер – 

мой друг или враг?» (урок по 

Интернет-безопасности) 

24 сентября 4-11 классы Исмагилов А.Т. 

День финансовой грамотности 10 сентября 9-11 классы Кл. рук. 

Беседа с обучающимися на 

тему «Мир во всем мире», 

приуроченная к Всемирному 

дню мира. 

  Кл. рук. 

Аналитико-диагностич

еское направление 

(психолого-педагогическ

ое исследование 

обучающихся) 

Задачи: Проведение 

измерения, диагностики 

и анализа основных 

направлений 

деятельности лицея, 

оценка уровня развития 

обучающихся 

Диагностика уровня 

тревожности пятиклассников 

3 неделя 

сентября 

5-е классы Психолог 

Анкетирование обучающихся 

по проблемам наркомании, 

приуроченное мероприятиям 

по профилактике наркомании. 

25 сентября 9-10 классы Социальный 

педагог 

Мониторинг психологической 

готовности учащихся 1 

классов к обучению в школе. 

2 неделя 

сентября 

1-е классы Психолог лицея 

Методическая работа 

(деятельность 

классного 

руководителя, 

повышение 

профессионального 

мастерства классных 

Тема: «Анализ воспитательной 

работы на 2017-2018 уч. год. 

Изучение норм Федерального 

Закона «Об образовании»». 

1.Анализ воспитательной 

работы за 2017-2018 учебный 

год, цели и задачи  

28 августа 

 

 

 

 

Кл. рук-ли Зам.дир. по ВР  
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руководителей) 

Задачи:  

1) Изучение и обобщение 

опыта работы классных 

руководителей;  

2) Оказание 

методической помощи 

классным руководителям 

в работе с классом. 

воспитательной работы на 

2018-2019 учебный год  

2.Ознакомление классных 

руководителей с изменениями 

в плане  

воспитательной работы на 

2018-2019 учебный год  

3.Обсуждение и утверждение 

плана воспитательной работы 

на 1 полугодие  

4.О форме контроля и 

отчетности в воспитательной 

работе. 

5.Изучение норм 

Федерального Закона «Об 

образовании 

6. Планирование на 2018-19 

уч. год работы кафедры 

классных руководителей. 

7.Утверждение графика 

открытых внеклассных 

мероприятий и классных часов 

и назначение ответственных на 

новый учебный год. 

8. Требования к 

воспитательным планам. 

Совещание КР «Наши планы 

на сентябрь. Формирование 

ученического актива и 

самоуправления». 

29 августа Кл. рук-ли Зам. дир. по ВР  

Оформление согласия 

родителей на обработку 

персональных данных. 

Организация питания в классе. 

Составление списков 

многодетных и 

малообеспеченных семей. 

Оформление дневников 

обучающихся 

2 неделя 

сентября 

Кл. рук-ли 

Соц.педагог 

Зам. дир. по ВР  

Оформление дневников 

классных руководителей 

Составление социального 

паспорта класса 

3 неделя 

сентября 

Кл. рук-ли Зам. дир. по ВР  

Оформление личных дел 

обучающихся 

3 неделя 

сентября 

Кл. рук-ли Зам. дир. по ВР  

Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся  

1-11-х классов 

4 неделя 

сентября 

Кл. рук-ли Зам. дир. по ВР  

Совещание КР «Наши планы 

на октябрь». 

28 сентября Кл. рук-ли Зам. дир. по ВР  

Консультации с классными 

руководителями. 

Еженедель

но 

Кл. рук-ли Зам. дир. по ВР 
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Работа кружков и 

спортивных секций 

Работа по оформлению 

документации рук. кружков 

в течение 

месяца 

1-11 класс Руководители 

кружков 

Составление расписания 

работы кружков 

3 неделя 

сентября 

 Зам. дир. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка и анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

до 22 

сентября 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

Зам. дир. по ВР  

Составление расписания 

классных часов  

в течение 

месяца 

 Зам. дир. по ВР 

 

ОКТЯБРЬ 

«Мир школьных традиций» 

 Задачи: совершенствование работы по воспитанию уважительного отношения к школьным 

традиционным  мероприятиям;  

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Дата 

Для какого 

класса 

проводится 

Ответствен

ный 

Общекультурное 

(Гражданско-патриотичес

кое воспитание) 

Задачи: 

1) Формировать у 

учащихся такие качества 

как долг, ответственность, 

честь, достоинство, 

личность.    

2)Воспитывать любовь и 

уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

3)Воспитание уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Декадник, посвященный 

годовщине провозглашения 

суверинетета РБ, истории, КБ и 

ИБ, обществознания (план 

прилагаеся) 

2-10 

октября 

1-11 классы Учителя 

истории, 

ИКБ, 

обществозна

ния. 

Классные часы, посвященные 

Дню Республики. 

8 

октября 

1-11 классы Кл. 

руководител

и 

Выездные экскурсии, 

приуроченные Дню Республики. 

в 

течение 

месяца 

1-11 классы Кл. 

руководител

и 

Экологическое 

воспитание 

Задачи: 

1) Изучение учащимися 

природы и истории 

родного края.  

2) Формировать 

правильное отношение к 

окружающей среде.  

3) Организация работы по 

совершенствованию 

туристских навыков.  

4) Содействие в 

проведении 

исследовательской работы 

учащихся.  

5) Проведение 

Операция «Зеленый уголок в 

классе» 

 

в 

течение 

месяца 

5-11 классы Кл. 

руководител

и     

Всемирные дни подсчёта птиц в 

течение 

месяца 

5-6 классы Масновиева 

О.А. 

Проведение операции  

«Трудовой десант» 

 

в 

течение 

месяца 

8,10 классы Зам. дир. по 

ВР 

Кл. 

руководител

и    Зав. 

участком 
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природоохранных акций.  Подготовка территории лицея к 

зимнему периоду. 

 

в 

течение 

месяца 

5-11 классы Кл. 

руководител

и     

Генеральная уборка школы 27.10.17  Кл. рук. 

Духовно-нравственное 

направление  

(Нравственно-эстетическо

е воспитание, семейное 

воспитание) 

Задачи:  

1) Содействовать 

формированию 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

развитию творческих 

способностей.  

2) Развивать креативную 

активность учащихся во 

всех сферах деятельности   

Месячник «Милосердие» (план 

прилагается) 

в 

течение 

месяца 

1-11 классы Зам. дир. по 

ВР 

Кл. 

руководител

и     

Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя. 

5.10.18 10е классы Зам. дир. по 

ВР 

Мусина Р.Х. 

День урожая 22.10.18 

23.10.18 

2,3 

4 классы 

Зам. дир. по 

ВР 

Бикмухамет

ова С.Р. 

Осенний бал.  

24.10.18 

25.10.18 

 

5-6 классы 

7-8 классы 

Зам. дир. по 

ВР 

Красильник

ова Л.Р. 

Сайпашева 

Т. В. 

Осенний КВН 26.10.18 9-11 классы Зам. дир. по 

ВР     

Гизитдинова 

С.  Э. 

Здоровье сберегающее 

направление.  

(Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

Задачи: 

1) Формировать у 

учащихся культуру 

сохранения и 

совершенствования 

собственного здоровья.  

2) Популяризация занятий 

физической культурой и 

спортом.  

3) Пропаганда здорового 

образа жизни                       4) 

Способствовать 

преодолению вредных 

привычек обучающихся 

средством физической 

культуры и занятием 

спортом. 

Экскурсии в осенний лес. 15.09.17 5 - 11 класс Кл. рук. 

Соревнования по баскетболу 

(юноши, девушки) 

В 

течение 

месяца 

9-11 классы Учителя   

физкультур

ы 

Дружеские спортивные встречи 

между классами, посвященные 

ко Дню Республики. 

1-10 

октября 

9-11 классы учителя 

физкультур

ы 

Лекция для учащихся 8-11 

классов «Наука в борьбе с 

зависимостями» 

27 

октября 

9-11 классы Кл. 

руководител

и Соц. 

педагог 

Проведение инструктажей по 

ТБ и ПДД перед осенними 

каникулами. 

перед 

осенним

и 

каникул

ами 

1-11 классы Кл. 

руководител

и 

Социальное 

направление.  

(Самоуправление в школе 

и в классе) 

2) Психолого-коррекционная 

работа с детьми «ГР» 

в 

течение 

месяца 

 Соц. педагог 

психолог 

Рейд «Чистый ботинок», 2 1-11 классы Соц. педагог 
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Задачи: 

1) Развивать у учащихся 

качества: активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива.  

2) Развивать 

самоуправление в школе и 

в классе.  

3) Организовать учебу 

актива классов. 

«Опоздавший».  октября 

Совет профилактики 

 

4 неделя 

октября 

1-11 классы Зам. дир. по 

ВР 

Психолог 

 соц. педагог 

Выборы директора школы на 

день самоуправления. 

4.10.17 9-11 классы Алимова 

Э.С. 

Проведение дня 

самоуправления. 

5.10.17 9-11 классы Совет 

старшеклас-

ов 

Проектная деятельность 
(развитие познавательных 

способностей, кругозора 

обучающихся, 

исследовательская и 

проектная деятельность) 

Задачи: 

1) Стимулировать интерес 

у учащихся к 

исследовательской 

деятельности. 

2) Научить учащихся 

использовать проектный 

метод в социально 

значимой деятельности. 

 Организация бесед по 

профориентации: «Тысяча 

профессий», «Умственный и 

физический труд», 

«Соотношение: хочу – могу - 

надо». Практикум «Как 

определить свое призвание». 

в 

течение 

месяца  

(1 час в 

месяц) 

10-11 классы Кл. 

руководител

и 

Аналитико-диагностиче

ское направление 

(психолого-педагогическо

е исследование 

обучающихся) 

Задачи: Проведение 

измерения, диагностики и 

анализа основных 

направлений деятельности 

лицея, оценка уровня 

развития обучающихся. 

Первичная диагностика 

воспитания обучающихся 

1 неделя 

октября 

1-11 классы Психолог 

Социометрическое 

исследование «Микроклимат в 

классе» 

 

3 неделя 

октября 

5е классы Соц. педагог 

Анкетирование среди 

пятиклассников во время 

классно-обобщающего к 

онтроля в 5х классах. 

2 неделя 

октября 

5-е классы Психолог 

лицея 

Методическая работа 

(деятельность классного 

руководителя, 

повышение 

профессионального 

мастерства классных 

руководителей) 

Задачи:  

1) Изучение и обобщение 

опыта работы классных 

руководителей;  

2) Оказание методической 

Посещение семей с целью 

проверки бытовых условий и 

выполнение режима дня 

Во 

время 

осенних 

каникул 

1-11 классы Кл. рук. 

Создание лекторских групп 

родителей-медиков и учащихся 

старших классов 

в 

течение 

месяца  

 Кл. рук. 

мед.сестра 

Проведение инструктажей по 

ТБ и ПДД перед осенними 

каникулами. 

Перед 

осенним

и 

каникул

ами 

1-11 классы Кл. рук. 
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помощи классным 

руководителям в работе с 

классом. 

Знакомство с новыми 

нормативными документами 

в 

течение 

месяца 

 Кл. рук-ли 

Семинар КР «Внедрение в 

воспитательный процесс 

современных педагогических 

технологий и средств 

воспитания» 

3 неделя 

сентября 

Кл. рук-ли Зам. дир. по 

ВР  

Оформление портфолио класса в 

течение 

месяца 

Кл. рук-ли Зам. дир. по 

ВР  

Семинар КР «Наши планы на 

ноябрь» 

26 

октября 

Кл. рук-ли Зам. дир. по 

ВР  

Консультации с классными 

руководителями. 

Еженеде

льно 

Кл. рук-ли Зам. дир. по 

ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы 

кружков на осенние каникулы. 

 2-11 классы Зам. дир. по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Охват внеурочной 

деятельностью. 

в 

течение 

месяца 

2-11 классы Зам. дир. по 

ВР  

Контроль посещения кружков  в 

течение 

месяца 

2-11 классы Зам. дир. по 

ВР 

 

                                                               НОЯБРЬ 

             Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

Задачи: 
- воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

- анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти; 

- укрепление взаимодействия школы и семьи. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

Для какого 

класса 

проводится 

Ответствен

ный 

Общекультурное 

Задачи: 
Формировать у 

учащихся такие 

качества как долг, 

ответственность, 

честь, 

достоинство, 

личность. 

Воспитывать 

любовь и 

уважение к 

традициям 

Отечества, 

школы, семьи. 

Воспитание 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

Классный час 4 ноября – День 

народного единства. 

Классные часы с элементами 

проектирования и анкетирования 

«Сила России – в единстве 

народов». Классные часы: «Ты 

человек». 

29 октября 1-11 классы Кл. 

руководител

и. 

Классные часы, посвященные Дню 

толерантности «Уроки 

нравственности», «Толерантная 

личность». 

12 ноября 1-11 классы Кл. 

руководител

и 
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человека. 

Экологическое 

воспитание 

Задачи:  
Изучение 

учащимися 

природы и 

истории родного 

края.  

Формировать 

правильное 

отношение к 

окружающей 

среде.  

Конкурс «кормушка для птиц» в течение 

месяца 

1-11 классы Кл. 

руководител

и     

Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах 

2 неделя 

ноября 

1-11 классы Социальный 

педагог 

Духовно-нравств

енное 

направление  

(Нравственно-эсте

тическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

Задачи:  

1) Содействовать 

формированию 

общечеловечески

х нравственных 

ценностей, 

развитию 

творческих 

способностей.  

2) Развивать 

креативную 

активность 

учащихся во всех 

сферах 

деятельности.   

Участие в районном концерте, 

посвященному Дню Матери 

В течение 

месяца 

1-11 классы ЗДВР 

Кл. 

руководител

и     

Оформление классного уголка «Я 

выбираю жизнь», приуроченное к 

Всемирному дню отказа от курения 

В течение 

месяца 

1-11е классы ЗДВР 

 

Классные часы и тренинги, 

приуроченные к Международному 

дню толерантности Часы общения 

по месячнику «Мир вокруг нас» 

(толерантность) 

5.11.18 1-11 класс Кл. 

руководител

и     

Классный час «Самая прекрасная из 

женщин – женщина с ребенком на 

руках». 

19.11.18 

 

1-11 класс Кл. 

руководител

и     

Литературно – музыкальная 

композиция «Святость 

материнства» 1-4 классы 

22.11.18 1-4 классы ЗДВР 

Валиева Д.Ф 

Литературно – музыкальная 

композиция «Сила материнской 

любви» 5-8 классы, посвященная 

году семьи 

23.11.18 5-8 классы ЗДВР 

Габдрахман

ова Р.Г. 

Посещение обучающихся на дому 

«Родительский патруль» 

В течение 

месяца 

1-11 классы Кл. 

руководител

и     

Родительский лекторий:  

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-е классы. Уважительное 

отношение к людям – основа 

культуры поведения. 

16 ноября 1-11 классы ЗДВР 

Кл. 

руководител

и     
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здоровье 

сберегающее 

направление.  

(Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

Задачи: 

1) Формировать у 

учащихся 

культуру 

сохранения и 

совершенствован

ия собственного 

здоровья.  

2) Популяризация 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом. 3) 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни                       

4) Способствовать 

преодолению 

вредных 

привычек 

обучающихся 

средством 

физической 

культуры и 

занятием спортом. 

Проведение классных часов по теме 

«воспитание здоровых привычек», 

приуроченных Всемирному дню 

профилактики вредных привычек 

 5 - 11 класс Кл. 

руководител

и     

Круглый стол «В объятьях 

табачного дыма», посвященный 

Международному дню отказа от 

курения. Беседы: «Безвредного 

табака не бывает», «Вредные 

привычки. Как от них избавиться?» 

В течение 

месяца 

9-11 классы Кл. 

руководител

и Соц. 

педагог 

Выезды на районные спортивные 

мероприятия 

В течение 

месяца 

5-11 классы учителя 

физкультур

ы 

Спортивная акция «Жизнь без 

сигарет», приуроченная 

Всемирному дню отказа от курения. 

В течение 

месяца 

Сборная 

команда 

Лицея 

Кл. 

руководител

и, учителя 

физкультур

ы 

Участие в районных соревнованиях 

по шахматам и по настольному 

теннису 

В течение 

месяца 

Сборная 

команда 

Лицея 

Кл. 

руководител

и, учителя 

физкультур

ы 

Подвижные игры среди 1-х классов, 

приуроченных Всемирному Дню 

ребенка. 

В течение 

месяца 

1-е классы учителя 

физкультур

ы 

Подвижные игры среди 2-х классов, 

приуроченных Всемирному Дню 

ребенка. 

В течение 

месяца 

2-е классы учителя 

физкультур

ы 

Подвижные игры среди 3-х классов, 

приуроченных Всемирному Дню 

ребенка. 

В течение 

месяца 

3-е классы учителя 

физкультур

ы 

Подвижные игры среди 4-х классов, 

приуроченных Всемирному Дню 

ребенка. 

В течение 

месяца 

4-е классы учителя 

физкультур

ы 

Малые Олимпийские игры, 

приуроченных Всемирному Дню 

ребенка. 

В течение 

месяца 

5-7е классы учителя 

физкультур

ы 

Социальное 

направление.  

Задачи: Развивать 

у учащихся 

качества: 

активность, 

ответственность, 

самостоятельност

ь, инициатива.  

Развивать 

самоуправление в 

школе и в классе.  

Организовать 

учебу актива 

3) Тренинги, приуроченные 

Международному Дню 

толерантности 

в течение 

месяца 

1-11 классы социальный 

педагог 

психолог 

Рейд «Самый чистый класс» 3 неделя 1-11 классы социальный 

педагог 

Совет профилактики 

 

2 неделя 

ноября 

5-11 классы Зам. дир. по 

ВР 

социальный 

педагог 

Совет старшеклассников школы  9-11 классы Ахмадеева 

В.В. 

Подготовка и участие в 

общешкольных мероприятиях 

в течение 

месяца 

5-11 классы Совет 

старшекласс

ников 
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классов. Классные часы по профориентации. 1 час в 

месяц 

10-11 классы Кл. 

руководител

и 

Проектная 

деятельность 

Задачи: 

Стимулировать 

интерес у 

учащихся к 

исследовательско

й деятельности, 

научной работе. 

Научить 

учащихся 

использовать 

проектный метод 

в социально 

значимой 

деятельности. 

Участие в районных предметных 

олимпиадах. 

в течение 

месяца  

5-11 классы Кл. 

руководител

и, учителя 

предметник

и 

Участие в декаде математики и 

информатики (по отдельному плану) 

в течение 

декадника 

5-11 классы Учителя 

математики 

и 

информатик

и 

Участие в декаде начальных классов 

(по отдельному плану) 

в течение 

декадника 

1-4 классы Учителя 

начальных 

классов 

Аналитико-диаг

ностическое 

направление 

Задачи: 
Проведение 

измерения, 

диагностики и 

анализа основных 

направлений 

деятельности 

лицея, оценка 

уровня развития 

обучающихся 

Диагностика уровня сплоченности 

классного коллектива 

1 неделя 

ноября 

1-11 классы Психолог 

Экспресс-опросник «Индекс 

толерантности» (7-9 классы) 

Вопросник для измерения уровня 

толерантности 

3 неделя 

ноября 

5е классы Социальный 

педагог 

Анкетирование обучающихся по 

проблеме табакокурения. 

2 неделя 

ноября 

5-е классы Психолог 

лицея 

Методическая 

работа 

Задачи: Изучение 

и обобщение 

опыта работы 

классных 

руководителей;  

Оказание 

методической 

помощи кл. 

руководителям в 

работе с классом. 

Оформление портфолио класса в течение 

месяца 

Кл. рук-ли ЗДВР  

Семинар КР «Наши планы на 

декабрь» 

29 ноября Кл. рук-ли ЗДВР 

Консультации с классными 

руководителями. 

Еженедель

но 

Кл. рук-ли ЗДВР 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

Составление плана работы кружков 

на осенние каникулы. 

 2-11 классы ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Охват внеурочной деятельностью. 

Контроль посещения кружков  

в течение 

месяца 

2-11 классы ЗДВР 
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                                                                      ДЕКАБРЬ 

                                              Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Задачи: 
    - раскрытие творческого потенциала, представление возможности 

          самореализации через творческую деятельность учащихся; 

        - подготовка и проведение Нового года 

Направление 

воспитательной 

работы Название мероприятия Дата 

Для 

какого 

класса 

проводитс

я 

Ответстве

нный 

Общекультурное 

Задачи:  
Формировать у 

учащихся такие 

качества как долг, 

ответственность, 

честь, достоинство, 

личность.  

Воспитывать любовь 

и уважение к 

традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Воспитание уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям 

человека. 

Классный час 11 декабря – 

День Конституции РФ. 

Классные час «Главный закон 

государства. Что я знаю о 

конституции» 

 

 

 

10 декабря 1-11 

классы 

Кл. 

руководите

ли. 

Классный час «Семья в жизни 

человека» 

3 декабря 1-11 

классы 

Кл. 

руководите

ли 

Экологическое 

воспитание 

Задачи: Изучение 

учащимися природы и 

истории родного края.  

Формировать 

правильное 

отношение к 

окружающей среде. 

Организация работы 

по 

совершенствованию 

туристских навыков.  

Содействие в 

проведении 

исследовательской 

работы учащихся. 

Проведение 

природоохранных 

акций.  

Участие в экологической 

акции «Кормушка» 

в течение 

месяца 

1-11 

классы 

Кл. 

руководите

ли     

Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах 

2 неделя 1-11 

классы 

Социальны

й педагог 

Духовно-нравственн

ое направление  

(Нравственно-эстетич

еское воспитание, 

семейное воспитание) 

Задачи:  

1) Содействовать 

Конкурс на лучшее 

новогоднее убранство класса 

и лучшее оформление 

рекреации и актового зала. 

4 неделя месяца 1-11 

классы 

ЗДВР 

Кл. 

руководите

ли     

Оформление классного 

уголка к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

В течение 

месяца 

1-11е 

классы 

ЗДВР 

Гадбрахма

нова Р.Г. 
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формированию 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, развитию 

творческих 

способностей.  

2) Развивать 

креативную 

активность учащихся 

во всех сферах 

деятельности.  

Новогодние праздники   

1-4 классы 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 

классы 

ЗДВР 

Шамаева 

В.Г. 

Ветлина 

Е.В. 

Юрьева 

Т.Н. 

Габдрахма

нова Г.М. 

Классные часы милосердия 

ко дню Инвалидов «Дайте 

руку вам пожать» 

17.12.18 1-11 

классы 

Кл. 

руководите

ли     

Родительские собрания по 

итогам первого полугодия и 

второй четверти. 

Индивидуальные беседы 

родителей с социальным 

педагогом. 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

21.12.17  

1-11 

классы 

ЗДВР 

Кл. 

руководите

ли     

Здоровье 

сберегающее 

направление.  

Задачи: Формировать 

у учащихся культуру 

сохранения и 

совершенствования 

собственного 

здоровья.  

2) Популяризация 

занятий физической 

культурой и спортом. 

 3) Пропаганда 

здорового образа 

жизни.    

Лыжный кросс В течение 

месяца 

9-11 

классы 

Кл. 

руководите

ли Соц. 

педагог 

Школьные соревнования, 

приуроченные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

В течение 

месяца 

5-11 

классы 

учителя 

физкульту

ры 

Рождественский турнир по 

пионерболу 

В течение 

месяца 

Сборная 

команда 

Лицея 

Кл. 

руководите

ли, учителя 

физкульту

ры 

Проведение инструктажей по 

ТБ и ПДД перед зимними 

каникулами. 

 

Беседа по ТБ «Осторожно, 

тонкий лед!», «Осторожно, 

гололед» 

 

перед зимними 

каникулами. 

 

1-11 

классы 

Кл. 

руководите

ли, 

Социальное 

направление.  

Задачи: Развивать у 

учащихся качества: 

активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива. 

Развивать 

4) Акция «Сохрани тепло» в течение 

месяца 

 Соц. 

педагог 

психолог 

Акция милосердия, 

посвященная Дню инвалида  

1 декабря 1-11 

классы 

социальны

й педагог 

Совет профилактики 4 неделя 

декабря 

5-11 

классы 

ЗДВР, 

Психолог 

социальны

й педагог 
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самоуправление в 

школе и в классе. 3) 

Организовать учебу 

актива классов. 

Совет старшеклассников 

школы 

 9-11 

классы 

Ахмадеева 

В.В. 

Подготовка к новогодним 

мероприятиям. 

в течение 

месяца 

5-11 

классы 

Совет 

старшек-в 

Классные часы по 

профориентации. 

1 час в месяц 10-11 

классы 

Кл. 

руководите

ли 

Проектная 

деятельность 

Задачи: 

Стимулировать 

интерес у учащихся к 

исслед-кой 

деятельности.  

 Участие в районных 

предметных олимпиадах. 

в течение 

месяца  

5-11 

классы 

Кл. 

руководите

ли, учителя 

предметни

ки 

Аналитико-диагност

ическое 

направление 

Задачи: Проведение 

измерения, 

диагностики и 

анализа основных 

направлений 

деятельности лицея, 

оценка уровня 

развития 

обучающихся 

Тестирование на выявление 

лидерского потенциала 

1 неделя 

декабря 

1-11 

классы 

Психолог 

Методическая 

работа 

Задачи: Изучение и 

обобщение опыта 

работы классных 

руководителей;  

Оказание 

методической 

помощи классным 

руководителям в 

работе с классом. 

Совещание КР «Наши планы 

на январь» 

в течение 

месяца 

Кл. рук-ли ЗДВР  

Анализ воспитательной 

работы за первое полугодие 

2018-2019 учебного года 

26 декабря Кл. рук-ли ЗДВР 

Классные часы об обращении 

с пиротехническими 

средствами и поведении на 

дороге и водоемах во время 

новогодних каникул. 

Проведение инструктажей по 

ТБ и ПДД. 

   

Круглый стол легко ли быть 

родителем одаренного 

ребенка 

   

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы 

кружков на зимние каникулы. 

в течение 

месяца 

2-11 

классы 

ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Охват внеурочной 

деятельностью. 

Контроль посещения кружков  

в течение 

месяца 

2-11 

классы 

ЗДВР 

 

ЯНВАРЬ 

     Месячник «Истоки народных традиций» 

Задачи: 

- воспитание любви к вековым народным праздникам; 

- воспитание умения сочувствовать людям; 



 

51 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата 

Для какого 

класса  
Ответственный 

Общекультурное 

Задачи: Формировать у 

учащихся такие качества как 

долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность.  

Воспитывать любовь и 

уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Воспитание уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Проведение декады 

русского языка и 

литературы (по 

отдельному плану) 

В 

течение 

месяца 

1-11 классы Учителя 

русского языка и 

литературы 

    

Экологическое воспитание 

Задачи: Изучение 

учащимися природы и 

истории родного края. 

Формировать правильное 

отношение к окружающей 

среде.  Организация работы 

по совершенствованию 

туристских навыков. 

Содействие в проведении 

исследовательской работы 

учащихся.  Проведение 

природоохранных акций.  

Акция «Кормушка» в 

течение 

месяца 

1-11 классы Кл. 

руководители     

Рейд по проверке чистоты 

в 

кабинетах 

2 неделя 1-11 классы Социальный 

педагог 

Духовно-нравственное 

направление  

Задачи: Содействовать 

формированию 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

развитию творческих 

способностей. Развивать 

креативную активность 

учащихся во всех сферах 

деятельности. 

Классные часы 

Всемирному дню 

«Спасибо» 

14.01.19 1-11 класс  

Кл. 

руководители     

Классный час «Чтобы 

радость людям дарить, 

надо добрым и вежливым 

быть». 

21.01.19 

 

1-11 класс Кл. 

руководители     

Оформление классного 

уголка 

 «Что такое доброта?» 

16.01.19 1-4 классы Кл. 

руководители     

Здоровье сберегающее 

направление.  

Задачи: Формировать у 

учащихся культуру 

сохранения и 

совершенствования 

собственного здоровья.  

Популяризация занятий 

физической культурой и 

спортом. Пропаганда 

здорового образа жизни                        

Способствовать преодолению 

вредных  привычек 

Соревнования по 

подвижным играм 

В 

течение 

месяца 

5 - 11 класс учителя 

физкультуры 

Классные часы по 

половому воспитанию 

В 

течение 

месяца 

9-11 классы Кл. 

руководители 

Социальный 

педагог 

Классные часы и беседы 

по ПДД 

В 

течение 

месяца 

5-11 классы Кл. 

руководители 

Классные часы и беседы 

по профилактике НАТ 

В 

течение 

месяца 

9-11 классы Кл. 

руководители 
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обучающихся средством 

физической культуры и 

занятием спортом. 

Беседа с 

врачами-специалистами. 

Встреча с гинекологом 

(девушки 8-11 классы) 

В 

течение 

месяца 

9-11 классы ЗДВР, 

мед.сестра, 

Кл. 

руководители 

Классные часы и беседы 

по ЗОЖ 

В 

течение 

месяца 

1-11 

 классы 

Кл. 

руководители 

Социальное направление.  

Задачи: 

1) Развивать у учащихся 

качества: активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива.  

2) Развивать самоуправление 

в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива 

классов. 

5) Подготовка и участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

в 

течение 

месяца 

 Совет 

старшеклас-сник

ов 

Рейд «Дневник»  17.01.19 1-11 классы социальный 

педагог 

Совет профилактики 4 неделя 

января 

5-11 классы Зам. дир. по ВР 

Психолог 

социальный 

педагог 

Совет старшеклассников 

школы 

Каждый 

понедел

ьник 

9-11 классы Ахмадеева В.В. 

Классные часы по 

профориентации. 

1 час в 

месяц 

10-11 классы Кл. 

руководители 

Проектная деятельность 
Задачи:  

1) Стимулировать интерес у 

учащихся к 

исследовательской 

деятельности, научной 

работе.  

2) Научить учащихся 

использовать проектный 

метод в социально значимой 

деятельности. 

Участие в конкурсе МАН 

 

Участие в конкурсе 

«СОВЕНОК» 

 

 

 

 

 

 

11.01.19 5-11 классы Кл. 

руководители,  

учителя 

предметники 

Аналитико-диагностическо

е направление 

Задачи: Проведение 

измерения, диагностики и 

анализа основных 

направлений деятельности 

лицея, оценка уровня 

развития обучающихся 

Диагностика уровня 

воспитанности 

(вторичная) 

1 неделя 

января 

1-11 классы Психолог 

Методическая работа 

Задачи:  

1) Изучение и обобщение 

опыта работы классных 

руководителей;  

2) Оказание методической 

помощи классным 

руководителям в работе с 

классом. 

Консультации с 

классными 

руководителями. 

в 

течение 

месяца 

Кл. рук-ли ЗДВР 

Семинар КР «Вредные 

привычки, и как с ними 

бороться» 

29 

января 

Кл. рук-ли ЗДВР 

Составление 

воспитательного плана на 

II полугодие. 

Совещание КР «Наши 

планы на февраль» 

Еженеде

льно 

 

 

 

Кл. рук-ли 

ЗДВР 

 

 

ЗДВР 
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Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы 

кружков на II полугодие. 

 2-11 классы ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Охват внеурочной 

деятельностью. 

Контроль посещения 

кружков 

в 

течение 

месяца 

2-11 классы ЗДВР 

 

Февраль 

«Месячник военно-патриотического воспитания» 

Задачи:  - воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 

              - привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших ее. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

Для какого 

класса 

проводится 

Ответственный 

Общекультурное 

Задачи: 

Формировать у 

учащихся такие 

качества как долг, 

ответственность, 

честь, достоинство, 

личность. 

Воспитывать любовь 

и уважение к 

традициям 

Отечества, школы, 

семьи. Воспитание 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Уроки мужества «Они 

сражались за Родину» 

1 неделя 

февраля 

1-11 классы Кл. руководители. 

Организация встреч с 

ветеранами ВОВ. 

 

Организация встреч с 

ветеранами боевых действий 

в Чечне и Афганистане. 

 

Поздравление и помощь 

ветеранам ВОВ операция 

«Долг» 

 

 

В течение 

месяца 

 ЗДВР 

Кл. руководители. 

Духовно-нравствен

ное направление  

Задачи: 

Содействовать 

формированию 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, развитию 

творческих 

способностей.  

Развивать 

креативную 

активность 

учащихся во всех 

сферах 

деятельности.  

Выставка-обзор книг 

«Память огненных лет» 

В течение 

месяца 

1-11 классы Библиотекарь 

Кинолекторий «России 

верные сыны»  

(просмотр видеофильмов о 

Российской армии) 

В течение 

месяца 

1-11 класс Кл. руководители     

День юного героя - 

антифашиста 

 1-11 класс Кл. руководители   

Габдрахманова 

Р.Г.   

Подготовка к школьному 

смотру художественной 

самодеятельности. 

Школьный смотр 

художественной 

самодеятельности. 

Участие в районном смотре 

художественной 

самодеятельности 

Участие в районном конкурсе 

«А ну-ка, парни» ко Дню 

В течение 

месяца 

1-4 классы ЗДВР     

Кл. руководители     

Учителя  родных 

языков 
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защитников Отечества 

Мероприятия по плану 

декадника родных языков (по 

отдельному плану) 

Подготовка и проведение 

«Шежере-байрамы» 

Оформление классного 

уголка ко Дню Защитника 

Отечества 

Общешкольное родительское 

собрание  

Здоровье 

сберегающее 

направление.  

Задачи: 

Формировать у 

учащихся культуру 

сохранения и 

совершенствования 

собственного 

здоровья.  

Популяризация 

занятий физической 

культурой и 

спортом. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни                        

Спортивный праздник ко 

Дню Защитника Отечества 

 9 - 11 класс Кл. руководители     

Мама, папа, я – спортивная 

семья! 

В течение 

месяца 

1-11 классы Кл. руководители  

учителя 

физкультуры 

Лыжные соревнования 

«Лицейская лыжня» 

В течение 

месяца 

5-11 классы учителя 

физкультуры 

Классные часы по половому 

воспитанию 

В течение 

месяца 

9-11 классы Кл. руководители,  

Классные часы и беседы по 

ПДД 

Мероприятия по плану 

декадника физкультуры и 

оборонно-массовой работы 

(по отдельному плану) 

В течение 

месяца 

1-11 классы 

 

 

Кл. руководители     

учителя 

физкультуры 

Социальное 

направление.  

Задачи: Развивать у 

учащихся качества: 

активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива. 

Развивать 

самоуправление в 

школе и в классе. 

Организовать учебу 

актива классов. 

6) Подготовка и участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

в течение 

месяца 

1-11 классы Совет старшек-в 

Рейд «Отсутствующий»  2 неделя 1-11 классы социальный 

педагог 

Совет профилактики 4 неделя  5-11 классы ЗДВР 

Психолог 

социальный 

педагог 

Совет старшеклассников 

школы 

 9-11 классы Ахмадеева В.В. 

Классные часы по 

профориентации. 

1 час в 

месяц 

10-11 классы Кл. руководители 

Проектная 

деятельность 

Задачи: 

Стимулировать 

интерес у учащихся 

к исследовательской 

деятельности, 

научной работе.  

 Классный час «День 

российской науки» 

в течение 

месяца  

5-11 классы Кл. руководители 

Аналитико-диагнос

тическое 

направление 

Задачи: Проведение 

Диагностика обучающихся 

2,3 классов во время 

классно-обобщающего 

контроля 

 2,3,8 классы Психолог 
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измерения, 

диагностики и 

анализа основных 

направлений 

деятельности лицея, 

оценка уровня 

развития 

обучающихся 

Диагностика обучающихся 

8-х классов во время 

классно-обобщающего 

контроля 

 

Методическая 

работа 

Задачи: Изучение и 

обобщение опыта 

работы классных 

руководителей;  

Оказание 

методической 

помощи классным 

руководителям. 

Консультации с классными 

руководителями. 

 

 

 

Совещание КР «Наши планы 

на март» 

 

в течение 

месяца 

Кл. рук-ли ЗДВР  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Охват внеурочной 

деятельностью. 

Контроль посещения 

кружков 

в течение 

месяца 

2-11 классы ЗДВР  

 

                                              Март 

                        Месячник «В мире прекрасного» 

     Задачи: 

    - повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; 

    - воспитание уважения к женщине-матери; 

    - способствовать развитию способностей и интересов учащихся.  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

Для какого 

класса 

проводится 

Ответственный 

Общекультурное 

Задачи: 

Формировать у 

учащихся такие 

качества как долг, 

ответственность, 

честь, достоинство, 

личность. 

Воспитывать 

любовь и уважение 

к традициям  

Мероприятия по плану декадника 

иностранных языков (по 

отдельному плану) 

  

 

Классные часы, посвящённые 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

 1-11 классы 

 

 

 

 

9-11 классы 

Учителя 

иностранных 

языков. 

 

 

Кл. руководители 

Духовно-нравстве

нное направление  

Задачи: 

Содействовать 

формированию 

общечеловеческих 

нравственных 

Акция «Примите поздравления, 

женщины!» 

1 неделя 

месяца 

1-11 классы ЗДВР  

Кл. руководители     

Общешкольное мероприятие 

концерт для мам «Весенняя 

мелодия» 

 1-11 класс Кл. руководители  

Хазиева Р. М.    

Общешкольное мероприятие 

«Масленица» 

 1-11 класс ЗДВР 

Ахмадеева В.В. 
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ценностей, 

развитию 

творческих 

способностей.  

Оформление классного уголка к 

Международному Женскому дню 

1 неделя 

месяца 

1-4 классы Кл. руководители     

Здоровье 

сберегающее 

направление.  

Задачи: 

Формировать у 

учащихся культуру 

сохранения и 

совершенствования 

собственного 

здоровья.  

Популяризация 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни                        

Соревнования по настольному 

теннису 

 5 - 11 класс Кл. руководители     

Беседа со старшеклассницами «Я 

– будущая мама» 

В течение 

месяца 

9-11 классы Кл. руководители 

мед.сестра 

Классные часы и беседы по 

профилактике НАТ. 

Конкурс постеров «Наркотикам 

НЕТ!» 

В течение 

месяца 

1-11 классы Кл. руководители,  

Классные часы и беседы по ПДД В течение 

месяца 

1-11 классы Кл. руководители,  

Классные часы. Международный 

день борьбы с наркобизнесом. 

В течение 

месяца 

1-11 классы Социальный 

педагог 

Социальное 

направление.  

Задачи:  Развивать у 

учащихся качества: 

активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива.  

7) Подготовка и участие в 

общешкольных мероприятиях 

в течение 

месяца 

 Совет 

старшекласников 

Рейд «Опоздавший»  2 неделя 1-11 классы Соц. педагог 

Совет профилактики 4 неделя 5-11 классы ЗДВР 

Соц. педагог 

Совет старшеклассников школы  9-11 классы Ахмадеева В.В. 

Классные часы по 

профориентации. 

1 час в 

месяц 

10-11 классы Кл. руководители 

Проектная 

деятельность 
Задачи: 

Стимулировать 

интерес у учащихся 

к 

исследовательской 

деятельности, 

научной работе.  

Районный конкурс 

 «Ученик года - 2018» 

 

 

 

Участие в научно практической 

конференции «ПОИСК - 2018» 

в течение 

месяца  

10 классы 

 

 

1-11 классы 

ЗДВР 

Каншаева Т. В. 

 

 

 

Учителя 

предметники 

Экологическое 

воспитание 

Задачи: Изучение 

учащимися 

природы и истории 

родного края.  

Классные часы, приуроченные 

Всемирному дню воды «Защита 

окружающей среды – долг 

каждого человека» 

 1-11 классы Кл. руководители 

Аналитико-диагно

стическое 

направление 

Задачи: Проведение 

измерения, 

диагностики и 

анализа основных 

Диагностика обучающихся 1,4 

классов во время 

классно-обобщающего контроля 

Диагностика обучающихся 9,11 

классов во время 

классно-обобщающего контроля 

Диагностика межличностных 

1 неделя  1-11 классы Психолог 
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АПРЕЛЬ 

                             Месячник экологии 

Задачи: 

- совершенствование работы по экологическому 

 воспитанию; 

- содействовать и оказывать всестороннюю помощь  

в обретении культуры общения, культуры поведения. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

Для какого 

класса 

проводится 

Ответственный 

Общекультурное 

Задачи: 

Формировать у 

Классные часы, посвященные 

Дню авиации и космонавтики 

5.04.18 1-11 классы Кл. руководители 

направлений 

деятельности 

лицея, оценка 

уровня развития 

обучающихся 

отношений с помощью 

социометрических методик 

Методическая 

работа 

Задачи:  Изучение 

и обобщение опыта 

работы классных 

руководителей;  

Оказание 

методической 

помощи классным 

руководителям в 

работе с классом. 

Совещание КР «Здоровье 

сберегающие технологии в 

системе работы классного 

руководителя» «Социализация 

учащихся как фактор воспитания  

личности». 

1. «Здоровье сберегающие 

технологии в системе работы 

классного руководителя» 

(Представление опыта работы по 

формированию потребности в 

здоровом образе жизни.)  

2. Роль педагога в сбережении 

здоровья школьников.  

3. Профилактическая работа по 

формированию ЗОЖ. 

4. Культура школы как фактор 

социализации учащихся. 

5. Социальное проектирование в 

воспитательной работе школы.  

6. Социальное партнерство в 

формировании личности. 

План работы на весенние 

каникулы. Проведение 

инструктажей по ТБ и ПДД перед 

весенними каникулами 

Консультации с классными 

руководителями. 

Совещание КР «Наши планы на 

апрель» 

в течение 

месяца 

Кл. рук-ли Зам. дир. по ВР  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Охват внеурочной 

деятельностью.  

Контроль посещения кружков  

 

в течение 

месяца 

2-11 классы Зам. дир. по ВР  
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учащихся такие 

качества как долг, 

ответственность, 

честь, достоинство, 

личность.  

Экологическое 

воспитание 

Задачи: Изучение 

учащимися природы 

и истории родного 

края.  

 Формировать 

правильное 

отношение к 

окружающей среде. 

Организация работы 

по 

совершенствованию 

туристских навыков.  

Содействие в 

проведении 

исследовательской 

работы учащихся. 

Международная акция 

«Весенняя неделя добра» 

«День птиц» 

Организация работы по 

экологическим 

направлениям программы 

«Хранители Природы»: 

«Операция «Первоцвет», 

«Операция «Кормушка». 

 

Экологические десанты, 

субботники, рейды 

 

Акция «Марш парков» 

 в течение 

месяца 

5-11 классы ЗДВР 

Кл. руководители     

 

Ахмадуллина Г.Н. 

 

Килинбаева Л.С. 

 

Муртазина Р. Ф. 

 

 

Духовно-нравствен

ное направление  

Задачи: 

Содействовать 

формированию 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, развитию 

творческих 

способностей. 

Развивать 

креативную 

активность учащихся 

во всех сферах 

деятельности.   

Конкурс рисунков 

«Мы и космос» 

Конкурс рисунков «Весенняя 

капель» 

 

 

 

Волонтерская акция «Чистота 

на улице начинается с ТЕБЯ!» 

В течение 

месяца 

7-8 классы Классные 

руководители 

 

Бикмурзина А.Я. 

 

 

 

Ахмадеева В.В. 

Каншаева Т.В. 

Здоровье 

сберегающее 

направление.  

Задачи:  
Формировать у 

учащихся культуру 

сохранения и 

совершенствования 

собственного 

здоровья.  

Популяризация 

занятий физической 

культурой и 

спортом. Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

Соревнования Безопасное 

колесо 

 

Неделя здоровья «Башкортостан 

– территория здоровья» (по 

отдельному плану) 

 1 - 11 класс Ахмадеева В.В. 

 

 

ЗДВР  

Кл. руководители 

Шамиданов Р.В. 

Красилникова 

Л.Р. 

Ишалин Э.К. 
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Способствовать 

преодолению 

вредных привычек 

обучающихся 

средством 

физической 

культуры и занятием 

спортом. 

Социальное 

направление.  

Задачи: Развивать у 

учащихся качества: 

активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива. 

Развивать 

самоуправление в 

школе и в классе. 

Организовать учебу 

актива классов. 

8) Подготовка и участие в 

общешкольных мероприятиях 

в течение 

месяца 

1 – 11 класс Кл. руководители 

Индивидуальные беседы с 

учащимися «ГР» 

в течение 

месяца 

Обучающиеся 

группы риска 

Психолог 

социальный 

педагог 

Рейд «Чистый ботинок» 1 неделя  1-11 классы ЗДВР 

социальный 

педагог 

Классные часы по 

профориентации 

1 час в 

месяц 

10-11 классы Кл. руководители 

Проектная 

деятельность 
Задачи: 

Стимулировать 

интерес у учащихся к 

исследовательской 

деятельности, 

научной работе. 

Научить учащихся 

использовать 

проектный метод в 

социально значимой 

деятельности. 

Общешкольный конкурс 

«Эрудит», приуроченный 

Российскому дню науки 17 

апреля 

17 апреля 9-11 классы Ахмадеева В.В. 

Беседа с обучающимися на тему 

«Мир во всем мире», 

приуроченная к Всемирному 

дню мира. 

 1-11 классы Кл. руководители 

Аналитико-диагнос

тическое 

направление 

Задачи: Проведение 

измерения, 

диагностики и 

анализа основных 

направлений 

деятельности лицея, 

оценка уровня 

развития 

обучающихся 

Диагностика уровня 

комфортности учащихся в 

атмосфере классного 

коллектива 

3 неделя  1-11 классы Психолог 

Анкетирование обучающихся 

«Мое понятие о здоровом 

образе жизни» 

 9-10 классы Социальный 

педагог 

Методическая 

работа 

Задачи:  Оказание 

методической 

помощи классным 

руководителям в 

Совещание КР «Наши планы на 

май» 

Консультации с классными 

руководителями. 

 Кл. рук-ли ЗДВР  
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работе с классом. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Охват внеурочной 

деятельностью. 

Контроль посещения кружков  

 

 Кл.рук. 2-11 

кл. 

ЗДВР  

 

                                                  Май 

                      Месячник воинской славы России 

                                     «Великая Победа» 

Задачи: 

- формирование атмосферы взаимопонимания, добра,  

чувства патриотизма у учащихся школы; 

- воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; 

- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

Для какого 

класса 

проводится 

Ответственны

й 

Общекультурное 

(Гражданско-патрио

тическое 

воспитание) 

Задачи: 

1)Формировать у 

учащихся такие 

качества как долг, 

ответственность, 

честь, достоинство, 

личность.    

2)Воспитывать 

любовь и уважение к 

традициям 

Отечества, школы, 

семьи. 3)Воспитание 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Классные часы «Подвиги 

ратной славы». Классные часы 

– презентации «Фронтовые 

реликвии моей семьи», 

«Ветеран в моей семье» 

7.05.19 1-11 классы Кл. 

руководители 

Участие в районном концерте: 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

9.05.19 7-8 классы ЗДВР 

Кл. 

руководители 

Всероссийская Вахта памяти 

«Мы этой памяти верны». 

1-31.05.19 1-11 классы ЗДВР 

Кл. 

руководители 

Участие детей школы в 

районном митинге, 

посвященному Дню Победы в 

ВОВ и участие в праздничных 

мероприятиях 

9.05.19 9-11 классы ЗДВР 

Кл. 

руководители 

Экскурсии по местам Боевой 

Славы, акция «Память, 

высеченная на камне» уход за 

памятниками и возложение 

цветов павшим в ВОВ 

В течение 

месяца 

5-11 классы Кл. 

руководители 

Акция «Бессмертный пол» 9.05.19 1-11 классы ЗДВР 

Кл. руковод-ли 

Торжественное мероприятие  

«Последний звонок»  

25.05.19 11 класс ЗДВР 

Габдрахманова 

Г.М. 

Торжественное мероприятие  

«Выпускной бал»  

22.06.19 11 классы ЗДВР  

Газизуллина 

А.Г 

Прощание с начальной школой 

для учащихся 4-х классов 

22.05.19 4 классы ЗДВР 

Торжественное вручение 

аттестатов обучающимся 9-х 

24.06.19 9 классы ЗДВР 
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классов 

Экологическое 

воспитание 

Уборка территории школы  в течение 

месяца 

5-11 классы ЗДВР 

Кл. рук.  

Духовно-нравствен

ное направление  

Задачи: 

Содействовать 

формированию 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, развитию 

творческих 

способностей. 

Развивать 

креативную 

активность 

учащихся во всех 

сферах 

деятельности.   

Классные часы, приуроченные 

к Международному дню семьи 

  ЗДВР 

 

Оформление классного уголка 

ко Дню Победы 

1 неделя 1-4 классы Кл. 

руководители   

Фотовыставка «Они сражались 

за родину» 

Участие в районном 

фотоконкурсе "И память 

сердца говорит..." 

1 неделя  1-11 классы Кл. 

руководители  

 

Тимуровские рейды к 

ветеранам ВОВ 

Волонтерская помощь 

Ветеранам труда и ВОВ. 

В течение 

месяца 

5-10 классы Кл. 

руководители  

 

Здоровье 

сберегающее 

направление.  

Задачи:  
Формировать у 

учащихся культуру 

сохранения и 

совершенствования 

собственного 

здоровья.  

Популяризация 

занятий физической 

культурой и 

спортом. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни                       

Способствовать 

преодолению 

вредных привычек 

обучающихся 

средством 

физической 

культуры и занятием 

спортом. 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы в 

ВОВ 

15.09.19 5 - 11 класс Учителя   

физкультуры 

Спортивный праздник, 

посвященный окончанию 

учебного года и Дню защиты 

детей. 

В течение 

месяца 

1-4 классы Кл. 

руководители 

начальных 

классов 

Классные часы по половому 

воспитанию 

сентябрь 2-11 классы Кл. 

руководители 

Тематические классные часы и 

беседы по профилактике 

наркомании,  алкоголизма и 

табакокурения. 

2 часа в 

месяц 

5-9 классы Кл. 

руководители 

Тематические классные часы 

по ЗОЖ. 

1 час в 

месяц 

1-4 классы Кл. 

руководители 

Общешкольный 

туристический слет.  

 5-11 классы Кл. руковод-и, 

учителя ф.к. 

Походы и экскурсии  1-11 классы Кл. руковод-и,  

Классный час по 

профилактике наркомании «Я 

выбираю  жизнь». Просмотр 

видеофильма. 

 9-11 классы Соц. педагог 

Социальное 

направление.  

1) Развивать у 

учащихся качества: 

активность, 

ответственность, 

9) Подготовка и участие в 

общешкольных мероприятиях 

в течение 

месяца 

1 – 11 класс Кл. 

руководители 

Заседание совета 

старшеклассников 

вторая 

неделя  

9-11 классы Ахмадеева В.В. 

Рейд «Чистый ботинок» 4 неделя  1-11 классы социальный 

педагог 
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самостоятельность, 

инициатива.  

2) Развивать 

самоуправление в 

школе и в классе.  

Классные часы по 

профориентации 

 

1 час в 

месяц 

10-11 классы Кл. 

руководители 

Проектная 

деятельность 
Задачи: 1) 

Стимулировать 

интерес у учащихся 

к исследовательской 

деятельности, 

научной работе. 

 2) Научить 

учащихся 

использовать 

проектный метод в 

социально значимой 

деятельности. 

Классный час 24 мая – День 

славянской письменности и 

культуры 

24.05.19 4-11 классы Исмагилов А.Т. 

Уроки мужества «Поклонимся 

великим тем годам…» 

7.05.19 9-11 классы Кл. 

руководители 

Классный час – диспут  

«Что значит быть патриотом 

сегодня?» 

13.05.19  Кл. 

руководители 

Аналитико-диагнос

тическое 

направление 

Задачи: Проведение 

измерения, 

диагностики и 

анализа основных 

направлений 

деятельности лицея, 

оценка уровня 

развития 

обучающихся 

Диагностика определения 

самооценки обучающихся 

3 неделя  1-11 классы Психолог 

Диагностика уровня 

сплоченности классного 

коллектива  

 

 

 9-10 классы Социальный 

педагог 

Методическая 

работа 

(деятельность 

классного 

руководителя, 

повышение 

профессионального 

мастерства 

классных 

руководителей) 

Задачи:  

1) Изучение и 

обобщение опыта 

работы классных 

руководителей;  

2) Оказание 

методической 

помощи классным 

руководителям в 

работе с классом. 

Анализ воспитательной 

работы  за учебный  год.  

28 мая Кл. рук-ли ЗДВР  

Проведение инструктажей по 

ПДД и ТБ  перед летними 

каникулами 

 Кл. рук-ли ЗДВР  

Оформление личных дел 

обучающихся 

3 неделя  Кл. рук-ли ЗДВР  

Совещание КР «Анализ 

деятельности МО за год 

обсуждение перспективного 

плана работы на новый 

учебный год». 

30 мая Кл. рук-ли ЗДВР  

 

Консультации с классными 

руководителями. 

Совещание КР «Духовно – 

нравственное развитие и 

воспитание личности».  

1. О духовно-нравственном 

воспитании обучающихся.  

2. Направления духовно – 

нравственного воспитания.  

3. Воспитание творческого 

Еженедель

но 

Кл. рук-ли ЗДВР  
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отношения к учению, к труду, 

к жизни.  

4. Влияние 

духовно-нравственного 

воспитания на формирование 

дружеских отношений в 

коллективе.  

5. Нравственное и 

военно-патриотическое 

воспитание учащихся как одно 

из условий развития личности 

школьников.  

Итоговое заседание.  

6.Перспективное 

планирование воспитательной 

работы на будущий год.  

7.Анализ деятельности 

классных руководителей. 

8. Наши планы на лето. График 

работы на пришкольном 

участке. Организация летнего 

отдыха 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль посещения кружков  

 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

ЗДВР  

 

5.8. План  работы общественного наркологического  поста  

№ Мероприятия Сроки Участники    Ответственные 

 1. Изучения отношения детей к В течение года 7-11 классы ЗДВР, 

,  проблемам наркомании.   психолог. 
 табакокурения, алкоголизма.   Классные 

 анкетирование, тестирование.   руководители 

 беседы.    
2. Информирование учащихся, В течение года Учащиеся, Классные рук-ли. 

 родителей, педагогов но вопросам  родители медсестра, 
 профилактики наркомании.   специалисты ЦРБ 

 алкоголизма, табакокурения через    

 беседы,   стенгазет, плакатов и спец.    
 бюллетеней.    

  3. Организация рейдов семей, В течение года Учителя Классные рук-ли, 

 находящихся в социально - опасном   члены наркопоста 
 положении.    
  4. Медосмотр учащихся. по графику 1-11 классы Классные рук - ли. 

     специалисты ЦРБ 
   5 Организация и проведение школьных В течение года 1-11 классы Классные рук - ли. 

 мероприятий по пропаганде ЗОЖ.   ЗДВР 

6. Участие в районных акциях, По плану 5-11 классы ЗДВР. классные 

 посвященных пропаганде ЗОЖ.   рук- ли 

7. Организация и проведение «Дней Ежемесячно по 1-9 классы Учитель физ - ры. 

 здоровья», спортивных плану  спорткомитет, 

 соревнований, «Весёлых стартов»,   ст. вожатая 
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 «Состязаний батыров».    

8. Организация и проведение По плану 7-11 классы ЗДВР 

 кинолекторий, встреч со    

 специалистами ЦРБ по вопросам    
 сохранения здоровья.    
9. Обсуждение вопросов здоровья По плану Родители ЗДВР 

 учащихся на общешкольных    
 родительских собраниях.   классные рук-ли 

 выступление специалистов перед.    
 родителями.    
10. Индивидуальная работа с детьми из В течение года Обучаю- ЗДВР 

 неблагополучных семей, с детьми  щиеся  

 состоящих на внутришкольном   классные рук-       

 учете, склонными к девиантному   ли,психолог  

 

            

 поведению. 

 

   

11 

 

 

Выполнение программы по 

профилактике наркомании,  

алкоголизма в 5-9 классах и контроль 

за выполнением  

 

В течение года 

 

 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

ЗДВР 

           

 

 

 

 

 

12 

 

Рассмотрение вопросов по 

правонарушениям с приглашением 

родителей на заседание СП 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

ЗДВР 

Кл .рук. 

 

 

 

13 

 

Встреча с наркологом ЦРБ Ноябрь 

 

 

8-11 кл 

 

ЗДВР 

 

 

 

14 

 

Работа по вовлечению уч-ся кружки и 

секции 

 

Октябрь, ноябрь 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

Кл .рук. 

 

 

15 

 

Проведение тематических кл.часов 

1-4, 10-11 кл 

 

 

В течение года  

 

 

1-11 кл 

 

Кл .рук 

 

ЗДВР 

 

 

16 

 

Обсуждение вопроса организации 

работы в школе по профилактике 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма и заслушивание кл.рук. по 

данному вопросу на педсовете. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Кл . рук. 

 

 

 

 

17 

 

 

Выступление на  родительском 

собрании «Родители и дети. Права и 

обязанности» 

 учителя 

 

ЗДВР 

 

 

5.9. План совета по профилактике и предупреждению правонарушений и социальной 

защиты подростков . 

№ 

п/п 

Основные    направления   работы Месяц Ответственные 

Заседание № 1 

 

1 Анализ работы за предыдущий учебный год. Сентябрь                                                         Председатель СП 

2 Планирование  работы.  Социальный педагог 
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3 Выполнение Закона РФ «Об образовании», результаты 

подворного обхода. 

 Зам директора по 

УВР 

4 Составление списков учащихся и семей, стоящих на 

различных уровнях учета. Утверждение социального 

паспорта школы. 

 Социальный педагог 

5  Текущие вопросы: 

а) профилактическая работа с учащимися. 

 Классные руководит. 

б) профилактическая работа с родителями.  Психолог школы  

 Принятие   решений  Председатель СП 

Заседание № 2 

1 Анализ исполнения решений. Октябрь Председатель СП 

2 О вовлечении учащихся, стоящих на различном уровне 

учета, в кружки по интересам и спортивные секции. 

 Зам директора по ВР 

3 О работе библиотекаря,  вожатой совместно с 

классными руководителями и лидерами по вовлечению 

в объединение учащихся, стоящих на различных 

уровнях учета. 

  

Библиотекарь,вожат

ая  

4 О состоянии посещаемости и успеваемости детей, 

стоящих на различном уровне 

учета. (на особом контроле у классного руководителя) 

 Зам директора по 

УВР 

5 Результаты по оценке адаптации учащихся 5 класса.  Психолог школы  

6 Текущие вопросы: 

а) профилактическая работа с учащимися. 

 Социальный педагог 

Б) профилактическая работа с родителями.  Социальный педагог 

Принятие  решений  Председатель СП 

Заседание №3 

1 

2 

Анализ  исполнения  решений. Ноябрь Председатель СП 

Отчет социального педагога о работе с опекаемыми.  Зам директора по ВР 

3 

4 

 

5 

 

Выполнение Закона о запрещении табакокурения.  Вожатая  

Работа классных руководителей 5-7-х 

классов, по профилактике табакокурения. 

 Зам директора по 

УВР 

Работа классных руководителей с учащимися и 

семьями, стоящими на различных уровнях учета. 

 Психолог школы  

6 Результат по оценке адаптации учащихся 1 класса.  Социальный педагог 

7 Текущие вопросы: 

а) профилактическая работа с учащимися. 

 Социальный педагог 

б) профилактическая работа с родителями.  Председатель СП 

Принятие  решений.   

Заседание № 4 

1 Анализ исполнения решений Декабрь Председатель СП 

2 О состоянии успеваемости и посещаемости учащихся, 

стоящих на различных уровнях учета. 

 Зам директора по 

УВР 

3 Итоги рейдов мобильных групп.  Зам директора по ВР 

4 Работа классных руководителей 10-11  

классов по профилактике СПИДа. 

 Социальный педагог 

5 Текущие вопросы: 

а) профилактическая работа с учащимися. 

 Психолог школы  

б) профилактическая работа с родителями.  Социальный педагог 

Принятие  решений  Председатель СП 
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Заседание № 5 

1 Анализ исполнения решений. Январь Председатель СП 

2 Итоги рейдов мобильных групп во время 

зимних каникул. 

 Зам директора по ВР 

3 Итоги профилактической работы классных 

руководителей с учащимися, стоящими на особом 

контроле у классного руководителя. 

 Зам директора по 

УВР 

4 О результатах занятости учащихся, 

стоящих на различных уровнях контроля 

во время зимних каникул. 

 Зам директора по ВР 

5 Текущие вопросы: 

а) профилактическая работа с учащимися. 

 Психолог школы  

Социальный педагог  

б) профилактическая работа с родителями.  Социальный педагог 

Принятие решений.  Председатель СП 

Заседание № 6 

1 Анализ исполнения решений. Февраль Председатель СП 

2 

 

О работе классных руководителей по 

профилактике алкоголизма (9-11 классы) 

 Зам директора по ВР 

3 О положении в семьях, стоящих на различных уровнях 

контроля (семьи, находящиеся   на контроле у 

классного руководителя.  

 Психолог школы  

Социальный педагог  

4 Текущие вопросы: 

а) профилактическая работа с учащимися. 

 Классные руководит. 

б) профилактическая работа с родителями.  Классные руководит. 

Принятие решений  Председатель СП 

Заседание  № 7 

1 Анализ исполнения решений. Март Председатель СП 

2 Работа психолога с детьми, стоящими на различных 

уровнях учета 

 Психолог школы  

3 Отчет социального педагога о работе с  

опекаемыми (контроль состояния здоровья. Итоги 

обследования жилищно - бытовых условий, учебная и 

внеурочная деятельность) 

 Социальный педагог 

4 Текущие вопросы: 

а) профилактическая работа с учащимися. 

 Классные руководит. 

б) профилактическая  работа с родителями.  Классные руководит. 

Принятие решений.  Председатель СП 

Заседание № 8  

1 Анализ исполнения решений Апрель Председатель СП 

2 Анализ работы вожатой совместно с классными 

руководителями и лидерами ДО с детьми, стоящими на 

различных уровнях учета (детей стоящих на особом 

контроле у классного руководителя). 

 Вожатая  

3 Работа классных руководителей 10-11 классов по 

профилактики наркомании. 

 Классные руководит. 

4 Текущие вопросы: 

а) профилактическая работа с учащимися. 

 Социальный педагог 

б) профилактическая работа с родителями.  Социальный педагог 

Принятие решений.  Председатель СП 

Заседание №                                                        

1 Анализ исполнения решений Май Председатель СП 
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2 Отчет о работе Совета профилактики.  Социальный педагог 

3 Результаты работы психолога по адаптации учащихся 

1-х и 5 классов. 

 Психолог школы  

4 Анализ  учебно-воспитательной работы с учащимися, 

стоящими на различных уровнях учета. 

 Зам директора по ВР 

5 Анализ работы с семьями, стоящими на различных 

уровнях учета. 

 Социальный педагог 

6 Анализ профилактической работы с учащимися и 

родителями. 

 Председатель СП 

 

5.10 План работы социального педагога 

Цель: воспитание всестороннее развитой социально адаптированной личности на основе 

взаимодействия школы и семьи на принципах добра, нравственности, справедливости и 

законности.  

Задачи: 

1) Способствовать созданию единой социально-культурной среды для воспитания и 

образования детей, их социальной защиты в соответствии с Конвенцией ООН “О правах 

ребенка”, Конституции Российской Федерации и закона РФ “Об образовании”.  

2) Диагностировать социально-психологические и педагогические ситуации в семье и 

школьном коллективе с целью духовно-нравственного оздоровления. Изучать интересы и 

потребности детей и взрослых, а также проблемы семей с различным жизненным укладом. 

3) Вести профилактическую и коррекционную работу с детьми с целью их социальной 

адаптации.  

4) Способствовать формированию у учащихся демократических и культурных отношений, 

правового самосознания, патриотизма.  

5) Создать условия для максимальной социально-трудовой адаптации учащихся с целью их 

подготовки к самостоятельной жизни. Способствовать повышению педагогической культуры 

родителей.  

6)Своевременно оказывать помощь школьникам, имеющим трудности в обучении, поведении, 

общении. 

7)Установить контакт с другими учреждениями для оказания более эффективной социальной и 

юридической помощи нуждающимся. 

 

Проблема: Обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства». 

Принципы воспитания: 

 1) Природосообразность – учет  закономерностей природного развития детей, укрепление 

физического и психического здоровья учащихся. 

2) Культуросообразность – обучение, воспитание, организация жизни детей в контексте 

культуры. 

3) Индивидуально-творческий подход – удовлетворение  интересов и потребностей каждого 

ребенка в разнообразных видах творческой деятельности. 

4) Жизнетворчество – включение  детей в решение реальных проблем в их личной и 

коллективной жизни, обучение технологиям построения собственной жизни в изменяющихся 

экономических и социокультурных условиях.  

5) Сотрудничество - объединение целей детей и взрослых.   

1  Диагностическая деятельность. 

1 Исследование контингента учащихся с 

учетом вновь прибывших. Методы 

исследований: беседы с учащимися, 

изучение личных дел, беседы с классными 

По мере выявления Социальный 

педагог, психолог,  

классный 

руководитель. 
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руководителями, посещение семей, 

посещение уроков. 

2 Исследование, выявление и постановка на 

учет семей: неполные, многодетные, 

малообеспеченные, опекунские. 

Сентябрь Октябрь  Социальный 

педагог, психолог 

3 Исследование социальных сетей 

подростков, состоящих на учете в КДН, 

на внутришкольном учете. 

Ноябрь Социальный 

педагог 

4 Профдиагностика учащихся 9-х, 11-х  

классов в центре занятости 

По плану центра Социальный 

педагог 

5 Тестирование учащихся 11-х классов по 

теме: «Личностные качества и 

профессия» 

Декабрь Социальный 

педагог, психолог 

6 Мини сочинение в 5-х классах « Я и моя 

семья» 

Октябрь Преподаватели 

русского языка 

7 Мини сочинение в 10-х классах  

« Я встретил Вас…» 

Ноябрь Преподаватели 

русского языка 

8 Провести анкетирование родителей 

 5-х  классов по адаптации детей в школе. 

Сентябрь  Психолог, 

социальный 

педагог 

9 Провести анкетирование детей начальной 

школы с целью выявления степени 

адаптации 

Сентябрь  Психолог, 

социальный 

педагог 

10 Провести анкетирование детей среднего 

звена с целью выявления познавательных 

интересов, уровня воспитанности.  

Февраль Психолог,  

социальный 

педагог 

11 Провести анкетирование детей старшего 

звена с целью выявления вредных 

привычек. 

Март Психолог, 

социальный 

педагог 

12 Посетить уроки с целью изучения и 

наблюдения за детьми с девиантным 

поведением. 

В течение года Социальный 

педагог 

13 Составить картотеки на все категории 

семей учащихся, состоящих на учете.  

Сентябрь-ноябрь Социальный 

педагог 

14 Провести  беседы: 

 1) индивидуальные по темам: 

«Взаимоотношения с одноклассниками. 

Твое отношение к ним»;  

2)групповые по темам: 

«Человек и обстоятельства», 

 «Тысяча профессий»  

В течение года Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

15 Обследование семей  детей-инвалидов Октябрь, 

апрель 

Социальный 

педагог, психолог 

16 Создание банка данных о 

социально-неблагополучных семьях. 

Октябрь-ноябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

17 Диагностика микросоциума семей, 

стоящих на учёте 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Охранно-защитная деятельность.  

 

 1 Ознакомление учащихся, родителей 

пед.коллектива с нормативно- правовыми             

В течение года Социальный 

педагог 
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актами обеспечивающими защиту прав и 

интересов подростков 

2 Контроль за соблюдением нормативных 

актов 

В течение года Социальный 

педагог 

3  Осуществлять контроль за получением 

материальной помощи многодетным 

семьям 

Сентябрь  Социальный 

педагог 

4 Контроль за организацией питания В течение года Социальный 

педагог 

5 Посещение уроков с целью профилактики 

случаев нарушения прав учащихся 

В течение года Социальный 

педагог 

6 Классные часы на тему: «Права ребенка» 3 семестр Кл руководители 

7 Выступление на педсовете «Права и 

обязанности учащихся» 

Октябрь Социальный 

педагог 

8 Оформление классных уголков на 

правовую тематику 

Ноябрь Классные 

руководители 

9 Пропаганда здорового образа жизни 

беседа в 1-4 классах. 

Декабрь Организатор 

детского 

движения, 

социальный 

педагог 

10 Неделя правовых знаний  Социальный 

педагог 

11 Разработка памяток для родителей В течение года Психолог, 

социальный 

педагог  

3 Коррекционно-развивающая деятельность. 

1 Провести беседу с девочками  

7-8 классов на тему: «Что значит девичья 

гордость и достоинство» 

3 семестр Кл 

руководители, 

социальный 

педагог 

2 Провести беседу с мальчиками 8-11 

классов на тему: «Алкоголь, курение и 

наркотики.» 

Декабрь Кл 

руководители, 

социальный 

педагог 

3 Диспут для старшеклассников «Мода и 

молодежь» 

Январь Социальный 

педагог, зам по 

УВР 

4 Уроки нравственности по культуре 

поведения и общения: 1 кл «Ты и твоя 

семья», 2-4кл «Культура учебного труда» 

5-6 кл «Словарь семейного воспитания», 

7кл «Воспитание нравственных чувств в 

культуре поведения и речи», 8-11кл 

«Воспитание патриотизма, чувства долга и 

достоинства» 

3 семестр Кл. 

руководители, 

организатор 

детского 

движения, 

социальный 

педагог  

5 Организовать проведение лекций на тему: 

«Сексуальные преступления и закон», 

«Курение и наркотики. Их влияние на 

способности человека» 

Декабрь Социальный 

педагогнарколог 

6 Посещение на дому учащихся с целью По необходимости Социальный 
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выяснения причин пропусков занятий и 

оказания помощи с целью недопущения 

повторных прогулов. 

педагог, 

классные 

руководители, 

зам по ВР  

7 Вовлечение детей и подростков  группы 

риска в досуговую деятельность. 

В течение года Социальный 

педагог 

8 Проведение совместных рейдов по 

посещению семей с целью коррекции 

семейного воспитания. 

В течение года Социальный 

педагог, кл. 

рук.,зам по ВР  

9 Проводить индивидуальную работу с 

родителями 

В течение года Социальный 

педагог 

10 Посещать классные родительские собрания 

с целью выяснения взаимо отношений 

педагог- родитель, педагог-ребенок 

В течение года Социальный 

педагог 

11 Выступать на заседаниях педагогических 

советов в соответствии с планом 

В течение года Социальный 

педагог 

12 Выступать на совещаниях при директоре 

по вопросам защиты прав детей 

В течение года Социальный 

педагог 

4.Организационно-методическая деятельность. 

1 Оформить папку с нормативной и правовой 

документацией по социальным вопросам. 

Сентябрь Соц. педагог 

2. Оформление документации: 

а) тетрадь индивидуального 

консультирования; 

б) журнал посетителей; 

в) журнал посещения семей; 

г) планы работы; 

д) картотеку на «трудных». 

Октябрь Социальный 

педагог 

3 Провести инструктаж для классных 

руководителей о работе социального 

педагога в школе на заседании МО кл.рук. 

Сентябрь Социальный 

педагог 

4. Организовать работу родительского 

всеобуча. 

В течение года Социальный 

педагог  

5 Наладить работу «Почты доверия» для 

детей и родителей. 

2-е полугодие Социальный 

педагог  

6 Создать памятку для детей и родителей по 

сдаче ЕГЭ 

Март Социальный 

педагог 

7 Оборудовать кабинет                                                     В течение года Социальный 

педагог 

5 Консультационно- профилактическая деятельность.  

1 Проводить индивидуальные 

консультации с родителями и педагогами 

В течение года Социальный 

педагог 

2 Проводить групповые консультации по 

вопросам охраны прав детства 

По необходимости Социальный 

педагог 

3 Координировать работу всех служб в 

интересах прав детей 

По необходимости Социальный 

педагог 

4 Выступление на родительских собраниях 

на темы: «Социальные льготы 

учащимся», «Семья и здоровый образ 

жизни» 

В течение года Социальный 

педагог 

5 Проводить кл. род. собрание- «Проблемы 

адаптации учащихся 5-х классов к 

занятиям в среднем звене», «Трудности 

По плану школы Социальный 

педагог, 

психолог 
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воспитания и образования в переходном 

возрасте» 

6 .Самообразование 

1 Изучить законы  Российской Федерации , 

постановления                          правительства 

в области социальной политики, 

трудового, семейного права. 

Систематически повышать свой 

профессиональный уровень. Регулярно 

читать педагогические издания с целью 

изучения инновационных технологий 

работы с детьми. Постоянно следить за 

выпуском журнала «Вестник 

образования» и использовать его 

материалы в работе. Следить за 

законодательными актами  . 

В течение года Социальный 

педагог 

2 Регулярно посещать   районные 

методические семинары по проблемам 

связанным с защитой прав ребенка. 

Повышать свой профессиональный 

уровень на курсах повышения 

квалификации. 

В течение года Социальный 

педагог 

7. Ожидаемые результаты. 

1) Снижение количества правонарушений среди учащихся школы.  

2)Повышение степени социальной адаптации учащихся. 

3)Повышение культуры семейного воспитания. 

4)Формирование положительного жизненного сценария.  

5)Продолжать формирование у учащихся уровня мотивации ЗОЖ.  

6)Снижение количества пропусков учащимися занятий без уважительных  причин.  

7)Снижение уровня конфликтности между учащимися и учителями. 

8)Повышение уровня демократической культуры учащихся, их правового  

      самосознания, патриотизма и гражданственности. 

 

5.11 План работы педагога- психолога 

Цель: способствование созданию оптимальных условий для сохранения психологического 

здоровья субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

 Выявление закономерностей, обеспечивающих сохранение и укрепление 

психологического здоровья участников образовательного процесса; 

 Своевременное выявление и предупреждение возможных трудностей в личностном 

развитии детей (Сопровождение образовательного процесса – диагностический 

минимум, коррекционно-развивающая работа, консультирование); 

 Создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов; 

 Создание условий для развития самосознания личности, самоопределения, 

формирования «Я-концепции» подрастающего поколения; 

 Формирование у обучающихся способности к самоопределению в выборе 

профессиональной деятельности; 

 Повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в 

создании оптимальных условий развития ребенка; 
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 Создание и поддержание условий для обучения психогигиеническим навыкам 

поведения детей «группы риска», и становление их как социально - компетентностных 

людей. 

 Оказание помощи в личностном развитии перспективным, способным, одаренным 

обучающимся в условиях общеобразовательного учреждения. 

 

1.Диагностическая работа 
 

№ направления, виды работы 

 

сроки 

выполнения 

совместно с кем 

1. Ознакомление с  планом работы 

школы на учебный год.  

 

1 по 15 сентября 

 

2. Посещение уроков, классных 

часов, внеклассных мероприятий, 

участие в их анализе               5 

классы 

с 26 сентября по  

14 октября 

Учителя 

Кл.рук-ли 

 10 классы     с 7 по 23 ноября Учителя 

Кл.рук-ли 

 8 классы с 2 по 15 ноября   Учителя 

Кл.рук-ли 

 2,3 классы с 2 по 15 февраля Учителя 

Кл.рук-ли 

 6-7 класс с 18 по 29 января Учителя 

Кл.рук-ли 

  1, 4 класс с 27 февр по12 

марта 

Учителя 

Кл.рук-ли 

 9  классы с 27 февр по 12 

марта  

Учителя 

Кл.рук-ли 

 11 класс с 4 по 15 апр Учителя 

Кл.рук-ли 

3. Исследование учащихся 5-х 

классов на этапе адаптации 

обсуждение результатов, 

составление рекомендаций для 

учителя. 

Тесты: 

- Социометрия; 

-«Самооценка психических 

состояний» по Г.Айзенку; 

сентябрь 

октябрь 

классные руководители 

4. Исследование учащихся 1-х 

классов на этапе адаптации к 

школьной среде. 

-Методика «Лесенка»; 

-Методика «Модифицированный 

вариант анкеты школьной 

мотивации» Н.Г.Лускановой 

сентябрь 

октябрь 

классный руководитель 

5. Диагностика готовности будущих 

первоклассников к обучению в 

школе. 

Методика «Тест простых 

поручений»; 

Методика «Исследование 

словесно-логического мышления» 

с ноября по 

апрель 

учителя начальных классов 
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6. Диагностика готовности 

мл.школьников (4 кл ) к обучению 

в среднем звене, составление 

рекомендаций для учителя. 

Методика «Изучения мотивации 

обучения у младших школьников» 

М.Р. Гинзбурга 

март, апрель учителя начальных классов 

7. Исследование интересов, 

склонностей и профессионального 

самоопределения учащихся 9-11 

кл. 

Анкета: Профессиональное 

самоопределение учащихся 

ноябрь, декабрь, 

январь 

 

8. Социометрические исследования 

классов. обсуждение результатов, 

составление рекомендаций 

по запросу 

кл.рук-лей, по 

мере 

необходимости 

 

9. Работа по выявлению учащихся из 

неблагополучных семей. 

октябрь, ноябрь кл. рук-ль 

соц. педагог 

10. Посещение на дому отдельных 

учащихся 

в течении года соц. педагог 

 

11. Индивидуальные беседы с 

учащимися из неблагополучных 

семей с целью выяснения 

психологического климата для 

более углубленного 

индивидуального подхода к детям. 

в течении года кл. рук-ли 

соц. педагог 

12. Работа по выявлению 

учащихся,склонных к 

аутоагрессивному поведению 

в течении года Кл.руководители,соц.педагог 

13. Мониторинг психологической 

готовности учащихся 1 классов к 

обучению в школе 

 

Сентябрь Кл.рук-ли 

14.  Диагностика учащихся 9-х 

классов в целях отбора в 

профильные классы 

Апрель, март Кл рук-ли 

15. Анкетирование «Твое отношение к 

курению и алкоголю» (5-11 кл) 

 

декабрь Кл.рук-ли 

16. «Стартовые позиции и жизненные 

ценности выпускников сельской 

школы»  анкетирование 9,11 кл 

 

декабрь Кл. рук-ли 

17. Изготовление пособий к занятиям. 

Оборудование кабинета. 

В течение года  

 

2. Консультативная  работа 

№ Направления , виды и формы работы сроки  

выполнения 

совместно с кем 

1. Консультирование учащихся школы, в течении года  
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учителей и их родителей по проблемам 

профориентации. 

2. Консультирование родителей, учителей, 

учащихся школы по проблемам 

наркомании, табакокурения  и 

алкоголизма. 

в течении года  

3. Консультирование родителей, учащихся, 

учителей по интересующим 

психологическим проблемам. 

в течении года  

4. Оказание психологической поддержки 

творчески одаренных учеников, 

содействие их развитию. 

по мере 

необходимости, в 

течении года 

учителя 

5. 

 

Консультирование учителей   по 

результатам диагностического 

обследования 

В течении года по 

запросу 

педагоги 

6. 

 

Консультирование учащихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В течении года по 

запросу 

педагоги 

7. 

 

Консультирование родителей и классных 

руководителей и работа с педагогически 

запущенными детьми и  в процессе 

работы по профилактике  наркомании, 

беспризорности, безнадзорности, 

правонарушений 

В течении года соц.педагог 

 

3. Развивающая и коррекционная работа 

 

№ Направления , виды и формы работы сроки выполнения совместно с кем 

1. Индивидуальные и групповые занятия с 

детьми, имеющими заключение районной 

и Бирской ПМПК. 

 по графику занятий  

2. «Я - первоклассник!» - адаптационные 

занятия с первоклассниками. 

сентябрь  

3. « Планета моего класса» - адаптационные 

занятия с пятиклассниками. 

сентябрь кл. рук-ли 

4.  Тренинг «Выбор профессии»  

9-11 кл 

 ноябрь-декабрь  

5. Классные часы по проблемам 

профориентации 

9 А класс 

 9 Б класс 

 11 А класс 

  11 Б класс 

 По плану  

кл.рук-лей 

 

соц.педагог 

6.  Проведение индивидуальных бесед, 

работа с трудновоспитуемыми 

учащимися. 

1 раз в месяц, по мере 

необходимости  

соц.педагог 

7. Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся 

в течении года 

 

соц.педагог 

 8. «Учимся разрешать конфликты» 

подростковый возраст 

апрель кл.рук-ли 

4. Экспертная работа 

№ направления, виды и формы работы сроки выполнения совместно с кем 

1. Участие в работе ПМП консилиума в течении года специалисты 
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школы консилиума 

2. Подготовка необходимой документации 

для прохождения учащимися ПМПК ( 

районной) 

март, апрель логопед 

соц.педагог 

3. Подготовка необходимой документации 

для прохождения учащимися ПМПК 

(г.Бирска) 

апрель 

май 

логопед 

соц.педогог 

4. Участие в работе Совета профилактики 

школы 

ежемесячно  

5. Методическая работа 

№ направления, виды и формы работы сроки 

выполнения 

совместно с 

кем 

1. Оформление документации, плана работы на  

2017-2018 учебный год. Утверждение. 

август  

2. Самостоятельное изучение методической 

литературы, работа в библиотеке. 

в течении года  

3. Сбор и оформление рабочего 

научно-дидактического материала. 

в течении года  

4.   Подготовка материалов к проведению 

диагностических исследований, родительских 

собраний, семинаров, занятий, консультаций. 

в течении года педагоги 

5. Составление отчета-анализа работы за 

учебный год. 

май  

6. Подбор тем для выступлений на М.О. кл. 

рук-лей, родит. собраний, пед. советов, 

кл.часов. 

сентябрь Педагоги 

Завуч ОУ 

7. Обработка и оформление полученных 

результатов диагностики 

В течении года  

8. 

 

Оформление и пополнение страницы на сайте 

школы 

В течении года  

 

6.  Психопрофилактика 

№ Направления, виды и формы работы сроки выполнения совместно с кем 

1. Выступление на МО классных руководителей. 

«Современные методы формирования 

коммуникативной культуры сельских детей»  

По плану школы 

январь 

 

завуч по восп. 

работе 

2. Выступление на родительском собрании на 

темы: 

« Как помочь ребенку адаптироваться к  школе»   

1-е классы 

«Адаптация пятиклассников к новым условиям 

учебы» 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

Педагоги  

3. Выступления на пед советах и совещаниях при 

директоре с результатами диагностических 

работ: 

« по результатам проверки1, 4, 9 классов» 

« по результатам проверки 5 классов» 

« по результатам проверки 2,3,8 классов» 

« по результатам проверки 6-7 классов» 

« по результатам проверки 11 классов» 

март 

октябрь 

 

февраль 

 

январь 

 

апрель 

Учителя 

предметники 

 

кл.руковод. 
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4. 

 

Выступление на  пед.совете школы, 

общешкольных родительских собраниях.   

«Подготовка к ГИА и ЕГЭ» 

 

апрель  

завуч по воспит. 

работе 

5. 

 

Проведение классных часов, бесед с учащимися 

или в классах по возникшим проблемным 

ситуациям, по запросу классных 

руководителей, учителей. 

по мере 

необходимости, в 

течении года 

 

кл.рук-ли 

6 

 

Обновление информационного стенда 

«Советы психолога» 

1 раз в четверть  

 

Блок 6  

Программа информатизации 

 

Информатизация лицея - представляет собой комплекс мероприятий, связанных с 

внедрением информационных технологий непосредственно в образовательный процесс и систему 

управления лицея. 
Цель :системное создание современной единой информационно-образовательной среды, 

соответствующей инновационному режиму деятельности лицея, способствующей формированию 

информационной и коммуникативной культуры участников образовательного процесса. 
Задачи : 

1. Создание всех видов (организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических) условий для 

систематического использования информационно-коммуникационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе. 

2. Совершенствование единого информационного пространства на основе 

информационной системы «Дневник.ру» и сайта Лицея. 

3. Обновление и расширение материально-технических условий Лицея необходимых для 

использования современных информационньк технологий в  образовательного процесса 

Основные направления информатизации лицея 

 Поддержка материально-технического обеспечения лицея; 

 Повышение компетентности учителей и учащихся в области современных 

информационных технологий ; 

 Организационные мероприятия по подготовке и техническому сопровождению ГИА; 

 Информатизация учебно-воспитательного процесса в лицее.  
Формирование   и   развитие  ИКТ   компетентности  участников 

образовательного процесса. 

Ученика 

•Формирование ИКТ-компетентности ученика, позволяющей 

использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, 

для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в 

условиях информационного общества. 

Учителя 

•Формирование ИКТ-компетентности учителя, определяемой: наличием достаточного 

"уровня функциональной грамотности в сфере ИКТ; эффективным и обоснованным 

применение ИКТ в деятельности для решения профессиональных, социальных и личностных 

задач; пониманием ИКТ как основы новой парадигмы в образовании, направленной на 

развитие учащихся как субъектов информационного общества, способных к созданию знаний, 

умеющих оперировать массивами информации для получения нового интеллектуального 

деятельностного результата. 

•Создание условий для получения и развития учителем базовых и 

предметно-ориентированных ИКТ-компетентностей, через организацию курсовой подготовки, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах и других мероприятиях по обмену 

опытом. 



 

77 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Цель Краткое содержание Участники Ответственные 

 

I. Материально-техническое обеспечение школы 

1 Организация 

профилактических 

осмотров, текущего 

ремонта компьютерной 

техники, локальной сети 

В течении года Обеспечить педагогов и 

работников лицея 

работоспособной 

техникой 

Осмотр, диагностика, ремонт Заместитель 

директора по ИКТ 

Учитель 

информатики 

 

Исмагилов А.Т. 

Михайлов Д.И. 

3 Модернизация,  апгрейд 

и профилактика  

технических средств 

для работоспособности 

в новом учебном году. 

 

Июнь  -сентябрь 

2018 

Профилактические 

работы и апгрейд парка 

компьютеров в 

кабинетах лицея 

Профилактика 

работоспособности 

компьютеров и ноутбуков в 

кабинетах лицея. 

Заместитель 

директора по ИКТ 

Учитель 

информатики 

 

Исмагилов А.Т. 

Михайлов Д.И. 

4 Оснащение оргтехникой 

(МФУ, принтеры и 

копиры) кабинетов и 

помещений лицея 

Июнь 2018 - 

апрель 2019 

Проверка 

работоспособности 

оргтехники для работы 

ГИА в 2019 году.  

Установка и  подключение 

новой техники, отладка 

работы драйверов. 

Тестирование. 

Заместитель 

директора по ИКТ 

Исмагилов А.Т. 

 

6 Обеспечение  лицея 

расходными 

материалами для 

оргтехники 

В течении года Обеспечения работникам 

лицея возможности 

тиражирования . 

Профилактика, технические 

задания и закупка расходных 

материалов. 

Администрация 

лицея 

Малмыгин Е.В. 

7 Приобретение и 

установка 

программного 

обеспечения 

Ноябрь 2018 Антивирусная 

программа 

Закупка и установка 

антивирусной  лицензионной 

программы 

Зам. Дир. По ИКТ Малмыгин Е.В. 

Исмагилов А.Т. 

 

9 Введение в 

эксплуатацию новых 

средств 

информатизации. 

В течении года 

по мере 

необходимости 

Дальнейшее 

совершенствование 

технической базы лицея 

Установка новых 

технических устройств для 

обеспечения работы новых 

технологий 

Директор лицея 

Зам. Дир. По ИКТ 

Малмыгин Е.В. 

Исмагилов А.Т. 

 

II.Повышение компетентности учителей и учащихся в области современных информационных технологий 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Цель 

Краткое 

содержание 
Участники Ответственные 
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1.  Прохождение курсов 

повышения 

квалификации в области 

ИКТ.  

В течение года Повышение 

ИКТ-компетентности 

Дистанционные 

курсы педагогов  

Педагоги 

Учитель информатики 

Исмагилов А.Т. 

 

2 Обучение учителей 

лицея сопровождению 

личной страницы сайта 

в среде Ucoz 

В течение года Присоединение к Сети 

творческих учителей, 

готовых  применять 

лучшие методики 

преподавания с 

использованием ИКТ 

Курсы и 

индивидуальные 

консультации по 

работе со 

страничками 

сайта 

Педагоги 

Лицея 

Зам дир.  

Исмагилов А.Т. 

 

3. Обучение учителей 

лицея работе с 

Электронным 

дневником  

По мере 

необходимости 

Обучить учителей 

лицея владению 

новыми умениями с 

целью реализации 

ФГОС 

Курсы и 

индивидуальные 

консультации по 

работе с ЭД 

Учителя лицея, работающие 

по ФГОСам 

Исмагилов А.Т. 

 

4 Регистрация и участие в 

дистанционных 

викторинах  и 

олимпиадах 

В течение года Развитие 

познавательных и 

интеллектуальных 

способностей учащихся 

и педагогов 

Участие в 

олимпиадах по 

математике, 

физике, русскому 

языку, биологии, 

информатике и 

т.д. 

Учащиеся и педагоги Учителя-предметник

и 

5 Работа педагогов на 

форумах, 

конференциях, 

конкурсах, интернет 

конференциях  

В течение года 

 

Сетевое 

взаимодействие, 

повышение ИКТ- 

навыков по работе на 

различных сервисах 

Работа на портале 

«Сеть творческих 

учителей». 

учителя Учителя-предметник

и 

6 Отчетность и 

документооборот 

В течение года 

 

Электронный 

документооборот. 

Работа с документами 

посредством  

«Дневник.ру» 

Ежедневная 

работа с 

документами 

через 

электронную 

почту. 

Коллектив лицея Администрация 

лицея 

7 Видео и фотосъемка 

школьных 

мероприятий, обработка 

материалов для 

В течение года 

 

Размещение 

информации на 

стендах, лицея, в 

отчетных документах и 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

педагогов, 

Учителя информатики, зам. 

Дир по ИКТ 

Исмагилов А.Т. 
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публикации в сети 

интернет 

на сайте обучения работы в 

графических 

средах 

       

III. Организационные мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Цель 

Краткое 

содержание 
Участники Ответственные 

1 Составление плана 

мероприятий по 

информатизации на 

2018-2019 учебный год 

Июль 2018 Обеспечение 

соответствия 

мероприятий по 

информатизации 

 Зам. Дир. По ИКТ Исмагилов А.Т. 

 

2 Электронный 

докумен-тооборот.  

Работа с электронной 

почтой  

ежедневно Обеспечение 

своевременной 

информированности  

учреждения 

документами  

 Документовед 

Администрация лицея 

Документовед 

Администрация 

лицея 

3. Внешние мониторинги: 

 

В течении года Мониторинг 

использования средств 

информатизации в 

образовательном 

процессе 

Заполнение 

мониторингов на 

серверах 

Администрация лицея Исмагилов А.Т. 

 

7 Проведение 

мероприятий по 

организации защиты 

персональных данных 

В течении года Обеспечение 

сохранности 

персональных данных 

 Администрация лицея Администрация 

лицея 

8 Сопровождение 

конкурсов, страничек 

«Вести из класса», и др. 

с использованием ПП  

В течение года 

 

Развитие навыков 

компьютерного 

графического 

творчества 

Создание различных 

отчетов, творческих 

работ  в программах 

Paint, Word, 

Photoshop, Flash 

учащиеся Учитель 

информатики 

9 Школьный конкурс 

«Современный урок» 

В рамках 

межпред-метных 

декад 

Повышение 

компетенций педагогов 

по разработке и 

созданию 

мультимедийных 

приложений к уроку 

Разработка урока с 

мультимедийной 

поддержкой 

Педагоги школы Зам. дир .по ИКТ 

руководители 

кафедр учителя 

предметники 
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10 Участие в районном 

конкурсе «Лучший 

электронный учебник» 

В течении года Повышение   

ИКТ-навыков по 

освоению различных 

приложений 

Создание 

гипертекстовых 

приложений, видео 

уроков,  и т.д. 

Педагоги лицея Зам. дир .по ИКТ 

руководители  

кафедр 

11 Создание банка тестов 

для  подготовки к ГИА и 

ЕГЭ в программе 

«Votum» 

В течении года Обеспечение 

подготовки 

выпускников к 

экзаменам с помощью 

тренировочных тестов 

созданных учителями 

предметниками 

Создание тестов по 

предметам для 

подготовки 

учащихся к 

экзаменам 

Педагоги лицея Зам. дир .по УВР 

Антонова Е.Ф. 

руководители 

кафедр учителя 

предметники 

13 Работа учителей 

предметников с зав. 

библиотекой 

Август-сентябрь 

2018 

Информирование 

учителей лицея и 

председателей кафедр с 

содержанием 

медиатеки 

Корректировка 

календарно-тематич

еских планов с 

учетом применения 

ПО 

Учителя предметники, 

 

Отв. Зав. 

Библиотекой 

Биктубаева Н.А. 

14 Ознакомления 

педагогов  с каталогом 

интернет-ресурсов 

образователь-ных 

порталов 

Август-сентябрь 

2018 

Информирование 

учителей лицея и 

председателей кафедр с 

содержанием 

образователь-ных 

порталов и сайтов   

Формирование 

каталога 

информационных 

ресурсов 

Учителя лицея ОтвЗав. Библиотекой 

Биктубаева Н.А. 

IV. Информатизация учебно-воспитательного процесса в школе 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Цель Краткое содержание Участники Ответственные 

1 Техническое 

обеспечение 

мероприятий 

учебно-воспитательного 

процесса с 

использова-нием 

презентационной 

техники. 

В соответствии с 

планом работы 

лицея 

Обеспечение 

мультимедиа 

сопровождения на  

мероприятиях 

лицея 

 Поддержка всех видов 

публичных собраний 

мультимедиа аппаратурой, 

презентационным обеспечением. 

Зам. Директор 

ИКТ 

Исмагилов А.Т. 

2 Проведение уроков с 

ИКТ  

 

В течение года 

по планам 

кафедр 

Повышение и 

развитие 

ИКТ-компетенций 

Мультимедийные уроки, уроки с 

использованием локальной сети, 

сети Интернет в рамках: недели 

ИКТ 

Зам. дир 

Педагоги 

Исмагилов А.Т. 
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предметных недель, недели НПК 

3 Планирование кружков, 

факультативов, 

элективных курсов с 

применением ИКТ 

Июнь-август 

2018 

Развитие 

познавательных и 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся с 

использованием 

ИКТ 

Разработка и  сдача РП по 

предметам учебного плана и ОДОД  

Педагоги лицея  Зам. дир.  по УВР  

Матвеева Н.В., 

Капитон Е.В. 

 

Расширение 

электронного банка 

данных внеклассных и 

общешкольных 

меропри-ятий с 

размещением 

мате-риалов  на 

школьном сайте 

В течение года Представление 

опыта 

воспитательной 

работы 

Выставление разработок классных 

часов, программ воспитательной 

работы классных коллективов 

педагоги Зам.  дир.  по УВР 

Романова Т.И.  

 Кл. руковод. 

4 Создание школьной 

сети с  

образовательными 

материалами для 

учителей и учащихся  

В течение года Представление 

опыта 

методической 

работы педагогов 

работы 

Выставление разработок уроков, 

методических и дидактических 

разработок педагогов 

педагоги завуч по ИКТ, 

завуч по УВР, 

 

5 Расширение школьного 

электронного 

представительства  

В течение года Развитие 

школьного сайта 

Создание страничек учащихся, 

педагогов, научного общества 

учащихся, сетевого сообщества, 

страничек библиотекаря, логопеда, 

социального педагога. 

Учащиеся, 

педагоги, 

библиотекарь, 

логопед, 

социальный 

педагог 

завуч по ИКТ и 

ответственные за 

наполнение 

соответствующих 

страниц 

V. Школьная медиатека 

1 Обновление 

электронной базы 

данных медиатеки. 

По 

необходимости 

Для более 

удобного поиска 

ЦОР в каталоге 

медиатеки 

Внесение в списки созданные и 

приобретенные ЦОР 

Учащиеся, 

педагоги 

ОтвЗав. Библиотекой 

Биктубаева Н.А. 

2 Создание банка ссылок 

на Интернет-ресурсы по 

использованию СПО в 

учебном процессе 

 

В течение года 

Использование в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Перечень ссылок по учебным 

предметам 

Учащиеся, 

педагоги 

завуч по ИКТ 

 


