
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: научно-методическое обеспечение воспитательного процесса в 

образовательных организациях. 

 

Задачи: 

1.  Осуществление методического сопровождения процесса формирования  и 

развития воспитательного пространства муниципального района. 

2. Организационное обеспечение мероприятий, проводимых Управлением 

образования муниципального района. 

3. Создание условий для развития профессионально-образовательной 

индивидуальности педагогов (коллективов) в процессе обновления содержания 

образования и непрерывного совершенствования  профессионального мастерства 

педагогических работников с учѐтом достижений науки и передовой практики, 

выявление и распространение передового педагогического опыта. 

4. Построение преемственности в содержании воспитания и 

дополнительного образования во всех типах образовательных организаций. 

5. Обеспечение системы в реализации федеральных и республиканских 

программных мероприятий, проводимых с обучающимися по всем видам 

образовательно-воспитательной  деятельности, а также летнего отдыха и 

оздоровления детей. 

6. Формирование единого воспитательного пространства в 

образовательных организациях по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

7. Формирование и развитие системы работы с родителями и 

общественностью. 

 
Совещания заместителей директоров по воспитательной работе  

образовательных учреждений 

1.1 Организационное совещание «О 

задачах на 2017-2018 учебный год. О 

работе методических  объединений  

в 2017-2018 учебном году» 

19 сентября 

2017 г. 

 

МКУ 

Управление 

образования 

 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

Ахметова М.А. 

 

1.2 Семинар «Единство учебной, 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования как 

основа реализации права каждого 

ребенка на творческое развитие» 

17 октября 

2017 г. 

 

МАОУ ДОД 

ДЮЦ «Новое 

поколение» 

г.Белебея 

Джима Л.Г. 

Ахметова М.А. 

Чифранова О.М. 

 

1.3 Презентация опыта работы «Развитие 

культуры семейного воспитания детей 

на основе традиционных семейных 

духовно-нравственных ценностей как 

средство повышения престижа семьи, 

отцовства и материнства, сохранение 

и укрепление традиционных 

семейных ценностей»    

21 ноября 

2017 г. 

 

МАОУ СОШ 

№5 

р.п.Приютово 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

Ахметова М.А. 

 

 

1.4 Практико-ориентированный семинар 

«Влияние информационно-

телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети 

Интернет, на моральный и 

нравственный облик детей и 

подростков» 

19 декабря 

2017 г. 

 

МАОУ СОШ 

№15 

г.Белебея 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

Ахметова М.А. 

 



1.5 Совещание «Подведение итогов по 

воспитательной работе в 

образовательных учреждениях за 

1 полугодие 2017-2018 учебного 

года» 

 

16 января 

2018 г. 

 

МКУ 

Управление 

образования 

 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

Ахметова М.А. 

 

1.6 Мастер-класс «Обновление 

содержания воспитания, внедрение 

форм и методов, основанных на 

лучшем педагогическом опыте в 

сфере воспитания и способствующих 

совершенствованию и эффективной 

реализации воспитательного 

компонента федеральных 

государственных образовательных 

стандартов»   

 

20 февраля  

2018 г. 

 

МАОУ СОШ 

№16 р.п. 

Приютово 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

Ахметова М.А. 

 

 

1.7 

 

Семинар-совещание «Создание 

условий для воспитания у детей 

активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, 

основанной на традиционных 

культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского 

общества» 

 

20 марта  

2018 г. 

 

МАОУ СОШ 

с.Знаменка 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

Ахметова М.А. 

 

 

1.8  Совещание «Организация отдыха и 

оздоровления детей в рамках летней 

оздоровительной кампании 2018 

года» 

 

17 апреля  

2018 г. 

МКУ 

Управление 

образования 

 

Джима Л.Г. 

Ахметова М.А. 

Чифранова О.М. 

 

1.9 Совещание «Подведение итогов по 

воспитательной работе за учебный 

год. Планирование на 2018-2019 

учебный год» 

 

15 мая  

2018 г.  

 

МКУ 

Управление 

образования 

 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

Ахметова М.А. 

 

 
2. Изучение состояния деятельности образовательной организации 

и оказание практической помощи 

 

№      Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

2.1 Участие в проведении проверок образовательных 

организаций совместно с контролирующими 

органами, согласно представленным 

распоряжениям, планам работ 

в  течение года Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

 

2.2 Выходы в образовательные организации с целью 

изучения состояния воспитательно-

профилактической  работы и оказания методической 

помощи  

 в  течение 

года 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

 

 

 

 

 



3. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и 

республиканских мероприятиях 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

3.1 Участие в Республиканской благотворительной 

акции «Помоги собраться в школу» 

август  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

3.2 Участие в Республиканском  конкурсе  «Юннат-

2017» 

сентябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

3.3 Участие в Республиканском заочном конкурсе на 

лучшее знание государственной символики 

Российской Федерации и Республики 

Башкортостан 

сентябрь-ноябрь 

2017 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

3.4 Участие в Республиканском конкурсе на лучшую 

организацию антинаркотической работы в 

общеобразовательных организациях   

ноябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

 

3.5 Участие в Республиканском краеведческом 

интернет-конкурсе «Страна заповедная – 

Башкортостан» 

октябрь-декабрь 

2017 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

3.6 Участие во Всероссийской антинаркотической 

профилактической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

ноябрь 2017 г.,  

март 2018 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

3.7 Участие в региональном этапе Всероссийской 

акции «С любовью к России мы делами добрыми 

едины» 

январь – май 

2018 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

3.8 Участие во Всероссийской олимпиаде научных и 

студенческих работ в сфере профилактики 

наркомании и наркопреступности 

февраль  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

3.9 Участие в республиканском конкурсе детского 

творчества на противопожарную тематику 

февраль - март  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО  

3.10 Участие в Республиканском заочном конкурсе на 

лучшую методическую разработку по 

экологическому образованию детей 

«Экометодика XXI века» 

февраль-март 

2018 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

3.11 Участие в Республиканском конкурсе «Зеленая 

планета» 

март  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

3.12 Участие в республиканской научно-практической 

краеведческой конференции обучающихся 

«Дорогами Отечества» 

март  

2018 г. 

 

Чифранова О.М. 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

3.13 Участие в республиканском конкурсе масляной 

живописи в жанре пейзаж «Палитра родного края» 

 

март-апрель  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

 

4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

4.1. Мероприятия духовно-нравственной направленности 

 

4.1.1 Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню 

знаний 

 

01 сентября  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 



4.1.2 Муниципальная олимпиада среди обучающихся по 

психологии «Психология без границ» 

октябрь – 

ноябрь 2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.1.3 Мероприятия, посвященные Международному дню 

пожилых людей (01 октября) 

 

октябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.1.4 Мероприятия, посвящѐнные Международному  дню 

учителя (05 октября) 

 

октябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М.  

руководители ОО 

4.1.5 Мероприятия в рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети Интернет  

(30 октября) 

октябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М.  

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.1.6 Мероприятия, посвящѐнные Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

 ноябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.1.7 Мероприятия, посвящѐнные  Международному дню 

матери в России (26 ноября) 

ноябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.1.8 Мероприятия, посвящѐнные Международному дню 

инвалидов (03 декабря)   

 

декабрь   

2017 г. 

Чифранова О.М.  

руководители ОО 

4.1.9 Мероприятия, посвящѐнные Новогодним 

праздникам 

 

20-31 декабря  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.1.10 Мероприятия по организации  выезда делегации 

детей Белебеевского района на Президентскую 

Новогоднюю ѐлку в г.Уфа 

декабрь  

2017 г. 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

 

4.1.11 Мероприятия, посвящѐнные Международному 

женскому дню (08 марта) 

 

март  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.1.12 Участие в муниципальном   конкурсе  лидеров и 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер-2018» 

апрель 

 2018 г. 

 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.1.13 Мероприятия, посвящѐнные гендерному воспитанию  

несовершеннолетних 

апрель-май  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.1.14 Мероприятия, посвящѐнные Празднику весны и 

труда (01 мая) 

 

апрель-май  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.1.15 Мероприятия, посвящѐнные Международному дню 

семьи (15 мая) 

 май  

2018 г. 

 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.1.16 Муниципальный слет лидеров и руководителей 

молодежных общественных объединений, 

волонтерских групп 

июнь  

2018 г. 

Ахметова М.А. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.1.17 Праздничные мероприятия, посвящѐнные 

Международному дню защиты детей и Всемирному 

дню родителей (01 июня) 

июнь   

2018 г. 

Чифранова О.М. 

Есипова Г.Д. 

4.1.18 Организация детских игровых  площадок «Город 

детства» и выставки декоративно-прикладного 

творчества «Площадь мастеров» в рамках 

проведения народного праздника «Сабантуй-2018» 

июнь  

2018 г. 

 

Чифранова О.М.  

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.1.19 Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и 

верности (08 июля) 

июль  

2018 г. 

Чифранова О.М.  

отдел ВПР 

руководители ОО 

 



4.2. Мероприятия  гражданско-патриотической направленности 

 

4.2.1 Мероприятия, посвящѐнные Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий (по отдельному 

плану) 

сентябрь-

декабрь 2017 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.2.2 Конкурсов проектов «Активные выходные» в рамках 

муниципального проекта «Город начинается с тебя!» 

 

сентябрь - 

ноябрь 2017 г. 

Ахметова М.А. 

руководители ОО 

4.2.3 Муниципальный конкурс творческих работ 

обучающихся «Горжусь Родиной!», посвященный 

Году экологии и особо охраняемых природных 

территорий 

сентябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.2.4 Организация и проведение мероприятий в рамках 

Международного Аксаковского праздника 

сентябрь  

2017 г. 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.2.5 Участие в муниципальном музыкально-поэтическом 

празднике «Цветаевский костер-2017» в рамках 

Республиканского Цветаевского праздника 

«Золотая осень» 

октябрь  

2017 г. 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.2.6 Мероприятия, посвящѐнные Дню Республики октябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М.  

руководители ОО 

 

4.2.7 Краеведческий проект «Истоки» в рамках 

муниципального проекта «Город начинается с тебя!» 

октябрь 

2017 г. 

Чифранова О.М. 

Ахметова М.А. 

руководители ОО 

4.2.8 Организация деятельности по оказанию помощи 

ветеранам и вдовам погибших и умерших 

участников Великой Отечественной войны, 

локальных вооруженных конфликтов и боевых 

действий 

октябрь  

2017 г. 

Кадыров Н.Ш. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.2.9 Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Город на ладошке» в рамках муниципального 

проекта «Город начинается с тебя!» 

ноябрь 

2017 г. 

Чифранова О.М. 

Султанова Е.Г. 

руководители ОО 

4.2.10 Муниципальный конкурс юных экскурсоводов «По 

малой родине моей» 

ноябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

Есипова Г.Д. 

4.2.11 Мероприятия, посвящѐнные Дню народного 

единства (04 ноября) 

 

ноябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.2.12 Мероприятия, посвященные Дню неизвестного 

солдата (03 декабря) 

 

декабрь   

2017 г. 

Чифранова О.М.  

руководители ОО 

4.2.13 Мероприятия в рамках Дня Героев отечества (09 

декабря) 

 

декабрь  

2017 г. 

 

Чифранова О.М.  

руководители ОО 

4.2.14 Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 

(12 декабря), Дню конституции РБ (24 декабря) и 

Дню прав человека – «Правовая неделя» 

12-24 декабря  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.2.15 Муниципальная научно-практическая 

краеведческая конференция обучающихся 

«Дорогами Отечества» 

декабрь  

2017 г. 

 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

Есипова Г.Д. 

4.2.16 Торжественное мероприятие, посвященное 

подведению итогов муниципального проекта «Город 

начинается с тебя!» 

январь 

2018 г. 

 

Садыкова Н.Н., 

Чифранова О.М., 

Ахметова М.А. 

руководители ОО 



4.2.17 Организация мероприятий в рамках Всероссийского 

месячника оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню защитника Отечества 

 

февраль  

2018 г. 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

4.2.18 Мероприятия, посвященные Дню памяти россиян, 

исполнявших свой долг за пределами Отечества (15 

февраля) 

февраль  

2018 г. 

Кадыров Н.Ш. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.2.19 Мероприятия, посвященные  Дню защитника 

Отечества (23 февраля) 

 

февраль  

2018 г. 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

4.2.20 Организация и проведение уроков мужества для 

обучающихся с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны, военнослужащих под 

девизом «Сыны Отечества» 

февраль  

2018 г. 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

4.2.21 Участие в муниципальном военно-патриотическом 

конкурсе «Виктория» 

 

февраль  

2018 г. 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

4.2.22 Организация и проведение военно-спортивной игры 

«Зарница» в образовательных организациях 

февраль-март  

2018 г. 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

 

4.2.23 Участие в муниципальной 

молодежной акции «Привет с Родины!» 

 

февраль-март 

2018 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.2.24 Мероприятия, посвященные  Дню воссоединения 

Крыма с Россией (18 марта) 

март  

2018 г. 

Чифранова О.М.  

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.2.25 Мероприятия, посвящѐнные Всемирному Дню 

авиации и космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» (12 апреля) 

 

апрель  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

Болих И.Г. 

руководители ОО 

4.2.26 Мероприятия,  посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, организация 

встреч обучающихся с ветеранами войны и 

тружениками тыла 

апрель-май  

2018 г. 

Кадыров Н.Ш. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.2.27 Муниципальная акция «Обелиск». Проведение 

мероприятий по благоустройству мест памяти: 

парка Славы, аллеи Победы, мемориального 

комплекса Защитникам Отечества 

апрель-май  

2018 г. 

 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.2.28 Организация Вахт Памяти, посвященных Дню 

Победы в ВОВ 1941-1945 годов 

 

май  

2018 г. 

 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

4.2.29 Участие в муниципальной акции «Бессмертный 

полк», посвященной памяти защитников Отечества, 

погибших во время Великой Отечественной войны 

 

май  

2018 г. 

 

Ахметова М.А. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.2.30 Участие в муниципальном празднике «Мы славяне» 

в рамках Дня славянской письменности и культуры 

(24 мая) 

май  

2018 г. 

 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.2.31 Мероприятия, посвященные  Дню России  

(12 июня) 

июнь  

2018 г. 

Чифранова О.М.  

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.2.32 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти и скорби (22 июня) 

 

июнь  

2018 г. 

Ахметова М.А. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 



4.2.33 Рассмотрение вопросов патриотического 

воспитания, укрепления внутрисемейных связей 

старшего и подрастающего поколения на школьных 

педагогических советах, родительских собраниях 

сентябрь-

октябрь 

2017 г. 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

4.2.34 Обновление экспозиций, исследовательских 

материалов, альбомов в школьных музеях, 

исследовательских объединениях обучающихся 

 

в течение года Ахметова М.А. 

руководители ОО 

4.3. Мероприятия, направленные на профилактику преступлений и правонарушений,  

злоупотреблению наркотических средств и психотропных веществ,  

и формирование здорового образа жизни 

4.3.1 Проведение разъяснительной работы в 

образовательных организациях об ответственности 

за противоправное поведение с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов 

декабрь 2017 г. 

май 2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.3.2 Проведение практических занятий, семинаров, 

круглых столов, конференций для обучающихся по 

проблемам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  

незаконного потребления наркотиков и 

формированию здорового образа жизни с 

привлечением сотрудников правоохранительных 

органов  

октябрь 2017 г. 

март 2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.3.3 Проведение социально-психологического и 

медицинского тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций 

в течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.3.4 Организация лекций для обучающихся, 

формирующих  индивидуальные приемы 

психологической защиты в сложных ситуациях 

 

декабрь 2017 г. 

февраль 2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.3.5 Муниципальный конкурс на лучшую организацию 

антинаркотической профилактической работы  и  

деятельности по профилактике алкоголизма и 

табакокурения в общеобразовательных 

организациях 

сентябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

 

 

4.3.6 Муниципальные спортивные соревнования среди 

несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета, «Альтернатива» 

сентябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

Салихова Р.К. 

руководители ОО 

4.3.7 Муниципальный профилактический месячник «Мои 

занятия – мое будущее» 

сентябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.3.8 Участие в муниципальной акции по пропаганде ЗОЖ 

и профилактике асоциальных проявлений  в 

подростково – молодежной среде «Живи» 

ноябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М.  

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.3.9 Муниципальный конкурс на лучший плакат и 

рисунок, посвящѐнный профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни 

октябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.3.10 Мероприятия, посвящѐнные Международному Дню 

отказа от курения (15 ноября) 

ноябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.3.11 Муниципальный конкурс на лучшую организацию 

работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних образовательных организаций 

ноябрь  

2017 г. 

 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 



4.3.12 Мероприятия, посвящѐнные международному Дню 

борьбы со СПИДом (01 декабря) 

декабрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.3.13 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

научных и студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании и наркопреступности 

декабрь  

2017 г.- 

январь 2018 г. 

Чифранова О.М.  

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.3.14 Муниципальный  конкурс  стенгазет «Молодежь 

против коррупции», посвящѐнный 

противодействию и борьбе с коррупционными 

проявлениями 

февраль  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

 

4.3.15 Мероприятия, посвященные Международному дню 

детского телефона доверия  

апрель-май  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.3.16 Муниципальный профилактический месячник «Я в 

здоровом мире» 

апрель  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.3.17 Кинолекторий о вреде наркомании, алкоголизма, 

табакокурения    в рамках единого Дня 

профилактики с привлечением специалистов 

органов системы профилактики 

апрель  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.3.18 Мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Неделя здоровья»  

 

апрель 

 2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.3.19 Мероприятия, посвященные Всемирному дню без 

табака (31 мая) 

май-июнь  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.3.20 Мероприятия, посвящѐнные Международному дню 

борьбы с употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом  (26 июня) 

июнь  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.4. Мероприятия, направленные на профилактику 

терроризма и экстремизма 

 

4.4.1 Создание на базе образовательных организаций 

специализированных информационных ресурсов по 

проблемам профилактики терроризма для педагогов, 

психологов, родителей 

сентябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.4.2 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (03 сентября) 

 

сентябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.4.3 Мероприятия, направленные на предупреждение 

распространения террористических и 

экстремистских идей среди обучающихся с 

использованием информации 

антитеррористического содержания 

сентябрь  

2017 г.  

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.4.4 Организация для обучающихся мероприятий по 

вопросам формирования установок толерантного 

сознания, воспитания культуры межнационального 

общения и т.д. 

ноябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.4.5 Организация показа специализированных 

видеороликов для обучающихся по вопросам 

профилактики проявлений терроризма и 

экстремизма, пропаганды толерантности 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений  

 

январь-февраль 

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 



4.4.6 Мероприятия, направленные на формирование у 

обучающихся потребности жить в условиях 

межнационального и межконфессионального 

согласия, воспитание чувства патриотизма, 

гражданской ответственности 

 

февраль, май 

 2018 г.  

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.5. Мероприятия экологической  направленности   

4.5.1 Муниципальный  конкурс  «Юннат-2017» сентябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

4.5.2 Мероприятия в рамках Всероссийского урока 

«Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче (16 октября) 

октябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.5.3 Муниципальная экологическая акция «Ёлочка» декабрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

4.5.4 Муниципальный этап Республиканского слета-

конкурса юных  экологов и лесоводов 

февраль  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

4.5.5 Муниципальный этап Республиканского конкурса 

«Зеленая планета» 

февраль-март  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

4.5.6 Муниципальная экологическая акция «День птиц» апрель  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

4.5.7 Муниципальная природоохранная акция «Марш 

парков-2016» 

апрель  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

4.5.8 Муниципальная экологическая акция «Первоцвет» апрель-май 

 2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

4.6. Мероприятия, направленные на профилактику  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

4.6.1 Муниципальная профилактическая акция 

«Внимание -  дети!» 

в 

каникулярный 

период 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

4.6.2 Мероприятия в рамках муниципального месячника 

безопасности детей (по отдельному плану) 

август – 

сентябрь  

2017 г. 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

 

4.6.3 Муниципальный конкурс детского рисунка 

«Безопасная дорога» 

 

сентябрь-

октябрь 2017 г. 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

4.6.4 Муниципальный конкурс–КВН «Безопасная дорога 

детства» 

декабрь  

2017 г. 

Кадыров Н.Ш. 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

 



4.6.5 Муниципальный конкурс-фестиваль отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

май  

2018 г. 

 

Кадыров Н.Ш. 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

4.6.6 Организация совместно с ОГИБДД ОМВД России 

по Белебеевскому району (по согласованию) работы 

отрядов юных инспекторов безопасности дорожного 

движения 
 

в течение года Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

4.6.7 Мероприятия по организации изучения уголовного и 

административного законодательства, правил 

дорожного движения в профильных кружках и детских 

объединениях 

 

в течение года Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

 

5. Просветительская работа с родителями 

 

5.1 Организация работы школьных родительских 

комитетов, попечительских советов 

образовательных организаций 

в течение года Чифранова О.М. 

руководители ОО 

5.2 Регулярные консультации родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

в течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

5.3 Организация и проведение расширенных 

родительских собраний по проблемам:   

 Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

5.3.1 - укрепления внутрисемейных отношений, 

профилактики семейных конфликтов, 

профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних; 

сентябрь, октябрь 

2017 г. 

 

5.3.2 - профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

ноябрь, декабрь 

2017 г. 

 

 

5.3.3 - профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

формированию здорового образа жизни; 

февраль, март  

2018 г. 

 

5.3.4 - по антикоррупционной тематике 

 

апрель, май  

2018 г. 

 

5.4 Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся 

образовательных организаций 

до 1 декабря  

2017 г. 

до 01 мая 2018 г.  

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

5.5 Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся, 

состоящих на различных видах учета 

ежеквартально Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

5.6 Выявление беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних и оказание им медицинской 

и социальной помощи 

в течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

5.7 Принятие мер, направленных на решение 

проблем несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, создание условий 

для их социализации, выявление и пресечение 

фактов нарушений прав несовершеннолетних 

в течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

5.8 Организационные вопросы по обеспечению 

первоклассников из многодетных семей  

бесплатными портфелями с набором 

ученических принадлежностей 

май-август  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 



6. Организация оздоровительной кампании 

6.1. Проведение в каникулярное время спортивных 

мероприятий, туристических походов и акций для 

учащихся, состоящих на учете в группе риска, 

находящихся в социально-опасном положении 

 

в течение года Чифранова О.М.  

руководители ОО 

6.2. Организация летнего отдыха и оздоровления детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении на базе 

образовательных учреждений в целях профилактики 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних 

май-август  

2018 г. 

Чифранова О.М.  

руководители ОО 

6.3 Участие в организации профильного военно-

патриотического лагеря «Юный патриот» для детей, 

состоящих на различных видах учета 

 

май-август  

2018 г. 

Чифранова О.М.  

руководители ОО 

 

7. Организационные мероприятия 

7.1. Участие в работе Межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту, профилактике 

правонарушений и борьбе с преступностью при 

Администрации муниципального района 

Белебеевский район 

в течение года Чифранова О.М. 

7.2 Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации МР Белебеевский район РБ 

 

ежемесячно Чифранова О.М.  

отдел ВПР 

 

7.3 Консультативная работа по организации 

воспитательно - профилактической работы в 

общеобразовательных организациях и 

взаимодействию с субъектами системы 

профилактики 

в течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

 

7.4 Мониторинг активности и результативности 

образовательных организаций в мероприятиях 

воспитательно-профилактической направленности 

 

декабрь 2017 г. 

июнь 2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

 

7.5 Мониторинг состояния преступлений и иных 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними образовательных 

организаций  

 

ежеквартально Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

 

7.6 Сбор и обобщение информации о дальнейшем 

обучении или трудоустройстве выпускников  

9-х классов 2016-2017 учебного года 

 

август-октябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

 

7.7 Мониторинг состояния негативных социально-

психологических явлений среди обучающихся 

 

декабрь 2017 г. 

июнь 2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

7.8 Мониторинг ситуации по жестокому обращению и 

насилию в отношении несовершеннолетних 

 

декабрь 2017 г. 

июнь 2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

7.9 Осуществление выявления, учета и устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и осуществление контроля за условиями 

их содержания, воспитания, образования 

ежеквартально Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 



7.10 Плановые рейды по местам массового скопления 

подростков и молодѐжи в вечернее время суток 

 

по отдельному 

графику 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

7.11 Плановые заседания советов профилактики, 

общественного наркологического поста, 

родительских комитетов по вопросам профилактики 

асоциального поведения несовершеннолетних 

1 раз в квартал Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

 

7.12 Систематизация профилактической работы с 

семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, либо в социально-опасном положении 

 

в течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

7.13 Информационное сопровождение мероприятий, 

размещение  в организациях и на сайтах в сети 

Интернет информации о планируемых и проводимых 

мероприятиях 

в течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

 

8. Повышение профессиональной компетентности специалистов, 

реализующих воспитательный процесс 

 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

 8.1. Конкурсы профессионального мастерства, 

 методических разработок и программ 

8.1.1 Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства  педагогических работников,   

обеспечивающих  воспитательный процесс   

«Воспитать человека» (номинации: педагог 

дополнительного образования, заместитель 

директора по ВР, методист, педагог-психолог, 

классный руководитель, воспитатель) 

октябрь-

декабрь  

2017 г. 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

 

8.1.2 Муниципальный конкурс методических разработок 

«Новый взгляд» 

ноябрь 2017 г.- 

январь 2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

 8.2. Повышение профессиональной компетентности специалистов, 

реализующих воспитательный процесс 

8.2.1 Повышение  квалификации заместителей директоров 

по ВР, педагогов дополнительного образования,  

воспитателей, педагогов-психологов 

в течение года Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

 

8.2.2 Организация деятельности районных методических 

объединений: 

по отдельному 

плану 

 

- педагогов дополнительного образования   Ахметова М.А. 

- классных руководителей Валиуллина И.В. 

- педагогов-психологов Чифранова О.М. 

- воспитателей и социальных педагогов Давлетова Т.Л. 

 

9. Аттестация специалистов, осуществляющих воспитательный процесс 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

9.1 Работа в составе муниципальной аттестационной 

комиссии 

в течение года Чифранова О.М.  

9.2 Совещание по вопросам аттестации с 

руководителями экспертных групп 

сентябрь  

2017 г. 

Садыкова Н.Н. 

Чифранова О.М. 

9.3  Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций 

в течение года Чифранова О.М. 

руководители 

экспертных групп 



9.4 Методические консультации по вопросам аттестации в течение года Чифранова О.М. 

 

9.5 Изучение ведения документации РМО в течение года Чифранова О.М. 

 

10. Информационно-аналитическая деятельность 

 

№ Наименование Срок Ответственный 

10.1 Выпуск брошюр, памяток, буклетов и школьных 

газет по вопросам воспитания и развития детей, 

профилактике негативных социально-

психологических явлений, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  

незаконного потребления наркотиков и 

формированию здорового образа жизни  

в течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

10.2 Создание базы данных  по  детям из семей в 

социально опасном положении и в трудной 

жизненной ситуации 

 

в течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

10.3 Создание базы данных  о  достижениях творческих 

и научно-исследовательских коллективов 

обучающихся 

 

в течение года Чифранова О.М. 

руководители ОО 

10.4 Создание базы данных  о  несовершеннолетних, 

состоящих на учѐте в ОДН и  КДНиЗП 

сентябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

10.5 Создание информационной базы педагогических 

кадров в воспитательной системе 

сентябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

 

10.6 Редактирование материалов и выпуск сборника по 

итогам муниципального конкурса методических 

разработок «Новый взгляд» 

октябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

 

10.7 Оформление в образовательных организациях 

тематических информационных стендов, 

посвящѐнных:  

- Году, объявленному Президентом Российской 

Федерации и Президентом Республики 

Башкортостан; 

в течение года Чифранова О.М.  

отдел ВПР 

руководители ОО 

 - юбилейным датам в Республике Башкортостан;   

 - профилактике ДДТТ;   

 - профилактике ППБ;   

 - профилактике правонарушений и преступлений;   

 - профилактике наркомании;   

 - правовым знаниям;   

 - безопасности  детей и семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию (адреса и телефоны  

организаций, оказывающих  юридическую, 

психологическую, материальную, медицинскую и 

др. виды помощи); 

  

 - детским телефонам доверия;   

 - действующим на территории РБ детским и 

молодѐжным  общественным организациям; 

  

 - праздничным датам: День семьи, День матери, 

День космонавтики, День учителя, День борьбы с 

курением и т.д. (сменный стенд) 

  

 



11. Отчетность 

 

№ Наименование Срок  

представления 

Исполнитель 

11.1 Отчѐты о реализации планов  по воспитательно-

профилактической работе в образовательных 

организациях 

ежеквартально Чифранова О.М. 

руководители ОУ 

11.2 Отчеты о выполнении муниципальных планов 

мероприятий за 2017, 2018 год 

 

ежеквартально Чифранова О.М. 

руководители ОУ 

11.3 Информация о выполнении мероприятий в рамках 

Года, объявленного президентом России, 

Республики Башкортостан 

 

ежеквартально Чифранова О.М. 

руководители ОУ 

11.4 Предоставление информации об обучающихся, 

систематически пропускающих и не посещающих 

учебные занятия 

ежемесячно Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОУ 

11.5 Предоставление информации о детях, принимаемых 

в общеобразовательные организации и выбывающих 

из них в течение учебного года 

ежемесячно Чифранова О.М. 

руководители ОУ 

11.6 Предоставление информации о реализации  

ФЗ-120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних» 

ежемесячно Чифранова О.М. 

руководители ОУ 

11.7 Предоставление информации об отчислении 

несовершеннолетних из образовательных 

организаций 

ежемесячно Чифранова О.М. 

руководители ОУ 

11.8 1-ДО (сводная) «Сведения об организациях 

дополнительного образования» 

 

январь  

2018 г. 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

 

11.9 Информационный отчѐт о системе воспитательно-

профилактической  деятельности в организациях 

образования 

июль  

2018 г. 

 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чифранова О.М. 

Валиуллина И.В. 

 


