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Цель: методическое обеспечение воспитательного процесса в 

образовательных организациях. 

 

Задачи: 

1.  Осуществление методического сопровождения процесса формирования  и 

развития воспитательного пространства образовательных учреждений 

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 учетом 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. Систематизация работы по реализации федеральных и республиканских 

программных мероприятий, проводимых с обучающимися по всем видам 

образовательно-воспитательной  деятельности, дополнительного образования,  

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. 

 

I. РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Совещания заместителей директоров по воспитательной работе 

образовательных учреждений 

1.1 Организационное совещание «О задачах и 

приоритетных направлениях воспитательной 

работы в 2021-2022 учебном году» 

21 сентября 

2021 г. 

Дутова Л.М. 

Валиуллина И.В. 

1.2 Психологический тренинг «Эффективность в 

распределении своего времени современным 

педагогом» 

19 октября 

2021 г. 

Дутова Л.М. 

Валиуллина И.В. 

Евдокимова О.Г. 

1.3 Семинар-практикум «Особенности работы по 

внедрению новой программы воспитания в 

общеобразовательной организации» 

16 ноября 

2021 г. 

Дутова Л.М. 

Валиуллина И.В. 

Селькина О.М. 

1.4 Круглый стол «Система организации воспитания 

обучающихся – одно из направлений 

мониторинга по оценке механизмов управления 

качеством образования» 

14 декабря 

2021 г. 

Дутова Л.М. 

Валиуллина И.В. 

Болих И.Г. 

1.5 Обмен опытом «Система работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в свете мониторинга по 

15 февраля 

2022 г. 

Дутова Л.М. 

Валиуллина И.В. 

Иванова Л.В. 



оценке механизмов оценки качества 

образованием» 

1.6 

 

Круглый стол «Формирование нравственного 

самосознания и законопослушного поведения 

несовершеннолетних. Организация работы с 

детьми «группы риска» 

15 марта  

2022 г. 

Дутова Л.М. 

Валиуллина И.В. 

Шаяхметов И.Р. 

1.7 Совещание «Организация отдыха детей и их 

оздоровления в рамках летней оздоровительной 

кампании 2022 года» 

19 апреля 

 2022 г. 

Дутова Л.М. 

Валиуллина И.В. 

 

1.8 Совещание по рабочим вопросам «Организация 

воспитательной деятельности в каникулярный 

период» 

17 мая  

2022 г.  

 

Дутова Л.М. 

Валиуллина И.В. 

 

1.9 Рабочее совещание по вопросам состояния 

ДДТТ, определению направлений работы и 

профилактических мероприятий по снижению 

травматизма на транспорте среди детей и 

подростков с участием сотрудников ОГИБДД 

ОМВД России по Белебеевскому району (по 

согласованию) 

сентябрь  

2021 г.,  

май 

2022 г. 

Дутова Л.М. 

Валиуллина И.В. 

2. Организация контроля и методической помощи в деятельности 

образовательных и детских оздоровительных организаций 

2.1 Участие в проведении проверок образовательных 

организаций совместно с контролирующими 

органами, согласно представленным 

распоряжениям, планам работ 

в течение года Валиуллина И.В. 

 

2.2 Выходы в образовательные организации с целью 

оказания методической помощи по вопросам 

организации воспитательно-профилактической  

работы и подготовке к летней оздоровительной 

кампании 

в течение года Валиуллина И.В. 

2.3 Работа  по  активизации деятельности  и контроль 

за исполнением  мероприятий, обеспечивающих 

укрепление  материально-технической базы и 

безопасность детских оздоровительных 

учреждений  муниципального района 

в течение года Валиуллина И.В. 

2.4 Контроль выполнения плана работы на год в 

МАУ ДОЛ «Спутник», МАУ санаторий-

профилакторий «Здоровье» 

ежемесячно Валиуллина И.В. 

2.5 Выезд  в МАУ ДОЛ «Спутник», МАУ санаторий-

профилакторий «Здоровье» с целью оказания 

методической помощи по подготовке к летней 

оздоровительной кампании 

 

апрель-май 

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

2.6 Контроль выполнения муниципального задания в 

учреждениях дополнительного образования и 

организациях отдыха детей и их оздоровления 

 

ежеквартально Валиуллина И.В. 

3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и учащейся молодежи 

3.1 Распределение выделенной из бюджета РБ 

субвенции по заявкам родителей на оплату 

путевок в загородные оздоровительные 

учреждения Республики Башкортостан 

 

январь-август 

2022 г. 

Валиуллина И.В. 



3.2 Участие в республиканской ярмарке-продаже 

путевок в загородные стационарные 

оздоровительные учреждения и санаторно-

курортные организации 

март-май 

2022 г. 

Мигранова З.Ш. 

Булатова Л.Ш. 

3.3 Организация  работы оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием на базе образовательных 

учреждений 

июнь-август  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

3.4 Организация работы лагерей труда и отдыха, 

трудовых бригад на базе образовательных 

учреждений 

июнь-август  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

3.5 Организация малозатратных форм отдыха детей июнь-август 

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

3.6 Участие в организации лагеря труда и отдыха 

«Юный патриот» 

июнь-август 

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

3.7 Организация отдыха детей и подростков 

Белебеевского района в загородных 

оздоровительных лагерях и санаториях 

Республики Башкортостан за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан 

в течение года Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

3.8 Участие в республиканских и зональных 

семинарах для работников сферы отдыха детей и 

их оздоровления 

в течение года Валиуллина И.В. 

руководители 

3.9 Мониторинг охвата мероприятиями детской 

оздоровительной кампании детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей из социально-опасных категорий 

в течение года Валиуллина И.В. 

3.10 Работа в Государственной информационной 

системе «Учет детей и подростков Республики 

Башкортостан, нуждающихся и пользующихся 

услугами отдыха и оздоровления» 

в течение года Валиуллина И.В. 

4. Развитие системы дополнительного образования детей 

4.1 Организация дополнительного образования детей 

на базе МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение» 

г.Белебея, МАОУ ДО Центр детского творчества 

р.п.Приютово,общеобразовательных организаций 

ежеквартально Валиуллина И.В. 

Зайруллина В.Р. 

Привалова Р.В. 

руководители ОО 

4.2 Мониторинг охвата детей в возрасте от 5 до 18 

лет дополнительным образованием детей 

ежеквартально Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

4.3 Участие в республиканских семинарах 

руководителей учреждений дополнительного 

образования 

в течение года Валиуллина И.В. 

Зайруллина В.Р. 

Привалова Р.В. 

4.4 Мероприятия по внедрению системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в 

муниципальном районе Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

в течение года Валиуллина И.В. 

Зайруллина В.Р. 

Привалова Р.В. 

4.5 Работа в Единой информационной системе 

«Навигатор дополнительного образования» 

 

в течение года Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

5. Организационные мероприятия 

5.1 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 Валиуллина И.В. 



5.2 Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации МР Белебеевский район РБ 

ежемесячно Валиуллина И.В. 

5.3 Участие в организации выездных заседаний 

муниципальной межведомственной комиссии по 

координации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи муниципального 

района Белебеевский район РБ по вопросу 

готовности детских оздоровительных учреждений 

к приему детей в каникулярный период 

декабрь 2021 г., 

май 2022 г. 

Валиуллина И.В. 

5.4 Организация централизованного представления в 

территориальный орган Роспотребнадзора 

пакетов документации от образовательных 

учреждений для получения санитарно-

эпидемиологических заключений на 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей и лагеря труда и отдыха 

февраль-апрель 

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

5.5 Участие в совещаниях председателей первичных 

профсоюзных организаций образовательных 

учреждений 

октябрь, 

декабрь 2021 г., 

январь-май 

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

5.6 Участие в рейдах совместно с ОМВД (по 

согласованию) по местам скопления 

несовершеннолетних 

сентябрь 

2021 г. 

апрель, июнь 

2022 г. 

Дутова Л.М. 

Валиуллина И.В. 

5.7 Плановые заседания советов профилактики, 

общественного наркологического поста по 

вопросам профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних 

ежеквартально руководители ОО 

5.8 Консультативная работа по организации 

воспитательно - профилактической работы в 

общеобразовательных организациях и 

взаимодействию с субъектами системы 

профилактики 

в течение года Валиуллина И.В. 

5.9 Осуществление выявления, учета и устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и осуществление контроля за 

условиями их содержания, воспитания, 

образования 

ежеквартально Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

5.10 Мероприятия по организации  выезда делегации 

детей Белебеевского района на Президентскую 

Новогоднюю елку в г.Уфа 

декабрь  

2021 г. 

Дутова Л.М. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

6. Повышение профессиональной компетентности специалистов, реализующих 

воспитательный процесс и мероприятия детской оздоровительной кампании 

6.1 Работа в составе муниципальной аттестационной 

комиссии 

в течение года Валиуллина И.В. 

6.2 Совещание по вопросам аттестации с 

руководителями экспертных групп 

сентябрь  

2021 г. 

Садыкова Н.Н. 

Валиуллина И.В. 

6.3 Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций 

в течение года Валиуллина И.В. 

руководители 

экспертных групп 

6.4 Индивидуальные методические консультации по 

вопросам аттестации 

в течение года Валиуллина И.В. 

6.5 Изучение ведения документации РМО 

 

в течение года Валиуллина И.В. 



6.6 Организация деятельности районных 

методических объединений: 

по отдельному 

плану 

 

- педагогов дополнительного образования Николаева Н.А. 

- педагогов-психологов Максимова И.А. 

- воспитателей и социальных педагогов Давлетова Т.Л. 

6.7 Повышение  квалификации заместителей 

директоров по воспитательной работе, педагогов 

дополнительного образования,  воспитателей, 

педагогов-психологов 

в течение года Дутова Л.М. 

Валиуллина И.В. 

6.8 Организация централизованного гигиенического 

обучения специалистов, реализующих 

мероприятия детской оздоровительной кампании 

апрель 2022 г. Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

6.9 Муниципальный  конкурс  на лучшую 

организацию  антинаркотической 

профилактической  работы  и  деятельности  по 

профилактике  алкоголизма  и  табакокурения  в 

общеобразовательных  организациях 

сентябрь  

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

6.10 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  

2021 г. 

Дутова Л.М. 

Валиуллина И.В. 

Петрова Е.М. 

руководители ОО 

6.11 Участие в Уфимском международном салоне 

образования «Образование будущего» 

ноябрь 2021 г. Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

6.12 Участие в Республиканском конкурсе на лучшую 

организацию антинаркотической работы в 

общеобразовательных организациях   

ноябрь-декабрь  

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

6.13 Муниципальный конкурс методических 

разработок «Новый взгляд» 

ноябрь 2021 г.- 

январь 2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

6.14 Муниципальный конкурс на лучшую 

организацию работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

образовательных организаций 

ноябрь  

2021 г. 

март 2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

6.15 Муниципальный конкурс  методических 

разработок педагогов-психологов 

образовательных организаций «Призвание»  

февраль-март 

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

6.16 Муниципальный смотр-конкурс 

профессионального мастерства педагогических 

коллективов  оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей «Летняя радуга» 

июнь-июль 

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

7. Информационно-просветительская деятельность 

7.1 Информационное сопровождение мероприятий, 

размещение  в организациях и на сайтах в сети 

Интернет информации о планируемых и 

проводимых мероприятиях 

в течение года Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

7.2 Размещение информации о ходе детской 

оздоровительной кампании и порядке 

приобретения путевок в детские 

оздоровительные учреждения  на официальном 

сайте Управления образования и Администрации 

муниципального района Белебеевский район РБ 

в течение года Валиуллина И.В. 

7.3 Освещение вопросов детской оздоровительной 

кампании в средствах массовой информации 

в течение года Валиуллина И.В. 



7.4 Освещение вопросов дополнительного 

образования детей  и достижений обучающихся в 

творческих конкурсах республиканского и 

всероссийского уровня в средствах массовой 

информации 

в течение года Валиуллина И.В. 

7.5 Выпуск буклетов, памяток, брошюр и 

презентационных фильмов  о деятельности 

учреждений дополнительного образования 

в течение года руководители ОО 

7.6 Выпуск буклетов и презентационных фильмов 

по вопросам организации  детской 

оздоровительной кампании и деятельности 

детских оздоровительных учреждений, 

расположенных на территории Белебеевского 

района 

октябрь 2021 г., 

апрель 2022 г. 

руководители ОО 

7.8 

 

Оформление в образовательных организациях 

тематических информационных стендов, 

посвященных:  

- Году, объявленному Президентом Российской 

Федерации и Президентом Республики 

Башкортостан; 

в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководители ОО 

- юбилейным датам в Республике Башкортостан; 

- профилактике ДДТТ; 

- профилактике ППБ; 

- профилактике правонарушений и преступлений; 

- вопросам воспитания, формированию здорового 

образа жизни; 

- 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; 

- профориентации; 

- действующим на территории РБ детским и 

молодежным  общественным организациям; 

- праздничным датам: День семьи, День матери, 

День космонавтики, День учителя, День борьбы с 

курением и т.д. (сменный стенд) 

7.9 Обновление в образовательных организациях 

уголков по безопасности дорожного движения, 

специальных «автоплощадок» для практических 

занятий по ПДД 

август-

сентябрь 

руководители ОО 

7.10 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 руководители ОО 

8. Отчетность 
 

8.1 Создание информационной базы педагогических 

кадров в воспитательной системе 

сентябрь 

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

8.2 Обновление паспортов безопасности на 2021- сентябрь  руководители ОО 



2022 учебный год и схем безопасного движения 

в образовательных организациях 

2021 г. 

8.3 Отчет-информация  о системе дополнительного 

образования 

декабрь 2021г.; 

май 2022 г. 

Валиуллина И.В. 

8.4 Мониторинг кадрового обеспечения учреждений 

дополнительного образования  

сентябрь 2021 г., 

март 2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

8.5 Отчетность по форме № 1-ДО «Сведения о 

деятельности учреждений дополнительного 

образования детей» 

январь 2022 г. Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

8.6 Отчетность по форме № 1-ДОП (годовая) 

«Сведения о дополнительном образовании детей»  

январь 2022 г. Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

8.7 Отчетность по форме № 1-ОЛ «Сведения об 

организации отдыха детей и их оздоровления» 

сентябрь-

октябрь 2021 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители 

8.8 Отчетность по форме № 1-ФК (годовая) 

«Сведения о физической культуре и спорте» 

декабрь 2021 г. Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

8.9 Отчетность по форме № 3-АФК (годовая) 

«Сведения об адаптивной физической культуре и 

спорту» 

декабрь 2021 г. Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

8.10 Отчетность о проведении муниципальных этапов 

спартакиады школьников Республики 

Башкортостан 

в течение года Валиуллина И.В. 

8.11 Мониторинг основных целевых индикаторов и 

анализ эффективности мероприятий 

подпрограммы «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодежи в 

муниципальном районе Белебеевский район 

Республики Башкортостан на 2016-2021 годы» к 

муниципальной программе «Развитие 

образования в муниципальном районе 

Белебеевский район Республики Башкортостан на  

2016-2021 годы» 

декабрь 2021 г. -

январь 2022 г. 

Валиуллина И.В. 

8.12 Обеспечение межведомственной координации  

при сборе, обработке и анализе отчетной 

информации об организации отдыха детей и их 

оздоровления в муниципальном районе 

в течение года Валиуллина И.В. 

8.13 Отчетность  о реализации финансовых средств, 

выделенных на организацию оздоровительной 

кампании из бюджета РФ, бюджета Республики 

Башкортостан, муниципального бюджета и 

внебюджетных источников 

ежемесячно Валиуллина И.В. 

8.14 Отчетность об укреплении  материально-

технической базы  детских оздоровительных 

учреждений, расположенных на территории 

Белебеевского района 

ежемесячно Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

8.15 Отчетность  о кадровом обеспечении детских 

оздоровительных учреждений, расположенных на 

территории Белебеевского района, 

оздоровительных  лагерей с дневным 

пребыванием детей и лагерей труда и отдыха на 

базе образовательных учреждений 

ежемесячно Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

8.16 Отчетность  об охвате несовершеннолетних в 

возрасте от 6 до 18 лет мероприятиями детской 

оздоровительной кампании 

ежемесячно Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

8.17 Отчетность об охвате детей, оставшихся без 

попечения родителей,  детей из семей, 

ежемесячно Валиуллина И.В. 

руководители ОО 



находящихся в трудной жизненной ситуации и 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении мероприятиями детской 

оздоровительной кампании 

8.18 Отчетность о мероприятиях по исполнению 

комплекса мер, направленных на развитие 

системы отдыха детей и их оздоровления в 

муниципальном районе Белебеевский район РБ 

ежемесячно 

Роспотреб-

надзор 

Валиуллина И.В. 

8.19 Отчетность о загруженности детских 

оздоровительных учреждений, расположенных на 

территории Белебеевского района 

ежемесячно Валиуллина И.В. 

руководители 

8.20 Отчетность о деятельности медицинских 

кабинетов в детских оздоровительных 

учреждениях 

ежемесячно Валиуллина И.В. 

руководители 

8.21 Информационный отчет о системе 

воспитательно-профилактической деятельности 

в организациях образования 

июль 

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

8.22 Мониторинг активности и результативности 

образовательных организаций в мероприятиях 

воспитательно-профилактической 

направленности 

декабрь 2021 г. 

июль 2022 г. 

Валиуллина И.В. 

8.23 Создание базы данных  о  достижениях 

творческих и научно-исследовательских 

коллективов обучающихся 

в течение года руководители ОО 

8.24 Отчеты о реализации планов воспитательно-

профилактической работы в образовательных 

организациях по следующим направлениям: 

- по профилактике и предупреждению 

аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних; 

- по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- по профориентации;  

- по формированию навыков безопасного 

пользования  сетью Интернет и иными 

информационно-телекоммуникационными 

сетями 

ежеквартально Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

8.25 Отчеты о выполнении муниципальных планов 

мероприятий за 2021, 2022 год: 

- Комплексного плана действий по обеспечению 

правопорядка в муниципальном районе 

Белебеевский район Республики Башкортостан; 

- Комплексного плана работы органов системы 

профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан;  

- Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в муниципальном районе 

Белебеевский район РБ  на 2019-2023; 

- Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года; 

ежеквартально Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

8.26 Отчеты о реализации совместных планов: 

- с Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации 

1 раз в 

полугодие 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 



муниципального района Белебеевский район РБ 

и отделением по делам несовершеннолетних 

отдела МВД России по Белебеевскому району 

РБ; 

- отделением по контролю за оборотом 

наркотиков отдела МВД России по 

Белебеевскому району 

8.27 Информация о выполнении мероприятий в 

рамках Года, объявленного президентом России, 

Республики Башкортостан 

ежеквартально Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

8.28 Формирование базы данных согласно Порядку 

учета: 

  

- о детях, принятых в 1-й класс 

общеобразовательного учреждения  

до 15 сентября Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

- о детях, обучающихся в общеобразовательном 

учреждении по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

до 15 сентября 

и 

до 01 февраля 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

- о детях, не обучающихся по состоянию здоровья  до 15 сентября, 

до 01 февраля 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

- о детях, проживающих на территории, за 

которой закреплено общеобразовательное 

учреждение, и не обучающихся в нарушение 

действующего законодательства  

до 10 октября Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

- об обучающихся, систематически 

пропускающих и не посещающих учебные 

занятия 

ежемесячно Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

- о детях, принимаемых в общеобразовательные 

организации и выбывающих из них в течение 

учебного года 

ежемесячно Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

- об отчислении несовершеннолетних из 

образовательных организаций 

ежемесячно Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

8.29 Информация об обучающихся достигших 14 

летнего возраста и не имеющих документа, 

удостоверяющего личность 

ежеквартально Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

8.30 Информация о работе с сигнальными карточками ежеквартально Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

8.31 Мониторинг состояния негативных социально-

психологических явлений среди обучающихся 

декабрь 2021 г. 

июнь 2022 г. 

Валиуллина И.В. 

8.32 Мониторинг ситуации по жестокому обращению 

и насилию в отношении несовершеннолетних 

декабрь 2021 г. 

июнь 2022 г. 

Валиуллина И.В. 

8.33 Мониторинг состояния преступлений и иных 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними образовательных 

организаций  

ежеквартально Валиуллина И.В. 

8.34 Предоставление информации о реализации      

ФЗ-120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних» 

ежемесячно Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

8.35 Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся, 

состоящих на различных видах учета 

ежеквартально Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

8.36 Реализация Межведомственных планов 

социального сопровождения семей  

в течение года Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

II. РАЗДЕЛ. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Ключевые общешкольные дела 

 

1.1 Участие в Республиканской благотворительной 

акции «Помоги собраться в школу» 

август  

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.2 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Юннат - 2021» 

август  

2021 г. 

руководители ОО 

1.3 Участие в Международном молодежном 

конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции!» 

сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

руководители ОО 

1.4 Участие во Всероссийском конкурсе социальной 

рекламы в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни «Стиль 

жизни – здоровье!» 

сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

руководители ОО 

1.5 Участие в Республиканском конкурсе учебно-

исследовательских работ «Мой край родной – 

Башкортостан» 

октябрь 

 2021 г. 

руководители ОО 

1.6 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» 

октябрь-ноябрь 

2021 г. 

руководители ОО 

1.7 Участие в муниципальном конкурсе 

«Башкортостан без наркотиков» на лучшую 

антинаркотическую пропаганду среди молодежи 

октябрь-ноябрь  

2021 г. 

руководители ОО 

1.8 Участие во Всероссийской антинаркотической 

профилактической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

ноябрь 2021 г.,  

март 2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.9 Участие в Республиканском конкурсе КВН 

«Безопасная дорога детства» 

декабрь 2021 г. Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.10 Участие в Республиканском конкурсе «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

январь-февраль 

2022 г. 

руководители ОО 

1.11 Участие в Республиканском открытом заочном 

конкурсе юных экскурсоводов «По малой 

родине» 

январь-март 

2022 г. 

руководители ОО 

1.12 Участие во Всероссийской олимпиаде научных 

и студенческих работ в сфере профилактики 

наркомании и наркопреступности 

февраль  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.13 Участие в Республиканской детской заочной 

экологической олимпиаде для детей 

дошкольного возраста «Экодетство» 

февраль-март  

2022 г. 

руководители ОО 

1.14 Участие в Республиканском конкурсе «Зеленая 

планета» 

март  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.15 Участие в республиканской научно-

практической краеведческой конференции 

обучающихся «Отечество» 

март  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.16 Участие в Республиканском конкурсе юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

май  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.17 Муниципальный конкурс творческих работ 

обучающихся «Горжусь Родиной!», 

посвященный Году памяти и славы 

сентябрь  

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

Зайруллина В.Р. 

руководители ОО 

1.18 Муниципальные спортивные соревнования 

среди несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, «Альтернатива» 

сентябрь  

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

Евдокимова О.Г. 

руководители ОО 

1.19 Муниципальный конкурс фотографий 

«Дорожные картинки» 

октябрь  

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 



1.20 Муниципальный конкурс на лучший плакат и 

рисунок, посвященный профилактике 

наркомании и пропаганде здорового образа 

жизни 

октябрь  

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.21 Муниципальная олимпиада среди обучающихся 

по психологии «Психология без границ» 

октябрь – 

ноябрь 2021 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.22 Муниципальная полиолимпиада для детей 

старшего дошкольного возраста «Мудрая Сова» 

ноябрь – 

декабрь 

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.23 Муниципальный конкурс КВН «Безопасная 

дорога детства» 

ноябрь  

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

Болих И.Г. 

руководители ОО 

1.24 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады научных и студенческих работ в 

сфере профилактики наркомании и 

наркопреступности 

декабрь  

2021 г.- 

январь 2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.25 Муниципальная научно-практическая 

краеведческая конференция обучающихся 

«Отечество» 

январь  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

Зайруллина В.Р. 

руководители ОО 

1.26 Участие в муниципальном военно-

патриотическом конкурсе «Виктория» 

февраль  

2021 г. 

руководители ОО 

1.27 Муниципальный  конкурс  стенгазет «Молодежь 

против коррупции», посвященный 

противодействию и борьбе с коррупционными 

проявлениями 

февраль  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.28 Муниципальный этап Республиканского слета-

конкурса юных  экологов и лесоводов 

февраль  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

Зайруллина В.Р. 

руководители ОО 

1.29 Муниципальный этап Республиканского 

конкурса «Зеленая планета» 

февраль-март  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

Зайруллина В.Р. 

руководители ОО 

1.30 Муниципальный конкурс поделок  среди юных 

инспекторов движения - обучающихся 5-9 

классов общеобразовательных организаций 

март  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.31 Муниципальный конкурс-фестиваль отрядов 

юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

апрель 

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

Селькина О.М. 

руководители ОО 

1.32 Муниципальная профилактическая акция 

«Внимание - дети!» 

август-

сентябрь, 

октябрь-ноябрь 

2021 г., 

декабрь 2021 г. 

– январь 

2022 г.,  

март-апрель 

2022г.,  

май-июнь  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.33 Мероприятия в рамках Республиканской Недели 

безопасности дорожного движения 

сентябрь  

2021 г. 

руководители ОО 

1.34 Школьный праздник для первоклассников 

«Посвящение в пешеходы» 

сентябрь  

2021 г. 

руководители ОО 

1.35 Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

знаний 

01 сентября  

2021 г. 

руководители ОО 



1.36 Мероприятия в рамках Всероссийского дня 

трезвости 

сентябрь  

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.37 Мероприятия, посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом  с привлечением видных 

федеральных и региональных политических 

деятелей, авторитетных представителей 

общественных и религиозных организаций, 

науки, культуры и спорта (03 сентября) 

 

сентябрь  

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.38 Мероприятия в рамках Недели безопасности  

(02-08 сентября) 

 

сентябрь  

2021 г. 

руководители ОО 

1.39 Экскурсионные мероприятия, дни открытых 

дверей в учреждениях дополнительного 

образования в целях привлечения обучающихся  

общеобразовательных учреждений в 

объединения дополнительного образования 

сентябрь 

2021 г. 

Зайруллина В.Р. 

Привалова Р.В. 

руководители ОО 

1.40 Участие во Всероссийской Интернет-олимпиаде 

для школьников на знание правил дорожного 

движения 

сентябрь-

октябрь  

2021 г. 

руководители ОО 

 

1.41 Муниципальная экологическая акция «Живи, 

лес!» 

сентябрь-

ноябрь 2021 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.42 Мероприятия в рамках Всероссийской акции по 

безопасному поведению детей в сети Интернет 

сентябрь 

2021 г.,  

март  

2022 г. 

руководители ОО 

1.43 Организация и проведение комплекса 

мероприятий (собрания, выступления, круглые 

столы, брифинги, конференции, конкурсы и др.), 

направленных на профилактику экстремизма, 

недопущение вовлечения несовершеннолетних в 

экстремистские организации, с приглашением 

представителей общественных объединений  и 

религиозных конфессий 

сентябрь  

2021 г.  

март 2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.45 Мероприятия, посвященные Международному 

дню пожилых людей (01 октября) 

октябрь  

2021 г. 

руководители ОО 

1.46 Мероприятия, посвященные Международному  

дню учителя (05 октября) 

 

октябрь  

2021 г. 

руководители ОО 

1.47 Мероприятия, посвященные Дню  Республики 

Башкортостан (11 октября) 

октябрь 

2021 г. 

руководители ОО 

1.48 Мероприятия в рамках Всероссийского урока 

«Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче (16 октября) 

октябрь  

2021 г. 

руководители ОО 

1.49 Мероприятия в рамках Всероссийского урока 

безопасности  школьников в сети Интернет 

октябрь 2021 г. руководители ОО 

1.50 Проведение практических занятий и семинаров 

по проблемам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций с привлечением специалистов 

органов и учреждений системы профилактики 

(по согласованию)  

октябрь 2021 г. 

март 2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 



1.51 Мероприятия по информированию учащихся  о 

вреде потребления потенциально опасных 

психоактивных веществ, в том числе 

курительных смесей 

ноябрь  

2021 г. 

руководители ОО 

1.52 Участие в муниципальной акции по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике асоциальных проявлений  в 

подростково – молодежной среде «Живи» 

ноябрь  

2021 г. 

руководители ОО 

1.53 Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства (04 ноября) 

ноябрь  

2021 г. 

руководители ОО 

1.54 Мероприятия, посвященные Международному 

Дню отказа от курения (15 ноября) 

ноябрь  

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.55 Мероприятия, посвященные Международному 

дню толерантности (16 ноября) 

ноябрь  

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.56 Мероприятия в рамках Всероссийского Дня 

правовой помощи детям (20 ноября) 

ноябрь  

2021 г. 

руководители ОО 

1.57 Мероприятия, посвященные  Международному 

дню матери в России (26 ноября) 

ноябрь  

2021 г. 

руководители ОО 

1.58 Организация для несовершеннолетних 

конференций, семинаров, «круглых столов», 

встреч по вопросам формирования установок 

толерантного сознания, воспитания культуры 

межнационального общения и т.д. 

ноябрь  

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.59 Мероприятия в рамках Всемирного дня памяти 

жертвам ДТП 

ноябрь  

2021 г. 

руководители ОО 

1.60 Мероприятия в рамках республиканской Недели 

экологической грамотности 

ноябрь  

2021 г., 

апрель  

2022 г. 

руководители ОО 

1.61 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

добровольца (волонтера) (5 декабря) 

декабрь 2021 г. Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.62 Мероприятия, посвященные Международному 

дню инвалидов (03 декабря)   

декабрь   

2021 г. 

руководители ОО 

1.63 Мероприятия, посвященные Новогодним 

праздникам 

20-31 декабря  

2021 г. 

руководители ОО 

1.64 Мероприятия, посвященные Дню неизвестного 

солдата (03 декабря) 

декабрь 

2021 г. 

руководители ОО 

1.65 Мероприятия в рамках Дня Героев отечества  

(09 декабря) 

декабрь  

2021 г. 

руководители ОО 

1.66 Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

РФ (12 декабря), Дню прав человека – 

«Правовая неделя». Единый урок «Права 

человека» (10 декабря) 

декабрь  

2021 г. 

руководители ОО 

1.67 Мероприятия, посвященные Конституции 

Республики Башкортостан (24 декабря) 

декабрь 2021 г. руководители ОО 

1.68 Проведение разъяснительной работы в 

образовательных организациях об 

ответственности за противоправное поведение с 

привлечением сотрудников правоохранительных 

органов (по согласованию) 

декабрь 2021 г. 

май 2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.69 Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы 

со СПИДом (01 декабря) 

декабрь  

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.70 Мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление психологического здоровья 

школьников 

декабрь 2021 г. 

май 2022 г. 

руководители ОО 



1.71 Мероприятия, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января) 

январь  

2022 г. 

 

руководители ОО 

1.72 Организация показа специализированных 

видеороликов для обучающихся по вопросам 

профилактики проявлений экстремизма, 

пропаганды толерантности межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

январь-февраль 

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.73 Участие в организации молодежного 

образовательного форума «Время открытий» 

февраль 

2022 г. 

руководители ОО 

1.74 Мероприятия, посвященные Дню памяти 

россиян, исполнявших свой долг за пределами 

Отечества (15 февраля) 

февраль  

2022 г. 

руководители ОО 

1.75 Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества (23 февраля) 

февраль  

2022 г. 

руководители ОО 

1.76 Проведение  с обучающимися цикла лекций и 

бесед  правового характера по  вопросам 

уголовной и административной ответственности 

за нарушение общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий и участие в 

неформальных молодежных группировках 

февраль 

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.77 Участие в организации муниципального форума 

по вопросам предупреждения терроризма и 

экстремизма в молодежной среде 

февраль  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.78 Участие в муниципальной молодежной акции 

«Привет с Родины!» 

февраль-апрель 

2022 г. 

руководители ОО 

1.79 Мероприятия, направленные на формирование у 

обучающихся потребности жить в условиях 

межнационального и межконфессионального 

согласия, воспитание чувства патриотизма, 

гражданской ответственности 

февраль, 

май 

 2022 г.  

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.80 Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню (08 марта) 

март  

2022 г. 

руководители ОО 

1.81 Муниципальный этап Республиканских 

спортивно-образовательных игр обучающихся 

«Защитники, вперед!» 

март  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.82 Участие в профилактическом мероприятии 

«Полиция и дети» 

март  

2022 г.  

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.83 Участие в экологической акции «Час земли» март  

2022 г. 

руководители ОО 

1.84 Муниципальный профилактический месячник 

«Я в здоровом мире» 

апрель  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.85 Кинолекторий о вреде наркомании, алкоголизма, 

табакокурения в рамках единого Дня 

профилактики с привлечением специалистов 

органов системы профилактики 

апрель  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.86 Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья апрель 

 2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.87 Участие в межведомственной комплексной                              

оперативно-профилактической акции «Дети 

России-2022» 

апрель 

 2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.88 Муниципальная экологическая акция «День 

птиц» 

апрель  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

Зайруллина В.Р. 

руководители ОО 



1.89 Муниципальная природоохранная акция «Марш 

парков-2022» 

апрель  

2022 г. 

руководители ОО 

1.90 Организация тематических бесед с 

обучающимися по вопросам оказания первой 

доврачебной помощи в ДТП с  участием 

медицинских работников (по согласованию) 

апрель 

2022 г. 

руководители ОО 

1.91 Мероприятия, посвященные Международному 

дню детского телефона доверия  

апрель-май  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.92 Участие в муниципальной акции «Письмо 

ветерану» 

апрель-май  

2022 г. 

руководители ОО 

1.93 Участие в муниципальной акции «Обелиск» 

(мероприятия по очистке и благоустройству 

памятников, мемориальных комплексов, 

воинских захоронений участников ВОВ, 

локальных вооруженных конфликтов и боевых 

действий) 

апрель-май  

2022 г. 

руководители ОО 

1.94 Участие в муниципальной акции «Вы в битве 

Родину спасли» (вручение поздравительных 

открыток ветеранам ВОВ и их семьям), 

посвященной празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне  

апрель-май  

2022 г. 

руководители ОО 

1.95 Мероприятия, посвященные Международному 

дню семьи (15 мая) 

 май  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.96 Участие в муниципальной акции «Вахта 

памяти», посвященной Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

май  

2022 г. 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

1.97 Участие в муниципальной акции «Бессмертный 

полк», посвященной памяти защитников 

Отечества, погибших во время Великой 

Отечественной войны 

май  

2022 г. 

 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

1.98 Участие в муниципальной акции «Рекорд 

победы», «Свеча памяти» 

май  

2022 г. 

руководители ОО 

1.99 Мероприятия в рамках Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (9 мая) 

май  

2022 г. 

руководители ОО 

1.100 Мероприятия в рамках Дня государственного 

флага Российской Федерации (22 мая) 

май  

2022 г. 

руководители ОО 

1.101 Мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД» 

май 

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.102 Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

без табака (31 мая) 

май-июнь  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.103 Участие в муниципальном слете лидеров и 

руководителей молодежных общественных 

объединений, волонтерских групп 

июнь 

2022 г. 

руководители ОО 

1.104 Участие в организации и проведении 

муниципального праздника «День детства», 

посвященного Международному дню защиты 

детей и Всемирному дню родителей 

01 июня 

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.105 Организация детских игровых  площадок «Город 

детства» и мастер-классов декоративно-

прикладного творчества «Площадь мастеров» в 

рамках проведения народного праздника 

«Сабантуй-2022» 

июнь  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.106 Мероприятия, посвященные  Дню России  

(12 июня) 

июнь  

2022 г. 

руководители ОО 



1.107 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти и скорби (22 июня) 

июнь  

2022 г. 

руководители ОО 

1.108 Мероприятия, посвященные Международному 

дню борьбы с употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом  (26 июня) 

июнь  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.109 Мероприятия в рамках  Всемирного дня 

окружающей среды (05 июня) 

июнь 2022 г. руководители ОО 

1.110 Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и 

верности (08 июля) 

июль  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.111 Проведение комплекса профилактических 

мероприятий в учреждениях интернатного типа 

ежеквартально Фатхутдинова Д.Г. 

Салихова Р.К. 

1.112 Участие в муниципальной акции «Милосердие» 

(организация деятельности по оказанию 

помощи ветеранам и вдовам погибших и 

умерших участников Великой Отечественной 

войны) 

в течение года руководители ОО 

1.113 Организация работы по принятию 

дополнительных мер по противодействию 

насилию в школьной среде, предупреждению 

фактов причинения телесных повреждений на 

территории образовательных организаций 

в течение года Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.114 Проведение социально-психологического и 

медицинского  тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

направленных на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

в течение года Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.115 Участие в спортивных зональных и 

республиканских соревнованиях Спартакиады 

школьников Республики Башкортостан 

 

в течение года Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.116 Муниципальные этапы спортивных 

соревнований Спартакиады школьников 

Республики Башкортостан (легкая атлетика, 

волейбол, баскетбол, мини-футбол, лыжные 

гонки, шахматы и др.) 

в течение года Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.117 Организационная работа по сдаче норм ГТО в течение года Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

1.118 Воспитательные и культурно-просветительские 

мероприятия, направленные на развитие у 

несовершеннолетних неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, в 

том числе с участием представителей 

религиозных и общественных организаций, 

деятелей культуры и искусства 

в течение года руководители ОО 

1.119 Мероприятия по пропаганде применения 

светоотражающих приспособлений на верхней 

одежде обучающихся, школьных ранцах 

 

в течение года руководители ОО 

1.120 Мероприятия по организации изучения 

уголовного и административного 

законодательства, правил дорожного движения 

 

в течение года руководители ОО 



2. Курсы внеурочной деятельности 

2.1 Организация совместно с ОГИБДД ОМВД 

России по Белебеевскому району (по 

согласованию) работы отрядов юных 

инспекторов безопасности дорожного движения 

в течение года руководители ОО 

2.2 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Семьеведение. Культура взаимоотношений» 

в течение года руководители ОО 

2.3 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы «Школа 

вредных привычек» 

в течение года руководители ОО 

2.4 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы «Здоровое 

питание» 

в течение года руководители ОО 

3. Самоуправление 

3.1 Участие в  республиканских мероприятиях, 

направленных на развитие детских и 

молодежных общественных объединений 

в течение года Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

3.2 Мероприятия по включению подростков в 

общественно-полезную деятельность, 

социально-значимую деятельность, позитивное 

общение 

в течение года руководители ОО 

3.3 Мероприятия, посвященные ознакомлению 

учащихся с деятельностью детских 

общественных организаций, оформление 

тематических информационных стендов  в 

образовательных учреждениях 

в течение года руководители ОО 

3.4 Обновление экспозиций, исследовательских 

материалов, альбомов в школьных музеях, 

исследовательских объединениях обучающихся 

в течение года руководители ОО 

4. Профориентация 

4.1 Участие в акции «Всероссийская 

профдиагностика-2021»  

сентябрь-

декабрь 2021 г. 

руководители ОО 

4.2 Участие во Всероссийских открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

в течение года руководители ОО 

4.3 Участие во всероссийском профориентационном 

проекте «Билет в будущее» 

в течение года Валиуллина И.В. 

Зайруллина В.Р. 

руководители ОО 

4.4 Муниципальный профилактический месячник 

«Мои занятия – мое будущее» 

сентябрь  

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

4.5 Анализ результатов поступления в учреждения 

среднего профессионального и высшего 

образования выпускников 9-11 классов 

сентябрь-

октябрь 2021 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

4.6 Муниципальный конкурс детского рисунка 

«Профессии моих родителей» 

сентябрь  

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

4.7 Участие в муниципальной акции «Профессия в 

кадре» 

сентябрь-

ноябрь 2021 г. 

руководители ОО 

4.8 Участие в мероприятии «Ярмарка вакансий 

учебных мест» в учреждениях 

профессионального и высшего образования для 

выпускников общеобразовательных организаций 

октябрь 2021 г.  Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

4.9 Муниципальный  конкурс «Лучший 

профориентационный уголок» 

 

октябрь 2021 г. Валиуллина И.В. 

руководители ОО 



4.10 Муниципальный конкурс фотографий среди 

педагогов-психологов «Профессия в лицах» 

ноябрь  

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

4.11 Муниципальный конкурс сочинений среди 

обучающихся 8-11 классов «Я в профессии» 

февраль  

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

4.12 Муниципальный фотоконкурс среди 

обучающихся 1-4 классов «Моя будущая 

профессия» 

март 

2022 г. 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

4.13 Формирование базы обучающихся выпускных 11 

классов, планирующих поступление в 

образовательные организации высшего 

образования на территории Республики 

Башкортостан и за пределы Республики 

Башкортостан 

декабрь 2021 г. Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

4.14 Формирование базы обучающихся выпускных 11 

классов, поступивших  в образовательные 

организации высшего образования на территории 

Республики Башкортостан и за пределы 

Республики Башкортостан 

июнь 2022 г. Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

4.15 Организация и проведение внеклассных 

профориентационных мероприятий для 

обучающихся с участием работников 

предприятий различных сфер деятельности, 

ветеранов труда  

в течение года руководители ОО 

4.16 Посещение обучающимися Дней открытых 

дверей, организованных ведущими 

учреждениями высшего образования Республики 

Башкортостан 

в течение года руководители ОО 

4.17 Реализация программ (элективных курсов) 

профессиональной ориентации, 

профессионального самоопределения 

обучающихся общеобразовательных организаций 

в течение года руководители ОО 

4.18 Организация сотрудничества с Центром 

занятости по временному трудоустройству 

обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет 

в течение года Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

5. Работа с родителями 

5.1 Участие в расширенных родительских 

собраниях по проблемам:   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

- укрепления внутрисемейных отношений, 

профилактики семейных конфликтов, 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних, обучению правилам  

поведения в кризисных ситуациях 

сентябрь, 

октябрь 2021 г. 

- по вопросам профессионального 

самоопределения и выбора предпрофильного 

обучения 

ноябрь, 

декабрь 2021 г. 

 

- профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

формированию здорового образа жизни 

февраль, март  

2022 г. 

- по профилактике буллинга, скулшутинга в 

образовательной организации 

апрель, май  

2022 г. 

- по вопросам  приобретения путевок в детские 

оздоровительные учреждения за счет бюджета 

Республики Башкортостан и мероприятиям 

круглогодичной оздоровительной кампании 

 

в течение года 



- по вопросам предоставления услуг 

дополнительного образования 

в течение года 

5.2 Редактирование материалов и выпуск сборника 

по итогам муниципального конкурса 

методических разработок «Новый взгляд» 

октябрь 

2021 г. 

Валиуллина И.В. 

5.3 Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся 

образовательных организаций 

до 1 декабря  

2021 г. 

до 01 мая  

2022 г.  

руководители ОО 

5.4 Выявление совместно с ОМВД России по 

Белебеевскому району беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних и оказание 

им медицинской и социальной помощи 

в течение года Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

5.5 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 Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

5.6 Реализация Межведомственных комплексных 

планов индивидуально-профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, 

состоящими на учете в КДН и ЗП как 

находящиеся в социально-опасном положении 

в течение года Валиуллина И.В. 

руководители ОО 

5.7 Проведение профилактических бесед и 

патронажей социально неблагополучных семей 

с детьми в целях профилактики формирования 

алкогольной зависимости 

в течение года руководители ОО 

5.8 Организация работы родительских комитетов  

по усилению родительского контроля в 

отношении употребления несовершеннолетними 

алкогольной продукции, наркотических средств  

психоактивных веществ 

в течение года руководители ОО 

5.9 Индивидуальные консультации родителей  и 

представителей организаций и учреждений 

Белебеевского  района  по вопросам  

приобретения путевок в детские 

оздоровительные учреждения за счёт средств из 

бюджета Республики Башкортостан. 

в течение года Валиуллина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Валиуллина И.В. 


