№
1

Содержание работы
1) Мероприятие, посвященное
1 сентября - Дню знаний.
2) Единые классные часы

Сроки
1 сентября

2

Организация работы
ученического коллектива
гимназии:
- выбора актива класса;
- оформление классных уголков;
- рабочие линейки;
- запись на секции, кружки;
- организация работы ГПД,
питания
Организация подписки на газеты
и журналы
1) Проведение месячника
безопасности детей
2) Проведение месячника по
пожарной безопасности, по
санитарной очистке и
благоустройству территории
Месячник «Внимание дети!»
Совмещенная работа с ГАИ.
Встреча с работниками ГИБДД –
лекции, беседы

Сентябрь

3
4

5

6

Республиканская целевая
программа: «Формирование ЗОЖ
у населения РБ». Лекциисеминары с приглашением
специалистов из ГКБ № 5

Ответственные
Зам. директора
по ВР
Классные
руководители
Зам. директора
по ВР
Классные
руководители

Ежедневно

Сентябрьоктябрь
Сентябрь

Библиотекарь
ОДД
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по АХЧ

Сентябрь

Начальники
ОГИБДД УВД
Советского
района
Инспектор ОДН

Сентябрь
Ноябрь
январь

Зам. директора
по ВР

7

Посещение Всероссийского
фестиваля «Молочная страна»

8

Классное родительское собрание
а) школьное питание;
б) задачи на новый учебный год;
в) ответственность родителей за
соблюдение за ПДД;
г) безопасность детей;
Участие на районном, городском
отборочных турах фестиваля
«Соцветие дружбы»,
посвященный Дню Республики
Башкортостан
Беседа с родителями вновь
прибывших детей.
Анкетирование. Правила для
учащихся.
Учебная тренировка по пожарной
безопасности

9

10

11

12

13
14

15

16

Классные часы:
- открытые (по графику)
- еженедельные
(индивидуальные)
- единые (по тематике)
Создать отряд ЮИД,
организовать работу отряда
Осенняя ярмарка:
1-7 классы, 8-11 классы

Праздничный вечер,
посвященный Дню пожилых
людей с приглашением ветеранов
Праздничный концерт «Наши
любимые Учителя…»

Сентябрь

Классные
руководители,
8-10 классы

12 сентября
(один раз в
четверть)

Классные
руководители,
заместители
директора

Сентябрь

Зам. директора
по ВР
ОДД
Руководители
кружков
Классные
руководители

Сентябрь

Сентябрьоктябрь
В течение года

Учитель ОБЖ
Зам. директор по
ВР и АХЧ
Классные
руководители

Сентябрь

ОДД

Сентябрь

ОДД
Классные
руководители
Родительский
комитет
Профком,
Зам. директора

1 октября
5 октября

Зам. Директора
по ВР
ОДД

17

Вечер встречи и с писателями РБ

Октябрь

18

Праздник родословни «Йыйын»
(начальные классы)

Октябрь

19

«Люблю тебя, республика моя!» праздничный концерт,
посвященный Дню Республики
Просмотр спектакля кукольного
театра

Октябрь

21

Участие в районном и городском
конкурсах литературного чтения
«Вдохновение» литературное
слово) среди обучающихся

Октябрь

22

Участие в городском конкурсе
рисунков, плакатов, постеров
«Мы за безопасность на дорогах»

Октябрь

23

Участие в городском конкурсе
рисунков «Республика моя Башкортостан»

Октябрь

Учитель ИЗО

24

Участие в городском
фотоконкурсе «Люблю тебя,
Башкортостан»
«Бумажный бум». Сбор
макулатуры

Октябрь

ОДД

Октябрь

Зам. директора
по ВР

26

Участие в районном конкурсе по
ПДД «Безопасное колесо»

Октябрь

ОДД
Ответственный
по ПДД

27

«День прессы» с приглашением
представителей газет и журналов

Октябрь

Зам. директора
по ВР

20

25

Октябрь

Зам. директора
по ВР
Классные
руководители
Зам. директора
по начальным
классам
Газизова Э.М.
ОДД
Руководители
кружков
Зам. директора
по ВР,
начальные
классы
МО
учителей
башкирского
языка и
литературы
Учитель ИЗО,
кл. рук-ли

Учитель музыки

28

Городской фестиваль «Соцветие
дружбы»

Октябрь

ОДД

Октябрь

ОДД

29

Районный вокальный конкурс
«Наполним музыкой сердца»

30

Коллективное посещение
спектаклей Башкирского
государственного театра им. М.
Гафури, Молодежного театра им.
М. Карима

В течении года

Зам. директора
по ВР
Классные
руководители
10-11 классов,
учителя русского
языка и
литературы

31

Городской конкурс поделок из
природного материала «В союзе с
природой»

октябрь

Учитель ИЗО,
учителя
технологии

32

Круглые столы для родителей:
- «Роль отца в воспитании детей»;
- «Поощрение и наказание
детей»;
- проведение индивидуальных
консультаций для родителей;
- «Листаем классный журнал»;
- «Роль родителей в повышении
ответственности школьников за
соблюдение общественной
дисциплины»
Проведение недель, бесед, встреч
и круглые столы по темам:
- «Здоровый образ жизни»;
- «Быть здоровым – это здорово»;
- «Нам жизнь дана на добрые
дела»;
- «Ваше здоровье в ваших руках»
и т.д.

Ноябрь
Январь
Март

Зам. директора
по ВР
Социальный
педагог
Инспектор
ОППН
Советского
района

В течение года

Зам. директора
по ВР
Социальный
педагог
Инспектор
ОППН
Советского
района

1 раз в месяц

Зам. директора
по ВР

33

34

Тематические семинары для
классных руководителей,
воспитателей ГПД

35

Заседание совета профилактики

1 раз в месяц

36

Организация работы на осенние,
зимние и весенние каникулы (по
административному плану)
Организация встреч, лекций,
бесед с участием представителей
правоохранительных органов и
органов здравоохранения
Городские соревнования по
волейболу среди юношей и
девушек среди 10-11 классов
Участие в городском конкурсе
рисунков «День без табака»

Ноябрь
Январь
Март
По графику

Участие в городской выставке
«Мы выбираем здоровье!»
Участие в городском
фотоконкурсе «Сохраним свое
завтра»
Организация и проведения
праздника «Милой маме моей»,
посвященный Дню Матери

ноябрь

37

38

39

40
41

42

43

44

45

Профилактика наркомании среди
подростков. Лекцию читает:
специалист управления
Федеральной службы по
контролю за оборотом
наркотиков по РБ
Профилактика ДДТТ среди 7-8
классов. Лекция-урок от
инспектора ОПО ГИБДД УМВД
РФ по г. Уфа
Проведение лекций среди
учащихся 9-11 классов на тему
«Профилактики терроризма и
экстремизма»

Социальный
педагог
Инспектор ОДН
Инспектор
ОППН
Советского
района
Заместители
директора
Зам. директора
по ВР

Ноябрь

Учителя
физкультуры

Ноябрь

Учитель ИЗО,
классные
руководители
Учителя ИЗО,
технологии
Учитель ИЗО,
ОДД

Ноябрь
Ноябрь

ноябрь

Зам. директора
по нач. классам
Газизова Э.М.
ОДД
Зам.директора по
ВР
ОДД

ноябрь

Зам. директора
по ВР

ноябрь

Зам. директора
по ВР, классные
руководители

46

47

48

49

Участие на районных конкурсах:
- танцевальных
- театральных
- вокальных
- фольклорных
Посещение спектаклей
Башкирского государственного
академического театра им. М.
Гафури, Молодежного театра,
Кукольного театра
Тематические семинары для
классных руководителей,
воспитателей ГПД
Заседание совета профилактики

В течение года

Руководители
кружков

В течение года

Зам. директора
по ВР
Классные
руководители

Декабрь

Зам. директора
по ВР

Декабрь

Социальный
педагог
Инспектор ОДН
Председатель
родительского
комитета,
Директор,
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
ОДД
Руководители
кружков
Классные
руководители
Зам. директора
по ВР,
ОДД
Зам. Директора
по ВР, ОДД

50

Заседание родительского
комитета

Декабрь

51

Подготовка и проведение
новогодних праздников, и
участие на районных и городских
конкурсах

Декабрь

52

Участие на городском конкурсе
КВН «Безопасная дорога детства»

Декабрь

53

Участие в городском конкурсе
КВН среди команд
общеобразовательных школ
Проведение медицинского
тестирования учащихся

Декабрь

54

В течении года

Зам. директора
по ВР
Социальный
педагог
Классные
руководители (911 классов)

Участие в районном и городском
этапах фестиваля-конкурса
«Жемчужина Башкортостана»
Участие на районных и городских
конкурсах : “Детский вернисаж”

январь

Руководители
кружков

январь

Зам. директора
по ВР, классные
руководители

57

Участие во всероссийских
массовых соревнованиях “Лыжня
России”

Январь-февраль

Зам. директора
по ВР, учителя
физкультуры

58

Обучение учащихся. «Школа
КВН»

январь

ОДД

59

Проведение классных часов,
посвященных Дню солидарности
в борьбе терроризмом

январь

Зам. Директора
по ВР, классные
руководители

60

Работа спортивных секций и
кружков по индивидуальному
графику

январь

Руководители
кружков и
спортивных
секций

61

Спортивное мероприятие «Папа,
мама, спортивная семья»

январь

Руководители
кружков и
спортивных
секций, классные
руководители

62

Проведение круглого стола по
теме «Укрепление
межнационального
сотрудничества как важный
фактор противодействия
терроризма»

январь

Идрисова Л.Б.,
социальный
педагог

55

56

63

Участие в городских акциях,
посвященных 72-ой годовщине
Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945
годов:
- возложение венков к памятнику
«Вечная слава погибшим в

февраль

Зам. директора
по ВР, классные
руководители

Великой Отечественной войне»;
-встреча с ветеранами Афганской
войны Ражаповым Т.Р.
- конкурс рисунков,
посвященный «Дня Защитника
Отечества»;
Классные часы на тему
«Писатели - ветераны Великой
отечественной войны»;
64

День Защитника Отечества:
- уроки мужества
- вечер встреч с ветеранами

Февраль

65

Районный конкурс военнопатриотической песни «Славься,
мое Отечество!»
Конкурс инсценированной
военной песни
Участие на районном и
городском конкурсе Агитбригад
«Светофор»

Февраль

Учителя
физической
культуры
Родительский
комитет
ОДД

февраль

ОДД

Февраль
Март

ОДД

Конкурс среди старшеклассников
«А, ну-ка, парни!»
(10-11 классы)
Участие в районной акции
«Подарок солдату»

Февраль

Учителя
физической
культуры
Зам. директора
по ВР
ОДД
Классные
руководители

70

Праздничный концерт,
посвященный 23 февраля

Февраль

71

Проведение родительских
собраний на тему
“Предупреждение
распространения

Февраль

66
67

68

69

Февраль

ОДД
Руководители
кружков
Каекбердина
Н.Т.,
заместитель
директора по

террористических и
экстремичтических идей среди
детей и молодежи”

УВР

“Не русский я, но россиянин…”
72

Участие на городском конкурсе
чтецов

Март

Учителя
башкирского и
русского языков

73

Участие на районном и
городском конкурсах “Шаяниум”
Праздники 8 марта ”Дорогие,
милые женщины!”

Март

Участие в районном театральном
конкурсе “Здравствуй,
здравствуй, сказка”
Городской конкурс КВН
“Шаяниум”
Городской конкурс чтецов,
посвященный 71-летию Дня
Победы

Март

Зам. Директора
по ВР
Заместители
директора,
ОДД
Родительский
комитет
Рук. драм.
кружка

74

75

76
77

78
79

80

Участиев городском конкурсе
агитбригад “Светофор”
Проведение конкурса сочинений
на тему “Мы-за мир!” в 7-х
классах;
Плакатов в 8-х классах “Мир без
войны”
Участие в городском конкурсе
театральных коллективов
“Золотая маска”

Март

Февраль-март
Март

март
Март

Зам. Директора
по ВР, ОДД
Зам. директора
Руководители
кружков
ОДД
ОДД
Кл. рук-ли
Зам. Директора
по ВР, классные
руководители

март

Рук. драм.
кружка

81

Участие в конкурсе юных
дарований “Звездочки столицы
Башкортостана”

апрель

ОДД

82

Экологические субботники

Апрель

Зам. Директора

83
84

85

86

87

Участие на городском
фотоконкурсе “Окно в природу”
Участие в городском этапе
республиканского конкурса юных
сказителей “Здравствуй,
здравствуй, сказка!”

Апрель

Первенство города Уфы по
баскетболу среди мальчиков и
девочек 7-9 классов
Участие в городском
мероприятии “Бессмертный полк
”
Вечер встречи и праздничный
концерт с ветераниами Великой
Отечественной войны

апрель

апрель

май
Май

по ВР
АХЧ
Классные
руководители
ОДД
Зам. директора
по ВР,Рук. Драм.
кружка
Сайфуллина
Ф.В.
ОДД
Учителя
физкультуры
Зам. Директора
по ВР, учителя
истории
Зам. директора
Руководители
кружков
ОДД

88

Участие на районной акции
“Письмо солдату”

Май

Зам. директора
Учителя МО
башкирского и
русского языков

89

Проведение конкурса рисунков
для начальных классов “Вечная
память солдатам”, посвященный
ко Дню Победы
Последний звонок для
выпускников 11 класса

Май

Зам. директора
Учитель ИЗО

Май

91

Детсий сабантуй по окончанию
учебного года

Май

Зам. директора
по ВР
ОДД
Зам. директора
по ВР

92

Городской конкурс чтецов “Урал
батыр” среди обучающихся

90

Апрель-май

Зам. директора
по ВР,
руководитель

Июнь

94

Организация работы лагеря
дневного пребывания и трудового
лагеря
Празднование Дня Города.

95

Выпускной вечер для 11 классов

Июнь

Участие на республиканском
конкурсе по эпосу “Урал батыр”

Июнь

93

96

Июнь

драм. Кружка,
учителя
башкирского
языка и
литературы
Начальник
лагеря
Зам. директора
по ВР
Зам. Директора
по ВР, ОДД
Классные
руководители
Родительский
комитет
Руководитель
драм. кружка,
учителя
башкирского
языка

