


 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МАОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г.БЕЛЕБЕЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Ключевые общешкольные дела 

Дела Клас

сы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвящённая  Дню 

знаний 

1-9 1 сентября Кл.руководители  

9-х классов 

Тематические субботы 1-9 Сентябрь-май Кл.руководители 

Посвящение в первоклассники 1 24 сентября Учителя 1аб  кл. 

Мероприятие, посвященное Международному 

дню пожилых людей 

1-9 1 октября Юнусова И.И. 

«Посвящение в пешеходы» 1 14 сентября Воспитатели 

Мероприятия в рамках Недели безопасности  

 

1-9 2-8 сентября 

 

Воспитатели, 

кл.руководители, 

Фахреева Л.Н. 

Муниципальный конкурс творческих работ 

обучающихся «Горжусь Родиной!», 

посвященный Году памяти и славы 

1-9 Сентябрь  

 

Воспитатели 

Муниципальный конкурс фотографий 

«Дорожные картинки» 

1-9 Октябрь  

 

Воспитатели 

Муниципальная профилактическая акция 

«Внимание - дети!» 

1-9 август-сентябрь, 

октябрь-ноябрь 

2021 г., 

декабрь 2021 г. – 

январь 

2022 г.,  

март-апрель 2022г.,  

май-июнь  

2022 г. 

Воспитатели, 

Айтнембетова Э.М. 

Мероприятия в рамках Республиканской 

Недели безопасности дорожного движения 

1-9 Сентябрь  Воспитатели 

Участие во Всероссийской Интернет-

олимпиаде для школьников на знание правил 

дорожного движения 

1-9 Сентябрь-октябрь  Айтнембетова Э.М. 

Экскурсионные мероприятия, дни открытых 

дверей в учреждениях дополнительного 

образования в целях привлечения 

обучающихся  общеобразовательных 

учреждений в объединения дополнительного 

образования 

1-9 Сентябрь 

 

Воспитатели, 

кл.руководители 

Мероприятия в рамках Всероссийской акции 

по безопасному поведению детей в сети 

Интернет 

1-9 сентябрь, март Шамсутдинова Г.Т. 

Мероприятие, посвященное Международному 

дню пожилых людей 

5-9 1 октября Юнусова И.И. 

Мероприятие, посвящённое   Дню учителя 1-9 5 октября Каранкин В.П. 



Юнусова И.И. 

Классные часы, посвященные Дню  

Республики Башкортостан (11 октября) 

1-9 8 октября Воспитатели 

Воспитательный час в  рамках Всероссийского 

урока безопасности  школьников в сети 

Интернет 

1-9. 28 октября Воспитатели 

Мероприятия в рамках Всероссийского урока 

«Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче  

1-9 15 октября Воспитатели 

Час общения, посвящённый Международному 

Дню толерантности «Поговорим о 

толерантности» 

1-9 19 ноября Басырова Л.Н. 

Миниахметова Д.Н. 

Мероприятия, посвященные Международному 

Дню отказа от курения 

1-9 15 ноября Воспитатели 

Мероприятия в рамках Всероссийского Дня 

правовой помощи детям 

1-9 16 ноября Павлова Н.И. 

Мероприятия, посвящённые  международному 

дню Матери в России «Мама – главное слово в 

любом языке» 

1-9 19 ноября Кл.руководители, 

воспитатели 

Мероприятия в рамках Всемирного дня 

памяти жертвам ДТП 

1-9 16 ноября  

 

Айтнембетова Э.М. 

Мероприятия в рамках республиканской 

Недели экологической грамотности (по 

отдельному плану) 

 

1-9 ноябрь  

2021 г., 

апрель  

2022 г. 

Филиппова А.В. 

Муниципальная экологическая акция «Живи, 

лес!» 

1-9 сентябрь-ноябрь 

2021 г. 

Кл.руководители, 

воспитатели 

Мероприятие, посвященное Международному 

Дню инвалидов «В кругу друзей» 

 

1-9 3 декабря Миниахметова Д.Н. 

Мероприятия, посвященные новогодним 

праздникам 

1-9 27-30 декабря Воспитатели: 

Габдрахманова И.Н. 

Салихова А.Р. 

Хайдарова Л.Ф. 

Павлова Н.И. 

Мероприятия, посвященные Дню неизвестного 

солдата 

1-9 3 декабря Воспитатели 

Мероприятия в рамках Дня Героев отечества  1-9 9 декабря Воспитатели 

Участие в Республиканском конкурсе «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

1-9 январь-февраль  Воспитатели 

Беседа, посвященная Дню Конституции РФ, 

Дню прав человека – «Правовая неделя». 

Единый урок «Права человека»  

9 10 декабря  

 

Петрова М.С. 



Мероприятия, посвященные Конституции 

Республики Башкортостан 

1-9 24 декабря Воспитатели, 

 

Новогодние семейные игры 1-9 Январь Кл.руководители 

Мероприятия, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады  

1-9 27 января Воспитатели 

Конкурсная программа, посвященная Дню 

святого Валентина 

1-9 14 февраля Вахитова Л.Б. 

Мероприятия в рамках «Дня защитника 

Отечества» 

1-9 Февраль Кл.руководители, 

воспитатели 

Масленица 1-9 Март Воспитатель 

Иванова Н.В. 

Праздники, посвященные Международному 

Женскому дню  

1-9 4 марта  Кл. руководители 

Воспитатели:  

Иванова Т.А 

Шакирова Л.З. 

Петрова С.С. 

 

Участие в экологической акции «Час земли» 1-9 Март  

 

Воспитатели 

Участие в муниципальном профилактическом 

месячнике «Я в здоровом мире» 

 

2-9 

апрель Воспитатели, 

соцпедагоги 

Мероприятия, посвященные Международному 

дню детского телефона доверия  

1-9 апрель-май  

 

Соцпедагоги 

Участие в муниципальной акции «Письмо 

ветерану» 

1-9 апрель-май  

 

Воспитатели 

Участие в муниципальной акции «Вахта 

памяти», посвященной Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

1-9 май  

. 

Зам.директора ВР, 

кл.руководители, 

воспитатели 

Участие в муниципальной акции 

«Бессмертный полк», посвященной памяти 

защитников Отечества, погибших во время 

Великой Отечественной войны 

1-9 май  

 

Зам.директора ВР, 

кл.руководители, 

воспитатели 

Мероприятия, посвящённые Празднику Весны 

и труда 

1-9 29 апреля Воспитатели 

Мероприятие, посвящённые международному 

Дню семьи 

«Венец всех ценностей – семья» 

1-9 16мая 

 

Яковлева Э.И. 

Общешкольный праздник, посвященный Дню 

Победы 

1-9 6 мая Козина Л.А. 

Айтнембетова Э.М. 

Школьные ученические собрания 1-9 2-10 сентября 

23-27 мая 

Кл.руководители, 

воспитатели 

Мероприятия в рамках Дня государственного 

флага Российской Федерации (22 мая) 

1-9 22мая 

 

Воспитатели 

Праздники: 

«Прощай, начальная школа»  

«До свидания, первый класс» 

Линейка, посвященная  окончанию учебного 

года  

 

4 

1 

 

1-9 

 

25 мая 

24 мая 

 

 

Администрация, 

кл.руководители, 

воспитатели 



Конкурс рисунков на асфальте, посвященный 

Всемирному дню без табака (31 мая) 

1-8 30 мая Воспитатели 

Праздничное мероприятие, посвященные 

Международному Дню защиты детей и 

Всемирному дню родителей   

1-9 1 июня Коновалова А.В., 

воспитатели 

Организация детской игровой  площадки 

«Город  детства» и  выставки декоративно-

прикладного творчества «Площадь мастеров» в 

рамках проведения народного праздника 

«Сабантуй-2022» 

1-9 Июнь 

 

Вахитов Д.В., 

Хайдарова З.М., 

Маннанова Р.М., 

Тухватуллина Ф.Г. 

День семьи, любви и верности 1-9 8 июля Коновалова А.В. 

 

 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

( согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 1-9 

Класс Название курса Количеств

о  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

1а 

 

Общекультурное  направление «Учим башкирский 

язык» 

1 Юшкова Л.Х. 

Спортивно-оздоровительное направление 1 Федорова Н.Ю. 

1б Общекультурное направление «Учим башкирский язык» 1 Юшкова Л.Х. 

Спортивно-оздоровительное направление  1 Гильманова А.М. 

2а  Общеинтеллектуальное «Хочу все знать» 1 Ахуньянова Р.Р. 

Спортивно-оздоровительное направление 1 Ахуньянова Р.Р. 

2б Общекультурное «Мастерица» 1 Ахметгареева  Э.И 

Спортивно-оздоровительное направление 1 Ахметгареева  Э.И 

2в Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 1 Скороходова Н.В. 

Спортивно-оздоровительное направление 1 Скороходова Н.В. 

3а Духовно-нравственное направление  «Сударушка» 1 Гареева О.А. 

Спортивно-оздоровительное направление 1 Гареева О.А. 

3б Социальное «Разговор о правильном питании» 1 Мозговая А.Н.     

Спортивно-оздоровительное направление 1 Мозговая А.Н.     

4а Общеинтеллектуальное  направление «Проектная 

деятельность» 

1 Галимова Ю.С. 

Спортивно-оздоровительное направление  1 Хайдарова З.М. 

4б Общеинтеллектуальное «Всезнайка» 1 Картышова Л.Н. 

Спортивно-оздоровительное направление 1 Картышова Л.Н. 

4в Общеинтеллектуальное «Развивайка» 1 Рамазанова М.А. 

Спортивно-оздоровительное направление 1 Рамазанова М.А. 

 

 

 



 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы общешкольного 

родительского комитета. 

Председателя Совета родителей 

1 - 9 до 10.09.2021г. Петрова Е.В. заместитель 

директора по ВР 

Семинар-практикум с 

педагогическими работниками по 

вопросам методики работы с 

семьёй  

 29.03.2022г. Петрова Е.В. зам.директор по 

ВР, Басырова Л.Н. психолог, 

Коновалова А.В. соцпедагог, 

кл.руководители 

Рассмотрение вопросов семейного 

воспитания на педагогическом 

совете «Формы работы школы по 

социальной адаптации и 

успешности обучающихся в 

современном обществе. Методы и 

приемы организации ситуации 

успеха как одно из направлений 

социализации обучающихся»  

 25.03.2021г. 

 

 

Петрова Е.В. зам.директора по 

ВР, Басырова Л.Н. психолог, 

Коновалова А.В. соцпедагог 

Организация и проведение 

расширенных родительских 

собраний по проблемам:   

1 - 9   

 

 

Петрова Е.В., зам.по ВР,  

Басырова Л.Н.,  

Миниахметова Д.Н., 

психологи;  

Коновалова А.В., Павлова 

Н.И., социальные  педагоги;    

специалисты социально-

психологического центра 

помощи семье и подросткам 

(по согласованию); 

специалист МКУ УО ОВПР 

(по согласованию); инспектор 

ОДН  отдела МВД России по 

Белебеевскому району РБ (по 

согласованию); классные 

руководители 

- укрепления внутрисемейных 

отношений, профилактики 

семейных конфликтов, 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних, обучению 

правилам  поведения в кризисных 

ситуациях. 

Тема: «Задачи и функции 

современного семейного 

воспитания. Профилактика и 

меры противодействия пропаганде 

суицидов среди подростков в 

интернет-сообществах»  

 

- по вопросам  предоставления 

услуг дополнительного 

образования. 

Тема: «Роль родителей в 

организации досуга подростка. 

Круг общения подростков и его 

влияние на формирование 

нравственного поведения». 

1 - 9 22.09.2021г. 

- по вопросам профессионального 

самоопределения и выбора 

предпрофильного обучения. 

Тема: «Твой выбор»,  «Подготовка 

к итоговой государственной 

аттестации», для выпускников 9-х 

классов 

1 - 9 24.12.2021г. 

- профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

формированию здорового образа 

жизни. 

1 - 9 25.03.2022г. 

 



Тема: «Профилактика семейных 

конфликтов, аутоагрессивного 

поведения среди 

несовершеннолетних. Опасные 

сайты». «Ответственность 

родителей за здоровье детей» 

- по профилактике буллинга, 

скулшутинга в образовательной 

организации 

Тема: «Безопасность ребёнка на 

улице и дома». 

 

- по вопросам  приобретения 

путевок в детские 

оздоровительные учреждения и 

мероприятиям круглогодичной 

оздоровительной кампании.  

 

1 - 9 20.05.2022г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание Совета родителей  1 раз в полугодие 

(по мере 

необходимости) 

Петрова Е.В. 

Мероприятия, посвящённые Дню 

матери 

1 - 9 19.11.2021г.  Петрова Е.В.  

зам.директор по ВР, 

 кл. руководители. 

воспитатели 

Мероприятия, посвящённые Дню 

отца 

1 - 9 17.06.2021г.  Коновалова А.В., воспитатели 

Разработка и распространение 

буклетов, плакатов и памяток для 

несовершеннолетних и родителей 

по вопросам правового и 

нравственного воспитания: 

«Ценность человеческой жизни»,  

 «Как сдать экзамены и избежать 

стресса»,   

Разработка памяток, буклетов 

для родителей:  

«Индикаторы суицидального 

риска»,  

«Причины появления кризисных 

состояний»,  

«Как разговаривать с подростком?» 

  

 

 

 

 

сентябрь 

февраль 

 

 

 

март 

 

апрель 

 

ноябрь  

Педагоги -психологи 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых Международному 

Дню семьи 

1 - 9 16.05.2022 г.  Кл. руководители, 

 воспитатели 

Привлечение родителей к участию 

в заседании Совета профилактики. 

 

1 - 9 

ежеквартально  

(по отдельному 

плану) 

Петрова Е.В. зам.директор по 

ВР,  

Павлова Н.И. соц.педагог, 

 кл. руководители 

Социально-педагогическое 

изучение семей и бытовых 

условий проживания 

обучающихся  

1 - 9 1 раз в полугодие 

(по 

необходимости) 

Петрова Е.В. зам.директор по 

ВР, кл. руководители 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

8 в течение года Петрова М.С. 



«Семьеведение» 

Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении 

Изучение семей и бытовых 

условий проживания 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета  

1 - 9 ежеквартально Павлова Н.И. соц.педагог, 

 кл. руководители, 

воспитатели 

Обновление банка данных  семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

1 - 9 в течение года Павлова Н.И. соц.педагог, 

 кл. руководители, 

воспитатели 

Профилактические мед. осмотры 

учащихся, мероприятия, 

посвящённые пропаганде 

здорового образа жизни. 

1 - 9 в течение года, по 

отдельному 

графику. 

Медработники,  

кл. руководители, воспитатели 

Проведение работы по выявлению 

несовершеннолетних, склонных к 

девиантному поведению, 

постановка их на внутришкольный 

учёт, индивидуальная работа с 

родителями 

1 - 9 в течение года Петрова Е.В. зам.директор по 

ВР, Павлова Н.И., соц.педагог, 

кл. руководители 

Подготовка  пакета  документов в 

КДНиЗП, ОДН для принятия 

совместных действий по 

отношению к уклоняющимся от 

воспитания родителям 

 в течение года Павлова Н.И. соц.педагог, 

 кл. руководители, 

воспитатели 

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 Петрова Е.В. зам.директор по 

ВР,  

Павлова Н.И. соц.педагог, 

 кл. руководители, 

воспитатели 

Ведение учёта посещаемости  и 

занятости учащихся данной 

категории 

1 - 9 в течение года Павлова Н.И. соц.педагог, 

 кл. руководители, 

воспитатели 

Проведение профилактических 

бесед с социально 

неблагополучными семьями с 

детьми в целях профилактики 

формирования алкогольной 

зависимости 

1 - 9 в течение года Петрова Е.В., зам.директор по 

ВР, социальные педагоги, 

психологи, кл.руководители 

Организация работы родительских 

комитетов  по усилению 

родительского контроля в 

отношении употребления 

несовершеннолетними 

алкогольной продукции, 

наркотических средств  

психоактивных веществ 

 в течение года Петрова Е.В., зам.директор по 

ВР, социальные педагоги, 

психологи, кл.руководители 

Работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации 

Обновление банка данных семей, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

 в течение года Социальные педагоги 

Сбор документов  на обеспечение 

учащихся из многодетных и 

малообеспеченных семей 

бесплатным питанием и на 

предоставление денежной 

1 - 9 01.09.2021г. – 

31.10.2021г. 

Кл. руководители, Коновалова 

А.В. 



компенсации за приобретённую 

школьную форму 

Сбор документов на обеспечение 

первоклассников из многодетных 

малообеспеченных  семей  

бесплатным портфелем с набором 

ученических принадлежностей 

1 май 2022г. Социальный педагог  

Павлова Н.И. 

Обеспечение бесплатного отдыха и 

оздоровления в каникулярный 

период детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

1 - 9 июнь-июль 2022г. Петрова Е.В.,  зам.директора 

по ВР;   Коновалова А.В. 

Обеспечение учащихся, из семей в 

трудной жизненной ситуации, 

бесплатными учебниками, 

художественной литературой и 

бесплатным доступом  к сети 

Интернет  на базе ОУ 

1 - 9 в течение года Петрова Е.В., зам.директора 

по ВР, зам.директора по УВР, 

Сюсина И.Н. 

Сотрудничество с центром 

реабилитации, центром социально-

психологической помощи семье и 

подростку, центром социальной 

поддержки и помощи населению 

 в течение года Петрова Е.В. зам.директор по 

ВР, Коновалова А.В. 

соц.педагог 

 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия  Классы Ориентировочное 

время 

 проведения 

Ответственные 

1-4 КЛАССЫ 

Выборы актива класса, распределение 

обязанностей 

1-4  Сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4  В течение года Классные руководители 

 Вовлечение учащихся в школьные 

дела, муниципальные конкурсы и 

акции 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4  Май Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


