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План
по воспитательной работе на 2018-2019 учебный год
МКУ Отдел образования МР Аскинский район
Цель: формирование личности учащегося с активной гражданской позицией.
Задачи:
Создание необходимых условий для выявления и развития творческих и
интеллектуальных способностей талантливых обучающихся:
 обеспечение информационной, организационной, научно-методической
поддержки педагогическим работникам в сопровождении развития одарѐнных и талантливых детей в различных областях деятельности;
 обеспечение создания образовательной среды, направленной на результативную подготовку обучающихся к предметным олимпиадам;
 выявление и трансляция лучшего опыта работы образовательных организаций района по становлению системы поиска, сопровождения и поддержки
одарѐнных детей;
 организация повышения квалификации педагогических кадров в области
работы с одарѐнными детьми и их семьями;
 совершенствование системы поддержки одаренных детей.
Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования.
Задачи:
1.
Поддержка семейного воспитания на основе повышения педагогической
грамотности родителей и развития новых подходов к организации взаимодействия семьи и других субъектов воспитания:
 выработка эффективных методов повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся;
 непосредственное информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т.п.);
 организация встреч родителей, обучающихся, педагогов для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;
 создание системы целенаправленной воспитательной работы для психологопедагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга
детей и родителей.

2. Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях:
 знакомство обучающихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений;
 изучение с обучающимися нравственных традиций их семей и поколений;
 развитие у обучающихся потребности в совершении нравственных
поступков;
 создание ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни;
 создание условий для нравственного самовоспитания обучающихся;
 повышение качества проведения занятий по основам религиозных культур и
светской этики.
3. Создание благоприятных условий для гражданского становления и личностного развития подростков в процессе формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный выбор:
 поддержка конкурсов социальных проектов и инициатив обучающихся;
 проведение мероприятий по организации профилактической работы для
снижения безнадзорности детей и подростков;
 развитие форм и методов организации массовых мероприятий на уровне
района, отвечающим притязаниям современных подростков( использование игровых технологий, интерактивных форм работы, публичных выступлений);
 повышение социальной активности и участия подростков в массовых
мероприятиях на уровне района, республики, России;
 поддержка проектов вовлечения обучающихся в волонтерские проекты и
объединения;
 развитие органов ученического самоуправления.
4. Формирование развивающей образовательной среды, обеспечивающей профессиональную ориентацию обучающихся:
 включение обучающихся в систему профессиональных отношений;
 развитие и формирование профессиональной осведомленности в мире
профессий;
 разработка и реализация школьных планов по профориентации обучающихся.
5. Развитие дополнительного образования детей:
 выполнение основных показателей повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей ( на основании
«Дорожной карты»);
 реализация моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей в рамках
программ внеурочной деятельности;

 разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, включая
детей-инвалидов, с учетом их образовательных потребностей;
 обновление содержания и технологий дополнительного образования и
воспитания детей
6. Развитие физической культуры и спорта:
 создание условий для увеличения количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях, во внеурочной деятельности;
 организация работы по введению Всероссийского комплекса ГТО;
 совершенствование проведения Президентских спортивных состязаний;
 расширение проведения спортивных соревнований на районном и
школьном уровне;
 повышение профессиональной подготовки учителей физкультуры и
тренеров-преподавателей.
Выступления на совещаниях руководителей ОУ, на совете
МКУ Отдел образования
Тема
О выполнении задач, определенных ФЗ-120 от 24.06.1999
г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений». О работе
ОУ по данному направлению.
Исполнение Плана работы
ОУ по Году семьи.
Гражданскопатриотическое воспитание
как средство становления
личности в условиях сельской школы.

Сроки
октябрь

Ответственные
Валиахметова Ф.Ф.

декабрь

Валиахметова Ф.Ф.

февраль

Валиахметова Ф.Ф.

Тематика заседаний РМО
№ Тема

Дата

Место
дения

прове- Ответственные

1. Секционное занятие замести- 14 авгу- МКУ
Отдел Валиахметова
телей директоров по восписта 2018 образования
Ф.Ф.
тательной работе, психологов, социальных педагогов:
1.Итоги воспитательной работы образовательных учреждений района 2017 2018
учебного года Утверждение
плана работы на 2018-2019
учебный год. Валиахметова
Ф.Ф.
2. Особенности виртуального
общения несовершеннолетних детей и вопросы личной
безопасности в интернете.
Валиахметова Ф.Ф.
3. Профилактическая работа
с учащимися по предупреждению правонарушений, беспризорности. Сафиуллина
Л.Р.
4.Взаимодействие КДН и
ОУ, работа с сигнальными
карточками.
Аскаров И.А.
5.Роль музеев в патриотическом воспитании учащихся.
Нугуманова А.М.
6.Советы психолога для разрешения конфликтных ситуаций при работе с учащимися и родителями. Фагимьянова Ю.Ф.

2. Система работы школы по
профилактике правонарушений.
3. Культура формирования здорового образа жизни всех
участников образовательного
процесса.
4. Организация досуга несовершеннолетних в летний

Ноябрь
2018 год

МБОУ СОШ Валиахметова
с.Урмиязы
Ф.Ф.,
Ибрагимова Р.Р.
Январь
МБОУ СОШ Валиахметова
2019 год №2 с. Аскино Ф.Ф.,
Галяутдинов
И.Г.
Май 2019 МКУ ОО
Валиахметова
года
Ф.Ф.

период, безопасность детей.

Нуриахметова
Н.Х.

Организация методической работы с заместителями директоров по ВР по повышению квалификации и педагогического мастерства.
№ Мероприятия
1. Проведение сверки кадрового состава.
2. Повышение квалификации зам.
директоров по ВР на курсах ИРО.
3. Проведение семинаров в рамках
обмена опытом, рассмотрения
теоретических вопросов.

Срок исполнения Ответственные
сентябрь, октябрь Валиахметова Ф.Ф.
в течение года

Валиахметова Ф.Ф.

по плану РМО

Валиахметова Ф.Ф.

№ Мероприятия
Дата
1. Работа с письмами, подготовка в течение года
письменных информаций и сообщений.
2. Своевременное представление от- в течение года
четов в ИРО РБ, МО РБ.

Ответственные
Валиахметова Ф.Ф.

Работа с документами.

Валиахметова Ф.Ф.

Организация методической работы.
1. С заместителями директоров по
ВР.
2. Курирование
работы
ЦДТ
«Мельница» с. Аскино, МБОУ
ДО ДЮСШ.
3. Координация внеклассной воспитательной работы с ответственными организациями и учреждениями.
4. Организация методической работы:
- со старшими вожатыми, руководителями школьных музеев;
- со школьными психологами и
педагогами;
- с заместителями по ВР.
5. Проведение
индивидуальных

в течение года

Валиахметова Ф.Ф.

в течение года

Валиахметова Ф.Ф.

в течение года

Валиахметова Ф.Ф.

по графику

Валиахметова Ф.Ф.

пятница, в тече- Валиахметова Ф.Ф.

консультаций с педагогическими ние года
кадрами.
Воспитательная работа в учреждениях дополнительного образования( ЦДТ
«Мельница» с. Аскино, МБОУ ДО ДЮСШ).
№ Мероприятия
1. Комплектование
лиалов.

кружков,

Дата
фи- сентябрь

2. Курирование работы МБУ ДО в течение года
ЦДТ, ДЮСШ.
3. Совместно с ППДН, КДН вовле- в течение года
кать подростков, склонных к правонарушениям, состоящих на
учете в кружковую деятельность.
4. Участие во Всероссийских, рес- в течение года
публиканских, районных конкурсах.
5. Участие в республиканских со- в течение года
вещаниях, научно-практических
конференциях.
6. Курсовая переподготовка работ- в течение года
ников учреждений дополнительного образования.
7. Аттестация работников учрежде- по графику
ний дополнительного образования
8. Организация методической рабо- по графику
ты с заместителями по воспитательной работе, руководителями
школьных музеев.

Ответственные
ЦДТ
«Мельница», МБОУ ДО
ДЮСШ
МКУ ОО
МБУ ДОД ЦДТ
«Мельница»,
МБОУ
ДО
ДЮСШ
МКУ ОО, МБОУ
ДО
ДЮСШ,
МБУ ДО ЦДТ
«Мельница»
МБУ ДО ЦДТ,
МБОУ
ДО
ДЮСШ
Учреждения дополнительного
образования,
РМК
РЦПИ
МКУ ОО

Организационно – педагогическая работа ЦДТ « Мельница» с.Аскино ведется
по направлениям: эколого-биологическое, художественно-эстетическое, научно-техническое, естественно-научное.
Традиционные мероприятия со школьниками.
Торжественные мероприятия, посвящен- 1 сентября
ные Дню знаний
- День солидарности в борьбе с терроризСентябрь

ОУ
ОУ

мом;
2018 года
- Всероссийская акция «Я выбираю
спорт»;
- Помоги собраться в школу;
- Месячник гражданской защиты;
- День здоровья;
- День туризма;
- Школьная ярмарка «Осень -2018»
- Неделя безопасности
Утверждение планов работы кружков, сентябрь
учебно-воспитательной работы, приказов о
наркопостах, пожаробезопасности, антитеррористической направленности, советов профилактики, совместной работы с
ПДН, ОГИБДД, формирование родительских комитетов.
Месячник помощи пожилым людям. Про- октябрь
ведение Дня пожилых.
Международный месячник школьных библиотек.
День учителя.
Проведение осеннего бала.
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.
День Республики.
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения.

ОУ

ОУ, МКУ
ОО, МБУ
ДО
ЦДТ
«Мельница», МБОУ
ДО ДЮСШ

Дни и недели финансовой грамотности в
В течение го- ОУ
общеобразовательных учреждениях.
да
День народного единства.
Ноябрь
ОУ
Проведение Дня матери.
- Осенние каникулы: конкурснотанцевальная программа «Осенний марафон».
- Районный смотр художественной самодеятельности «Аскинские звездочки».(
«Минута славы»)
Международный день толерантности.
Изучение деятельности наркопостов, орга- в течение года Методист
низации работы по безопасности( антитерРОО
рор, пожаробезопасности) в ОУ
Международный день инвалидов.
декабрь
ОУ

День конституции РФ, РБ

12.12,
ОУ
24.12.18.
Участие во Всероссийской акции «Час ко- 4-10.12.18.
да»
Новый год, новогодние утренники, елка 20-30.12.2018. ОУ, МБУ
главы администрации
ДО ЦДТ
«Мельница», МКУ
ОО
Праздничные мероприятия, посвященные февраль
ОУ, МБОУ
Дню защитника отечества.
ДО ДЮСШ
Месячник военно – патриотического воспитания.
Районная военно – спортивная игра «Зарница».
Проведение вечеров встреч с выпускника- февраль
ОУ
ми.
Международный день борьбы с наркома- 1 марта
ОУ
нией и наркобизнесом.
День воссоединения Крыма с Россией
18 марта
ОУ
Неделя детской и юношеской книги.
26-31.03.
Вахта памяти. Акция «Бессмертный полк» 07-12.05.19
ОУ
Экологические акции и мероприятия
( по особому плану).
«Марш парков».
1мая – праздник Весны и Труда.
Мероприятия, посвященные 73-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В течение го- ОУ
да
Сентябрь, апрель
Май 2019
ОУ
май 2019

День пионерии. Праздник детской органи- Май
зации «Пионеры Башкортостана»
День славянкой письменности и культуры.
Праздник последнего звонка
День защиты детей(по особому плану)

24 мая
25.05.19.
01.06.19

ОУ, МКУ

МБУ ДОД
ЦДТ
«Мельница»
ОУ
ОУ
МБУ ДОД
ЦДТ
«Мельница», ОУ

Выпускные вечера
июнь
Организация турслетов, экскурсии, похо- Июнь
дов.
Недели:
Неделя безопасности движения – сентябрь, май
Неделя здоровья – сентябрь, апрель
Неделя материнской славы – 03.-08.03.2019 г.
Неделя детской книги – март 2019 г.
Декадник «Внимание, дети!» - сентябрь, апрель
День юного героя-антифашиста – 08.02.2019 г.
Неделя детской и юношеской книги – 24.03.-02.04.2019 г.
Вахта памяти – 02.05.-09.05.2019 г.

ОУ
ОУ

Участие в республиканских и районных мероприятиях
Название конкурса
Участие на республиканском конкурсе «Лучший лагерь Башкортостана»
Республиканский конкурс сочинений
«Пою мою Республику», посвященный Дню Республики
Республиканский конкурс учебноисследовательских работ учащихся
«Мой край родной – Башкортостан»
Республиканский этап Всероссийского конкурса на лучшее школьное
лесничество
Региональный этап Всероссийского
конкурса «Подрост»
Республиканский (зональные) КВН
по безопасности дорожного движения «Безопасная дорога детства»
Региональный этап Всероссийского
конкурса учебно – исследовательских работ по экологии, этнографии
«Моя малая Родина»
Участие в Республиканском этапе
Всероссийского конкурса школьных
музеев.
Участие в республиканском этапе
Всероссийской спортивно- образовательной игры «Защитники, вперед!»

Срок
Сентябрь

Ответственные
МКУ ОО, ОУ

Сентябрь
октябрь

- МКУ ОО, ОУ

Октябрь
ноябрь

– МКУ ОО, ОУ

Ноябрь

Валиахметова Ф.Ф.
МБОУ СОШ №1
с. Аскино
- МКУ ОО, ОУ

Декабрь
сентябрь
Январь - март ОГИБДД, ОУ, МКУ
ОО
Декабрь

МКУ ОО, ОУ

Январь-март

МКУ ОО, ОУ

Январь- март

Валиахметова Ф.Ф.
Руководители ОО,
Руководители УДОД

Участие в Республиканском этапе
Всероссийского конкурса на знание
государственной символики среди
обучающихся образовательных учреждений
Участие в конкурсе – фестивале детских коллективов народного танца
«Звонкий каблучок»
Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Зеленая планета»

Январь

Валиахметова Ф.Ф.
Руководители ОО,
Руководители УДОД

Январь февраль

МБУ
ДО
«Мельница»

Март

Валиахметова Ф.Ф.
Руководители ОО,
Руководители УДОД

ЦДТ

Участие на республиканском чем- Апрель
пионате по интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?»( по экологии)

Валиахметова Ф.Ф.
Руководители ОО,
Руководители УДОД

Республиканский слет отрядов юных май, г. Уфа
инспекторов движения «Безопасное
колесо»
Республиканская Неделя здоровья
Сентябрь,
апрель
«Весенняя капель», районный и рес- Февраль-март
публиканский этапы конкурса
Участие в республиканском дет- По положеском фольклорном конкурсе «Жем- нию МО РБ
чужины Башкортостана»
Участие во всех республиканских и постоянно
районных конкурсах.

ОГИБДД, МКУ ОО
МКУ ОО, ОУ
МКУ ОО, ОУ
МКУ ОО, ОУ
МКУ ОО, ОУ

