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 «Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач 
общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России»  

из Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности  

Предназначение школы 

МБОУ СОШ № 11 сегодня это динамично развивающаяся система с отлаженным механизмом 
кадрового, учебно-методического и материально-технического обеспечения, в образовательном 
пространстве  которой комфортно чувствуют себя как одаренные дети, так и дети со специальными 
образовательными потребностями. 
Стратегия развития школы основывается на том, что школа существует для всех (доступность) и  
каждого (личностно-ориентированный подход).  
 

Цель образовательного процесса: создать наиболее благоприятные условия для становления 
самодостаточной личности, способной на основе полученного качественного образования эффективно 
реализовывать себя в различных сферах деятельности, свободно ориентироваться в мире ценностей и 
решать  задачи, связанные с определением своей мировоззренческой, нравственной и гражданской 
позиции. 
 
Проблема школы:  «Системно-деятельностный подход как ресурс качественного образования» 
 
Цель воспитательного процесса: создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 
формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социальной адаптации 

 
Задачи на 2016 – 2017 учебный год: 

1. Восстановить рейтинговую систему участия классов в общешкольных и городских мероприятиях 
с целью активизации ученического самоуправления. 

2. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности. 
3. Через НОУ (Боярченко В.Н.) вовлечь максимальное количество учащихся в исследовательскую и 

проектную деятельность в рамках празднования юбилея школы. 
4. Продолжить работу по профилактике девиантного поведения и правонарушений среди 

учащихся, воспитанию сознательной дисциплины 
5. Развивать самоуправление школьников, предоставить им реальную возможность участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 
объединений различной направленности; 

6. Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а 
также к жизни и здоровью окружающих людей; 

7. Создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, повышения 
активности родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию в 
соуправлении школой; 

8. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом,  
внедрению в практику новых педагогических технологий. 

 
 

 

 



Для выполнения этих задач в школе созданы внутренние и внешние условия. 

Внутренние условия: 

 ученическое самоуправление (система Советов); 

 система работы классных руководителей, эффективность деятельности МО классных 
руководителей; 

 психолого-педагогическое сопровождение (социальный педагог, психолог); 

 построение образовательного пространства на основе интеграции обучения, развития и 
воспитания с приоритетом последнего (предметные декады); 

 сохранение системы дополнительного образования (спортивные секции, кружки ДПИ, предметные 
кружки); 

 система традиций школы; 

 участие в проектной деятельности. Шесть проектов были зарегистрированы на муниципальном 
уровне: «Память нужна живым» (о ветеранах), «Самый здоровый класс», «Чистый берег», «От 
сердца к сердцу», «История школы в лицах», «От семечки к клумбе».  Эти проекты являются 
постоянно действующими; 

 налажено тесное взаимодействие с родителями через систему традиционных школьных 
мероприятий: спартакиады ученики – родители – учителя, «папа, мама, я – спортивная семья», 
совместные походы и праздники; 

 создан сайт школы, который регулярно пополняется http://mbou-shkola11.narod2.ru/. 

К внешним условиям мы относим сотрудничество с социокультурными, образовательными и 
спортивными учреждениями города, в рамках которого учащиеся школы приобретают опыт 
взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний мир, приобретая 
навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем мире. В современных условиях без 
социально-педагогического партнерства субъекты образовательного процесса не способны обеспечить 
полноценное духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Для решения этой 
общенациональной задачи необходимо выстраивать педагогически целесообразные партнёрские 
отношения с другими субъектами социализации: семьёй, общественными организациями, 
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.  

Организация социально-педагогического партнёрства может осуществляться путём согласования 
социально-воспитательных программ общеобразовательных учреждений и иных субъектов 
социализации на основе национального воспитательного идеала и базовых национальных ценностей. 
Это возможно при условии, что субъекты воспитания и социализации заинтересованы в разработке и 
реализации таких программ. МБОУ СОШ №11 сотрудничает со всеми учреждениями дополнительного 
образования на основе заключенных договоров: "Баяр", "ШТЭО", "Эврика", ДЮСШ, МУК. На базе 
школы, в 1 – 4 классах ведется обучение основам бурятской культуры специалистами ЦТК «Баяр» (407 
учащихся). Работает секция «Бокс» (ДЮСШ) для учащихся 3 – 4 классов. Кроме того налажено тесное 
сотрудничество с ведомственными учреждениями ДК "Железнодорожник", Детской школой искусств, 
где занимаются дети с 1 по 11 класс (267 учащихся). Картинная галерея (программа «Художник и 
время» в 3 классах) и Музей истории БАМа являются неотъемлемой частью внеурочной деятельности 1 
- 4 классов в условиях реализации ФГОС.  



В течение учебного года идет постоянное взаимодействие с ГИБДД, ЛОВД, Пенсионным 
фондом, налоговой инспекцией, Прокуратурой, КДН, отделом опеки и попечительства, отделом семьи и 
детства, НУЗ "Отделенческая больница", МЧС. Работники этих организаций проводят лекции и беседы 
с учащимися и родителями, инициируют акции, в которых принимают участие все школьники. 

 

Организационные вопросы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проектирование работы в классах, составление плана 
мероприятий в классах, проекты работы школы 

До 5 
сентября 

Классные 
руководители 

2. Выборы актива школы, планирование работы сентябрь Классные 
руководители, 
Ситникова В.Г. 

3. Составление координационного плана учебных и 
внеклассных мероприятий на учебный год 

сентябрь Ситникова В.Г. 

4. Вовлечение учащихся в работу секций и кружков по 
интересам 

сентябрь Классные 
руководители, 
руководители 
кружков 

5. Организация дежурства по школе, создание Штаба 
правопорядка 

сентябрь Ситникова В.Г. 

6. Составление социального паспорта школы сентябрь Социальный педагог 

7. Организация работы МО классных руководителей 5 – 
11х классов 

сентябрь Ситникова В.Г., 
Руднова Л.С. 

8. Проверка планов воспитательной работы в классах, 
работы секций и кружков. Индивидуальные 
консультации. 

Сентябрь-
октябрь 

Ситникова В.Г. 

 

Организация ученического самоуправления 

  № Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 
1. Выборы актива классов и школы: Совет командиров 5 

– 8х классов, Совет старшеклассников 9 – 11 кл., 
распределение обязанностей 

сентябрь Классные 
руководители, 
Ситникова В.Г. 

2. Планирование и учеба актива В течение 
года 

Ситникова В.Г. 

3. Организация работы Советов 

Совет командиров 

Совет старшеклассников 

В течение 
года: 

2 раза в 
месяц 

Ситникова В.Г. 



4. День самоуправления 5 октября Ситникова В.Г., 
Совет 
старшеклассников 

 

Организация работы методического объединения классных руководителей 5 – 11 классов 

  № Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 
1. Организационное заседание, выборы руководителя МО, 

планирование работы 
август Ситникова В.Г. 

2. Проводить 1  заседание МО в четверть по заранее 
намеченному плану 

В 
течение 
года 

Ситникова В.Г., 
Руднова Л.С. 

3. Организовать взаимопосещение внеклассных мероприятий 
(по отдельному плану) 

В 
течение 
года 

Ситникова В.Г., 
Руднова Л.С. 

4. Декада педагогического мастерства классного руководителя. 
Тема: «Духовно-нравственное воспитание школьников» 

февраль Руднова Л.С. 

 

План мероприятий по профилактике правонарушений, преступности, безнадзорности учащихся 

  № Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 
1. Посещение учащихся на дому  с целью выявления 

жилищно-бытовых условий учащихся состоящих на 
учётах: ПДН, КДН, ВШК 

В течение года Классные 
руководители, 
социальный педагог 

2. 

 

Составление социального паспорта школы. 

Составление списка на бесплатное питание. 

сентябрь Классные 
руководители, 
социальный педагог 

3. 

 

Классным руководителям поставить на ВШК 
склонных к правонарушениям подростков 

В течение года Классные 
руководители, 
социальный педагог 

4. 

 

Провести классные часы «Правила для учащихся» сентябрь Классные 
руководители 

5. Родительское собрание с включением вопросов 
профилактики правонарушений, суицидального 
поведения подростков 

1 раз в 
полугодие 

Классные 
руководители 

6. 

 

Организовать творческие встречи учащихся с 
работниками Центра занятости населения по 
профориентации (9-11 классы) 

Сентябрь, 
апрель 

Зам. по ВР., 
соц.педагог 

7. Составление списка трудных подростков и 
постановка их на ВШК, а также учащихся, состоящих 
на учете в ПДН 

сентябрь социальный педагог 

8. Составление картотеки индивидуального учета 
трудных подростков и их семей 

сентябрь социальный педагог 

9. Выявление неблагополучных, неполных, 
малообеспеченных семей, детей, состоящих под 
опекой 

сентябрь социальный педагог 

10. Встреча учащихся, состоящих на ВШК со школьным 
инспектором 

В течение года Социальный педагог 



11. Индивидуальная работа с трудными подростками В течение года Классные 
руководители, 
социальный педагог 

12. Совет Профилактики 1 раз в месяц Зам по ВР, зам по 
УВР, Соц.педагог 

13. Участие в заседаниях КДН и ЗП В течение года Социальный педагог 
14. 

 

Приглашать сотрудников КДН, ПДН, УИИ для 
проведения бесед по вопросам профилактики 
правонарушений среди учащихся и углубления 
правовых знаний 

В течение года Зам по ВР., 
соц.педагог, 
кл.руководители 

15.  Вовлечения трудных подростков в кружки и 
спортивные секции 

В течение года Классные 
руководители, 
социальный педагог 

16. Контроль за выявлением в школе курящих 
подростков. 

постоянно Зам по ВР., 
Соц.педагог,  
Классные 
руководители., 
дежурные  

17. Работа по антитабачной пропаганде. 

Показ презентаций. Выпуск стенгазеты для учащихся 
и педагогов на данную тему.  

В течение года Социальный педагог 

18. Обновление  стенда «Правовой уголок»  1 раз в месяц Социальный педагог 
19. Организация ежедневного контроля за пропусками 

уроков учащимися, посещения учащимися 
внеклассных мероприятий 

В течение года Классные 
руководители, зам по 
УВР 

20. Составление плана работы по профилактике 
асоциального поведения учащихся для  каждого 
класса (1-11) 

1 четверть Классные 
руководители 

21. Внесение изменений в социальный паспорт школы январь Социальный педагог 
22. Месячник гражданско-патриотического воспитания февраль Зам по ВР, 

соц.педагог 
23. Организация бесед и консультаций для детей врача-

нарколога 
декабрь Социальный педагог 

24. Организация помощи в дальнейшем определении 
(обучения, трудоустройства) учащихся из 
неблагополучных семей 

апрель Классные 
руководители, 
социальный педагог 

25. Собеседование со школьниками группы «риска» их 
родителями  по вопросу летней занятости 

май Зам по ВР, 
Соц.педагог 

26. Анализ работы школы по профилактике 
правонарушений  

май Зам по ВР 
Соц.педагог 

27. Планирование летнего отдыха и занятости учащихся май Классные 
руководители 

28. Организация работы пришкольного 
оздоровительного лагеря 

Май-июнь Администрация 

29. Организация трудоустройства детей группы «риска» Май-июнь Классные 
руководители, 
социальный педагог 

 

Руководство и контроль организации внеклассной и воспитательной работы 

  № Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 
1. Предупредительный контроль за составлением 

воспитательного плана работы классными руководителями 
Сентябрь  Ситникова В.Г. 



1 – 11х классов (справка) 

2. Проверка планов работы кружков, секций (справка) Сентябрь - 
октябрь 

Ситникова В.Г. 

3. Персональный контроль работы классных руководителей В течение года Ситникова В.Г. 

4. Классно-обобщающий контроль в 5-х классах по вопросу 
преемственности обучения и воспитания (справка на 
малый педсовет) 

Октябрь - 
ноябрь 

Ситникова В.Г. 

5. Контроль подготовки к каникулам и проведением 
мероприятий во время каникул 

В течение года Ситникова В.Г. 

6. Контроль работы Советов В течение года Ситникова В.Г. 

7. Проверка работы кружков, секций В течение года Ситникова В.Г. 

8. Сравнительный контроль состояния планов 
воспитательной работы на второе полугодие 

Декабрь - январь Ситникова В.Г. 

9. Собеседование с классными руководителями по 
подготовке к новому учебному году 

май Ситникова В.Г. 

10. Собеседование с классными руководителями по 
подготовке и проведению общешкольных мероприятий 

В течение года Ситникова В.Г. 

 

План  изучения правил дорожного движения 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проведение инструктажа с классными руководителями по 
изучению ПДД. Знакомство классных руководителей с 
планом занятий по ПДД 

«Внимание, дети»  

Декада дорожной безопасности детей  

Сентябрь  Ситникова  В.Г.  

Кокорин В.А. 

2. Оказание помощи классным руководителям в проведении 
занятий по ПДД 

В течение 
года 

Кокорин В.А. 

 

3. Организация лекций и бесед для учащихся по изучению ПДД 
с привлечением работников ГИБДД 

В течение 
года 

Кокорин В.А. 

 

4. Проведение классных часов по изучению ПДД 1 – 9 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

5. Обновление стенда по ПДД 

«Внимание, дети»  

Октябрь  Кокорин В.А. 



6. Операция «Внимание, дети»  Декабрь -
Январь 

Кокорин В.А. 

7. Профилактические беседы по ПДД Февраль Классные 
руководители 

8. Декада безопасности движения  

Школьный конкурс рисунков по ПДД. Участие в городском 
конкурсе рисунков по ПДД 

Март Кокорин В.А. 

9. Книжная выставка по ПДД в библиотеке школы Апрель Суворова Т.Л. 

10. Формирование команды ЮИД Сентябрь  Кокорин В.А. 

11. Просветительская работа по ПДД на базе отряда ЮИД В течение 
года 

Кокорин В.А. 

12. Участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо»  Сентябрь, 
апрель 

Кокорин В.А. 

14. Операция «Внимание, дети»  Май - июнь Кокорин В.А. 

 

План работы по нравственно-половому воспитанию 

№ Формы нравственно-
полового воспитания 
учащихся 

Участники Дата Ответственные 

1 Практиковать выступления 
врачей-специалистов на 
классных часах и уроках 
биологии, ОБЖ по 
привитию учащимся 
основных принципов ЗОЖ   

Учащиеся, 
врачи 

В соответствии с 
календарно-

тематическим 
планированием 

Классные руководители, 
учителя-предметники 

2 Классным руководителям 
наметить в планах 
различные формы 
нравственно-полового 
воспитания учащихся 

Учащиеся  В течение года Классные руководители 

3 Родительские собрания на 
тему: Половозрастные и 
индивидуальные 
особенности развития 
подростков, учёт их  в 
воспитании. 

Родители, 
врачи, 
психолог 

1 раз в год,  Классные руководители 

4 Влияние алкоголизма 
табакокурения и 
наркомании на потомство. 

Учащиеся 
10 – 11 

В соответствии с 
годовым планом, 
(во время 

Учителя биологии, 
информатики 



Мультимедийная 
презентация 

классов проведения 
профилактических 
декад и 
месячников) 

 

 

 
 
 
 



Общешкольный план мероприятий 2016 – 2017 учебный год 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ № 11 

О.В.Бухольцева 

 

Направления Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Социально-
правовое 

1. День знаний – 1 сентября 

2. Тематические линейки в начальной школе 
(еженедельно) 

3.  Социально значимая акция «Поможем 
детям собраться в школу» (2 - 11е классы) 

4. Оформление социальных паспортов классов 
и школы, отв. соц.педагог, классные 
руководители 

5. Организация бесплатного питания, отв. 
соц.педагог, классные руководители 

6. Оформление правового уголка, отв. 
соц.педагог 

8. Выборы классного самоуправления 2 – 11 
классы 

9. Классные часы Всероссийский Урок мира, 1 
– 5.09 

1. День самоуправления 05.10 – 
Ситникова В.Г., Совет 
старшеклассников, 11 классы 

2. Декада пожилого человека 01 – 10.10 

3. Урок налоговых знаний 

4. Клуб будущего избирателя (МБОУ 
ДОД «Эврика»), ШМО учителей 
истории 

5. Мероприятия, посвященные Дню 
памяти жертв политических репрессий  
30.10, отв. ШМО учителей истории 

 

 

 

20.11 – день принятия Конвенции о 
правах ребенка 

Всероссийский день правовой 
помощи детям 

1. Тематическая линейка, 
посвященная Дню матери, отв. 
Гаськова Н.Д. 

 2. Круглый стол «Роль матери в 
традиционных религиях», ГМО 
учителей ОРКСЭ 

 

Гражданско-
патриотическое 

1. Митинг, посвященный дню памяти жертв 
терроризма,  1.09  

1. День бурятского языка 16.10 

2. Урок, посвященный 25-летию МЧС, 

1.День народного единства, День 
города 04.11 



2. Оформление договора о совместной 
деятельности  с ЦТК «Баяр» 

отв. Кокорин В.А. 

3. 16.10 Посвящение в Юные пожарные, 
отв. Кокорин В.А. 

5. 26.10 День допризывника (ГМО 
ОБЖ), отв. Кокорин В.А. 

 

Художественно-
эстетическое 

1. Выставка ДПИ – 25.08, Зверьков С.С., 
Золин А.П., учителя технологии 

2. Оформление договора о совместной 
деятельности с ДТД «Эврика» 

 

1.День Учителя; (концерт-поздравление 
для учителей) – 5.10, отв. Совет 
старшеклассников 

2. Посвящение в первоклассники – 31.10, 
отв. Гагарина Т.Н. 

3. Месячник школьных библиотек 

 

1. Литературно-музыкальный конкурс 
«Да святится имя твое»: конкурс 
творческих работ, городской конкурс 
30.11, отв. Гагарина Т.Н., Кувшинова 
Г.И., учителя литературы 

2. Посвящение в пятиклассники, отв. 
Ситникова В.Г., классные 
руководители 5х классов 

3. Конкурс стихов и сочинений «Мама 
– лучшее слово», посвященный Дню  
Матери 30.11 в 2 – 4 классах, отв. 
Суворова Т.Л. 

4. Городской конкурс буктрейлеров в 
8 классах, отв. Суворова Т.Л., ШМО 
учителей русского языка и 
литературы 

Спортивно-
оздоровительное 

1. День здоровья – 2 сентября, учителя 
физкультуры, классные руководители 2 – 11х 
классов 

2. Общешкольный кросс «Кросс Нации» 2 – 4, 
18.09, отв. Иванов А.В., классные 
руководители 

3. Организация работы спортивных секций: 

1. «Веселые старты» 4 классы, отв. 
Иванов А.В. 

2.Городской турнир по баскетболу, отв. 
Рандин С.Н., Хлесткина И.В. 

4. Третий этап к-са «Летний отдых - 
2016», отв. Кокорина Т.Н. 

1.Турнир по мини-футболу среди 6 – 
7 классов, отв. Черняк С.И. 

2.  Весёлые старты в 5 классах, 21.11, 
отв. Хлесткина И.В. 

3. Городские соревнования «Веселые 
старты» 3 – 4 классы 21.11, отв. 



баскетбол, волейбол, ОФП 

4. Всероссийский «Кросс нации» 20.09, отв. 
ШМО учителей физкультуры 

5. Городской турнир по русской лапте, 
отв.Черняк С.И. 

 Иванов А.В. 

Эколого-
туристическое 

1.Экологическая акция «Байкальский берег – 
территория чистоты» 2 - 11 классы)- 
Ситникова В.Г., классные руководители 

2. Организация работы эколого-туристических 
кружков 

3. Оформление договоров о совместной 
деятельности со ШТЭО  

4. Городские соревнования «Безопасное 
колесо» 16.09, отв. Кокорин В.А. 

1. «Посвящение в туристы» 5 - 6 классы 
– 24.10, отв.  Непомнящих И.В., 
классные руководители 

2. Городские соревнования «Школа 
безопасности», отв. Кокорин В.А. 

20.11. Городской конкурс «Байкал 
глазами детей» (ШТЭО) 

Трудовое, 
профориентацион
ное 

1.Осенняя ярмарка в 2 – 4х,  5 – 8х классах –  

24 – 25.09, Гагарина Т.Н.,   Черкашенина В.Г. 

2. Дни открытых дверей в учреждениях ДО – 
14.09, отв. Ситникова В.Г., классные 
руководители 5х классов 

3.  Организация дежурства по школе 

1. Трудовой десант по уборке 
территории школы, классных кабинетов, 
утеплению окон. 

2. Организация дежурства по школе 

 

1. Городская профориентационная 
неделя для учащихся школ, отв. 
Мошкина В.В., Хамзина Д.Р. 

2. Организация дежурства по школе 

3. Городской фотоконкурс «Кем я 
хочу стать или Я через 20 лет» 

, 
Интеллектуально
е 

1.Участие во Всероссийскомконкурсе 
сочинений 4 – 10 классы, 29.09, ШМО 
учителей русского языка и литературы 

2. Организация проектной деятельности 

1. Декада естественно-
географического цикла, отв. ШМО 
учителей ЕГЦ 

2. . «Колесо истории» - 
интеллектуальная викторина для 
старшеклассников, отв. ШМО учителей 

1.  Декада математики, Сирдюкова 
М.В.  

2. Городская олимпиада для учащихся 
начальной школы «Юные географы», 
отв. Путинцева Т.Г. 



3. Организация  работы с одаренными детьми 

 

истории Тернова Г.А. 

3.Интеллектуальный марафон 
(Всероссийская олимпиада школьников 
– школьный этап), отв. руководители 
ШМО 

4. Декада по окружающему миру, отв. 
Кокорина Т.Н., ШМО учителей 
начальных классов 

 

3. НПК «Шаг в будущее» 26.11, отв. 
Боярченко В.Н. 

4. Всероссийский словарный диктант 
22.11, отв. ШМО учителей русского 
языка и литературы  

Профилактика 
ПНЗ и 
правонарушений 

1. 08.09- 12.09. Операция «Антирэкет», отв. 
Мошкина В.В., Собковский Д.Е. 

2. Месячник безопасности 01 – 30.09 

3. Совет профилактики  

1.Дискуссионный клуб 
старшеклассников «Я выбираю жизнь» 

2.Совет профилактики 

 

1. Городской конкурс сочинений 
«Мир без  наркотиков», отв. ШМО 
учителей русского языка и 
литературы 

3. Совет профилактики 28.11 

Профилактика 
ДТП 

1. Городской конкурс –фестиваль «Безопасное 
колесо», 16.09, отв. Кокорин В.А. 

2. Операция «Внимание, дети!» 20.08 – 17.09, 
отв. Кокорин В.А. 

3. Проведение инструктажа по ПДД для 
учащихся, отв. классные руководители 

4. Организация изучения ПДД на классных 
часах в 1 – 9х классах 

5. «Посвящение в пешеходы» (1 классы), отв. 
Кокорин В.А. 

1. Операция «Внимание, дети!»,отв. 
Кокорин В.А. 

 

1. Операция «Внимание, дети!», 
отв.Кокорин В.А. 

2. Конкурс по ПДД в 6х классах, отв. 
Кокорин В.А. 

 

Работа с 
родителями 

1. Родительское собрание в 1 классах «Ваш 
ребенок пошел в школу. Организация 
учебного труда младших школьников», отв. 

1.  Родительское собрание в 9 классах 
«Государственная итоговая аттестация 

1. Родительское собрание в 5 классах 
«Особенности адаптационного 



Путинцева Т.Г., зам.директора по УВР 

2. Общешкольная родительская конференция 
«Итоги 2014 – 2015 учебного года. Основные 
направления работы школы на 2015 – 2016 
учебный год», отв. администрация школы 

3. Организационные родительские собрания в 
классах, отв. классные руководители 

4. Индивидуальные консультации, отв. 
Мошкина В.В., Собковский Д.Е., Хамзина 
Д.Р. 

учащихся», отв. Орлова М.П., 
зам.директора по УВР 

2. Родительское собрание в 11 классах 
«Единый государственный экзамен за 
курс средней (полной) школы», отв. 
Гнатышина О.А., зам.директора по УВР 

3. Совместные спортивные и творческие 
мероприятия 

4. Индивидуальные консультации, отв. 
Мошкина В.В., Собковский Д.Е., 
Хамзина Д.Р. 

периода при переходе в основную 
школу», отв. Орлова М.П., 
зам.директора по УВР,  Ситникова 
В.Г., зам.директора по ВР, Мошкина 
В.В., Хамзина Д.Р. 

2. Совместные спортивные и 
творческие мероприятия 

 

3. Индивидуальные консультации, 
отв. Мошкина В.В., Собковский 
Д.Е.,Хамзина Д.Р. 

Работа с 
педкадрами 

1. Августовская конференция 25.08 

2. Совещание  классных руководителей по 
планированию работы на год. 

1. 5.10 – Круглый стол «Молодые 
педагоги – образованию города»  

2. Курсы повышения квалификации 
дляучителе математики 

3. Методический семинар «Час завуча» 

4. Семинар «Профилактика 
аддиктивного поведения» для классных 
руководителей 

ГМО учителей физики 22.10 

ГМО учителей эстетического цикла 
23.10 

 

1. Городской смотр-конкурс 
методической работы 

2. Городской методический совет 
«Система организации 
предпрофильной и профильной 
подготовки» 

ГМО учителей ОРКСЭ 20.11 

ГМО учителей ЕГЦ 27.11 

 

 

Социальное 
сотрудничество 

Отдел культуры: 

1.09 Городской праздник «День Знаний»  

Отдел культуры: 

01.10 День пожилого человека 

Отдел культуры: 

05.11  День рождение города 
Северобайкальск. День народного 



Картинная галерея: 

День знаний, день открытых дверей для 
первоклассников. 

Музей: 

«Здравствуй, музей». Первое знакомство с 
музеем 

05.10. «День Учителя» 

Музей: 

Мероприятие, посвященное Дню пожилого 
человека 

единства. 

30.11 День матери 

Музей: 

Мероприятия, посвященные Дню 
города. 

Музейный праздник «Вечер в музее». 

Мероприятия, посвященные Дню 
матери. 

Направления Декабрь Январь Февраль 

Социально-
правовое 

1. День прав человека 10.12 

2. День борьбы со СПИДом 01.12,  отв. 
Мошкина В.В., Собковский Д.Е. 

3. Неделя правовых знаний, посвященная 20-
летию Конституции РФ, отв. ШМО учителей 
истории 

4. Клуб молодого избирателя (Эврика),  отв. 
ШМО учителей истории 

 1.Клуб будущего избирателя, 18.02, 
отв. ШМО учителей истории 

2. Конференция по жизни и 
творчеству Л.Н. Гумилева, отв. ГМО 
учителей истории 

 

Гражданско-
патриотическое 

1. День Конституции РФ 12.12 

2. Линейка «Символы России», отв. Гаськова 
Н.Д. 

3. Участие в социально-патриотической акции 
«Будущее Бурятии»: торжественное вручение 
паспортов 14-летним гражданам Главой МО 
«г.Северобайкальск» Горюновым К.М.. – 
12.12, отв. Ситникова В.Г. 

4. Книжная выставка и викторина ко Дню 

1. Городская конференция «Моё 
Отечество» (ШТЭО), отв. ШМО 
учителей истории, ЕГЦ 

1.Вечер встречи выпускников, 
Ситникова В.Г. 

2. Месячник мужества и славы 

3 Месячник бурятской культуры 
«Моя Бурятия»: праздник Сагаалган, 
викторины, творческие работы, 
встречи с поэтами Северобайкальска, 
Ситникова В.Г., Суворова Т.Л., 
Гаськова Н.Д. классные руководители 



Героев Отечества 5 – 6 классы, отв. Суворова 
Т.Л. 

 

 

4. Игры Белого месяца. («Баяр») 

5. Школьный Фестиваль солдатской 
песни во 2 – 4 классах 21.02,  
отв.Бандурина Т.В. 

5. Торжественное заседание, 
посвященное Дню защитника 
Отечества  

6. Акция «Поздравь ветерана» 

Художественно-
эстетическое 

1.Школьная Лига КВН  10.12., отв.Ситникова 
В.Г., Иванов А.В. 

2.  Мастерская Деда Мороза: 

- конкурс на лучшую стенгазету; 

- конкурс на лучшее оформление; 

- конкурс на лучшую новогоднюю игру; 

3. Новогодние утренники, отв. Ситникова 
В.Г., Гаськова Н.Д. 

4.Новогодняя елка для одаренных детей от 
имени Главы29.12 

5. День отца – конкурс стихотворений и 
рисунков «Мой папа», отв. Гаськова Н.Д. 

1. Литературная игра «В гостях у 
литературных героев» 2 – 3 классы, отв. 
Суворова Т.Л. 

1. День Святого Валентина: 

- вечер отдыха 7 – 8е классы; 

- почта; 

- дискотека 8 – 11 классы 

2. Литературное путешествие «Смех 
да и только» по творчеству Н.Носова 
и В.Драгунского в 3 – 4 классах, отв. 
Суворова Т.Л. 

 

Спортивно-
оздоровительное 

1.«Веселые старты» 2 – 3 классы, отв. Иванов 
А.В. 

2. Школьная спартакиада между командами 
школьников, учителей и родителей, отв. 
учителя физвоспитания, Совет 

1.  Спартакиада работников образования 
30.01, отв. администрация, профком, 
ШМО учителей физкультуры 

1.  Соревнования по баскетболу  в  8 - 
9х классах, Хлесткина И.В. 

2. Соревнования по баскетболу 10– 11 
классы (юноши), Рандин С.Н., 



старшеклассников, Управляющий совет, 
администрация. 

Хлесткина И.В. 

3. Городской турнир по баскетболу 
13.02, отв. Рандин С.Н., Хлесткина 
И.В. 

4. Силовое многоборье среди 
мальчиков 2 – 3 классов, отв. Иванов 
А.В. 

5. Военно-спортивное многоборье, 
отв. Кокорин В.А., Рандин С.Н. 

6. Соревнования «Лыжня России» отв. 
Рандин С.Н., Хлесткина И.В., Черняк 
С.И. 

Эколого-
туристическое 

1.Олимпиада по Байкаловедению «Уроки 
чистой воды», отв. Боярченко В.Н. 

 

1. Горнолыжная карусель, классные 
руководители 

1. Традиционный лыжный переход, 
посвященный Дню защитника 
Отечества (ДЮСШ) 

Трудовое, 
профориентацион
ное 

1. Организация дежурства по школе 

 

1. Организация дежурства по школе 

 

1. Организация дежурства по школе 

2. «Знакомство с профессиями» 
(открытые занятия для младших 
школьников) ДОД «Эврика» 

Интеллектуально
е 

1. Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников, отв. руководители 
ШМО 

2. «Посвящение в химики», отв.  ШМО 
учителей ЕГЦ 

3. Декада математики в начальной школе 
02 – 15.12, отв. Кокорина Т.Н., ШМО 

1. Республиканская олимпиада 
школьников (г.Улан-Удэ) 

2.Школьный тур конкурса 
«Аксиумники» - эссе по 
обществознанию,  отв. ШМО учителей 
истории и обществознания 

3. Городской конкурс «Ученик года 

1. Декада классных руководителей, 
Руднова Л.С. 

2. Городской тур конкурса 
«Аксиумники» - эссе по 
обществознанию,  отв. ШМО 
учителей истории и обществознания 

3. Городская игра «Умники и 



учителей начальных классов 2016», отв. Ситникова В.Г. 

4.Декада предметов гуманитарного 
цикла (русский язык, литература, 
история, обществознание), отв. 
Кувшинова Г.И., Тернова Г.А., ШМО 
учителей русского языка, ШМО 
учителей истории 

умницы»: 1агон, отв. ШМО учителей 
русского языка и литературы 

4 Декада русского языка в 
начальной школе, отв. Кокорина 
Т.Н., ШМО учителей начальных 
классов 

 

Профилактика 
ПНЗ и 
правонарушений 

1. Дискуссионный клуб  «Я выбираю жизнь»  

2. Совет профилактики, отв. Мошкина В.В. 

 

1. Совет профилактики, отв. Мошкина 
В.В. 

2. Конкурс рисунков и плакатов «Все 
краски кроме черной», отв. Золин А.П. 

3. Операция «Антирэкет», соц.педагог 

1. Акция «Родительский урок» -  

08.02 – 28.02 

2. Совет профилактики, отв. Мошкина 
В.В. 

Профилактика 
ДТП 

1. «Операция «Внимание, дети!», 20.12 – 
20.01, отв. Кокорин В.А. 

1. «Операция «Внимание, дети!», 20.12 – 
20.01, отв. Кокорин В.А. 

 

Работа с 
родителями 

1. Индивидуальные консультации для 
родителей, отв. Мошкина В.В., социальный 
педагог, психолог 

2. Совместные спортивные и творческие 
мероприятия 

1. Родительское собрание для родителей 
будущих первоклассников, отв. 
Путинцева Т.Г.,  зам.директора по УВР 

2. Совместные спортивные и творческие 
мероприятия 

3. Индивидуальные консультации, отв. 
Мошкина В.В., социальный педагог, 
психолог 

1. Родительское собрание в 6 – 8 
классах «Совместная работа семьи и 
школы в профилактике 
правонарушений и безнадзорности», 
отв. Ситникова В.Г., зам.директора по 
ВР, Мошкина В.В., социальный 
педагог, психолог 

2. Совместные спортивные и 
творческие мероприятия 

3. Индивидуальные консультации, 
отв. Мошкина В.В., социальный 
педагог, психолог 



Работа с 
педкадрами 

Методический семинар «Час завуча» 

ГМО учителей физкультуры 

ГМО учителей истории и обществознания 

ГМО учителей ОБЖ 

Городской методический совет 
«Организация деятельности ЗУВР по 
развитию профессиональной 
компетентности педагогов в условиях 
внедрения и реализации ФГОС» 

ГМО учителей математики и 
информатики 

ГМО учителей физики 

УТИ 10 класс по обществознанию 

Конкурс классных фотоальбомов, отв. 
Ситникова В.Г., Руднова Л.С., 
Гагарина Т.Н. 

Городской конкурс «Самый классный 
классный» 

ГМО учителей физкультуры 

ГМО учителей русского языка и 
литературы 

ГМО учителей ЕГЦ 

Методический семинар «Час завуча» 

УТИ 11 класс русский язык 

Социальное 
сотрудничество 

Отдел культуры: 

03-04.12 День инвалида. 

Отчетный концерт творческих коллективов 
города «Зимняя мозаика». 

Детский новогодний бал-маскарад  

 

Музей: 

«Как празднуют Сагаалган» 

Отдел культуры: 

19.02 - Сагаалган 

20.02 День защитника Отечества  

22.02 Городской праздник Масленица 

Картинная галерея: 

Праздник пап 

Музей: 

Праздник Белого месяца в музее и вне 
музея. 

 

Направления Март Апрель Май 



Социально-правовое  1. Конкурс детских рисунков 
«Пожарные России», отв. 
ГагаринаН.Д., Золин А.П. 

2. Весенняя неделя добра (проект 
«От сердца к сердцу»), отв. 
Ситникова В.Г., Гаськова Н.Д., 
классные руководители 

3. Клуб молодого избирателя, отв. 
ШМО учителей истории 

1. Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы: встречи 
с ветеранами ВОВ, шефская 
помощь 

2. Линейка, посвященная  Дню 
Победы, отв. Гагарина Т.Н. 

Гражданско-
патриотическое 

 1. Городская военно-патриотическая 
игра «Зарница», отв. Кокорин В.А. 

1.. Пионерский костер – 19.05, отв. 
Гагарина Т.Н. 

2. Военно-полевые сборы, отв. 
Кокорин В.А. 

3. Книжная выставка «Космонавты 
России», отв. Суворова Т.Л. 

 

Художественно-
эстетическое 

1.Финал городской игры КВН  

2. Праздники, посвященные 8 Марта «Две 
звезды», отв. Бандурина Т.В. 

4.«Масленица» в начальной школе, отв.  

5.«А ну-ка, девочки!» 5 классы, отв. Хамзина 
Д.Р. 

6. Праздник «Наши мамы» 1 – 4 кл, отв. 
Гагарина Т.Н. 

7. Городской конкурс «Живая классика» 6 
классы, отв. Суворова Т.Л., учителя русского 

1. Общешкольный фестиваль 
военной песни, отв. Бандурина Т.В., 
классные руководители 

2. Неделя детской книги «Книги - 
юбиляры» в начальной школе, отв. 
Суворова Т.Л., Гагарина Т.Н. 

3. Городской фестиваль «Родная 
старина», отв. Золин А.П., Хамзина 
Д.Р., Козлова Н.А. 

4. Городской конкурс на лучшего 
читателя «Лучик», отв. Суворова 

1. Праздник последнего звонка в 9х, 
11х классах – 24.05.,  отв. 
Ситникова В.Г., классные 
руководители 

2. Праздник окончания начальной 
школы, отв. Гагарина Т.Н. 

3.  Праздник «Прощание с 1-м 
классом, отв. Гагарина Т.Н. 

Городской ВЫПУСКНОЙ БАЛ – 
2017 – 24.06. 



языка и литературы 

 

Т.Л. 

5. Городская ярмарка ДПИ, отв. 
Зверьков С.С., ШМО учителей 
технологии 

Спортивно-
оздоровительное 

1.Городские соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья», отв. Иванов А.В. 

2. Соревнования по пионерболу среди 
девочек 6 – 7х классов, отв. Черняк С.И. 

3. Соревнования по волейболу в 8 - 9х 
классах, отв. Коллегова И.В. 

4. Силовое многоборье среди девочек 2 – 3 
классов, отв. Иванов А.В. 

5. Лыжные гонки 5 – 11 классы 19.03, отв. 
ШМО учителей физкультуры 

 

1. Мини-футбол 4 классы, отв. 
Иванов А.В. 

2.  «Веселые старты» 1  классы, отв. 
Иванов А.В. 

3. . Президентские состязания 5 – 11 
классы 14 – 16.04,  отв. ШМО 
учителей физкультуры 

 5. Городской турнир по волейболу 
23.04, отв. Иванов А.В., Хлесткина 
И.В. 

1.Городская легкоатлетическая 
эстафета, 1 мая,  отв. ШМО 
учителей физкультуры 

2. Президентские состязания 19 – 
21.05., отв. ШМО учителей 
физкультуры 

3. Легкоатлетический пробег, 
посвященный 9 мая 7 – 11 классы 
08.05, отв. ШМО учителей 
физкультуры 

3.   День здоровья (встречная 
эстафета), отв. Иванов А.В. 

Эколого-
туристическое 

1.Горнолыжная карусель, отв. классные 
руководители 

2. Городские соревнования по горным лыжам 
среди школьников – 29.03 (ШТЭО) 

 

 

1.День Земли – 22.04 

2.Акция «Поможем пернатым 
друзьям» 01 – 20.04, отв. Гаськова 
Н.Д., Зверьков С.С. 

 

1. Всероссийские соревнования по 
спортивному ориентированию 
«Российский азимут», отв.Кокорин 
В.А. 

2. Межрайонный туристский слет – 
05.06-08.06.. , отв. Кокорин В.А. 

 



Трудовое, 
профориентационное 

1. Городской конкурс видеороликов по 
профессиям 

 1.Формирование летних трудовых 
бригад 

Интеллектуальное 1. Декада иностранных языков, отв. 
Фомина И.В., ШМО учителей английского 
языка 

2. Декада обслуживающего и технического 
труда, отв. Зверьков С.С., ШМО учителей 
технологии 

3. Декада литературного чтения в 
начальной школе - 10 – 22.03, отв. Кокорина 
Т.Н., ШМО учителей начальных классов 

4. «Умники и умницы» - 2агон, «Эврика», 
отв. ШМО учителей истории  

5. Муниципальные Предметные олимпиады 
начальных классов, отв. Путинцева Т.Г., 
Кокорина Т.Н.  

6. НПК «Шаг в будущее, юниор», 
отв.Боярченко В.Н. 

7. Городской конкурс «Аксиумники» по 
истории, отв. ШМО учителей истории 

1. Декада физики, отв. Доржиев 
Е.А., ШМО учителей физик 

2. Межрайонный конкурс 
исследовательских проектов и 
творческих работ  «Росток» - 25.04., 
отв. Кокорина Т.Н. 

3. Городская олимпиада для 
учащихся 6 – 8 классов,отв. 
руководители ШМО 

4.Городской фестиваль 
«Путешествие по англоязычным 
странам», отв. ШМО учителей 
английского языка 

5. Городской конкурс «Аксиумники» 
по химии и биологии, отв. ШМО 
учителей ЕГЦ 

6. Городской конкурс  «Умники и 
умницы» - 3агон, отв. Ситникова 
В.Г. 

1. Праздник  «День славянской 
письменности и культуры» в 5 – 8 
классах, отв. Суворова Т.Л., ШМО 
учителей русского языка 

 

Профилактика ПНЗ 
и правонарушений 

1. Городской дискуссионный клуб «Я 
выбираю жизнь», отв. Мошкина В.В. 

2. Совет профилактики, отв. Мошкина В.В. 

1. Совет профилактики, отв. 
Мошкина В.В. 

2. Акция «Родительский урок», отв. 
Мошкина В.В. 

1. Беседы, классные часы по 
профилактике наркозависимости, 
ранней алкоголизации, отв. 
классные руководители 

2. Совет профилактики, отв. 



 Мошкина В.В. 

Профилактика ДТП 1. Декада безопасности движения 15.03 – 
15.04., отв. Кокорин В.А.  

1. Неделя безопасности движения – 
20 – 30.04, Кокорин В.А. 

1. Операция «Внимание, дети!», 
15.05 – 15.06, отв. Кокорин В.А. 

 

Работа с родителями 1. Индивидуальные консультации для 
родителей, отв. Мошкина В.В., социальный 
педагог, психолог 

2. Совместные спортивные и творческие 
мероприятия 

1. Родительское собрание в 9, 11 
классах «Психологическая 
подготовка к ГИА и ЕГЭ», отв. 
Мошкина В.В., социальный педагог, 
психолог 

2. Совместные спортивные и 
творческие мероприятия 

3. Индивидуальные консультации, 
отв. Мошкина В.В., социальный 
педагог, психолог 

1. Индивидуальные консультации, 
отв. Мошкина В.В., социальный 
педагог, психолог 

 

Работа с педкадрами Фестиваль методических идей 12.03 

ГМО учителей математики и информатики 
(открытые уроки в 5 классах) 

День мастер-классов учителей начальной 
школы 24.03 

УТИ 11 классы математика, обществознание 

ГМО учителей истории и 
обществознания 

Городской семинар учителей 
начальных классов «Обучение по 
ФГОС» 06 – 09.04, отв. Путинцева 
Т.Г., Кокорина Т.Н. 

Городской конкурс «Учитель года - 
2016»  

Защита программ летнего отдыха 

УТИ 9 класс русский язык, 

Городской методический совет 
«Анализ методической 
деятельности» 

Итоговые заседания ГМО 



математика 

Социальное 
сотрудничество 

Отдел культуры: 

06.03. Международный женский день 8 
Марта. 

V Межрегиональный фестиваль детского 
творчества «Байкальские звездочки-2016» 26-
27.03.  

 

 

Отдел культуры: 

12.04-26.05 Городской пасхальный 
фестиваль прикладного творчества 
«Пасхальный сувенир» 

Музей: 

Мероприятие «Светлый праздник», 
посвященное дню Пасхи 

 

Отдел культуры: 

8.05 – торжественное собрание, 
посвященное Дню Победы 

09.05 – парад Победы 

Картинная галерея: 

Итоговые занятия по лекционному 
циклу. 

Музей: 

Ко Дню Победы «Маленькие 
солдаты Великой войны»  

 

http://mbou-shkola11.narod2.ru/vospitatelnaya_rabota/plan_vospitatelnoi_raboti_shkoli_na_2012_-_2013_uchebnii_god/ 

 

 


