
П Л А Н 

 

воспитательной работы и мероприятий с обучающимися 

МБОУ «Татарская гимназия №11» 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

 

1 

СЕНТЯБРЬ 

 

Торжественная линейка 

«День знаний» 

 

 

01.09 

 

 

ЗДВР 

2 Создание и открытие школьных 

детских творческих объединений и 

спортивных секций 

В теч. мес-ца Рук-ли 

кружков, секций 

3 Выборы классных лидеров В теч. мес-ца Кл. рук-ли 

4 Заседание школьного 

Совета профилактики 

По субботам ЗДВР, соц.педагог 

5 Осенний стартслет 

«Туган ягым, туган жирем» 

 ЗДВР, кл. рук-ли 

6 Осенний бал цветов 

 «Сомбелэ байрамы» 

(посв. Году Экологии) 

 ЗДВР, кл.рук-ли 

7 Тренировочная эвакуация По графику ЗДВР, кл.рук-ли 

8 Организация дежурства 

 по гимназии 

 ЗДВР, кл. рук-ли 

9 Работа трудовой бригады на 

территории гимназии 

В теч.мес-ца  

10 Месячник по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

В теч. мес-ца Соц.педагог, 

кл.рук-ли 

11 Экологические субботники на 

территории гимназии 

и в парке Победы 

 ЗДВР, кл.рук-ли 

12 День памяти Героя СССР 

Ш.Ю.Гатиятуллина 

22.09.16 ЗДВР, кл.рук-ли 

13 1 этап городского конкурса 

активистов детского и 

 Кл.рук-ли 



молодежного движения 

 «Лидер года» 

14 Городской конкурс социальной 

рекламы «Свой выбор» и «Знание- 

это сила, здоровье- это 

жизнь»,посв.ЗОЖ 

 Кл.рук-ли 

15 Республиканский конкурс на 

лучшую организацию 

антинаркотической работы 

 Соц.педагог 

16 Городская военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

 уч. ОБЖ 

 

 

1 

ОКТЯБРЬ 

 

1 этап городского конкурса 

пед.мастерства «Данко» 

  

 

ЗДВР 

2 1 этап городского конкурса 

проектов «Город -это мы»  

(документальная разработка) 

 ЗДВР 

3 Городской конкурс социальной 

рекламы «Свой выбор»,  

посв. пропаганде ЗОЖ 

 ЗДВР 

4 Поздравление и приглашение 

ветеранов пед. труда 

По особому 

плану 

ЗДВР, кл. рук-ли 

5 День учителя ( день дублера ) По особому 

плану 

ЗДВР 

6 Мероприятия, посв.  

Суверенитету РБ 

По особому 

плану 

Учителя-предметн

ики 

7 Работа актива МШО  ЗДВР 

8 Заседание школьного 

совета профилактики 

По субботам ЗДВР, соц.педагог 

9 Выпуск общешкольных газет 

«Учителями славится Россия!», 

«Башкортостан –  

мой край родной!» 

 11 класс 

 

10 класс 

10 Экологические субботники вокруг 

гимназии 

 Учителя 

технологии 

11 Смотр-конкурс «Формула твоей  Совместно с 



безопасности» ДДиЮТ 

 

 

 

1 

 

НОЯБРЬ 

 

Фестиваль национальных культур 

«Башкортостан-родина дружбы» 

  

 

ЗДВР, рук-ли 

творческих 

объединений 

2 Финал городского конкурса 

«Данко» 

 ЗДВР 

3 Финал городского конкурса 

социальной рекламы «Свой 

выбор», посв. ЗОЖ 

 ЗДВР, соц.педагог 

4 День Матери 

 ( акция «Адреса милосердия» ) 

 ЗДВР, соц.педагог 

5 Выпуск общешкольной газеты 

«Мэрхэммэтле безнен энилэр» 

 7А класс 

6 Конкурс рисунков среди младших 

школьников 

«Милая моя мамочка» 

22.11.16 Учителя нач-х 

классов 

7 Книжная выставка «Говорят, у 

мамы руки не простые...» 

20.11.16 Библиотекарь 

8 Общешкольная линейка по ПДД с 

приглашением участкового 

инспектора 

 ЗДВР 

9 Инструктаж по ПДД Перед 

каникулами 

Кл. рук-ли 

10 Заседание школьного совета 

профилактики 

По субботам ЗДВР, соц.педагог 

11 Заседание актива МШО  ЗДВР 

12 Марафон здоровья ««Знание- это 

сила, здоровье- это 

жизнь»,посв.ЗОЖ» 

 Учителя нач. 

классов 

13 Городской конкурс по экономике 

для 8-х классов 

«Высшая проба» 

 кл. рук-ль 

8 класса 

 

 

1 

ДЕКАБРЬ 

 

Городской конкурс КВН по ПДД 

  

 

ЗДВР 



2 Новогодний праздник  

«Елка главы администрации» 

 для одаренных детей 

 ЗДВР 

3 Гала-концерт фестиваля 

национальных культур 

«Башкортостан-родина дружбы» 

 ЗДВР 

4 1 этап городского конкурса 

«Коллектив года» 

 ЗДВР 

5 Эрудит-турнир «Конституция 

России-основной закон страны» 

 ЗДВР, уч.истории 

6 Торжественные линейки , 

посв.Конституциям РФ,РБ 

 ЗДВР, уч.истории 

7 Подготовка и проведение 

новогодних утренников, вечеров 

 ЗДВР, кл.рук-ли 

8 Инструктаж по ПДД перед 

каникулами 

 ЗДВР, кл.рук-ли 

9 Генеральная уборка гимназии  Кл. рук-ли 

10 Поздравление ветеранов ВОВ 

п.Муллино 

 Кл. рук-ли 

11 Заседание школьного совета 

профилактики 

 ЗДВР, соц.педагог 

 ЯНВАРЬ   

1 II этап городского конкурса 

активистов детского и 

молодежного движения 

 «Лидер года» 

 ЗДВР 

2 Смотр- конкурс общественных 

наркологических постов 

 Соц.педагог 

3 Беседы фельдшера гимназии с 

учащимися 

 фельдшер 

4 Общешкольная линейка 

 «Устав гимназии» 

 ЗДВР 

 ФЕВРАЛЬ   

1 2 этап городского конкурса 

проектов «Город -это мы» 

 ЗДВР 

кл. рук-ли 

2 Городская межведомственная  ЗДВР 



конференция по подведению 

итогов,  направленная на 

профилактику безнадзорности и 

правонарушениям , пропаганде 

ЗОЖ 

соц.педагог 

3 Финал городского конкурса 

активистов детского и 

молодежного движения 

 «Лидер года» 

 ЗДВР 

4 Городской познавательный турнир 

«Юные интеллектуалы России» 

 ЗДВР,  

кл. рук-ль 4 класса 

5 Городской конкурс КВН для 7 

классов 

 «Я познаю мир экономики» 

 ЗДВР,  

кл. рук-ль 7 кл. 

6 1 и 2 тур городской 

образовательной игры  

 ЗДВР,   

уч. истории 

7 Дни М. Джалиля  Учителя 

татарского языка 

8 Месячник оборонно-массовой 

работы 

По особому 

плану 

Уч.ОБЖ, физ-ры 

9 Поздравление ветеранов ВОВ, 

участников локальных войн 

 кл. рук-ли 

10 Молодежный вечер 

 «День Святого Валентина» 

 ЗДВР 

11 Военно-спортивная игра  

«Молодо- не зелено» 

 Уч.ОБЖ, физ-ры 

12 НПК учащихся  Учебный сектор 

МШО 

13 Выпуск общешкольной газеты 

«Защитники Отечества» 

  

 МАРТ   

1 Смотр-конкурс школьных газет  Рук-ль кружка 

«Журналистика» 

2 2 этап городского конкурса 

«Коллектив года» 

 Кл. рук-ли 

5-6 классов 

3 Беседы фельдшера гимназии с  фельдшер 



учащимися 

4 Инструктаж по ПДД Перед 

каникулами 

Кл. рук-ли 

5 Выпуск общешкольной газеты 

«Милые, дорогие, единственные» 

  

6 Национальный праздник «Навруз»  Кл. рук-ли 

7 Профориетация выпускников 

9, 11 классов 

 ЗДВР, кл. рук-ли 

8 Инструктаж по ПДД  кл. рук-ли 

 АПРЕЛЬ   

1 «Неделя здоровья» По особому 

плану 

ЗДВР, 

уч. физ-ры 

 кл. рук-ли 

2 Городской конкурс  

патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

 уч. музыки 

3 Городской смотр-конкурс 

 детского творчества 

 ЗДВР 

4 Городской смотр-конкурс 

песни и строя 

 уч. нач. классов 

5 Конкурс-фестиваль ЮИД 

«Безопасное колесо» 

 ЗДВР 

6 Городская образовательная игра   уч. истории 

7 Финал городской игры   ЗДВР 

8 Инструктаж по ПДД Перед 

праздниками 

Кл. рук-ли 

9 Профориетация выпускников 

9, 11 классов 

 ЗДВР, кл. рук-ли 

10 Дни С.Юлаева По особому 

плану 

уч. татарского 

языка 

11 Дни Г.Тукая По особому 

плану 

уч. татарского 

языка 

12 Конкурс рисунков по ПБ  уч. ИЗО 

13 Заседание СП  соц.педагог 



14 Беседы фельдшера гимназии с 

учащимися 

 фельдшер 

15 Национальный праздник 

«Шежере» 

 уч. татарского 

языка 

 МАЙ   

1 Городская патриотическая акция 

«Моя страна- моя Россия», посв. 

Дню Победы в ВОВ 

 ЗДВР 

2  Встреча активистов 

наркологических постов,  

лидеров МШО 

 соц.педагог 

ЗДВР 

3 3 этап городского конкурса 

проектов «Город -это мы» 

финал 

 ЗДВР 

4 3 этап городского конкурса 

«Коллектив года» 

финал 

 ЗДВР 

5 Городская военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

 уч.ОБЖ 

6 Школьный сабантуй  уч. татарского 

языка, 

физ-ры,ЗДВР 

7 Мероприятия, посв. 9 Мая По особому 

плану 

ЗДВР 

8 Профориентация выпускников  ЗДВР 

9 Заседания СП  соц.педагог 

10 Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

 ЗДВР, кл рук-ли 

11 Выпуск общешкольной газеты 

«Прощай, школа!» 

 9, 11 классы 

12 Работа трудовой бригады  уч. технологии 

13 Агитационная работа 

пришкольного летнего лагеря 

 уч. нач-х классов 

14 Тренировочная эвакуация по ПБ  уч. ОБЖ 

 ИЮНЬ- АВГУСТ   



1 Летняя практика учащихся  Рук-ли ЛТО 

2 Выпускные вечера 9,11 классов  ЗДВР, кл. рук-ли 

3 Стартслет «Кандры-Куль»  уч. физ-ры 

4 Работа летнего пришкольного 

лагеря 

 уч. нач. классов 

5 Агитационная работа в лагеря 

«Подросток», «Юный 

спецназовец» 

 соц.педагог 

6 День защиты детей  ЗДВР 

7 Наставничество за детьми группы 

риска 

 кл. рук-ли 

 

 

 

Составила ЗДВР                  А.И.Муратшина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО                                       УТВЕРЖДАЮ                                                               
Координатор                               Директор МБОУ «ТГ№11» 
воспитательной работы с ОУ                            Р.К.Нафиков               
директор МБОУ ДОД «ДДиЮТ»                                                  
               В.П.Ульянова 

 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
воспитательной работы 

в МБОУ «Татарская гимназия №11» 
на 2017 — 2018 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Октябрьский 
2017 

 
 
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

*Сохранение изученной ранее базы 
культуры, традиций, обычаев татарского 
народа 
*Формирование модели выпускника 
гимназии как развитой личности, 
гражданина РБ 
*Педагогическая диагностика и коррекция 
личности ребенка 
*Улучшение системы дополнительного 
образования с учетом ФГОС 
*Планирование и проведение мероприятий, 
посвященных Году  экологии 
*Расширение системы воспитательной 
работы с учетом особенностей 
национальной истории и культуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 
 
 

*Нравственность 
*Семья 
*Здоровье 
*Профориентация выпускника 
*Патриотизм 
*Обучение 
*Досуг 
*Интеллект 
*Использование основ народной 
педагогики 

 
 


