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УТВЕРЖДАЮ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

_____________Т.Г. Завьялова 

«______» ________________2017г 

 

 
ПЛАН воспитательной РАБОТЫ 

комитета по образованию администрации  

Упоровского муниципального района  

на 2017-2018 учебный год 

 
Цель:   

Создание условий для развития социально - адаптивной, конкурентоспособной  личности; личности духовно 

развитой, творческой, нравственно и  физически здоровой, способной на сознательный выбор  жизненной 

позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных  

условиях.  

Задачи:  

1.Формировать у детей целостное мировоззрение, российскую идентичность, уважение к своей семье, обществу, 
государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным  и социокультурным ценностям, к 
национальному, культурному и историческому наследию; создать условия для воспитания у детей активной 
гражданской позиции и ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 
ценностях российского общества.  
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2.Воспитывать у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к отцу, матери, учителям, 
старшему поколению, сверстникам, другим людям; создать условие для формирования деятельностного 
позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья  детям-инвалидам.  

3.Организовать работу по проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию традиционных 
российских культурных, нравственных и семейных ценностей; создать условия для сохранения и поддержки 
этнических культурных традиций, народного творчества  

4.Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни; 
прививать культуру безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных привычек  

5.Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; содействовать профессиональному 
самоопределению, приобщению детей к социально-значимой деятельности для осмысления выбора профессии  

6.Способствовать становлению и развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к родной 
земле; развивать у детей стремление беречь и охранять природу  

7.Продолжить работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, на основе развития 
сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования 
форм и методов сопровождения несовершеннолетних; создать условия для формирования антикоррупционного 
мировоззрения.  

 

   Основные направления воспитания юных граждан: 
• Гражданское воспитание 

•  Патриотическое воспитание 

•  Духовно-нравственное воспитание 

•  Культурное наследие 

•  Популяризация научных знаний 

•  Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

•  Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

•  Экологическое воспитание 

 

В результате реализации воспитательного плана предполагается: 
- создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, включающей в себя 

соответствующие государственные и общественные структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, 
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направленных на формирование установок, основанных на гражданских и демократических ценностях и 

правосознании; 

- выработка и реализация последовательной государственной политики в области воспитательной работы в 

общеобразовательном учреждении и механизмов ее осуществления; 

- закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, нравственность, права 

человека, инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской 

Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Вопросы  на совет директоров 

 Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Участники/ участие другие ведомств Ответственный/исп

олнитель 

 Итоги  реализации в ОО программ летней 

оздоровительной кампании 

Состояние преступности среди 

несовершеннолетних на территории района за 

8 месяцев 2017 года. Анализ подростковой 

преступности в летний период  

 

4-я неделя 

месяца 

 

руководители ОО Зятьков С.А. 

Кузембаева С.А. 

Вопросы, рассматриваемые на совещаниях с заместителями  директоров по ВР 

 О приоритетных направлениях 

воспитательной работы в ОО на 2017-2018 

учебный год (О реализации решений 

августовской педагогической конференции); 

О выполнении решений КДН и ЗП за 8 

месяцев 2017 года; 

Об организации службы школьной медиации 

О проведении в ОО Дней позитива 

 

2-я неделя  

месяца 

 

заместители директоров по 

воспитательной работе, педагоги-

организаторы 

 

 

Кузембаева С.А. 

Кладова А.В. 
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Районные  семинары, методические выезды в ОО 

 Методические рекомендации по 

документальному сопровождению 

воспитательной работы в образовательных 

учреждениях, классных коллективах 

сентябрь 

 

 Кузембаева С.А. 

 Районный семинар «Имидж школы 

определяет её достижения» 

заместители по УВР и ВР Арендоренко Л.А., 

методисты  

Организационно-педагогические мероприятия 

 Организация посещения всех обучающихся на 

дому с целью выявления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, оказания 

своевременной психолого-медико-

педагогической  помощи 

несовершеннолетним. 

Первая неделя 

месяца 

 Кузембаева С.А., 

руководители ОО 

 Посещение семей «группы особого 

внимания», назначение приказами 

руководителей ОУ наставников детей, 

состоящих в областном межведомственном 

банке данных «группы особого внимания» 

2-я неделя 

месяца 

 Сарсигеева И. В. 

 Направление в Центр занятости обращений по 

трудоустройству несовершеннолетних из 

семей группы риска 

ежемесячно  Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Обновление в школах стендов по правовой 

тематике 

В течение 

месяца 

 Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Вовлечение обучающихся в кружки, секции, 

творческие объединения учреждений 

дополнительного образования,  АУ УМР 

«Физкультура и Спорт», АУ УМР 

«Упоровский центр культуры и досуга», 

В течение 

месяца 

 Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 
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ДШИ, ДЮСШ, ЦРМП 

 Исполнение решений КДН и ЗП В течение 

месяца 

 Кузембаева С.А. 

 Обновление уголков безопасности, учебных 

площадок с элементами улиц и дорог, 

составление индивидуальных схем 

безопасного маршрута «Дом-школа-дом» 

сентябрь  Зятьков С.А. 

Аналитическая деятельность. 

 Заполнение  мониторингов:  «Основные 

показатели развития  отрасли» 

до 25.09 

в течение 

месяца 

 методисты 

Ведомственная отчётность По графику 

департамента 

 методисты  

Анализ планов учебно-воспитательной 

работы ОУ в части безопасности дорожного 

движения, организации питания, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся 

3-я неделя  Зятьков С.А. 

Сбор информации о работе ОО с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта. Заполнение Банка ГОВ 

До 25.09. 

 Сарсигеева И.В. 

Корректировка планов воспитательной 

работы  

До 29.09  Кузембаева С.А.    

Массовые мероприятия 

 День знаний. Проведение  торжественных 

линеек, Уроков знаний «Россия – моя 

Родина», «Россия – страна возможностей», 

«Россия – моя малая Родина», «Урок мира» и 

т.д. 

01.09 обучающиеся ОО, родители, главы 

сельских поселений  

Арендоренко Л.А. 

Кузембаева С.А., 

руководители ОО 
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Проведение  мероприятий, посвящённых  

Дню  солидарности  в борьбе с терроризмом 

01.09; 04.09. обучающиеся ОО Зятьков С.А., 

руководители ОО 

Организация мероприятий в рамках 

Областного  дня трезвости (по 

межведомственному плану) 

11.09. обучающиеся ОО, родители, 

ведомства системы профилактики  

Кузембаева С.А., 

руководители ОО 

Проведение мероприятий, посвящённых 200 

летию со дня рождения А.Н. Толстого, 

русского поэта, писателя, драматурга 

05.09 -30.09. обучающиеся ОО, районная и 

сельские библиотеки 

Шаламова Н.Л., 

библиотекари 

Проведение мероприятий, посвящённых 205 

летию со дня Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией 

08.09 обучающиеся ОО заместители по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному дню грамотности 

08.09 обучающиеся ОО, районная и 

сельская библиотеки 

заместители по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Организация и проведение Месячника общей 

безопасности детей «Посвящение  

первоклассников в  пешеходы», «Маршрут  

безопасности», «Стань заметней». 

в течение 

месяца 

обучающиеся ОО, родители, ГИБДД Зятьков С.А., 

руководители ОО 

Организация участия в мероприятиях в 

рамках областного проекта «Пусть осень 

жизни будет золотой» (по 

межведомственному плану) 

С 15.09 обучающиеся ОО, советы ветеранов Кузембаева С.А., 

руководители ОО 

Организация и проведение Дня позитива с 

профилактическим уклоном 

Последняя 

пятница 

обучающиеся ОО, ведомства системы 

профилактики 

Кузембаева С.А., 

руководили ОО 

День инспектора по охране прав детства в ОО По графику обучающиеся ОО, родители Ляпин О.А., 

руководители ОО 
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Организация и проведение социально-

значимой деятельности «Сделаем школьный 

двор  чище» 

По планам ОО обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

руководители ОО 

 Организация участия ОО в экологическом 

субботнике «Зелёная Россия» 

22.09 обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Участие в региональной профессиональной 

выставке «Служим Отечеству» 

26-29.09 обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

руководители ОО 

 Проведение Единого урока «Zасобой в 

строительство и ЖКХ» 

26.09 обучающиеся ОО, специалисты ЖКХ 

и строительной отрасли   

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Участие в Всероссийской акции «День 

финансовой грамотности в учебных 

заведениях» 

в течение 

месяца 

обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Организация участия ОО в акциях «Забота», 

«Милосердие», «В дом к ветерану» 

(тимуровская помощь гражданам пожилого 

возраста) 

в течение 

учебного года  

обучающиеся ОО, советы ветеранов Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Общешкольные родительские собрания (один 

из вопросов – профилактический) (по графику 

ОО) 

15.09-25.09 Родители, медицинские работники Кузембаева С.А., 

руководители ОО 

 Организация участия в региональном проекте 

«Мы – потомки героев» 

в течение 

месяца 

обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Контроль над размещением информационных 

материалов из школ на сайте РДОО 

«Перекрёсток» и на страницах ВК 

в течение 

месяца 

обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Конкурсы, соревнования 

 Организация участия в областном научном  

форуме «Шаг в будущее» 

10.09.-28.09 обучающиеся ОО Шаламова Н.Л. 
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 Организация участия в Чемпионате по 

робототехнике на Кубок губернатора 

Тюменской области 

11.09 – 17.09 команда  Кузембаева С.А. 

 Организация участия в областном конкурсе 

«Узнай героя-земляка» 

До 15.09 ОО, районный совет ветеранов Кузембаева С.А. 

 Проведение муниципального этапа конкурса 

«Украсим Родину цветами» и организация 

участия в областном этапе. 

До 19.09. обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Организация участия в областном конкурсе 

социальных проектов «Символы региона- 

2017» 

До 25.09. обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Организация и проведение туристического 

слета учащихся Упоровского района 

22.09 обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

руководители ОО  

 Организация участия в областных 

соревнованиях «Юный спасатель» 

15-17.09 команда района Кузембаева С.А 

 Участие в областной военно-спортивной 

тактической игре «Под знаменем Победы» 

19-20.09 команда района (группа ГДПСВ) Кузембаева С.А., 

руководители ОО 

 Открытие XXXIV Спартакиады школьников 

Упоровского муниципального района. 

Проведение соревнований «Осенний кросс» 

19.09 обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

руководители ОО 

 

 

 

 

  

 Проведение соревнований  по гиревому 

спорту в рамках XXXIV спартакиады 

учащихся  

27.09. обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

руководители ОО 

 

ОКТЯБРЬ 

 



 9 

Вопросы  на совет директоров 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

участники/ участие других 

ведомств 

Ответственный/испо

лнитель 

 Организация внеурочной занятости учащихся 

в 2017-2018 учебном году. Вовлечение детей 

ГОВ в учреждения дополнительного 

образования детей; 

Состояние преступности среди 

несовершеннолетних на территории района за 

9 месяцев 2017 года; 

Организация деятельности ОО по 

профилактике ДДТТ 

4-неделя месяца 

 

директора ОО 

 

 

 

Кузембаева С.А. 

   Зятьков С.А. 

 

                                                                               Совещание 

заместителей директоров по ВР 

 

 Итоги проверки воспитательных планов ОО. 

О разработке муниципального проекта, 

посвящённого Году единства России.  

О выполнении районного межведомственного 

плана работы по профилактике преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних 

на 2016-2017 гг. 

2-я неделя 

 

заместители директоров по ВР, 

педагоги-организаторы 

Кузембаева С.А. 

 

 

Тематические выезды в ОО 

 Организация профилактической работы с 

детьми и семьями «группы особого 

внимания». Реализация индивидуальных 

программ реабилитации несовершеннолетних 

ГОВ 

2-я неделя месяца  

Емуртлинская СОШ 

Кузембаева С.А. 

Левченко А.Н. 

 

Организационно-педагогические  мероприятия 

 Предоставление методических материалов для 

педагогов-организаторов, социальных 

1-2 недели месяца  Кузембаева С.А. 

Левченко А.Н. 
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педагогов, психологов, классных 

руководителей по организации работы с 

детьми и семьями по профилактике жестокого 

обращения с детьми, в том числе против 

половой неприкосновенности 

 Направление инициативных обращений в 

Центр занятости по трудоустройству 

несовершеннолетних 

в течение года  директора ОО,  

Кузембаева С.А. 

 
Исполнение решений КДН и ЗП 

в течение месяца  Кузембаева С.А., 

Левченко А.Н. 

Аналитическая деятельность 

 Анализ организации досуговой деятельности 

обучающихся, в т.ч. в предметных кружках, 

спортивных секциях, творческих студиях, ДОО 

До 25.10   

 

Кузембаева С.А. 

 Организация социально-значимой 

деятельности обучающихся  

До 25.10 

 Анализ результатов месячника общей 

безопасности 

в течение месяца   Зятьков С.А. 

 

 Сбор информации о работе ОО с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта. Заполнение Банка ГОВ 

До 25.010. 

Сарсигеева И.В. 

 Анализ исследования у школьников уровня 

тревожности, учебной мотивации, школьной 

адаптации 

До 28.10.2017 Левченко А.Н. 

Кладова А. В. 

Массовые мероприятия 

 Проведение мероприятий в рамках областной 

акции «Пусть осень жизни будет золотой» (по 

межведомственному плану) 

01.10 – 15.10 обучающиеся ОО 
Кузембаева  С.А., 

заместители по ВР 
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60 лет со дня запуска искусственного спутника 

Земли 

04.10 обучающиеся ОО заместители по ВР, 

педагоги-

организаторы 

День учителя – День школьного 

самоуправления.  

05.10 обучающиеся ОО С.А.Арендоренко 

Л..А., Шаламова Н.Л. 

Участие в районном Дне призывника 06.10 обучающиеся ОО, Центр 

реализации молодёжных 

программ 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Организация участия в областном Дне здоровья Первая суббота 

октября 

обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Приведение в порядок воинских захоронений 

(могилы участников ВОВ, братские могилы) 

до 20.10 волонтёры, обучающиеся ОО, 

сельские администрации 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (5-11 классы) 

17-28.10 обучающиеся ОО Шаламова Н.Л., 

заместители по УР 

Проведение школьного этапа олимпиады для 

детей с ОВЗ 

15.10-30.10 обучающиеся ОО Шаламова Н.Л., 

заместители по УР 

Организация участия во Всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» в рамках 

Всерос. фестиваля энергосбережения  «Вместе 

ярче» 

 

16.10 

обучающиеся ОО 

Кузембаева С.А., 

замесстители по ВР 

Участие в профориентационной акции «Неделя 

без турникетов» 

16-22.10 обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

замесстители по ВР 

День позитива  (с участием ведомств системы 

профилактики) 

Последняя 

пятница 

обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Профилактическое мероприятие «Зелёный 

огонёк» 

1,2-я недели 

месяца 

обучающиеся ОО 
Зятьков С.А. 

 Проведение мероприятий в рамках  

Международного месячника школьных 

библиотек 

03.10.-31.10 обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 
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 Участие во Всероссийской акции «С Днём 

рождения, РДШ» 

29.10 обучающиеся ОО педагоги-

организаторы 

 Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

30.10. обучающиеся ОО Ершов  А.Н. 

 День инспектора по охране прав детства в ОО По графику обучающиеся ОО, родители Ляпин О.А. 

 Организация участия в экологической акции 

«Ёжики должны жить» (РДШ) 

октябрь 2017 – 

май 2018 

обучающиеся ОО, родители Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Организация участия в региональном проекте 

«Мы – потомки героев» 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Контроль над размещением информационных 

материалов из школ на сайте РДОО 

«Перекрёсток» и на страницах ВК 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Организация Дней семейного отдыха 

«Активные выходные» 

1 раз в квартал  директора ОО, 

Кузембаева С.А. 

 Конкурсы, соревнования 

 Организация и проведение соревнования по 

мини-футболу в рамках   XXXIV районной 

Спартакиады школьников 

05.10; 10.10; 

12.10;17.10 

команды ОО Кузембаева С.А., 

руководители ОО 

 Организация и проведение районного конкурса 

рисунков «Бабушка рядом с дедушкой» 

до 15.10. обучающиеся ОО и 

воспитанники ДОУ 

Кузембаева С.А. 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Права 

глазами молодёжи» 

до 15.10 обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 
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 Проведение муниципального этапа областного 

музыкально-литературного конкурса «Спешите 

делать добрые дела». 

Организация участия в областном этапе 

конкурса 

03.10 

до 09.10 

обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Проведение муниципального этапа областного 

конкурса творческих работ «Я горжусь своим 

отцом, отчеством, Отечеством». Организация 

участия в областном этапе конкурса 

              25.10. 

30.10 

                     обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

  Организация проведения муниципального 

этапа шахматного турнира. Организация 

участия в областном шахматном турнире среди 

школьных шахматных клубов 

до 10.10 

26.10 

школьные команды  

районная команда  

Кузембаева С.А. 

 Организация участия в областном слёте 

школьных лесничеств 

03.10-05.10 районная команда Шаламова Н.Л. 

 Организация  соревнований по настольному 

теннису в рамках  районной спартакиады 

школьников 

        3 неделя команды ОО Кузембаева С.А., 

руководители ОО 

 Участие в районной оборонно-спортивной игре 

«За Родину» 

В течение месяца команды ОО, Центр реализации 

молодёжных программ 

Кузембаева С.А., 

руководители ОО 
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 Проведение муниципального этапа областного 

конкурса Организация участия в областном 

этапе конкурса творческих работ, 

посвящённого международному шахматному 

турниру им. Д.И. Менделеева 

13.10 

до 20 октября 

обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 

НОЯБРЬ 

 

Вопросы на совет директоров 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

участники/участие других 

ведомств 

Ответственный/испо

лнитель 

Совещание директоров 

 Об эффективности межведомственного 

взаимодействия при профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

О деятельности школьных спортивных клубов 

4-неделя месяца руководители ОУ Кузембаева С.А. 

Районный семинар 

 Семинар «Как понять, что ребёнку плохо в 

семье» 

16.10  Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги-

организаторы 

Левченко А.Н.,  

Кузембаева С.А. 

 

 

Совещание  с заместителями директоров ОО по воспитательной работе 

 О реализации проекта «Я открываю Сибирь и 

страну». 

О ходе реализации в ОО регион. Проекта «Мы- 

2-неделя  Кузембаева С.А. 
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потомки героев». 

О регион. Проекте «Отдыхая – учимся». 

От ходе реализации в ОО регионального проекта 

«Медиообразование в школе» 

 

 Тематический выезд 

 Организации профилактической работы в ОУ, 

организация внеурочной занятости учащихся 

1,2-неделя МАОУ Буньковксая СОШ, 

Коркинская СОШ  

Кузембаева С.А., 

Сарсигеева И.В. 

 Организационно-педагогические  мероприятия 

 Подготовка информации о реализации проекта 

«Школа, которая пришла в семью» 

В течение 

месяца 

Емуртлинская СОШ, Коркинская 

СОШ 

Кузембаева С.А. 

 Подготовка информации о реализации проекта 

«Культура чистой речи родителей» 

В течение 

месяца 

Суерская СОШ 

 Исполнение решений КДН и ЗП В течение 

месяца 

 Кузембаева С.А., 

Левченко А.Н. 

 Аналитическая деятельность 

 Анализ деятельности опорных кабинетов ПАВ. 

(Упоровксая СОШ, Емуртлинская СОШ). 

3-я неделя 

месяца 

 Кузембаева С.А. 

 Мониторинг результатов работы наставников 

учащихся ГОВ 

4-я неделя 

месяца 

Кузембаева С.А. 

 Профилактические мероприятия по ледоставу в течение месяца Зятьков С.А. 

 Сбор информации о работе ОО с обучающимися, 

состоящими на различных видах учёта. 

Заполнение Банка ГОВ 

До 25.11. 

Сарсигеева И.В. 

Массовые мероприятия 
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 Проведение мероприятий, посвящённых Дню 

народного единства.  Проведение открытого 

урока, этнографического диктанта. 

Участие в фестивале «Россия – наш общий дом» 

(РДШ)  

до 27.10  обучающиеся ОО, специалисты 

СДК, работники сельских 

библиотек 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Участие в федеральном сетевом проекте «Ночь 

искусств» 

4-5.01 обучающиеся ОО, специалисты 

СДК, работники сельских 

библиотек 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 100-лет революции 1917 года в России 07.11 обучающиеся ОО, работники 

сельских библиотек, районного 

краеведческого музея 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Организация экскурсий  в сельхозпредприятия 

(по графику) 

в течение месяца обучающиеся 7-8 классов, 

специалисты 

сельхозпредприятий 

руководители ОО 

 Организация экскурсий  в сельхозпредприятия 

(по графику) 

1-неделя месяца обучающиеся агроклассов, 

специалисты 

сельхозпредприятий 

руководители ОО 

 Проведение в ОО акции «Кормушка для птиц» в течение месяца обучающиеся ОО педагоги-

организаторы 

 Проведение мероприятий в рамках недели 

предпринимательства 

14-20.11. обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному дню толерантности 

16.11 обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

            День памяти погибших в ДТП 18.11 обучающиеся ОО, инспекторы 

ГИБДД 

Зятьков С.А. 

Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню матери (по 

межведомственному плану) 

4-я неделя 

месяца 

обучающиеся ОО, работники 

СДК, КЦСОН 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Участие во Всероссийской акции, посвящённой 

Дню матери(РДШ). Акция «Письмо маме» 

26-27.11 обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

педпгоги-

организаторы 
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Организация участия в акции «Мы против 

курения» в рамках областного  

профилактического марафона «Тюменская 

область – территория независимости» 

3-я неделя 

месяца 

обучающиеся ОО, фельдшеры 

ФАП 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Проведение Единого урока «Zасобой в 

промышленность» 

21.11 обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Организация проведения Дня позитива в ОО последняя 

пятница 

обучающиеся ОО, ведомства 

системы профилактики 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Организация участия в региональном проекте 

«Мы – потомки героев» 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Контроль над размещением информационных 

материалов из школ на сайте РДОО 

«Перекрёсток» и на страницах ВК 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 День инспектора по охране прав детства в ОО По графику обучающиеся ОО, родители Ляпин О.А. 

 Общешкольные родительские собрания (один из 

вопросов-профилактический) 

по плану ОО родители, ведомства системы 

профилактики 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Участие в конкурсах, соревнованиях 

 Организация участия в областном конкурсе 

переводов стихов и прозы с немецкого языка на 

русский язык «Прозрачное небо» 

в течение 

месяца 

обучающиеся ОО Шаламова Н.Г., 

заместители по УВР 

 Организация участия в Международной игре-

конкурсе по русскому языку «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

15.11 обучающиеся ОО Шаламова Н.Г., 

заместители по УВР 

 Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

04.11-16.11 обучающиеся ОО Шаламова Н.Г., 

заместители по УВР 
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 Организация участия в областном конкурсе 

«Правила эти пусть знают все дети!» 

в течение 

месяца 

обучающиеся ОО Зятьков С.А., 

заместители по ВР 

 Организация участия в областном конкурсе 

«Лучший Киноурок» 

в течение 

месяца 

обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Участие в молодёжном военно-патриотическом 

фестивале «Дмитриевская суббота» 

В течение 

месяца 

обучающиеся ОО, РДК Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Организация участия в областном конкурсе 

школьных СМИ, посвящённом международному 

Дню толерантности 

до 18.11 обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Организация участия  в интернет-конкурсе 

«Династии земли российской» 

в течение 

месяца 

обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Проведение соревнований по шахматам в рамках 

XXXIV Спартакиады школьников 

1-я неделя 

месяца 

команды школ Кузембаева С.А., 

руководители ОО 

 Участие в районной оборонно-спортивной игре 

«Комбат» 

В течение 

месяца 

команды школ, ЦРМП Кузембаева С.А., 

руководители ОО 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Вопросы  на совет директоров 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

участники/ участие других 

ведомств 

Ответственный/испол

нитель 

 Выполнение требований пожарной 

безопасности при проведении Новогодних 

4-я неделя месяца руководители ОУ Зятьков С.А. 
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мероприятий 

 О подготовке и проведении Новогодних 

праздников. Планирование работы 

образовательных учреждений на период 

зимних каникул. 

 

Кузембаева С.А. 

 Анализ итогов всероссийской олимпиады 

школьников 

Шаламова Н.Л. 

 Совещание  с заместителями директоров ОО по воспитательной работе 

  

Итоги работы за первое учебное полугодие. 

 О пропаганде семейных ценностей и традиций. 

Организация работы в рамках деятельности 

РДШ. Взаимодействие с районными СМИ 

 

 

3-неделя заместители по ВР, педагоги-

организаторы 

Кузембаева С.А. 

Методические  выезды в ОО 

 Организация работы по раннему выявлению 

социального неблагополучия.  Работа Совета 

по профилактике правонарушений и 

преступлений в ОУ 

2-я неделя месяца МАОУ Упоровская СОШ Кузембаева С.А. 

Районный семинар 

 Семинар  «Эффективность работы по 

профориентации» 

1-я неделя месяца заместители по ВР, педагоги-

организаторы, представители 

Центра занятости 

Кузембаева С.А. 

Организационно-педагогические  мероприятия 

 Согласование планов работы ОО в  зимние 

каникулы. 

4-я неделя  Кузембаева С.А. 

 Подготовка отчёта о выполнении решений КДН 

и ЗП на конец календарного года 

в течение месяца  Кузембаева С.А. 
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 Организация работы муниципальной комиссии 

по отбору детей, подготовка документов, 

обеспечение безопасности дорожного 

движения при перевозке детей на Кремлёвскую 

и Губернаторскую ёлки 

2 -3неделя  Зятьков С.А., 

Кузембаева С.А. 

 Участие в межведомственных рейдах по 

профилактике безнадзорности, беспризорности 

и организации занятости подростков во 

внеурочное время 

по графику ведомства системы 

профилактики 

Кузембаева С.А. 

Аналитическая деятельность 

 Анализ конкурсных мероприятий «Правила эти 

пусть знают все дети» 

в течение месяца  Зятьков С.А. 

Анализ участия образовательных учреждений в 

конкурсах и фестивалях различного уровня и 

направленности за первое полугодие 

4-я неделя месяца  Кузембаева С.А. 

 Анализ итогов школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников 

4-я неделя месяца  Шаламова Н.Л. 

Массовые мероприятия 

 Международный день инвалидов.  Организация 

участия в акции «Подари ребёнку новую 

игрушку». Проведение инклюзивных игр 

(РДШ) 

03.12. обучающиеся ОО Левченко А.Н. 

Всемирный день борьбы со СПИДом в рамках 

областного профилактического марафона 

«Тюменская область – территория 

независимости».  Участие во всероссийской 

акции по линии РДШ 

01.12. обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Проведение мероприятий, посвящённых  Дню 

Неизвестного солдата 

03.12. обучающиеся ОО, советы 

ветеранов 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 
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Проведение мероприятий, посвящённых Дню 

контрнаступления советских войск под 

Москвой (1941) 

05.12 обучающиеся ОО, советы 

ветеранов 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Международный день добровольцев. Акция 

«Твори добро» 

05.12 обучающиеся ОО, советы 

ветеранов 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Всероссийская акция «Час кода». Проведение 

тематического урока информатики 

05-10.12 обучающиеся ОО Ершов А.И., 

заместители по УВР 

Проведение мероприятий, посвящённых  Дню 

Героев Отечества 

09.12 обучающиеся ОО, советы 

ветеранов 

КузембаеваС.А., 

заместители по ВР 

Проведение мероприятий, посвящённых Дню 

Конституции России. Участие в областной 

акции  «Мы – граждане России» 

(торжественное вручение паспортов) 

12.12 обучающиеся ОО, представители 

миграционной полиции 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Организация открытого урока права на тему 

«Права, обязанности, ответственность 

несовершеннолетних и их родителей» 

14.12 обучающиеся 10х классов, 

родители 

Кузембаева С.А., 

руководители ОО, 

Ивочкин В.В. 

Проведение Единого урока «Zасобой в 

сельское хозяйство» 

19.12 обучающиеся ОО, специалисты 

агропрома 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Проведение мероприятий «Читай с РДШ» Декабрь - февраль обучающиеся ОО, библиотеки Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Организация участия в региональном проекте 

«Мы – потомки героев» 

в течение месяца  Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 

Контроль над размещением информационных 

материалов из школ на сайте РДОО 

«Перекрёсток» и на страницах ВК 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 
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Организация проведения Единого часа 

профилактики  

Последняя 

пятница 

обучающиеся ОО, ведомства 

системы профилактики 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Проведение Новогодних праздников в 

образовательных учреждениях 

4-я неделя месяца Отчеты и фотоотчеты  руководители ОО, 

Зятьков С.А., 

Кузембаева С.А. 

 Организация и проведение районного слёта 

одарённых детей «Интеллект -2017» 

4-я неделя месяца обучающиеся ОО, специалисты 

РДК 

Шаламова Н.Л. 

 День инспектора по охране прав детства в ОО По графику обучающиеся, родители Ляпин О.А. 

Отчеты 

 Заполнение  мониторингов:  «Основные 

показатели развития  отрасли» 

до 10.12., 

в течение месяца 

 методисты 

 Сбор информации о работе ОО с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта. Заполнение Банка ГОВ 

До 25.12 

 Сарсигеева И.В. 

 Организация  социально-значимой 

деятельности обучающихся  ОО (отчёты школ)

   

До 25.12.  Кузембаева С.А.  

 Конкурсы, соревнования 

 Организация соревнований по волейболу в 

рамках XXXIV Спартакиады школьников 

2-я неделя месяца команды ОО Кузембаева С.А., 

руководители ОО 

 Проведение олимпиады по Правилам 

дорожного движения 

3 неделя месяца обучающиеся 3-4, 7-9 классов Зятьков С.А., 

заместители по ВР 

 Организация участия в Международном 

игровом конкурсе по английскому языку 

«Британский бульдог» 

18.12 обучающиеся ОО Шаламова Н.Л., 

заместители по УВР 

 Организация и проведение муниципального 30.11.-30.12 обучающиеся ОО, преподаватели Левченко А.Н. 
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этапа олимпиады для детей с ОВЗ ДШИ 

 Организация районного конкурса на лучшую 

Wed-страницу детских дизайн-проектор 

«Новый год-2016» 

2-неделя месяца сайты образовательных 

организаций 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

ЯНВАРЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

участники/участие ведомств Ответственный/испол

нитель 

Вопросы, рассматриваемые на совете директоров ОО 

 Об Указе Президента РФ об объявлении с 

2018 года в России Десятилетия Детства 

 О подготовке к месячнику военно-

патриотического и гражданского воспитания. 

Состояние преступности среди 

несовершеннолетних по итогам 2017 года. Об 

эффективности профилактической работы 

4-я неделя месяца  руководители ОО 

 

Кузембаева С.А. 

 

Районные семинары 

 «Совершенствование работы по раннему 

выявлению социального неблагополучия в 

семьях» 

25.01  заместители по ВР, педагоги-

психологи, социальные педагоги, 

участковые специалисты по 

социальной работе КЦСОН   

Кузембаева С.А., 

Сарсигеева И.В. 

Методический выезд в ОО 

 Качество и эффективность работы ОО по 

профилактике асоциальных явлений среди 

обучающихся  

2-неделя МАОУ Емуртлинская СОШ Кузембаева С.А. 

Аналитическая деятельность 

 Анализ работы образовательных учреждений 

по воспитательной работе за I полугодие (по 

отчетам школ) 

2-я неделя месяца 

 Кузембаева С.А. 
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Конкурсы, олимпиады 

 Организация и проведение муниципального 

этапа креатив-фестиваля «Надежда» 

Конец января обучающиеся ОО Шаламова Н.Л, 

заместители по УВР 

Организация участия в 3 (региональный) 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Январь – февраль обучающиеся ОО Шаламова Н.Л., 

заместители по УВР 

 Проведение школьного этапа конкурса 

«Живая классика» 

до 31.01 обучающиеся ОО, сельские 

библиотеки 

Шаламова Н.Л., 

заместители по ВР 

 Организация участия в региональном этапе 

олимпиады для детей с ОВЗ «Равные 

возможности» 

10.01-30.01 обучающиеся ОО Левченко А.Н. 

Массовые мероприятия 

 Организация участия во Всероссийском 

профилактическом мероприятии «Внимание, 

дети» 

в течение месяца обучающиеся ОО, родители Зятьков С.А. 

заместители по ВР 

 Проведение профилактического мероприятия 

«Горка» 

в течение месяца обучающиеся ОО, родители Зятьков С.А. 

заместители по ВР 

 Продолжение поисковой работы по 

заполнению электронной Книги Памяти 

Упоровского района в рамках проекта 

«Мужеству забвенья не бывает» 

В течение года обучающиеся ОО, советы 

ветеранов 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

27.01 обучающиеся ОО, советы 

ветеранов 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Проведение мероприятий, посвящённых Дню 

снятия блокады Ленинграда 

27.01 обучающиеся ОО, советы 

ветеранов 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Торжественное открытие в ОО военно-

патриотического месячника  

31.01 обучающиеся ОО, советы 

ветеранов, военный комиссариат 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 
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 Организация участия в региональном проекте 

«Мы – потомки героев» 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 

 

Контроль над размещением информационных 

материалов из школ на сайте РДОО 

«Перекрёсток» и на страницах ВК 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Участие в районной военно-спортивной игре 

«Прорыв» 

в течение месяца обучающиеся ОО, ЦРМП Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Создание и обновление тематических 

экспозиций в школьных музеях, музейных 

комнатах, комнатах боевой и трудовой славы 

январь – май  обучающиеся ОО, советы 

ветеранов, родители, сельские 

администрации 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 День инспектора по охране прав детства в ОО По графику обучающиеся ОО, родители Ляпин О.А. 

 Организация Единого дня профилактики в ОО Последняя 

пятница 

обучающиеся ОО, ведомства 

системы профилактики 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

отчёты  

 Сбор информации о работе ОО с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта. 

Заполнение Банка ГОВ 

До 25.01 

 Сарсигеева И.В. 

Организация досуговой, в т.ч. в предметных 

кружках, спортивных кружках, творческих 

студиях, ДОО (отчёты школ) 
до 25.01 

 Кузембаева С.А. 

Организация социально-значимой 

деятельности обучающихся ОО (отчёты 

школ) 

Отчет школ о реализации планов работы на 

зимние каникулы 
2-я неделя месяца 
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ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

итоговый 

документ 

Место 

проведения 

Ответственный 

Вопросы, рассматриваемые на совете директоров 

 Состояние физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы в ОО; 

Участие в спортивных соревнованиях 

районного и областного уровней 

4-я неделя месяца  Кузембаева С.А. 

 О подготовке ОО к организации летнего 

отдыха детей 

Зятьков С.А. 

Совещание с зам. директоров по воспитательной работе 

 

2. 

О ходе реализации программы  

«Патриотическое воспитание молодёжи в 

Упоровском муниципальном районе» 

Организация  работы по трудовому 

воспитанию. 

Социально-значимая и  проектная 

деятельность школьников.   

 

4-я неделя месяца заместители директоров по ВР, 

педагоги-организаторы 

Кузембаева С.А. 

Районные семинары 

 Организация работы с детьми с нестабильно 

эмоционально-волевой сферы. Способы 

предупреждения нежелательного поведения 

3-я неделя месяца заместители директоров по ВР, 

педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, руководители МО 

классных руководителей  

Кузембаева С.А., 

Левченко А.Н. 

Методические  выезды в ОО 

 Работа школьного краеведческого музея по 

воспитанию патриотизма и 

2-я неделя месяца МАОУ Буньковская СОШ, 

Коркинская СОШ 

Кузембаева С.А. 
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гражданственности 

Аналитическая деятельность 

 Анализ работы школ по 

профориентационному и трудовому 

воспитанию.  

1-я неделя месяца  Кузембаева С.А. 

 

Организационно-педагогические мероприятия 

 Исполнение решений КДН и ЗП в течение месяца  Кузембаева С.А. 

 Подведение итогов месячника военно-

патриотического воспитания и 

гражданского воспитания 

4-неделя месяца  Кузембаева С.А. 

 Сбор информации о работе ОО с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта. Заполнение Банка ГОВ 

До 25.02  Сарсигеева И.В. 

 Подведение итогов месячника военно-

патриотического воспитания 

28.02  Кузембаева С.А. 

Массовые мероприятия 

 Проведение мероприятий, посвящённых 

Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания) 

02.02 обучающиеся ОО, советы 

ветеранов 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному дню безопасного 

Интернета 

Второй вторник 

февраля 

обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

Ершов А.И., 

заместители 

директоров по ВР 

Мероприятия, посвящённые Дню 

российской науки 

08.02 обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Проведение мероприятий, посвящённых 15.02 обучающиеся ОО, Центр Кузембаева С.А., 
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Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

реализации молодёжных 

программ, участники боевых 

действий в «горячих точках» 

заместители по ВР 

Участие в профилактическом месячнике 

«Здоровый защитник – опора России» 

       01.02-28.02 обучающиеся ОО, Центр 

реализации молодёжных 

программ 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Проведение Единого урока «Zасобой в 

предпринимательство» 

20.02 обучающиеся ОО, представители 

среднего и малого бизнеса 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Проведение мероприятий, посвящённых  

Международному  дню родного языка 

21.02 обучающиеся ОО, сельские 

библиотеки 

Шаламова Н.Л., 

заместители по УВР 

Проведение мероприятий, посвящённых 

Дню защитников Отечества (в рамках 

месячника военно-патриотического 

воспитания) 

22.02 обучающиеся ОО, родители, 

советы ветеранов 

 

Организация и проведение месячника 

военно-патриотического и гражданского 

воспитания (по межведомственному плану) 

До 28.02. обучающиеся ОО, ветеранские 

организации 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Участие в серии исторических квестов 

(РДШ) 

Февраль-ноябрь обучающиеся ОО, ветеранские 

организации 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

100-летие КДН. «Путёвка в жизнь» - 

встреча с успешными выпускниками школ 

разных лет, состоявшими на профучётах 

в течение месяца  Кузембаева С.А. 

Ярмарка учебных мест 4-я неделя месяца обучающиеся ОО, специалисты 

Центра занятости 

Кузембаева С.А. 

Проведение Интернет - урока 

антинаркотической направленности «Имею 

право знать!» 

4-я неделя месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

Ершов А.И. 

Организация участия в районной акции 

«Тепло родного дома» 

2-3 недели месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

педагоги-

организаторы 
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Организация участия в региональном 

проекте «Мы – потомки героев» 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Контроль над размещением 

информационных материалов из школ на 

сайте РДОО «Перекрёсток» и на страницах 

ВК 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Организация и проведение Единого дня 

профилактики 

Последняя 

пятница 

обучающиеся ОО Кузембаева С.А. 

 День инспектора по охране прав детства в 

ОО 

По графику обучающиеся ОО Ляпин О.А. 

 Конкурсы, соревнования 

 Проведение школьного этапа конкурса 

«Живая классика» 

в течение месяца обучающиеся ОО Шаламова Н.Л., 

заместители по УВР 

 Организация участия в региональной  

предметной  олимпиаде учащихся основной 

школы (5-8 кл.) «Юниор» (заочный этап) 

04-05.02 обучающиеся ОО Шаламова Н.Л., 

заместители по УВР 

 Проведение муниципального этапа и 

организация участия в областном конкурсе 

чтецов «Мы о России будем говорить» 

в течение месяца обучающиеся ОО Шаламова Н.Л., 

Кузембаева С.А. 

 Организация участия в районном конкурсе-

фестивале патриотической песни «Люблю 

моё Отечество» 

10.02 обучающиеся ОО, специалисты 

сельских Домов культуры  

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Участие в Международном игровом 15-18.02 обучающиеся ОО Шаламова Н.Л., 
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конкурсе по истории МКХ «Золотое руно» заместители по УВР 

 Организация соревнований по лыжным 

гонкам в рамках  районной спартакиады 

школьников 

4 неделя обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

руководители по ВР 

 Проведение муниципального этапа 

областного конкурса социальной рекламы 

«Право на счастливую жизнь» 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., зам. 

директоров по ВР 

 Проведение школьного этапа областного 

фестиваля театральных постановок 

«Премьера – 2018» 

в течение месяца обучающиеся ОО, специалисты 

сельских ДК и районного Дома 

культуры 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Проведение муниципального этапа зимнего 

фестиваля ГТО 

01-25.02 обучающиеся ОО, специалисты 

АУ УМР «Физкультура и Спорт» 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 

МАРТ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

участники/ участие ведомств Ответственный/испо

лнитель 

Вопросы на  совет директоров ОО 

 Состояние работы по гражданскому и 

военно-патриотическому воспитанию в 

образовательных учреждениях 

4-я неделя  Кузембаева С.А. 

Качество профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, осуществление 

контроля над внеурочной занятостью детей 

«группы риска» 

Кузембаева С.А. 

Районные семинары 
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 Формы и методы поддержки семейного 

воспитания. Современные технологии по 

формированию ответственного отношения 

родителей и законных представителей к 

воспитанию детей 

 

3-я неделя месяца 

заместители директоров по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, 

руководители МО классных 

руководителей 

Кузембаева С.А. 

 Совещания с заместителями директоров по ВР 

 Организационно-методическое обеспечение  

работы в пришкольном летнем лагере. 

Разработка программ ЛДП в соответствии с 

требованиями. Соблюдение санитарных 

правил 

 

3-неделя  

заместители директоров по ВР, 

начальники ЛДП, педагоги-

организаторы 

Зятьков С.А, 

Кузембаева С.А. 

Методические  выезды в ОУ 

 Организация в ОО работы по профилактике 

асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних 

2-я неделя месяца МАОУ Упоровская СОШ, 

Чернаковская ООШ 

Кузембаева С.А. 

Аналитическая деятельность 

 Планирование летней занятости детей и 

подростков (прогноз) 

4-я неделя месяца  Кузембаева С.А. 

 

Мониторинги  и отчёты 

 Сбор информации о работе ОО с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта. Заполнение Банка ГОВ 

До 25.03 

 Сарсигеева И.В. 

Организация  социально-значимой 

деятельности обучающихся ОО (отчёты 

школ) 

до 25.03 

 Кузембаева С.А. 

 Заполнение мониторинга «Основные 

показатели развития отрасли» 
до 31.03 

 методисты 
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Организационные мероприятия 

 1.02. Информация Комитет по 

экономике и 

прогнозированию 

администрации УМР 

Плесовских Л.В. 

 Разработка положения о районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

3-я неделя месяца  Зятьков С.А. 

 Подготовка документов по учебно -полевым 

сборам юношей 10 классов 

4-неделя месяца  Зятьков С.А. 

 Выполнение решений КДН и ЗП в течение месяца  Кузембаева С.А. 

Массовые мероприятия 

 Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы с наркоманией 

(классные часы) 

01.03 обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

  Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному женскому дню 

(концертные программы) 

06.03-7.03 обучающиеся ОО, работники 

Домов культуры 

Кузембаева С.А. 

заместители по ВР 

Проведение акции «Милосердие» (оказание 

волонтёрской помощи одиноким 

престарелым женщинам) 

в течение месяца обучающиеся ОО, советы 

ветеранов 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Проведение акция «Здоровая мама-будущее 

России» 

10.03 обучающиеся ОО, Центр 

реализации молодёжных 

программ 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Проведение Единого урока «Zасобой  в 

медицину» 

20.03 обучающиеся ОО, медработники Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Организация открытого урока права 

«Практика рассмотрения дел о привлечении 

к уголовной ответственности 

несовершеннолетних в Тюменской области» 

17.03 обучающиеся старших классов 

ОО, представители 

общественной организации 

выпускников ТГУ 

Кузембаева С.А., 

руководители ОО 

Проведение мероприятий, посвящённых 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

18.03 обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 
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Организация участия в региональном 

проекте «Мы – потомки героев» 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Контроль над размещением 

информационных материалов из школ на 

сайте РДОО «Перекрёсток» и на страницах 

ВК 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Международный день борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации. Акция «Все 

различны-все равны» 

21.03. обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Участие в мероприятиях, посвящённых 

Всероссийской неделе музыки для детей и 

юношества 

27.03-31.03 обучающиеся ОО, Детская школа 

искусств 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Проведение профилактической акции «Белая 

ромашка» 

в течение месяца обучающиеся ОО Зятьков С.А. 

 Анкетирование детей на предмет выявления 

фактов жестокого обращения среди 

несовершеннолетних и по отношению к ним 

По плану 

ТОГИРРО 

 Кузембаева С.А. 

 Организация и проведение районного 

тематического родительского собрания 

4-я неделя месяца родители, представители 

районных ведомств и служб 

Кузембаева С.А. 

 Участие в областном форуме «Большая 

перемена» 

 родители, представители 

районных ведомств и служб 

методисты 

 Организация Единого дня профилактики Последняя пятница обучающиеся ОО, ведомства 

системы профилактики 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 День инспектора по охране прав детства в 

ОО 

По графику обучающиеся ОО, родители Ляпин О.А. 

 Организация участия в мероприятиях в 

рамках  Всероссийской недели детской и 

юношеской книги 

27.03-31.03 обучающиеся ОО, районная и 

сельские библиотеки 

Шаламова Н.Л., 

Кузембаева С.А. 
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 Проведение мероприятий, посвящённых 150-

летию со дня рождения Максима Горького 

28.03 обучающиеся, районная и 

сельские библиотеки 

Шаламова Н.Л. 

 Конкурсы, соревнования 

 Организация участия в районном конкурсе 

семейной песни «Мы – вместе» 

10.03 родители, работники сельских 

ДК 

Кузембаева С.А. 

 Организация участия во всероссийском  

конкурсе творческих работ «Как нам 

обустроить Россию» 

до 15.03 обучающиеся ОО Шаламова Н.Л., 

заместители по УВР 

 Проведение муниципального этапа 

областного конкурса театральных 

постановок «Премьера – 2018»   

в течение месяца обучающиеся ОО, работники 

СДК 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Организация участия в Международном 

конкурсе по математике «Кенгуру-

математика – для всех» 

21.03 обучающиеся ОО Шаламова Н.Л., 

заместители по УВР 

 Проведение муниципального этапа конкурса 

чтецов «Живое слово» 

22.03 обучающиеся ОО, работники 

районной и сельских библиотек 

Шаламова Н.Л., 

заместители по ВР 

 Организация участия в региональном этапе 

зимнего фестиваля ГТО 

18-19.03 команда района, АУ УМР 

«Физкультура и Спорт» 

Кузембаева С.А.. 

заместители по ВР 

 Организация участия в областном конкурсе 

видеороликов «Шахматы и я» 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Проведение районной предметной 

олимпиады младших школьников 

29.03 обучающиеся ОО Шаламова Н.Л., 

заместители по УВР 
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 Проведение школьного этапа Президентских 

игр и состязаний 

до 10.03 обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Организация участия в Интернет конкурсе 

«История российского парламентаризма» 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А. 

 Районные соревнования по робототехнике 18.03? обучающиеся ОО Кузембаева С.А. 

 Организация муниципального этапа 

конкурса творческих работ в формате 

инфографики «ВКонтакте» 

До 24.03 Обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Участники/участие ведомств Ответственный/испо

лнитель 

Вопросы, рассматриваемые на совете директоров 

 Об организации труда и занятости детей и 

подростков в летний период 

4-неделя месяца  Кузембаева С.А. 

О подготовке к празднованию 73-ой 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

4-я неделя месяца  Кузембаева С.А. 

 Совещание с зам. директоров по воспитательной работе 

 Образовательный туризм 

Организация работы волонтёрских отрядов в 

ОО 

О реализации комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в 

Тюменской области на 2013-2018 гг. 

2-неделя  Кузембаева С.А., 

Зятьков С.А. 

Районные семинары 
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 Круглый стол с участием «Методы и 

способы преодоления ребёнком трудностей, 

связанных с окончанием учебного года» 

4-я неделя апреля Заместители директоров по ВР, 

педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи,  

социальных педагогов, 

руководители МО классных 

руководителей 

Левченко А.Н., 

Кузембаева С.А. 

Методические выезды в ОО 

 Инвентаризация  имеющихся  систем   

контентной фильтрации в ОО. Соблюдение  

требований к кабинету информатики. 

2-я неделя месяца  Ершов А.И. 

Организация работы  ОО в рамках 

деятельности РДШ 

 МАОУ Суерская СО, МАОУ 

Пятковская СОШ 

Кузембаева С.А. 

Профилактика ДДТТ в ОУ 2-я неделя месяца  Зятьков С.А. 

Аналитическая, организационная  деятельность 

 Итоги рейдов в неблагополучные семьи 4-я неделя месяца  Кузембаева С.А. 

 Анализ исследования у школьников уровня 

тревожности, учебной мотивации, 

адаптации, профессионального 

самоопределения. 

До 28.04  Левченко А.Н. 

Кладова А. В. 

 Исполнение решений КДН и ЗП В течение месяца  Кузембаева С.А. 

Массовые мероприятия 

 Проведение Недели здоровья по планам ОУ обучающиеся ОО, медработники Зятьков С.А., 

заместители по ВР 

Организация профилактического 

мероприятия по БДД «Внимание, дети!» 

по планам ОУ Обучающиеся ОО Зятьков С.А. , 

заместители по ВР 

Проведение экологической акции, 

посвящённой Дню птиц 

03.04 обучающиеся, сельские 

администрации 

Кузембаева С.А. , 

заместители по ВР 
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Всемирный день здоровья. Организация  

участия в областной зарядке 

 

7 апреля Обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Участие в районном Дне призывника ? Обучающиеся ОО, Центр 

реализации молодёжных 

программ 

Кузембаева С.А. , 

заместители по ВР 

Благоустройство памятников и обелисков 

воинской Славы, приведение в порядок 

воинских захоронений  

     в течение 

месяца 

волонтёры, обучающиеся ОО, 

сельские администрации 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Празднование Дня космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-это мы» 

12.04. Обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Организация участия во Всероссийской 

акции «Чистый берег» 

18.04 Обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

педагоги-

организаторы 

День местного самоуправления. 

Организация встреч с главами сельских 

поселений и депутатами сельских Дум 

21.04 Обучающиеся ОО, органы 

местного самоуправления 

Кузембаева С.А., 

замсетители по ВР 

Участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зелёная Весна». Экологическая 

социально-значимая акция «Сделаем 

школьный двор красивее» 

28.04 Обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

педагоги-

организаторы 

День пожарной охраны. Организация 

экскурсий в пожарные посты на территориях 

сельских поселений 

27.04 Обучающиеся ОО, сотрудники 

МЧС 

Кузембаева С.А., 

педагоги-

организаторы 

Открытие весенней недели добра 30.04. Обучающиеся ОО, советы 

ветеранов, специалисты КЦСОН 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Организация участия в региональном 

проекте «Мы – потомки героев» 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 
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Проведение школьных и рганизация участия 

в районном смотре строя и песни 

Конец месяца обучающиеся ОО, ЦРМП Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Контроль над размещением 

информационных материалов из школ на 

сайте РДОО «Перекрёсток» и на страницах 

ВК 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Проведение комплекса мероприятий, 

посвящённых 73-годовщине Великой 

Победы (по межведомственному плану) 

В течение месяца Обучающиеся ОО, советы 

ветеранов, администрации 

сельских поселений 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Организация Единого дня профилактики  Последняя пятница Обучающиеся ОО, ведомства 

системы профилактики 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 День инспектора по охране прав детства в 

ОО 

По графику Обучающиеся ОО, родители Ляпин О.А. 

 конкурсы и соревнования 

 Организация участия во Всероссийском 

конкурсе по естествознанию «Человек и 

природа» (ЧИП) (1-6 классы) 

18.04. (заявка до 

18.03) 

Обучающиеся ОО Шаламова Н.Л., 

заместители по УВР 

 Участие в 24 открытом фестивале народного 

творчества имени С.И. Мамонтова 

Март-апрель Обучающиеся ОО Кузембаева С.А. 

 Проведение районного фестиваля проектов 

по ОРКСЭ 

13.04 Обучающиеся ОО Шаламова Н.Л., 

заместители по УВР 

 100-летие КДН. Районный конкурс 

сочинений «Какую проблему может решить 

КДН и ЗП», «Какая должна быть 

в течение месяца Обучающиеся ОО Кузембаева С.А. 
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современная КДН и ЗП» 

 Проведение районного конкурса 

«Безопасное колесо» 

4-я неделя месяца Обучающиеся ООотдел ГИБДД 

МО МВД РФ «Заводоуковский» 

Зятьков С.А. 

 Организация соревнований по баскетболу в 

рамках XXXIV Спартакиады школьников 

1-я неделя месяца Команды школ, АУ УМР 

«Физкультура и Спорт» 

Кузембаева С.А., 

руководители ОО 

 Проведение районного конкурса детских 

рисунков, посвящённых Дням защиты от 

экологической опасности 

в течение месяца Обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

педагоги-

организаторы 

 Проведение муниципального этапа 

Президентских игр и состязаний 

до 10.04 Обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Проведение муниципального этапа 

областного конкурса хоров «Самая поющая 

школа». Участие в областном этапе 

До 14.04 Обучающиеся ОО, специалисты 

РДК и СДК 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Организация участия в областном конкурсе 

творческих работ в формате инфографики 

«ВКонтакте» 

в течение месяца Обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Организация участия в областном конкурсе 

флешмобов «Нормы ГТО – нормы жизни» 

01-30.04 Обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Проведение муниципального этапа конкурса 

в рамках федеральной программы «Разговор 

о правильном питании» 

в течение месяца Обучающиеся ОО, медработники Зятьков С.А., 

заместители по УВР 

отчёты 
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 Заполнение  мониторингов:  «Основные 

показатели развития  отрасли» 

до 10.04. 

 

 методисты 

Сбор информации о работе ОО с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта. Заполнение Банка ГОВ 

До 25.04. 

 Сарсигеева И.В. 

Отчеты школ о работе детского 

самоуправления 
До 30.04. 

 Кузембаева С.А. 

 

МАЙ 

 

Вопросы, рассматриваемые на совете директоров 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Участники/участие ведомств Ответственный/исп

олнитель 

 О подготовке ОО к летней оздоровительной 

кампании.  О проведении учебно-полевых 

сборов юношей 10-х классов 

4-я неделя месяца 

 

Руководители ОО Зятьков С.А. 

 О подготовке ко Дню детства. 

 О работе профильной смены «Лидер-2018» 

Кузембаева С.А. 

 Результаты проведения праздничных 

мероприятий, посвященных 73-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Кузембаева С.А. 

Методические выезды в ОО 

 О приёмке ОО к началу учебного  года. 

О подготовке ОО к летней оздоровительной 

кампании.   

2-я неделя месяца  Зятьков С.А. 

 Организация и методическое сопровождение 

профилактической работы в ЛДП (объезд 

школ по графику) 

15-30.05  Кузембаева С.А. 

Районные семинары 

 Районная школа для помощников вожатых до 15.05 Помощники вожатых Кузембаева С.А. 
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 Организационно-педагогические мероприятия 

 Организация планирования Дня русского 

языка в летних оздоровительных лагерях 

Вторая половина 

месяца 

 Шаламова Н.Л. 

 Анализ воспитательной работы ОО (проект) До 31.05.  Кузембаева С.А. 

Отчеты заместителей по ВР  До 31.05.  Кузембаева С.А. 

Отчеты работы кабинетов ПАВ До 31.05.  Кузембаева С.А. 

 Оказание психологической поддержки 

выпускникам, и их родителям.  Всеобуч для 

родителей  в базовых школах «Как помочь 

ребенку сдать выпускной экзамен.  Роль 

родителя в создании психологически 

комфортной обстановки для выпускника. 

Выездные тренинги для выпускников, 

направленные на развитие 

стрессоустойчивости и позитивного 

жизненного  настроя. 

до 15.05.2016 

 Левченко А.Н. 

                                                                           мониторинги, отчёты   

 Мониторинг участия образовательных 

учреждений в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня и направленности 

(рейтинг школ) 

До 31.05.  Кузембаева С.А. 

 Сбор информации о работе ОО с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта. Заполнение Банка ГОВ 

До 25.05. 

 Сарсигеева И.В. 

 

 

 

Массовые мероприятия 

 

 

1.02. Информация Комитет по 

экономике и 

прогнозированию 

администрации УМР 

Плесовских Л.В. 

 Организация и проведение комплекса 

мероприятий, посвящённых Дню Победы (по 

межведомственному плану). Участие во всех 

1-декада месяца обучающиеся ОО, советы 

ветеранов, сельские 

администрации, учреждения 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 
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всероссийских, региональных и районных 

акциях 

культуры, ЦРМП 

 Организация участия ОО в праздновании 

Международного дня семьи 

(межведомственный план) 

15.05. Обучающиеся, родители Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Проведение Единого урока «Zасобой в 

культуру» 

16.05 Обучающиеся ОО, работники 

учреждений культуры 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня детского телефона 

доверия 

17.05 Обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

День борьбы с пьянством в рамках обл.проф. 

марафона «Тюменская область – территория 

ЗОЖ» 

17.05 Обучающиеся ОО, ведомства 

системы профилактики 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Участие в Международной акции «Ночь 

музеев» 

18.05 Обучающиеся, родители, 

краеведческий музей при районной 

библиотеке 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Проведение районной игры «Граница» и 

участие в областной игре «Граница» 

В течение месяца Учащиеся ГДПСВ, Центр 

реализации молодёжных программ 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Организация участия в региональном 

проекте «Мы – потомки героев» 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Контроль над размещением 

информационных материалов из школ на 

сайте РДОО «Перекрёсток» и на страницах 

ВК 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Проведение Весенней недели добра 1-я декада месяца Обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

педагоги-

организаторы 

Организация участия в региональной акции 3-неделя месяца Обучающиеся ОО, сельские Кузембаева С.А., 
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«Национальный день посадки леса» администрации, лесхоз педагоги-

организаторы 

Уход за лесом Победы в течение месяца Обучающиеся ОО, сельские 

администрации 

Кузембаева С.А., 

педагоги-

организаторы 

Профилактический месячник против 

пагубных привычек в рамках областного 

профилактического марафона «Тюменская 

область – территория независимости» 

 

 

6-31.05 

 

Обучающиеся ОО, ведомства 

системы профилактики 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Организация мероприятий в рамках 

Международного дня музеев 

18.05 Обучающиеся ОО, музей при 

районной библиотеке 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Проведение в ОО праздника, посвящённого 

«Последнему звонку» 

24.05. Обучающиеся ОО, сельские 

администрации 

Арендоренко Л.А. 

Проведение мероприятий, посвящённых 

Дню славянской письменности и культуры 

24.05 Обучающиеся ОО, районная 

библиотека, РДК 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Организация и проведение Единого дня 

профилактики  

Последняя 

пятница 

Обучающиеся, ведомства системы 

профилактики 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Международный день без табака. 

Проведение  акции «Меняю сигаретку на 

конфетку» 

31.05 Обучающиеся, ведомства системы 

профилактики 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Проведение профилактического месячника 

«Поколение независимых» 

в течение месяца Обучающиеся, ведомства системы 

профилактики 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Проведение мероприятий в рамках Недели 

детской дорожной безопасности 

15-21.05 Обучающиеся, сотрудники 

ОГИБДД 

Зятьков С.А.. 

 Общешкольные родительские собрания по плану школ  родители, ведомства системы 

профилактики 

 

 День инспектора по охране прав детства в По графику обучающиеся, родители Ляпин О.А. 
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ОО 

 Конкурсы, соревнования 

 Участие во Всероссийском историческом 

квесте «1944. Дети Победы» (РДШ) 

09.05 обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

педагоги-

организаторы 

Организация участия в областном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

по графику 

департамента 

команда Зятьков С.А. 

Проведение районного фестиваля 

«Робофест» 

в течение месяца Команды ОО, Центр реализации 

молодёжных программ 

 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Организация участия в областном конкурсе 

на лучший сайт Кабинета ПАВ 

в течение месяца  Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Организация участия в районном конкурсе 

КВН среди учащихся образовательных 

организаций 

в течение месяца Обучающиеся ОО, специалисты 

РДК и СДК 

 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Организация участия в областном конкурсе 

детских рисунков, посвящённых Дням 

защиты от экологической опасности 

до 20.05 Обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Организация участия в региональном этапе 

Президентских игр и состязаний 

До 20.05 команда Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

 Организация соревнований по легкой 

атлетике в рамках XXXIV Спартакиады 

школьников 

1-я неделя месяца Команды ОО, АУ «Физкультура и 

Спорт» 

Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 
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ИЮНЬ 

 

 

Вопросы на Совет директоров 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Участники/участие ведомств Ответственный/исп

олнитель 

 Организация летнего отдыха в ЛДП при ОО 4-я неделя 

 

 Зятьков С.А. 

 Организация труда и занятости детей и 

подростков в летнее время. Работа 

наставников детей ГОВ 

Кузембаева С.А. 

  

Массовые мероприятия 

 Проведение в ЛДП мероприятий, 

посвящённых Дню России 

12.06 Обучающиеся ОО, работники 

учреждений культуры 

Кузембаева С.А., 

педагоги-

организаторы 

 Проведение в ЛДП мероприятий, 

посвящённых Дню русского языка 

06.06 Обучающиеся ОО, работники 

библиотек 

Шаламова Н.Л., 

педагоги-

организаторы 

 

 

Школьные выпускные вечера с 18 по 25.06. Выпускники ОУ Арендоренко Л.А. 

Участие в мероприятиях, посвящённых Дню 

памяти и скорби. Участие в акции «Свеча 

памяти». Организация факельных шествий в 

селах. 

22.06 Обучающиеся, советы ветеранов, 

Центр реализации молодёжных 

программ, РДК 

Кузембаева С.А. 

Подготовка и проведение районного «Бала 

надежды – 2018» 

24.06 Выпускники средних школ, 

специалисты РДК 

Шаламова Н.Л., 

руководители ОО 

Организация участия в районном празднике 

«День детства» 

01.06. Делегации школ, работники РДК Кузембаева С.А. 

руководители ОО 

Организация участия в региональном 

проекте «Мы – потомки героев» 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 
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Контроль над размещением 

информационных материалов из школ на 

сайте РДОО «Перекрёсток» и на страницах 

ВК 

в течение месяца обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Участие в мероприятиях в рамках 

Всероссийской акции «Добровольцы – 

детям» 

май-сентябрь добровольцы (обучающиеся ОО) Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Организация работы профильного лагеря 

«Лидер-2018» 

25-29.06 Обучающиеся ОО, районные 

ведомства 

Кузембаева С.А. 

руководители ОО 

Организация и проведение Единого дня 

профилактики 

Последняя пятница 

месяца 

Обучающиеся ОО, родители Кузембаева С.А., 

заместители по ВР 

Подготовка тожественного мероприятия, 

посвященного подведению итогов XXXIV 

Спартакиады школьников 

3-я неделя месяца Команды ОО, АУ «Физкультура и 

Спорт» 

Кузембаева С.А. 

 День инспектора по охране прав детства в 

ОО 

По графику Обучающиеся ОО, родители Ляпин О.А. 

 Конкурсы, соревнования 

 Проведение муниципального этапа летнего 

фестиваля ГТО 

до 10.06 Обучающиеся ОО, АУ 

«Физкультура и Спорт» 

Кузембаева С.А. 

 Организация участия в региональном этапе 

летнего фестиваля ГТО 

16-18.06 Обучающиеся ОО, АУ 

«Физкультура и Спорт» 

Кузембаева С.А. 

 Организация участия в областном конкурсе 

флешмобов «Нормы ГТО-нормы жизни» 

До 30.06 Обучающиеся ОО Кузембаева С.А., 

педагоги-

организаторы 

Методические выезды 
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 Качество реализации программных 

мероприятий ЛДП (посещение лагерей по 

графику) 

01-19.06  Кузембаева С.А. 

Организационная работа 

 Подготовка к открытию профильной смены 

«Лидер-2017» 

До 25.06  Кузембаева С.А. 

 Организация участие одарённых школьников 

в летних оздоровительных лагерях 

В течение месяца  Шаламова Н.Л. 

 Контрольные мероприятия по 

распределению целевых мест в ВУЗах ТО 

В течение месяца  Гуммер О.А., 

Шаламова Н.Л. 

 Выполнение решений КДН и ЗП В течение месяца  Кузембаева С.А. 

Отчеты 

 Организация летнего отдыха в ЛДП при ОУ в течение смены  Зятьков С.А. 

 Сбор информации о работе ОО с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта. Заполнение Банка ГОВ 

До 25.06. 

Заполнение 

банка 

ОО, ПМПК Сарсигеева И.В. 

 Заполнение мониторинга «Основные 

показатели развития отрасли» 
30.06 

  методисты 

ИЮЛЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Участники/участие Ответственный/ис

полнитель 

Аппаратные совещания  с руководителями ОУ 

 Организация работы ЛДП при ОО во 2-ю 

смену 

4-я неделя  Зятьков С.А. 

Аналитическая деятельность  

 Анализ  комитета по образованию за 2017-

2018 учебный год 

в течение месяца  Шаламова Н.Л., 

Арендоренко 
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Л.А., методисты 

Планирование работы комитета по 

образованию на новый 2017-18 учебный год 

в течение месяца  Арендоренко 

Л.А., методисты 

Методические выезды  До 05.06 информация Заместителю главы 

по соц.вопросам 

Плесовских Л.В. 

 Организация работы в ЛДП при ОО во 2-ю 

смену 

1-я неделя месяца  Зятьков С.А. 

Отчеты 

 Заполнение  мониторингов:  « Основные 

показатели развития  отрасли» 

до 10.07. 

в течение месяца 

 Ершов А.И., 

методисты 

 Сбор информации о работе ОО с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта. Заполнение Банка ГОВ 

До 25.07. 

 Сарсигеева И.В. 

Массовые мероприятия 

 Участие в профильных сменах «Ратники» на 

базе ВСПЛ «Патриот» 

в течение месяца курсанты ГДПСВ руководители ОО 

АВГУСТ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Участники/участие Ответственный/ис

полнитель 

 Вопрос, рассматриваемое на совете директоров 

 Состояние преступности среди 

несовершеннолетних за 8 месяцев 2017 года. 

Результаты профилактической работы, 

проведённой в летний период. 

Итоги реализации воспитательных планов 

ОО. Проблемы и пути решения 

4-неделя месяца  Кузембаева С.А. 

Массовые мероприятия 

 Августовская педагогическая конференция 
26.08. 

 

 
методисты 
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 Организация участия в областном конкурсе 

буклетов, роликов «Стратегия успеха…» 31.08  
Кузембаева С.А. 

 

Аналитическая деятельность 

 Анализ планов воспитательной работы ОО 4-я неделя месяца  Кузембаева С.А. 

 

 Сбор информации о работе ОО с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта. Заполнение Банка ГОВ 

До 25.08. 

 Сарсигеева И.В. 

Организационно-педагогические мероприятия 

 Согласование планов воспитательной работы 

ОО 

4 неделя месяца  Кузембаева С.А. 

 


