


подход к воспитанию в рамках 

внеурочной  деятельности. 

2. Системно-деятельностный  подход  

к   воспитанию в  условиях 

малокомплектной  школы  

3. Проектный метод как средство 

воспитания в условиях ФГОС 

4. Игры и тренинги, в работе 

классного руководителя.  

5.  Районный семинар для заместителей 

директоров по ВР и классных 

руководителей «Особенности 

формирования здоровья обучающихся 

в образовательной организации с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий»  

Январь МБОУ СОШ №9, 

ИМЦ 

 

6.  Новогодние встречи лидеров 

Куйбышевской районной детской 

общественной организации 

«Содружество»  

Январь  Куйбышевский ДДТ 

7.  Семинар для заместителей 

директоров по ВР, педагогов 

Булатовского школьного округа 

«Реализация внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО по 

общекультурному направлению» 

  

Февраль МКОУ 

Новоичинская 

СОШ, ИМЦ 

8.  Районный конкурс для обучающихся 

9-11 классов «А ну-ка, парни!» 

Февраль МКОУ СОШ №4 

9.  Районный конкурс детского рисунка 

«Я, гражданин России. Мои права и 

обязанности», для учащихся 1 

классов. 

Февраль  Куйбышевский ДДТ 

10.  Районные соревнования по технике 

лыжного туризма 

Февраль  Куйбышевский ДДТ 

11.  Практический семинар-тренинг 

«Волонтерские дела» 

Февраль  Куйбышевский ДДТ 

12.  IX районная конференция 

школьников «Молодежь. Закон. 

Общество» 

Февраль  Куйбышевский ДДТ 

13.  Психологические тренинги с 

учащимися выпускных классов во 

время подготовки к ГИА 

Февраль-май ОО 

14.  Семинар для руководителей ОО, Март МБОУ СОШ №3, 



заместителей директоров  по ВР 

«Организация внеурочной 

деятельности в рамках введения 

ФГОС ООО»  

ИМЦ 

15.  Заседание районного методического 

объединения заместителей 

директоров по воспитательной 

работе. 

Тема «Развитие воспитательной 

системы ОУ с учётом требований 

ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

1.Реализация   программы 

«Формирование экологической 

культуры  и здорового образа  жизни» 

ООП  НОО  

2. Организация работы по 

формированию экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни в рамках 

реализации   Программы воспитания 

и социализации на уровне  основного 

общего образования. 

3. Организация внеурочной 

деятельности 

4. Мониторинг эффективности 

воспитательной деятельности 

образовательной организации   

Март  ИМЦ 

16.  Районный конкурс лидеров «Россия 

начинается с тебя» 

Март Куйбышевский ДДТ 

17.  Фестиваль волонтерских отрядов 

Куйбышевского района «Вместе мы 

сила» 

Май  Куйбышевский ДДТ 

18.  Повторная диагностика на предмет 

выявления учащихся, склонных к 

суициду 

Апрель  ОО 

19.  Семинар для заместителей 

директоров по ВР, классных 

руководителей 1-11 классов 

«Классный руководитель в 

современных реалиях»   

Апрель МБОУ СОШ №10, 

ИМЦ 

20.  Предметная методическая неделя для 

педагогов-организаторов ОБЖ 

«Формирование безопасного 

поведения у школьников в процессе 

обучения в общеобразовательной 

Апрель ИМЦ 



школе»  

21.  Заседание Муниципального 

родительского комитета: 

1. О проведении ГИА выпускников в 

2016-2017 г. 

2. Об организации летней 

оздоровительной кампании. 

3. О внеурочной занятости 

обучающихся. 

Апрель МРК 

22.  IV Районная родительская 

конференция  

Апрель УО 

23.  Сдача нормативов ГТО Апрель – 

октябрь 

УО, ОО  

24.  Военно-спортивные соревнования для 

обучающихся 4 классов «Будущий 

защитник страны» (на базе СОШ №4) 

Май  МКОУ СОШ №4 

25.  Фестиваль волонтерских отрядов 

Куйбышевского района «Вместе мы 

сила» 

Май  Куйбышевский ДДТ 

26.  Участие членов Муниципального 

родительского комитета в проведении 

ГИА в качестве общественных 

наблюдателей  

Май, июнь МРК 

27.  Организация работы 

оздоровительных учреждений с 

дневным пребыванием детей на базе 

ОО 

Июнь   УО, ОО 

28.  VI Межрайонный турнир по 

рукопашному бою, посвящённый 

Дню России 

Июнь  Куйбышевский ДДТ 

29.  Районный Марафон здоровья  Июнь МБОУ СОШ №9 

30.  Организация деятельности ДООЛ 

«Незабудка» 

Июнь-август  УО, ДООЛ 

«Незабудка» 

31.  Разработка координационного плана 

досуговых мероприятий на 2017-2018 

учебный год 

Июль    УО 

32.  Разработка плана работы по 

профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних в ОО 

на 2017-2018 учебный год 

Август  ОО 

33.  Диагностика склонности к 

отклоняющемуся поведению, 

выявление учащихся с повышенным 

суицидальным риском 

Начало 

учебного 

года 

ОО 



34.  Составление банка данных учащихся, 

выявленных в результате диагностики 

Сентябрь-

октябрь 

ОО 

35.  Обследование жилищных условий 

учащихся «группы риска» 

Сентябрь-

октябрь 

ОО 

36.  Психологические тренинги с 

учащимися «группы риска» 

В течение 

года, по 

планам ОО 

ОО 

37.  Беседы, классные часы, дискуссии В течение 

года, по 

планам ОО 

ОО 

38.  Организация психологических акций 

(в рамках недели психологии) 

По планам 

ОО 

ОО 

39.  Мониторинг количества детей, 

состоящих на учете в ОВД, ОО 

По итогам 

четверти 

УО 

40.  Сбор информации от ОО о 

несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих без уважительной 

причины занятия 

По итогам 

четверти 

УО, ОО 

41.  Общешкольные родительские 

собрания по теме профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

По планам 

ОО, не реже 

1 собрания в 

год  

ОО 

42.  Работа информационно-

консультативного кабинета на базе 

МБОУ СОШ № 9 

В течение 

учебного 

года 

УО, ОО 

43.  Организация занятости детей в 

учреждениях дополнительного 

образования детей 

В течение 

года 

УО, ОО 

44.  Вовлечение детей «группы риска» в 

различные виды деятельности 

В течение 

года 

УО, ОО 

45.  Психологические консультации для 

детей и родителей 

В течение 

года 

ОО 

46.  Организация родительских лекториев В течение 

года 

ОО 

47.  Содействие в организации 

профилактической работы с 

подростками и родителями, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

В течение 

года 

МРК 

48.  Реализация регионального проекта 

«Школа — центр физической 

культуры и здорового образа жизни». 

В течение 

года, по 

плану МБОУ 

СОШ №6 

МБОУ СОШ №6 



 

Сокращения: 

 

ОО – образовательные организации; 

УО – управление образования администрации Куйбышевского района; 

ИМЦ – муниципальное казённое учреждение дополнительного 

профессионального образования Куйбышевского района «Информационный 

учебно-методический центр»; 

МРК – Муниципальный родительский комитет; 

Куйбышевский ДДТ - муниципальное казённое учреждение дополнительного 

образования Куйбышевского района – Дом детского творчества; 

ДООЛ «Незабудка» - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Куйбышевского района детский 

оздоровительно-образовательный лагерь «Незабудка». 


