Цель и задачи воспитательной работы на 2020 – 2021 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.
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Воспитательные задачи:
Создать условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного
на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, родному
краю.
Вовлечь каждого ученика школы в воспитательный процесс через создание условий для физического, интеллектуального,
нравственного и духовного развития детей.
Формировать у обучающихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и разностороннее
развитие их творческих способностей.
Повышать социальной активности обучающихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского
коллектива и социума.
Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью.
Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на учете в ОДН.
Повысить результативность работы блока дополнительного образования.

План воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год стоится на программе, программе воспитания
и социализации МБОУ «СОШ №31» как части основной образовательной программы основного общего и основного
начального образования
Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Модуль

«Гражданин России»

«Все краски жизни»

«Менеджер 21 века»

«Здоровая Россия»

«Зеленая планета»

«Радуга искусств»

Направле
ние

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения
к правам, свободам и
обязанностям
человека.

Воспитание
нравственных чувств и
этического сознания.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни.

Формирование
ценностного
отношения к семье,
здоровью и здоровому
образу жизни.

Воспитание
ценностного
отношения к природе,
окружающей среде.

Задачи

Получить знания:
 политическом
устройстве
Российского
государства,
его
институтах, их роли
в жизни общества, о
его
важнейших
законах;
 символах
государства – Флаге,
Гербе
России,
о
государственных
символах
Кемеровской
области,
города

Получить знания:
о
базовых
национальных
российских ценностях;
 различия хороших и
плохих поступков;
 о
правилах
поведения в школе ,
дома, на улице, в
общественных местах,
на природе;
о
религиозной
картине мира, роли
традиционных религий
в
развитии
Российского

Получить знания:
Получить знания:
о
нравственных  о здоровом образе
основах
учебы,
жизни и опасностях,
ведущей
роли
угрожающих
образования, труда и
здоровью людей;
значении творчества  овладение
в жизни человека и
комплексами
общества;
упражнений,
 уважение к труду и
разнообразными
творчеству старших
навыками
и сверстников;
двигательной
активности,
 об
основных
спортивных игр, а
профессиях;
также понимание их
 ценностного
смысла, значения для
отношения к учебе
укрепления
как виду творческой

 развивать интерес
к
природе,
природным
явлениям и формам
жизни, понимание
активной
роли
человека в природе;
 формировать
ценностное
отношение
к
природе и всем
формам жизни;
 формировать
элементарный опыт

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях.
Получить знания:
душевной
и
физической красоте
человека;
формирование
эстетических
идеалов,
чувства
прекрасного;
умение
видеть
красоту природы,
труда и творчества;
интерес к чтению,
произведениям
искусства, детским
спектаклям,
концертам,

Новокузнецка;
 об
институтах
гражданского
общества,
о
возможностях
участия граждан в
общественном
управлении;
 правах
и
обязанностях
гражданина России;
 правах
и
обязанностях,
регламентированных
Уставом школы.
 интерес
к
общественным
явлениям,
понимание активной
роли человека в
обществе;
 ценностного
отношения к своему
национальному
языку и культуре, как
государственному,
языку
межнационального
общения;
 народах России, об
их
общей
исторической судьбе,
о единстве народов
нашей страны;
 национальных
героях и важнейших
событиях
истории
России, и ее народах;
 интерес
к

государства, в истории
и культуре нашей
страны;
 уважительного
отношения
к
родителям, старшим,
доброжелательное
отношение
к
сверстникам
и
младшим;
 установления
дружеских
взаимоотношений
в
коллективе,
основанных
на
взаимопомощи
и
взаимной поддержке;
 бережного,
гуманного отношение
ко всему живому;
 правил
этики,
культуры речи;
 стремление избегать
плохих поступков, не
капризничать, не быть
упрямым;
умение
признаться в плохом
поступке
и
проанализировать его;
 представления
о
возможном негативном
влиянии на моральнопсихологическое
состояние
человека
компьютерных
игр,
кино, телевизионных
передач, рекламы;
 отрицательное
отношение
к

деятельности;
 элементарные
представления о роли
знаний,
науки,
современного
производства
в
жизни человека и
общества;
 навыки коллективной
работы, в том числе
при разработке и
реализации учебных
и учебно-трудовых
проектов;
 умение
проявлять
дисциплинированнос
ть,
последовательность
и настойчивость в
выполнении учебных
и учебно-трудовых
заданий;
 умение
соблюдать
порядок на рабочем
месте;
 бережное отношение
к результатам своего
труда, труда других
людей, к школьному
имуществу,
учебникам, личным
вещам;
 отрицательное
отношение к лени и
небрежности в труде
и
учебе,
небережливому
отношению
к
результатам
труда

здоровья;
 понимание
устройства
человеческого
организма, способы
сбережения
здоровья;
 влияние слова на
физическое
и
психологическое
состояние человека
(«слово может убить,
слово
может
спасти»);
 получение
опыта
укрепления
и
сбережения здоровья
в процессе учебной
работы;
 осмысленное
чередование
умственной
и
физической
активности
в
процессе учебы;
 регулярность
безопасных
физических
упражнений, игр на
уроках физической
культуры,
на
перемене;
 опыт
ограждения
своего здоровья и
здоровья
близких
людей от вредных
факторов
окружающей среды;
 соблюдение правил

природоохранительн
ой деятельности; 
 воспитать
бережное
отношение
к
растениям
и
животным.


выставкам, музыке;
интерес к занятиям
художественным
творчеством;
стремление
к
опрятному
внешнему виду;
отрицательное
отношение
к
некрасивым
поступкам
и
неряшливости.

Ценности
:

государственным
праздникам
и
важнейшим
событиям в жизни
России, и своего
края;
 стремление активно
участвовать в делах
класса,
школы,
семьи, своего города,
малой Родины, своей
страны;
 любовь к школе,
своему
города,
области,
народу
России;
 уважение
к
защитникам
Отечества;
 умение отвечать за
свои поступки;
 негативное
отношение
к
нарушениям порядка
в классе, дома, на
улице,
к
невыполнению
человеком
своих
обязанностей
любовь к
России;
своему народу, своему
краю;
служение
Отечеству; правовое
государство;
гражданское
общество; закон и
правопорядок;
поликультурный мир;
свобода
личная
и

аморальным
поступкам, грубости,
оскорбительным
словам и действиям, в
том
числе
в
содержании
художественных
фильмов
и
телевизионных
передач.

нравственный выбор;
жизнь и смысл жизни;
справедливость;
милосердие;
честь,
достоинство; свобода
совести
и
вероисповедания;
толерантность,
представление о вере,
духовной культуре и

людей.

уважение к труду,
творчество
и
созидание, стремление
к познанию и истине
,целеустремленность и
настойчивость.
бережливость

личной
гигиены,
чистоты
тела
и
одежды, корректная
помощь
в
этом
младшим,
нуждающимся
в
помощи;
 составление
и
следование
здоровьесберегающе
му режиму дня –
учебы,
труда
и
отдыха;
 отказ от вредящих
здоровью продуктов
питания, стремление
следовать
экологически
безопасным
правилам в питании,
ознакомление с ними
своих близких;

уважение родителей;
забота о старших и
младших;
здоровье
физическое
и
стремление
к
здоровому
образу
жизни,
здоровье
нравственное
и
социальнопсихологическое.

родная земля;
заповедная природа;
планета Земля;
экологическое
сознание.

красота; гармония;
духовный
мир
человека;
эстетическое
развитие.

Планируе
мые
результат
ы:

национальная; доверие
к
институтам
государства.
 ценностное
отношение
к
России,
своему
народу,
своему
краю,
отечественному
культурноисторическому
наследию,
государственной
символике, законам
Российской
Федерации, родному
языку,
народным
традициям,
старшему
поколению;
 знания
об
институтах
гражданского
общества,
о
государственном
устройстве
и
социальной
структуре
российского
общества, наиболее
значимых страницах
истории страны, об
этнических
традициях
и
культурном
достоянии
своего
края, о примерах
исполнения
гражданского
и

светской этике.
 знания о моральных
нормах и правилах
нравственного
поведения, в том числе
об этических нормах
взаимоотношений
в
семье,
между
поколениями,
этносами, носителями
разных
убеждений,
представителями
различных социальных
групп;
 нравственноэтический
опыт
взаимодействия
со
сверстниками,
старшими и младшими
детьми, взрослыми в
соответствии
с
общепринятыми
нравственными
нормами;
 уважительное
отношение
к
традиционным
религиям;
 неравнодушие
к
жизненным проблемам
других
людей,
сочувствие к человеку,
находящемуся
в
трудной ситуации;
 способность
эмоционально
реагировать
на

Формируемые
 ценностное
отношение к труду и компетенции:
творчеству, человеку  ценностное
труда,
трудовым отношение к своему
достижениям России здоровью, здоровью
и
человечества, близких
и
трудолюбие;
окружающих людей;
 ценностное
и  знания о взаимной
творческое отношение обусловленности
к учебному труду;
физического,
 знания
о нравственного,
психологического,
различных
психического
и
профессиях;
 навыки трудового социальнопсихологического
творческого
сотрудничества
со здоровья человека,
 знания о важности
сверстниками,
морали
и
взрослыми;
нравственности
в
 осознание
сохранении здоровья
приоритета
нравственных основ человека;
опыт
труда,
творчества,  личный
здоровьесберегающей
создания нового;
 опыт участия в деятельности;
о
роли
различных
видах  знания
физической культуры
общественно
полезной и личностно и спорта для здоровья
человека,
его
значимой
образования, труда и
деятельности;
 потребности
и творчества;
о
умения выражать себя  знания
возможном
в
различных
доступных и наиболее негативном влиянии
игр,
привлекательных для компьютерных
ребенка
видах телевидения, рекламы
на здоровье человека.
творческой

 ценностное
отношение
к
природе;
 опыт
эстетического,
эмоциональнонравственного
отношения
к
природе;
 знания о традициях
нравственноэтического
отношения
к
природе в культуре
народов
России,
нормах
экологической
этики;
 опыт участия в
природоохранной
деятельности
в
школе,
на
пришкольном
участке, по месту
жительства;
 личный
опыт
участия
в
экологических
инициативах,
проекта.

 умения видеть
красоту
в
окружающем мире;
 умения видеть
красоту
в
поведении,
поступках людей;
 знания
об
эстетических
и
художественных
ценностях
отечественной
культуры;
 опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных
традиций,
фольклора народов
России;
 опыт
эстетических
переживаний,
наблюдений
эстетических
объектов в природе
и
социуме,
эстетического
отношения
к
окружающему
миру и самому
себе;
 опыт
самореализации в

патриотического
долга;
 опыт постижения
ценностей
гражданского
общества,
национальной
истории и культуры;
 опыт
ролевого
взаимодействия
и
реализации
гражданской,
патриотической
позиции;
 опыт социальной и
межкультурной
коммуникации;
 знания о правах и
обязанностях
человека,
гражданина,
семьянина,
товарища.

негативные
проявления в детском
обществе и обществе в
целом, анализировать
нравственную сторону
своих поступков и
поступков
других
людей;
 уважительное
отношение
к
родителям (законным
представителям),
к
старшим, заботливое
отношение
к
младшим;
 знание
традиций
своей семьи и школы,
бережное отношение к
ним.

деятельности.
 мотивация
самореализации
социальном
творчестве,
познавательной
практической,
общественно
полезной
деятельности.

к
в
и

 знания
о
здоровьесберегающей
деятельности;
 опыт проведения
тренингов,
ролевых
игр

различных видах
творческой
деятельности,
формирование
потребности
и
умения выражать
себя в доступных
видах творчества;
 мотивация
к
реализации
эстетических
ценностей
в
пространстве
образовательного
учреждения
и
семьи.

Каждому модулю программы воспитания и социализации соответствуют приоритетные направления
воспитательной работы МБОУ «СОШ №31» в соответствии со Стратегия развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 года
Модуль

«Гражданин России»

«Все краски жизни»

«Менеджер 21 века»

«Здоровая Россия»

«Зеленая планета»

Направле
ние

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения
к правам, свободам и
обязанностям
человека.

Воспитание
нравственных чувств и
этического сознания.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни.

Формирование
ценностного
отношения к семье,
здоровью и здоровому
образу жизни.

Воспитание
ценностного
отношения к природе,
окружающей среде.

Направле  гражданскония плана патриотическое
ВР
воспитание;

 нравственноправовое
воспитание;
 нравственно укрепление связи
правовое
семьи и школы;
воспитание;
 профилактика
 профилактика
безнадзорности и
безнадзорности и
правонарушений
правонарушений
несовершеннолетни
несовершеннолетни х, работа с детьми
х, работа с детьми
группы «риска» и их
группы «риска» и их семьями;
семьями;

 развитие
ученического
самоуправления;
 трудовое
воспитание;
 интеллектуальнотворческое
развитие;

 формирование
здорового образа
жизни;
 туристскокраеведческое
воспитание;
 профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их, работа с детьми
группы «риска» и
их семьями;

 экологическое

воспитание;

«Радуга искусств»
Воспитание
ценностного
отношения
прекрасному,
формирование
представлений
эстетических
идеалах
ценностях.

к
об
и

художественноэстетическое
воспитание;
 развитие
системы
дополнительног
о образования;

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД:
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Духовно-нравственное и
правовое воспитание

Художественно-эстетическое
воспитание
Экологическое воспитание
Формирование здорового
образа жизни
Туристско-краеведческое
воспитание
Самоуправление в школе
и в классе
Трудовое воспитание

Цели и задачи работы по данному направлению
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
5)

Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
Воспитание уважение к правам, свободам и обязанностям человека.
Развитие компетенций и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии.
Прививать навыки безопасного поведения в различных жизненных ситуациях
Предупреждать дорожно-транспортный травматизм обучающихся
Формирование у обучающихся культуры поведения в обществе и уважение к личности
Формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных этических понятиях.
Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа
и других народов России.
Развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды.
Формировать у обучающихся эстетический вкус.
Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей.
Создание условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Содействие в проведении исследовательской работы обучающихся.
Проведение природоохранных акций.
Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни
Изучение обучающимися природы и истории родного края.
Организация работы по совершенствованию туристских навыков.

1) Развивать у обучающихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.
1) Формирование у учеников представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества
для личности, общества и государства.
2) Формирование условий для развития возможностей обучающихся получать знания и практический
опыт трудовой деятельности.

Интеллектуальное воспитание
Укрепление связей семьи и
школы
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
Работа кружков и спортивных
секций
Контроль и диагностика
воспитательного процесса
Методическая работа

1) Формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и
направлений интеллектуального развития личности.
1) Укрепление связей семьи, школы и учеников.
2) Увеличение доли участия родителей в деятельности школы.
1) Уменьшение числа правонарушений среди детей и подростков.
2) Повышение правовой грамотности учеников и их родителей.
1)
2)
3)
1)
2)
1)
2)

Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
Контроль за работой кружков и секций;
Увеличение сети кружков и секций.
Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.
Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.

Весь период:

2020 год - Год памяти и славы в Российской Федерации (75-летие Победы в
1941-1945 годов);

2021 год - 800-летия со дня рождения Великого Князя Александра Невского

Цикл Всероссийских открытых уроков для обучающихся 8-11 классов на портале «ПроеКТОриЯ»;

Уроки финансовой грамотности в общеобразовательных организациях (2019-2020 учебный год).

Великой

Отечественной

войне

Основание для реализации плана воспитательной работы школы:
 Конституция Российской Федерации;
 Конвенция о правах ребенка;
 Всеобщая декларация прав человека;
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая
2012 года №599»;
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2012 г. №2148-р.
 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (постановление
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493)

 Концепция информационной безопасности детей (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р);
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. (Распоряжение Правительства Российской Федерации







от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва);
Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе (Письмо Министерства образования и науки РФ от
13.05.13 №ИР-352/09).
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 №
1726-р)
Указ Президента РФ "О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение
школьников" (№ 536 от 29.10.2015)
Методические рекомендации Минспорттуризма РФ по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в субъектах
РФ (письмо Минспорттуризма РФ от 26.08.2009 № ВМ-05-07/3882).

№

Направление
деятельности
СЕНТЯБРЬ
1
Гражданско –
патриотическое
воспитание
2
Духовнонравственное и
правовое
воспитание

3

Художественно –
эстетическое
воспитание

4

Экологическое
воспитание
Формирование
здорового образа
жизни
Туристскокраеведческое
воспитание

5

6

7
8

9

Интеллектуальное
воспитание
Трудовое
воспитание

Общешкольные
мероприятия

Мероприятия

Сроки
проведения

Участники

Ответственные

 «Памяти Беслана», посвящено Дню солидарности в
борьбе с терроризмом;

3.09

1-11 класс

Кл. руководители

 Круглый стол «« Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма»»
 Проведение недели безопасности;
 Месячник, посвященный Дню пожилого человека;
 Муниципальный конкурс рисунков «Я рисую дорогу»

14.09
26-30.09
1-30.09

Отряд
ЮИД
1-11 класс

Зам. директора по БЖ

29.09.

 Декада дополнительного образования в МБОУ ДОД ДДТ;
 Выставка-конкурс «Осенний коллаж»;
 Выставка-конкурс поздравительных газет «С Днем
Учителя!»
 Смотр - конкур пришкольных участков «Цвети мой двор» в
рамках акции « Дни защиты от экологической опасности»;
 Осенний кросс «Кросс наций»;
 Мини-футбол «Президентские спортивные игры»;
 Прием норм ГТО;
 Школьный туристический слет;
 Туристический слет «Золотая осень»

10-18.09
25.09
4 неделя

Отряд
ЮИД
5-6 классы Зам. директора по ВР
5-10 классы
1-11 классы

 Урок по энергосбережению;

1.09.-12.09

 Субботники;

05.09
27-28.09
18-19.09
18.09-25.10.
25.09
13.09

В течение
месяца
 Урок на тему: «Моя будущая профессия»;
1.09-3.09
 Городское мероприятие в рамках Всероссийского 15.09.
социального проекта «Дети – наше будущее!»
 День знаний;
2.09
 Линейка «Первый звонок»;
2.09
 Школьный туристический слет.
20.09

1-11 класс
4
возрастные
группы
5-11 классы
Сборная
школьная
команда
2-4 классы
5-7 классы

Зам. директора по БЖ
Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР
Учителя биологии
Учителя физической
культуры
Администрация школы
Школьный тур.
организатор
кл.руководители

Зам. директора по ВР,
Зам. директора по ХЧ
8-10 классы Кл. руководители
1 классы
Учителя начальных
классов
2-10 классы Зам. директора по ВР
1, 11
классы
Школьный тур.
5-11 классы организатор

10

11

12

Работа с
родителями

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их
Работа с органами
ученического
самоуправления

ОКТЯБРЬ
1
Гражданско –
патриотическое
воспитание
Духовно2
нравственное и
правовое
воспитание

3

4

Художественно –
эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание

 Собрание общешкольного родительского комитета;
 Проведение общешкольных и классных родительских
собрании;
 Диагностика семей первоклассников, семей вновь
прибывших обучающихся, выявление асоциальных семей.
 Составление социального паспорта школы;
 Выявление обучающихся не приступивших к занятиям;
 Акция «Найди себя». Вовлечение обучающихся в кружки,
секции и другие творческие объединения детей;
 Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке
внешнего вида обучающихся);
 Организация работы школьного Совета профилактики
 Выборы активов классов;
 Формирование комитета школьного самоуправления;
 Слет-старт детских организаций
 Подготовка концерта ко Дню учителя.

11.09
05-13.09

Родители
обучающих
ся

2-4 неделя
1 неделя
1 неделя
2-3 неделя

1-11 класс

 Поздравление ветеранов педагогического труда с днем
Учителя;

1 неделя






Беседа «Что такое административное правонарушение?»;
Всероссийский урок «Экология и энергосбережения»
Всероссийский урок безопасного интернета
Круглый стол «дисциплина на улице – залог безопасности
пешеходов»
 Конкурс агитлистовок «Если знаешь ПДД – нет проблем с
ГИБДД»
 Конкурс-смотр «Самый красивый класс»;
 Выставка рисунков «Мои - бабушка и дедушка»,
посвященные Дню пожилого человека;
 Подведение итогов акции «Дни защиты от экологической
опасности» в 2019-2020 г.
 Муниципальный этап областного конкурса фоторабот

Администрация
школы,
Кл. руководители
Педагог-психолог,
Социальный педагог
Социальный педагог,
администрация школы

4 неделя
1 неделя
1 неделя
2 неделя
28.09

Учащиеся
школы
Актив
школы

Зам.директора по
воспитательной работе,

1-11 класс
Зам. директора по ВР

2 неделя
4 неделя
16.10
28-31.10
10.10.

6-7 классы
5-6 классы
5-9 класс
Отряд
ЮИД

Социальный педагог
Педагоги-предметники
классные руководители
педагог преподаватель БЖ

1-11 класс

Зам. директора по ВР

1-4 класс
По
положению

Вожатая
Учителя биологии

23 октября
Октябрьапрель
3 неделя
22.10.
10.10

5

6

7

Формирование
здорового образа
жизни
Туристскокраеведческое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание

8

Трудовое
воспитание

9

Общешкольные
мероприятия

10

11

12

Работа с
родителями
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их
Работа с органами
ученического
самоуправления

НОЯБРЬ
1
Гражданско –
патриотическое
воспитание

«Красота природы Кузбасса»;
 Областная антинаркотическая акция «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам» по профилактике употребления
психоактивных веществ;
 Прием норм ГТО;
 Игровая программа «Туристенок» на кубок Л.Л. Фотинова
(I этап)
 Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!» I этап.
 Городской конкурс «Эрудиты - 2020»
 Муниципальный этап областной технической олимпиады
«Интеллектуалы - 2020»
 Городские и школьные субботники;
 Генеральная уборка школьных кабинетов;
 Работа волонтеров по оказанию посильной помощи
ветеранам;
 Концерт к Дню Учителя «С любовью к Вам, Учитель»;







«Осенняя ярмарка»
Индивидуальные консультации родителей;
Привлечение родителей к организации отдыха детей;
Классные родительские собрания;
Заседание Совета профилактики;
Классные часы «Что такое административное
правонарушение»;

По
положению
18.09-25.12.19

8-11 классы

Зам. директора по ВР
Учителя физической
культуры

8.10.20

По
положению

Школьный тур.
организатор

2-3 классы
4 класс

Зам. директора по ВР

14-19 октября
16.10.2020 г.
30.10. 2020 г.
В течение
месяца
4 неделя
По запросу
2.10

24.10.20
Октябрь

Зам. директора по АХЧ
Кл. руководители
1-11 класс
Коллектив,
родители
школы
1-11 классы

Зам. директора по ВР
Администрация
школы, инициативная
группа
Кл. руководители

3-4 неделя
3 неделя
Октябрь

 Муниципальный этап областного конкурса юных
журналистов «Молодые ветра»;
 Проведение концерта ко Дню учителя;
 Слет-старт детских школьных организаций;

30 октября

 Цикл кл. часов: «4 ноября – День народного единства»;
 Участие в областном конкурсе на знание государственной
символики России и Кемеровской области
 Фотовыставка в рамках дня города. 1 этап

3 неделя

Администрация
школы,
Социальный педагог
По
положению

1 неделя
14.10

18-25.10

Зам. директора по ВР
Актив школы

1-11 классы
По
положению

кл. руководители
учителя истории
учителя географии

2

3

4

5

6

7

Духовнонравственное и
правовое
воспитание






Художественно –
эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание







Формирование
здорового образа
жизни
Туристскокраеведческое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание

8

Трудовое
воспитание

9

Общешкольные
мероприятия

10

11

Работа с
родителями
Профилактика

Декада толерантности;
Месячник правовых знаний;
Акция «Память жертв ДТП»
Конкурс памяток и листовок «Взрослым о правилах
дорожного движения»
Конкурс рисунка ко Дню матери;
Фотовыставка в рамках дня города. 1 этап;
Месячник школьных библиотек
Экологический конкурс кормушек «Помоги птицам зимой»;
Конкурс творческих работ «Живи, лес!»

1-2 неделя
20.11.
20.11.2019
19.11.

1-11 классы
1-11 классы
Отряд ЮИД
Отряд ЮИД

Зам. директора по ВР

1 неделя
18-25 ноября

1-6 классы
5-8 классы

Зам. директора по ВР,
Учителя географии

11-25.11
1.11.19

1-6 классы
1-4 классы

 Пионербол «Президентские спортивные игры»;
 Акция «Международный день отказа от курения»;

2 ноября
31-5.11

5-6 классы
5-11 классы

Учителя биологии,
учителя начальных
классов
Зам. директора по ВР
Учителя физ. культуры

 Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!» I этап;
 Игровая программа «Туристята» на кубок Л.Л. Фотинова (I
этап)
 Муниципальный этап областного конкурса детскоюношеского
видеотворчества
и
мультипликации
«Распахни глаза!», в рамках Дня города
 Единый день технического творчества в образовательных
учреждениях.
 Городская выставка - конкурс творческих работ
«Волшебный мир компьютера», в рамках единого Дня
технического творчества
 Уборка снега на пришкольной территории и подшефных
д/с;
 Всемирная неделя предпринимательства.
 Единый день спорта;
 Концерт, посвященный Дню матери;
 Конкурс театральных постановок «Театр и дети»,
посвященная Всероссийской недели театра;
 Собрание общешкольного родительского комитета;
 Классные собрания с приглашением соц. педагога и
педагога-психолога.
 Цикл бесед «Закон и подросток» с приглашением

1 – 9 ноября
По
положению
29.11

По
положению
6 классы
5-11 классы

26.11.

5-11 классы

27.11.

1-11 классы

Ноябрь

8-11 классы

14-20.10
По
положению

8-11 классы
5-11 класс
4-7 классы

3 неделя
3-4 неделя

1-11 класс

2-3 неделя

6-8 классы

Зам. директора по БЖ
Зам. директора по БЖ

Школьный
турорганизатор
Кл. руководители
Учителя информатики
учителя физики,
математики

Зам. директора по ВР
Учителя физ. Культуры
Зам. директора по ВР
Администрация школы
Администрация школы
социальный педагог

безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их
12 Работа с органами
ученического
самоуправления
ДЕКАБРЬ
1
Гражданско –
патриотическое
воспитание

2

3

4
5

Духовнонравственное и
правовое
воспитание

Художественно –
эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Формирование
здорового образа
жизни

инспекторов ОДН.

 Выездная школа актива «РОС-2018»;
 Муниципальный этап областного конкурса «Лидер
ученического самоуправления».

Каникулы
по
положению

 Цикл классных часов, посвященных городу Осинники;
 Цикл классных часов, посвященных Дню Неизвестного
солдат;
 Выставка-конкурс плакатов «С Днем рождения город»
 Библиотечный урок, посвященный Дню героев Отечества

1-2 неделя
1 неделя
3-7.12.
9.12.

4 классы

 Городской конкурс фотографий «Город, в котором я живу»

2.12.

1-9 класс

 Цикл классных часов, посвященных Дню Российской
конституции»;
 Классные часы, посвященные Международному дню прав
человека;
 Мероприятия, посвященные международному Дню
инвалидов «Равные возможности»;
 Круглый стол «Соблюдение ПДД в зимний период
времени»»
 Муниципальный этап областного творческого конкурса
«Рождественский букет»;
 Новогодние мероприятия;
 Конкурс «Новогодний плакат»;
 Городской конкурс на лучшую новогоднюю игрушку
«Дорожный знак на новогодней елке»
 Конкурс «Рождественский букет»

3 неделя

1-11 классы

2 неделя

1-11 классы

 Спортивный праздник «Веселая лыжня»;
 Областная акция «Будущее без наркотиков» по
профилактике употребления ПАВ;
 Баскетбол.

8-10 классы

1-11 класс
1-8 классы

2-3 неделя

Зам. директора по ВР

Кл. руководители
Кл. руководители
Зам. директора по ВР
Зав. школьной
библиотекой
Классные
руководители
Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
Социальный педагог

Отряд
ЮИД
1-11 классы

Заместитель директора
по БОП
Зам. директора по ВР

24-30.12
3 неделя
11-18 декабря

1-5 классы
1-11 классы

Кл. руководители
Зам. директора по ВР

1.12-6.12

1-7 классы

Учителя нач. классов,

3 неделя

1-4 классы
9-11 классы

Зам. директора по ВР
Учителя физкультуры
Зам. директора по ВР
Учителя физ. культуры

18.12
2 неделя

2 неделя
6-14.12

1, 2 групп

6

7

8
9
19

11

12

Туристскокраеведческое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание

Трудовое
воспитание
Общешкольные
мероприятия
Работа с
родителями

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их
Работа с органами
ученического
самоуправления

ЯНВАРЬ
1
Гражданско –
патриотическое
воспитание

 Видео-викторина «Что я знаю о городе»;

1 неделя

1-7 классы

Учителя географии

 Первенство города по шахматам среди школьных команд
«Белая ладья»;
 Соревнования по быстрым шахматам на приз Главы города;
 Открытый городской дистанционный конкурс детского
технического творчества», в рамках празднования Дня
города
 Муниципальный этап областной технической олимпиады
«Интеллектуалы - 2020»
 Тематический урок информатики Всероссийская акция
«Час кода».
 Уборка снега на пришкольной территории и подшефных
д/с;
 Новогодние программы «Новый год шагает по планете»;

13-14.12

Команда от
школы

учителя физической
культуры

01.12
25.12

5-9 класс

учителя физики

4.12.
5-10.12

7-11 классы

учителя информатики

Декабрь

8-11 классы

Зам. директора по ВР

27-30.12

1-11 класс

Зам. директора по ВР

 Индивидуальные консультации родителей;
 Привлечение родителей к организации отдыха детей;
 Родительские собрания по классам.

Декабрь

1-11 классы

 Анкетирование «Моѐ отношение к наркотикам»;
 Выпуск информационный листовок для родителей «10
признаков что ваш ребенок употребляет наркотики»;
 Выпуск информационных листовок для учеников «Мифы о
наркотиках»
 Проведение акции «Чистая книга»;
 Подготовка новогодних праздников «Новый год шагает по
планете»;
 Участие в областной акции «Рождество для всех и для
каждого»

1 неделя
2 неделя

8-11 классы
8-11 классы

Классные
руководители,
Социальный педагог,
Педагог-психолог,
администрация школы
Социальный педагог,
педагог психолог

2 неделя

7-11 классы

1 неделя
Декабрь

Актив
школы

Зам. директора по ВР

 Цикл мероприятий «Кузбассом привык я гордиться»,
посвященных образованию Кемеровской области;
 Цикл мероприятий, посвященных Международному дню

3-4 неделя

1-11 классы

кл. руководители

3-4 неделя

5-9 классы

кл. руководители

4 неделя

2

3

4
5

6

7

8
9
10

11

12

Духовнонравственное и
правовое
воспитание
Художественно –
эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Формирование
здорового образа
жизни
Туристскокраеведческое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание
Трудовое
воспитание
Общешкольные
мероприятия
Работа с
родителями
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их
Работа с органами
ученического

памяти жертв Холокоста;
 Мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда.
 Муниципальный этап областного агитплакатов «Юный
пассажир»

4 неделя
По
положению

зав. школьной
1-11 классы библиотекой
отряд ЮИД Зам. директора по БЖ

 Конкурс рисунков на снегу «Зимняя сказка»;
 Конкурс плакатов «Кузбасс – это…»

2 неделя

6-7 классы

Зам. Директора по ВР

 Областная дистанционная викторина «Заповедные земли»,
посвященная Дню заповедников и национальных парков;
 Новогодние забавы (игры на городской площади);
 Лыжная эстафета

Январь-март

5-8 классы

8, 10.01
30.01

6-9 классы

Кл. руководители,
учителя биологии
Учителя физ. культуры
Зам директора по ВР

 Краеведческая олимпиада, посвященная Дню области;
 Игровая программа «Туристята» на кубок Л.Л. Фотинова
(IIэтап);
 Городская конференция юных изобретателей «Фабрика
мыслей»
 Первенство города по шахматам среди детей до 9 лет.
 Уборка снега на пришкольной территории и подшефных
д/с;
 Участие в школьных праздничных мероприятиях;
 Мероприятия к юбилею области
 Индивидуальные консультации родителей;
 Собрание общешкольного родительского комитета;
 Классные собрания. Беседа «Ответственность родителей за
воспитание детей»;
 Заседание Совета профилактики;
 «Вредные привычки» (анкета «Я САМ» по методике
П.И.Третьякова) 7-11 классы;

20.01
24.01

По
положению

Школьный
турорганизатор

22.01.2021
.
24-25.01
3-4 неделя

По
положению

учителя-предметники

1-2 неделя
3-4 неделя
4 неделя

1-6 классы
1-11 класс
1-11 классы

4 неделя
4 неделя

7-11 классы

 Муниципальный этап областного конкурса «Ученик года»

По
положению

Актив
ФДЗМ

8-11 классы

учителя физ. культуры
кл. руководители
кл. руководители
кл. руководители
администрации школы
социальный педагог
Социальный педагог,
администрация школы

Зам. Директора по ВР

самоуправления
ФЕВРАЛЬ
1
Гражданско –
патриотическое
воспитание

2

3

4
5

6

7

8
9
10

Духовнонравственное и
правовое
воспитание
Художественно –
эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Формирование
здорового образа
жизни
Туристскокраеведческое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание

Трудовое
воспитание
Общешкольные
мероприятия
Работа с

 Игра «Зарница»;

21.02

 Военно-патриотический месячник «Служу Отечеству»;
 Цикл классных часов, посвященные памяти россиян,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
 Экскурсия в школьный музей «Опаленные Афганистаном»

Зам. Директора по БЖ
зам. Директора по ВР

Февраль
15-20.02

По
положению
1-11 класс
1-11 класс

14-15.02.

5-6 классы

11 февраля
2021 г.

1-8 класс

руководитель
школьного музея
Зам. директора по БЖ

4 неделя
по положению

1-6 класс

Зам. Директора по ВР

3-4 неделя

1-7 классы

Зам директора по АХЧ

07.02

Учителя физ. культуры

19-20 февраля
25-27 февраля
2-3 неделя

По
положению
1-2 классы
3-4 классы
3-4 классы

 Участие в открытой областной интернет выставке конкурсе творческих работ «Волшебный мир компьютера».

Февраль
2019г.

По
положению

 Городская школьная олимпиада по ПДД

11.02.

 Уборка снега на пришкольной территории и подшефных
д/с;
 Фестиваль солдатской песни;

Февраль

По
положению
8-11 классы

заместитель директора
по ВР
учителя-предметники
педагог-организатор
ОБЖ
кл. руководители

4 неделя

1-6 класс

Зам. Директора по ВР

 Индивидуальные консультации родителей;

3 неделя

1-11 классы

кл. руководители

Конкурс разработок логотипов для отрядов ЮИД

 Фестиваль солдатской песни;






Акция «Наш двор – наша забота» (выращивание цветочной
рассады для пришкольного участка»
Плавание (Президентские спортивные игры) (3 возрастны
группы);
Соревнования «А ну-ка, парни!»;
Праздник Ильи Муромца;
Школьный конкурс «Туристята»

кл. руководители

Школьный
турорганизатор

родителями
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их
12 Работа с органами
ученического
самоуправления
МАРТ
1
Гражданско –
патриотическое
воспитание
2
Духовнонравственное и
правовое
воспитание
11

3

4

5

6
7

Художественно –
эстетическое
воспитание
Формирование
здорового образа
жизни

Туристскокраеведческое
воспитание
Экологическое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание

 Акция «Родительский урок»
 Правовой лекторий «Моя жизнь в моих руках»
(профилактика ПАВ);

2-3 неделя
2 неделя

1-11 классы
9-11 класс

зам. Директора по ВР
Социальный педагог

 Подготовка концерта к 8 Марта
 X областной конкурс «Лидер ученического
самоуправления» II этап, заочный;

4 неделя
По
положению

Актив
школы

Зам. Директора по ВР

 Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с
Россией;

1-2 неделя

1-11 класс

Зам. Директора по ВР
Кл. руководители

 Мероприятия, посвященные Всероссийской недели детской
и юношеской книге.

15.03.2021г.

обучающие
ся школы

 Круглый стол «ЮИД – это здорово!», приуроченный Дню
создания отрядов ЮИД
 Фестиваль детского творчества;
 Конкурс рисунка «Моя мама»;
 Школьный конкурс чтецов «Теплые слова о маме»;
 Волейбол «Президентские спортивные игры»;

6.03.21

 «Лыжня России»;
 Спортивная игра «Принцесса спорта»;
 Конкурс рисунков и плакатов «Здоровый образ жизни – это
для нас!»;
 Прием норм ГТО

По
положению
1 неделя

 Школа юного путешественника для детей оказавшихся в
тяжелой жизненной ситуации.
 Муниципальный этап областной экологической акции

По
положению
1 неделя
13.03-14.03

В течение
месяца
Каникулы

В течение
месяца
 Первенство Кузбасса по шахматам среди школьных команд 4 неделя
«Белая ладья»;
«Птицеград»

Зам. Директора по БЖ
Зав. школьной
библиотекой
отряд ЮИД Педагог-организатор
ОБЖ
1-11 классы Зам. Директора по ВР
1-11 классы
1-4 классы
2 группа
Учителя физической
1 группа
культуры
3-11 классы
1-2 классы
5-11 класс
учитель ИЗО
Учителя физической
культуры
Школьный
турорганизатор
8-10 класс

Учителя биологии

По
положению

Учителя физической
культуры

8
9
10

Трудовое
воспитание
Общешкольные
мероприятия
Работа с
родителями

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их
12 Работа с органами
ученического
самоуправления
АПРЕЛЬ
1
Гражданско –
патриотическое
воспитание
2
Духовнонравственное и
правовое
воспитание
11

3

Художественно –
эстетическое
воспитание

 Участие в областной технической олимпиаде среди
обучающихся.
 Уборка снега на пришкольной территории и подшефных
д/с;
 Концерт к 8 марта;
 День самоуправления.
 Индивидуальные консультации;
 Общешкольные и классные родительские собрания.

25.03

 Беседа «Уголовная ответственность несовершеннолетних»;
 Работа Совета профилактики;

2 неделя

Март

Победители Зам. директора по ВР
мун. этапа
8-11 класс
кл. руководители

6.03

1-11 класс

Зам. Директора по ВР

Март
3 неделя

1-11 классы
9, 11
классы
7-8 классы

кл. руководители
администрация школы

2 неделя

Социальный педагог
социальный педагог,
администрация школы

 Городская школа актива;
 Проведение праздничных мероприятий, посвященных 8
Марта;

На каникулах

Актив
школы

Зам. Директора по ВР

 Гагаринский урок «Космос – это мы»;
 Тематический урок ОБЖ. «День пожарной охраны»

12.04
30.04

 Акция «Милосердие»;
 «Чернобыль -уроки прошлого». Выставка, цикл кл. часов;
 Круглый стол, посвященный Дню местного
самоуправления
 Областной интернет – конкурс: «Безопасная дорога глазами
детей»
 Фестиваль агитбригад «Возьми за правило соблюдать все
правила!»
 Конкурс рисунков «День космонавтики. Дорога к звездам»;
 Муниципальный конкурс рисунков «Чернобыль – 35.
Взгляд через года», посвященный 35 годовщине
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

4 неделя
18.04
21.04.

1-9 классы
10-11
классы
1-11 класс
1-11 класс
10-11
классы
5-9 класс

Учителя нач. классов,
Учителя истории.
Учителя ОБЖ
Заместитель директора
по ВР
Руководители
школьных клубов
Замдиректора по БОП

Отряд
ЮИД
1-6 класс
1-7 класс
1-7 класс

Зам. директора по ВР

1-15 апреля

1-2 неделя
23.04

4

Экологическое
воспитание

5

Формирование
здорового образа
жизни

6

Туристскокраеведческое
воспитание

7

Интеллектуальное
воспитание

8

9

10

11

Трудовое
воспитание

Общешкольные
мероприятия
Работа с
родителями

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений

 Муниципальный этап областной экологической акции «Мой
двор - моя забота!»;
 Дни защиты от экологической опасности;
 Акция «День Земли»;
 Всемирный День Здоровья;
 Контрольные тесты « Президентские спортивные игры»;
 Прием норм ГТО;
 Туристско-краеведческая игра "Туристенок" «Туристская
практика».
 Муниципальный этап областных соревнований "Школа
безопасности". "Спортивный туризм
 Муниципальная квест - игра «Помнить, чтобы не
повторилось...», посвященная 34 годовщине ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС
 Областной турнир по быстрым шахматам «Кубок
Чернобыля»;
 Первенство города по шахматам среди детей до 11, 13, 15,
17 лет.
 Уборка снега на пришкольной территории и подшефных
д/с;
 Подготовка рассады для пришкольного участка;
 Посещение «Ярмарки вакансий».
 Всемирный День Здоровья;
 Посвящение в юные медики;

1-30.04

7-8 классы

Зам. директора по ВР

По
положению
7.04
20.04
В течение
месяца
28.04

1-11 класс

Зам. директора по ВР
Учителя биологии
Администрация школы
Учителя физической
культуры

По
положению

Школьный
турорганизатор

24.04

Учащиеся
школы

Зам. Директора по ВР

05.04

по
положению

учителя физ. культуры

1-11 класс
5-11 класс

Апрель

учителя физ. культуры

1-2 неделя

8-11 классы

кл. руководители

апрель
По
положению
7.04

1-4 классы
9-11 классы

кл. руководители
кл. руководители

1-11 класс

Зам. Директора по ВР,
учителя физ. культуры
куратор Школы
Гиппократа
Администрация школы
педагог-психолог
администрация школы

 Собрание общешкольного родительского комитета;
 Классные собрания. Беседа « Как взаимодействовать с
ребенком в конфликтной ситуации »;
 Родительские собрания 9-х и 11-х классов;

1 неделя
2 неделя

 Работа Совета профилактики;

2 неделя

2 неделя

ученики
ШГ
1-11 классы
7-8 классы
9, 11
классы

Социальный педагог,
администрация школы

12

несовершеннолетн
их
Работа с органами
ученического
самоуправления

МАЙ
1
Гражданско –
патриотическое
воспитание

2

3

4

5

6

Духовнонравственное и
правовое
воспитание

 Областной конкурс «Лидер ученического самоуправления»
заочный этап;

По
положению

Актив
школы

Зам. Директора по ВР






7.05.

По
положению
1-4 классы
5-11 класс

Учителя истории
Зам. директора по ВР
Зам. директора по БОП
Кл. руководители

1-6 классы
1-10
классы
отряды
ЮИД
3-7 классы

Социальный педагог

Май
По
положению
По
положению
9.05
16.05

2-10 класс

Зам. директора по ВР,
Зам. директора по ХЧ
Учителя биологии

 Первенство школы по спортивному ориентированию;

 Муниципальный этап областных соревнований "Школа
безопасности". "Медицина", "Спасательные работы".
 Городская выставка военной техники, посвященная 76- ой
годовщине Победы в ВОВ.

По
положению
12.05.

5-8 классы

Школьный тур.
Организатор
Зам. директора по БОП

02-10 .05 .
04.05

1-6 классы
5-6 классы

 Посещение «Ярмарки вакансий»;

По
положению

9-11
классы

Учителя истории,
учителя начальных
классов
Кл. руководители

«Урок мужества»;
Акция «Спасибо тебе, ветеран»;
Областная акция #ЮИДЗАПОБЕДУБЛАГОДАРИТ
Городская викторина «Что я знаю о войне», в рамках
празднования 76- ой годовщины Победы в ВОВ
 Беседа «Права ребенка»;
 День защиты детей;
 Городской конкурс «Безопасное колесо»

Художественно –
эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание

 Фестиваль «Песни Победы»;

Формирование
здорового образа
жизни
Туристскокраеведческое
воспитание

 Легкоатлетическая эстафета;
 Легкая атлетика;

7

Интеллектуальное
воспитание

8

Трудовое
воспитание

Май
2 неделя
4 неделя
17.05
По
положению

Администрация школы
Зам. директора по БЖ
Зам. Директора по ВР
учителя музыки

2 неделя
 Экологическая акция «Мой двор-моя забота»;
 Экологическая акция «Подари свой лес потомкам!»;

8-11

Учителя биологии
Учителя физ. культуры

9

Общешкольные
мероприятия

10

Работа с
родителями

11

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их
Работа с органами
ученического
самоуправления

12

ИЮНЬ
1

 Работа на пришкольном участке, клумбах;
 Генеральная уборка в кабинетах.

Май
4 неделя







«Последний звонок» 9 и 11 классы;
Празднование 9 мая.
День защиты детей.
Индивидуальные консультации родителей;
Родительские собрания «Организация летнего труда и
отдыха обучающихся»;
 Организация занятости обучающихся «группы риска» в
летний период;
 Беседа «Права ребенка»;
 Беседа «Особенности труда несовершеннолетних»;

25.05

 День детских организаций (подведение итогов работы за
2020-2021 учебный год);
 Организация и проведение праздничных мероприятий,
посвященных Дню победы;

15.05

 Организация и проведение выпускных вечеров. Вручение
аттестатов;
 Организация летнего отдыха обучающихся;
 Экологическая акция «Мой двор – моя забота»;
 Мероприятия, посвященные Дню России;
 Организация работы школьных лагерей детского отдыха

4 неделя

5-9 классы
1-11
классы
Ученики 9,
11 классов

Зам. директора по ВР
Кл. руководители

Май
1-2 неделя

1-11
классы

Кл. руководители

Май

1-10
классы
1-6 классы
8-10
классы
Актив
школы
9, 11
классы

Социальный педагог

9, 11
классы
1-10 класс
5 классы
Дети,
посещающ
ие
школьный
лагерь

Администрация школы

2 неделя
3 неделя

1-2 неделя

Июнь
11-12.06.

Администрация школы

Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Администрация школы,
кл. руководители

Методическая деятельность и административный контроль
№
1

Месяц
Сентябрь

2

Октябрь

3

Ноябрь













4

Декабрь

5

Январь

6

Февраль

7

Март

8

Апрель

9

Май























Мероприятия
Методическое объединение классных руководителей «Требования к содержанию планов ВР».
Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся.
Составление планов воспитательной работы классными руководителями.
Организация работы кружков и секций.
Работа с детьми группы «риска».
Проверка журналов дополнительного образования.
Занятость обучающихся во внеурочное время в школьных кружках и секциях.
Содержание, форма, качество классных часов в 5-х классах. Посещение классных часов 5-6 классов
Подготовка к организации и проведению осенних каникул
Методическое объединение классных руководителей «Тематические родительские собрания в школе:
новые подходы»;
Эффективность работы классных руководителей по организации внеурочной занятости обучающихся в
системе ДО социума
Проверка журналов доп. образования
Методическое объединение классных руководителей «Нравственное воспитание детей в семье»
Контроль за работой кружков
Подготовка к организации и проведению зимних каникул
Подготовка методических материалов для проведения классных часов
Содержание, форма, качество классных часов в 9-11х классах
Анализ эффективности спортивно-оздоровительной работы в школе
Посещение классных часов 7-8 классов. Содержание, форма, качество классных часов.
Подготовка методических материалов для проведения тематических родительских собраний
Состояние профилактической работы с детьми группы «риска» и неблагополучными семьями
Контроль за работой кружков и секций
Проверка журналов доп.образования
Организация и состояние работы с родителями
Методическое объединение классных руководителей
Состояние работы детьми, находящимися под опекой
Результативность работы кружков и секций
Проверка журналов доп.образования
Методическое объединение классных руководителей «Организация летнего отдыха обучающихся»
Занятость обучающихся в летний период
Подведение итогов работы кружков и секций
Анализ и самоанализ деятельности классных руководителей, диагностирование воспитательной работы

Категория
Классные руководители,
учащиеся 1-11 класса,
педагоги доп. образования,
социальный педагог
Классные руководители,
педагоги доп. образования

Классные руководители,
педагоги доп. образования
Классные руководители,
педагоги доп. образования

Классные руководители,
учителя физической
культуры
Классные руководители,
педагоги доп. образования,
социальный педагог
Классные руководители,
педагоги доп. образования
Классные руководители,
педагоги доп. образования,
социальный педагог
Классные руководители,
педагоги доп. образования

