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Пояснительная записка
План воспитательной работы МБОУ г. Иркутска СОШ №6 разработан в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, Концепцией
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина, Программы развития школы.
Воспитательная работа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, социализации, профессиональной ориентации, формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Целью воспитательной работы является становление и развитие высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала на
основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания;
• формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов
России;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов;
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического
сообщества, российской гражданской нации;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
Основные направления воспитания и социализации:

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
социальной
ответственности
и
компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка
к сознательному выбору профессии.
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
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 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Традиционные школьные мероприятия
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
В течение
года

Праздник первого звонка «День знаний»; День города.
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя.
Концерт Любви и Благодарности, посвященный Дню матери.
Новогодние мероприятия. Мероприятия, посвященные Дням воинской
славы.
Спортивный праздник «Вместе мы- сила!»
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Масленица.
Мероприятия, посвященные Дням воинской славы.
Мероприятия, посвященные Международному женскому Дню 8 марта.
Месячник по уборке территории. День авиации и
космонавтики. Весенняя ярмарка
Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Праздник последнего звонка.
Выпускной вечер.
Дни здоровья

4

Структура воспитательной деятельности в школе
Воспитательная деятельность

Урочная
деятельность

Факультати
вные курсы
в рамках
учебного
плана

Внеурочная
деятельность

Занятия в
рамках
внеурочной
деятельности

Занятия
в системе

ДО

Социальное
партнерство

Программа духовнонравственного развития,
включающая
социальные,
социальнообразовательные и
образовательные
направления.

Программа
профориентационн
ой работы
Работа
Совета
школы

Сотрудничест
во с
организациям
ии
учреждениями
города
Иркутска
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Циклограмма воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год
Периодичность
Содержание деятельности
1) Дежурство классов по
Ежедневно
школе
2) Организация питания

Еженедельно

Ежемесячно

Один раз в
четверть

Сроки
По графику

Ответственные
Дежурные учителя

Согласно
расписанию
В течение дня

Классные
руководители,
ответственный за
организацию питания
Классные руководители

В течение дня

Классные руководители

По плану
проведения
классных часов
Вторник
(каждая неделя)
Пятница

Зам. директора по ВР
Классные руководители

2) Проведение общешкольных
мероприятий
3) Контроль успеваемости и
посещаемости детей,
находящихся в социально
опасном положении.
1) Отчеты о работе за четверть

По графику

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Классные
руководители,
социальный педагог

2) Планирование работы на
четверть, на каникулы
3) Составление графика
дежурства классов по школе
4) Проведение родительских
собраний в классах
5) Проведение
общешкольного
родительского собрания
6) Заседание МО классных
руководителей
7) Педсоветы
8) Проведение дней здоровья

Каникулы

Зам. директора по УВР,
ВР, соц. педагог,
классные руководители
Администрация

Август, декабрь

Зам. директора

По графику
По графику

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Администрация

Каникулы

Зам. директора по ВР

По графику
По графику

Администрация
Учителя физической
культуры

3) Контроль посещения
занятий обучающимися
4) Работа классных
руководителей с учителямипредметниками, родителями,
обучающимися
1) Классные часы
2) Заседание Школьного
парламента
1) Заседание Совета
профилактики
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По графику

Каникулы

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Социальный педагог

Один раз в
1) Корректировка плана работы
ВР
полугодие
Месячник по
1) Организация питания,
уборке
составление списков на
территориЕжего льготное питание
дно
2) Составление социального
паспорта школы
3) Месячник по уборке
территори
4) Анализ ВР за год
5) Планирование ВР на
следующий год.
6) Организация работы по
пребыванию детей в летнем
лагере.
7) Организация летнего
трудоустройства и занятости
детей и подростков.

Каникулы

Классные руководители

Август-май

Ответственный за
организацию питания

Сентябрь

Социальный педагог

Апрель – май

Зам. директора по АХЧ

Май - июнь
Май - август

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

Май - июнь

Зам. директора по ВР

Март - август

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители

План проведения классных часов в 2020 – 2021 учебном году
Месяц
Темы классных часов
Сентябрь - «Урок солидарности в борьбе с
терроризмом: «Мир без терроризма».
- «Я и мой класс»
- Беседы по ПДД, ТБ, ПБ
Участие в акции «Безопасная дорога
домой»
- Кл. час, посвященный Дню
старшего поколения

Октябрь

- Урок безопасности в рамках
подготовки детей к действиям в
условиях экстремальных и опасных
ситуаций.

- Кл. часы по ПДД
- Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

Варианты тем
«Чтоб слово «мир» звучало на
разных языках»
«Строим свою школьную
жизнь», «Ты – ученик», «Твой
дом - твоя школа».
По графику
Разъяснение правил поведения
на объектах транспорта
«Отцы и дети», «Мои года –
мое богатство», «Люди
старшего поколения - опытные,
мудрые, добрые», «Чем дальше
в будущее входим, тем больше
старым дорожим».
«Безопасность и защита
человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях»,
«Чтобы выжить»,
«Безопасность на все 100»,
«Ситуации аварийного
характера в жилище»,
«Средства бытовой химии»,
«Безопасное поведение
школьника»
По графику
"Золотые правила безопасности
в Интернете», «Безопасность в
интернете: касается всех,
касается каждого!»
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Классы
1 – 11
классы
1 – 11
классы
1 – 11
классы
1 – 11
классы

1 – 11
классы

1 – 11
классы
1 - 11
классы

- Кл. часы, посвященные теме
«Здоровье» (ЗОЖ)

1 – 11
«Здоровье – путь к успеху!»,
классы
"Береги здоровье смолоду",
«Здоровье — важнейший
фактор человеческой жизни»,
«Что имеем – не храним,
потерявши – плачем»,
«Экомир», «Берегите природу!» 1 – 11
классы

- Всероссийский урок «Экология и
энергосбережения»
Ноябрь

- Кл. часы, посвященные Дню
народного единства России

-Беседы в рамках декады «Белая
трость», посвященные Всемирному
Дню слепых (16 ноября
Международный день
толерантности)
- Кл. час в рамках
антинаркотической акции «Школа
правовых знаний»
- Кл. часы, посвященные теме
«Здоровье» (правильное питание)

«Я, ты, он, она – вместе целая
страна», «Новый праздник
России», «Из истории
праздника», «Викторина
«Знаешь ли ты страну, в
которой живешь?»
«Научи своё сердце добру»

1-11
классы

По графику

7 – 11
классы

«Продукты, сохраняющие
здоровье и красоту», «Обед без
овощей – праздник без
музыки», «Вкусная азбука»,
«Что мы едим?»
- Кл. часы, посвященные Дню матери «Спасибо нашим матерям!»,
«Подарок для мамы», «Главное
слово в любом языке», «О той,
кто дарует нам жизнь и
тепло…», «А мамины глаза
всегда следят с волнением за
нами…»
- Кл. часы по ПДД
По графику
Декабрь

Январь

- Кл. часы по ПДД

По графику

- Тематические уроки информатики в «Самые перспективные
рамках всероссийской акции «Час
технологии, о которых скоро
кода»
узнают все», «ИТ-специалисты
в современном мире»,
«Учебные заведения, которые
готовят ИТ- специалистов”.
- Кл. часы, посвященные традициям
«Праздник всех и каждого».
Рождества и Нового года.
- Кл. часы, посвященные Дню
«Мои права», «Право есть у
Конституции Российской Федерации каждого»
«Пришли Святки: гаданья да
- Кл. час, посвященный традициям
колядки», «От Рождества до
святочных праздников
Крещения», «Гуляй на святки
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1-8 классы

1–9
классы

1 – 11
классы

1 – 11
классы
1 – 11
классы
7 – 11
классы

1 – 11
классы
1 – 11
классы
1–6
классы

без оглядки», «Нужно ли
помнить древние традиции?»,
постановка сказки
По графику

- Кл. часы по ПДД
- Кл. часы о нравственных ценностях

Февраль

- Кл. часы, посвященные Дню
защитника Отечества.
- Кл. часы, посвященные теме
«Здоровье»
- Кл. час по ПДД
- Кл. часы о доброте и милосердии

Март

«Дни в нашем календаре,
напоминающие о добре»,
«Современно ли быть
милосердным?», "Души
прекрасные порывы"… Что
это?», "Поделись своей
добротой".
По графику

- Кл. часы по ПДД
- Кл. час, посвященный
воссоединению Крыма с Россией
- Кл. часы, посвященные празднику Международному женскому Дню 8
марта!

- Кл. час по ПДД
- Кл. часы, посвященные теме
«Здоровье» (вредные и полезные
привычки)

«Стрессы и их влияние на
здоровье» (для старшей
школы), «Здоровье не купишь,
его разум дарит», «Как
воздействует курение на
здоровье человека?»
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1 – 11
классы
1 – 11
классы
1 – 11
классы
1 – 11
классы

1 – 11
классы
1 – 11
классы

«Мы вместе!», «Крым-Россия.
Добро пожаловать домой!»,
«Красота природы Крыма»
1 – 11
«Такие разные два мира» (о
взаимоотношениях мальчиков и классы
девочек), «Загляните в мамины
глаза», «Что значит красота?»,
«Мы против наркотиков!»,
«Помоги другому не
оступиться!», «Не оставайся
наедине со своими
проблемами! Вместе мы
справимся!», “Будущее
выбираю сам».
По графику

- Кл. часы: «Международный день
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом»

Апрель

«Как жить в мире с людьми,
миром и собой», «Для чего тебе
даётся свободное время», «Чего
нельзя купить за деньги»,
«Дружба – это…», «Что такое
хорошо и что такое плохо?»,
«Как бороться с конфликтами».
«Отчизны верные сыны», «Дни
воинской славы России».
«Движение – это жизнь», «Быть
спортивным – это модно!»,
«Выбирая спорт, мы выбираем
здоровье».
По графику

1 – 11
классы
1-11
классы

7 – 11
классы

1 – 11
классы
7 – 11
классы

- Кл. часы, посвященные Дню
космонавтики.
- Кл. часы по профориентации
Май

- Кл. час, посвященные Дню Победы.
- Кл. час по ПДД и вопросам
безопасности
- Кл. часы «Подводим итоги»

Гагаринский урок «Космос –
это мы»
«Значение выбора профессии в
жизни человека»
«Подвигу народа жить в
веках», "Поклонимся великим
тем годам..."
По графику
По графику

1 – 11
классы
9 - 11
классы
1 – 11
классы
1 – 11
классы
1 – 11
классы

План проведения рабочих планерок классных руководителей, семинаров
классных руководителей, родительских собраний в 2020 – 2021 учебном году
Месяц
Август
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Семинары, заседания МО
классных руководителей

Рабочие планерки классных
руководителей

Основные направления
воспитательной работы на 2020 –
2021 учебный год.
Расширенное заседание Совета по
профилактике (совместно с
классными руководителями)
«Организация работы с детьми,
находящимися в социально опасном положении».

- План работы на I полугодие;
- Обязанности классного
руководителя.
- Организация питания, организация
безопасных условий для обучающихся.
- Организация и проведение
месячника «Внимание – дети!».
- Подготовка к проведению
общешкольного праздника,
посвященного Дню учителя.

«Эстетическое воспитание детей:
задачи, формы, проблемы»
Воспитательная работа в классах.
Работа в рамках антинаркотической
пропаганды «Школа правовых
знаний».
Новогодние мероприятия.
Планирование.

- Планирование работы на каникулы

«Организация работы по здоровье
сбережению»;
«Использование в урочной и
внеурочной деятельности в
направлении – «Я и мои ценности».
Мероприятия в рамках гражданскопатриотического месячника,
посвященного Дню защитника
Отечества.
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- Работа с детьми, находящимися в
социально - опасном положении
(сообщение социального педагога).
- Работа по профилактике ДТП (в т. ч.
результаты контроля);
- Проведение новогодних праздников;
- План работы на II полугодие;
- План работы на каникулы.
- Подготовка и проведение
гражданско-патриотического
месячника, посвященного Дню
защитника Отечества - 23 февраля.
- Итоги проведения мероприятий в
рамках гражданско-патриотического
месячника.
- Подготовка к проведению
мероприятий, посвященных
празднованию 8 марта.

Март

Апрель

Май

Организация работы по теме «Мир
вокруг меня»: экологическое,
трудовое воспитание,
профориентационная деятельность.
«Организация летнего отдыха и
занятости детей в 2020 году.
Программа работы летнего
оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей.
Круглый стол «Итоги года: успехи
и проблемы». Какие направления
деятельности стали самыми
продуктивными? Над чем стоит
работать?

- Проведение весеннего Дня здоровья.
- Итоги проведения мероприятий,
посвященных празднованию 8 марта.
- Проведение общешкольных
субботников;
- Подготовка к проведению Декады
памяти, посвященной 9 мая – Дню
Победы.
- Проведение месячника «Внимание –
дети!»;
- Организация мероприятий по
окончании учебного года.

План работы с детьми, находящимися в социально опасном
положении, на 2020 – 2021 учебный год
Цель - создание правовых, социально-организационных условий для самореализации
личности и формирование мотивов положительной социализации личности, повышения
самооценки, адаптация в социуме образовательного учреждения и в обществе в целом.
Достижение
основной
цели
требует
решения
следующих
задач:
организация систематического контроля успеваемости детей, находящихся в
социально опасном положении, посещения ими учебных занятий;
коррекция поведения детей;
профилактика правонарушений, безнадзорности;
создание условий для формирования культуры здорового образа жизни;
содействие доступу детей к различным формам эффективной защиты, рассмотрению
их жалоб и заявлений, содействие решению возникающих социальных проблем;
создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания,
интеллектуального и творческого развития подростков.
Циклограмма мероприятий
по работе с детьми, находящимися в социально опасном положении, и их семьями
Один раз в год

Один раз в четверть

Один раз в месяц

Ежедневно

В течение года
(постоянно)

Издание приказа об
организации работы Совета по
профилактике (сентябрь)
Отв. –зам. директора по ВР

Заседания Совета по
профилактике (при
необходимости –
чаще)
Отв. – социальный
педагог

Собеседование с
классными
руководителями о
детях, находящихся в
социально опасном
положении
(составление и
корректировка списка)
Отв. – социальный
педагог, классные
руководители

Контроль
посещения
учебных занятий
детьми,
находящимися
на ВШУ
Отв. – классные
руководители

Выявление детей,
находящихся в
социально опасном
положении, и
семей, находящихся
в социально
опасном положении
Отв. – социальный
педагог, классные
руководители

Расширенное заседание МО
классных руководителей и
Совета по профилактике
«Организация работы с
детьми, находящимися в
социально опасном
положении» (сентябрь)

Консультации для
детей и родителей (при
необходимости –
чаще)
Отв. – классный
руководитель,
социальный педагог,

Совместная работа с
органом опеки и
попечительства, КДН,
инспектором по делам
несовершеннолетних
Отв. – социальный
педагог

Контроль
успеваемости
детей,
находящихся на
ВШУ
Отв. – классные
руководители

Изучение причин
социальнопедагогической
запущенности
ребенка
Отв. – социальный
педагог, классные
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Отв. – социальный педагог

психолог

руководители

Привлечение обучающихся из
неблагополучных семей к
занятиям в кружках и секциях
(сентябрь – октябрь)
Отв. – классные руководители

Участие в
антинаркотических
акциях «Родительский
урок», «Думай до, а не
после…» и т. д.
Отв. – социальный
педагог, классные
руководители

Оформление
информационного
стенда с актуальными
для детей и родителей
материалами
Отв. – социальный
педагог

Единый день профилактики
правонарушений с
приглашением специалистов
правоохранительных органов
(февраль)
Отв. – социальный педагог

Отчет о работе с
детьми, находящимися
в социально опасном
положении, на
совещании при
директоре
Отв. – социальный
педагог, зам.
директора по ВР

Предоставление
материалов для
размещения на
школьном сайте
Отв. – социальный
педагог

Составление отчета о работе с
детьми, находящимися в
социально опасном положении
Отв. – социальный педагог,
зам. директора по ВР

Проведение
общешкольных и
классных
родительских
собраний согласно
общешкольному плану
работы
Отв. –
администрация,
классные
руководители,
школьный психолог

Организация
участия детей в
подготовке и
проведении
классных,
общешкольных
мероприятий
Отв. – классные
руководители

Ведение картотеки
детей, находящихся
в социально
опасном
положении, и
семей, находящихся
в социально
опасном положении
Отв. – социальный
педагог, классные
руководители
Посещение семей,
находящихся в
социально опасном
положении
Отв. – классные
руководители,
социальный педагог

Организация занятости
детей в каникулярное
время
Отв. – классные
руководители

Примерный план мероприятий по комплексной социально-педагогической поддержке детей
и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
на 2020 – 2021 учебный год
Сроки
Сентябрь

Мероприятия с обучающимися
1) Размещение на школьном
сайте информации об
организациях, оказывающих
помощь в тяжелых жизненных
ситуациях

Мероприятия
с преподавателями
1)
День
информирования
«10 сентября –
Всемирный день
предотвращения
самоубийств».
2) Совместное заседание
МО классных
руководителей и Совета
по профилактике
«Организация работы с
детьми, находящимися в
социально опасном
положении»
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Мероприятия с
родителями
День информирования
«10 сентября –
Всемирный день
предотвращения
самоубийств».

Октябрь

1) Беседы для учеников по
решению жизненных проблем
(соц. педагог)
2) Уроки Интернет-безопасности
(безопасное поведение в
интернете)

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

1) Классные часы в рамках
антинаркотической акции
«Думай до, а не после»
(7 – 11 классы);
2) Мероприятия в рамках
Всероссийского дня правовой
помощи детям
1) Классные часы, беседы,
посвященные осознанию
ценности жизни и здоровья
(классные руководители)
2) Классные часы о доброте и
милосердии и акции «Детские
побеги милосердия»

1) Беседы для старшеклассников
по решению жизненных проблем
(соц. педагог);
2) Проведение классных часов о
нравственных ценностях.
«Нравственное воспитание.
Основные понятия
нравственности: добро, зло,
честь, верность, долг,
ответственность, милосердие,
стыд, совесть, счастье».
Беседа по снятию
психологического напряжения
перед экзаменами
(9, 11 классы)

Инструктивное
совещание с классными
руководителями по
изучению нормативноправовой документации в
области охраны прав
детства.
Оказание
консультативной помощи
при подготовке и
проведении классных
часов в рамках
антинаркотической
акции.
1) Оказание
консультативной помощи
при подготовке и
проведении классных
часов, посвященных
вопросам ценности
жизни и здоровья.
2) Оказание
консультативной помощи
при подготовке и
проведении классных
часов, посвященных Дню
проявления доброты
Оказание
консультативной помощи
при подготовке и
проведении классных
часов, посвященных
нравственным ценностям.
Оказание
консультативной помощи
при подготовке и
проведении классных
часов о нравственных
ценностях.

1) Родительский лекторий
в рамках
антинаркотической
акции;
2) Проведение
консультаций для
родителей в классах по
вопросам особенностей
подросткового возраста.
Мероприятия в рамках
Всероссийского дня
правовой помощи детям.

1) Классные
родительские собрания на
тему « Итоги 1-го
полугодия. Способный
ребенок - не дар природы.
Неспособных детей нет»
(1 – 11 классы).

Классные
руководители.

Классные руководители,
соц. педагог.

Зам. директора по ВР;
Классные руководители.

1) Родительское
собрание «Трудности
роста и их влияние на
отношения между
родителями и
подростками»
(5 – 9 классы)
Психологопедагогическое
консультирование
родителей по вопросам
проблемных
(конфликтных)
взаимоотношений с
детьми).

Классные часы, посвященные
вопросам здорового образа
жизни.
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Май
В течение
года

Организация летнего отдыха и
летней занятости детей.

Организация работы в
летнее время.

Организация летнего
отдыха и летней
занятости детей.
1) Текущий контроль успеваемости и посещаемости уроков учащимися из
неблагополучных семей и подростков с проблемами в поведении.
2) Организация обучения учащихся с ослабленным здоровьем на дому.
3) Организация работы Совета по профилактике.
4) Психолого-педагогическое консультирование родителей по вопросам проблемных
(конфликтных) взаимоотношений с детьми.
5) Работа Совета старшеклассников (по отдельному плану)
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План работы по профилактике негативных проявлений среди обучающихся
на 2020-2021 учебный год
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Мероприятие

Сроки

Неделя профилактики экстремизма и ксенофобии,
приуроченная к годовщине трагедии в городе
Беслане
Неделя профилактики попадания
несовершеннолетних под влияние экстремистских
религиозных организаций
Планирование работы по профилактике
негативных проявлений среди обучающихся на
2020-2021 учебный год
Рассмотрение вопроса профилактики негативных
проявлений среди обучающихся на заседании
Совета школы
Разработка индивидуальных программ
сопровождения обучающихся, находящихся в
трудной жизненной ситуации и/или состоящих на
ВШУ, КДН, ОДНиКЗ обучающихся, находящихся
в социально опасном положении, а также
совершивших правонарушения в 2020-2021
учебном году, предусмотрев контроль
посещаемости учебных и внеурочных занятий,
обеспечение психологического сопровождения,
организацию в каникулярное время досуга
Организация взаимодействия школы со
следующими организациями:
- ОДН
- КДН
- наркологическим диспансером
- Госнаркоконтролем
- медицинскими учреждениями
- просветительскими организациями
Мониторинг занятости в кружках и секциях
обучающихся, состоящих на профилактическом
учете в школе органах системы профилактики
Международный День отказа от курения:
- книжная выставка в библиотеке,
- оформление стенда «Школатерритория здоровья»
Работа с учащимися начальной школы.
Цикл классных часов:
- «Здоровье – путь к успеху!»,
- "Береги здоровье смолоду",
- «Здоровье — важнейший фактор
человеческой жизни»,
- «Что имеем – не храним, потерявши –
плачем»,
- "Формула здоровья"
Работа с учащимися основной школы. Мониторинг.
Выявление подростков, склонных к употреблению
алкоголя, наркотиков, ПАВ, табакокурения или
вовлеченных в употребление.
Цикл бесед и классных часов:
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Ответственные

Первая неделя

Социальный педагог,
классные руководители.

В течение года

Социальный педагог,
классные руководители.

До 20.09.2020г.

Заместитель директора по
ВР

1 раз в год

Заместитель директора по
ВР

До 08.09.2020г.
(далее – в
течение года по
мере
необходимости)

Постоянно

Ежеквартально
ноябрь

В течение года

Социальный педагог

Зам. директора по ВР,
социальный педагог.

Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители.
Зам. директора по ВР;
зав. библиотекой,
классные руководители.
Классные руководители

Ежеквартально Зам. директора по ВР;

социальный педагог.
Классные руководители

«Первая проба»,
«Методы распространения наркотиков»,
«Уголовный кодекс о наркотиках»,
«Наркотики и здоровье»,
«Можно ли избавиться от наркомании»,
«Свобода или наркотики»
«Почему люди курят и употребляют
алкоголь?»,
- «Что такое здоровье и как его укреплять»
Работа с учащимися старших классов.
Мониторинг. Анкетирование. Выявление
подростков, склонных к употреблению алкоголя,
наркотиков, ПАВ, табакокурения или вовлеченных
в употребление.
Цикл классных часов:
- «Подросток и наркотики. Взаимосвязь
наркомании и других вредных привычек»,
- «Уголовный кодекс о наркотиках»,
- «Распространение наркомании и его
последствия»,
- «Признаки наркотического опьянения»,
- «Дружба и наркотики»,
- «Можно ли избавиться от наркомании»,
- «Свобода или наркотики»,
- «Подросток и алкоголь»,
- «Вредные привычки и мир криминала»,
- «Экономическая
целесообразность
курения»,
- «Свобода или зависимость?
Встречи, беседы, лекции
- с врачами наркологического диспансера,
- инспектором ОДН ОМВД
- представителями КДН и ЗП
Профилактические и коррекционные беседы с
учащимися, склонными к употреблению алкоголя,
табакокурения, наркомании, токсикомании и
употреблению ПАВ
Родительский лекторий в рамках
антинаркотической акции.
Участие в антинаркотических акциях «Школа
правовых знаний», «Думай до, а не после»
Размещение тематических материалов в разделе на
школьном сайте.
Контроль посещения обучающимися учебных
занятий и взаимодействие с территориальными
органами КДН и ЗП по возвращению в школу
обучающихся, пропускающих занятия без
уважительных причин
Постановка обучающихся, задерживаемых
органами МВД России по г. Москве на ВШУ
Взаимодействие с КДН на предмет актуализации
списков несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете, и отражение данных
сведений в системе АИС «Зачисление в ОУ»
Мониторинг факторов риска суицидальных
настроений среди обучающихся 7-11 классов

-

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
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Октябрь

Зам. директора по ВР;
социальный педагог.
Классные руководители

В течение года

В течение года

Зам. директора по ВР,
социальный педагог.

В течение года

Социальный педагог.
классные руководители

Октябрь

Классные руководители

Ноябрь, февраль Зам. директора по ВР;
социальный педагог
Зам. директора по ВР;
В течение года
администратор сайта.
В течение года
Зам. директора по ВР;
социальный педагог

В течение года

Социальный педагог

Ежеквартально

Социальный педагог

В течение года

Зам. директора по ВР;
психолог

21.

22.

23.

Информационная работа, направленная на
поддержку деятельности службы примирения и
Комиссии по урегулированию конфликтов между
участниками образовательных отношений в школе.
Проведение информационной кампании для
обучающихся, направленной на пропаганду
мероприятий по раннему выявлению незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ
Информационная кампания о деятельности служб
Детского телефона доверия

17

В течение года

Зам. директора по ВР;
социальный педагог

До 15.12.2020г.

Зам. директора по ВР;
социальный педагог

В течение года

Социальный педагог

Перспективный план воспитательной работы
на 2020- 2021 на учебный год (по направлениям деятельности)
СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое воспитание

Название мероприятия
1. «Здравствуй, школа!» - праздник
Первого звонка
2. Организационный классный час:
 О правилах поведения в школе
 По ПДД
 Безопасный путь в школу
 По пожарной безопасности

Нравственно-эстетическое
воспитание

1. Оформление классных уголков

Экологическое и трудовое
воспитание

1. Организация дежурств в классе и школе
2. Экологический десант (сбор макулатуры)

Физкультурнооздоровительное, ЗОЖ

1. День Здоровья
2. Акция «Безопасная дорога домой»

Самоуправление
(волонтёрское движение) в
школе и классе

Работа с родителями

1. Выборы органов самоуправления в классах
2. Организационное собрание школьного
совета:
- утверждение плана работы на новый
учебный год;
- распределение обязанностей;
- планирование работы на 1 четверть.
3. Рейды по проверке школьной формы
1. Родительские встречи с обсуждением
вопросов по теме ДТТ, ПБ, ЗОЖ

01.09.20г

Для кого
проводится
1,11 классы

01.09.20г

1-11 классы

03.09.2018г

1-11 классы

сентябрь 2020г
1 неделя сентября 2020г

1-6 классы
1-11 классы

Кл. рук.1-6 кл.
Кл.рук.1-11 кл.

по графику
3-4 неделя сентября
2020г
3-4 неделя сентября
2020г
1-2 неделя сентября
2020г
2-3 неделя сентября
2020г

1-11 классы
1-11 классы

Кл. рук.1-11 кл.
Кл.рук.1-11 кл.

2-6 классы

Учителя физической
культуры
Кл.рук.1-11кл.

Дата проведения

1 неделя сентября 2020г

1-11 классы
5-11 классы

Ответственный
Зам.директора
по ВР
Кл. рук. 1-11кл.

Зам.директора по
ВР, старшая
вожатая
Кл. рук.5-11 кл.

Зам. директора по ВР
Кл.рук.1-11 кл.

2. Консультации для родителей детей «группы
риска»
3. Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий,
походов, экскурсий.
4. Заседание родительского комитета.

2-4 неделя сентября
2020г
в течение месяца

Социальный педагог

в течение месяца

ОКТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое и трудовое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

1. Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
2. Классный час по безопасности в рамках
подготовки детей к действиям в условиях
экстремальных и опасных ситуаций, по
ПДД и ЗОЖ.
3. Всероссийский урок «Экология и
энергосбережения»
1. День учителя.

в течение месяца

1 неделя октября 2020г

2. Классные часы, посвященные Дню
в течение месяца
пожилого человека «Уроки милосердия и
доброты».
3. Неделя, посвященная Дню пожилого
2 неделя октября 2020г
человека «Чем дальше в будущее входим, тем
больше старым дорожим».
4. Цикл мероприятий в библиотеке «В мире
в течение месяца
книги»
1. Операция «Осенний лист»
3-4 неделя октября 2020г
2. Всероссийский
урок «Экология
и
в течение месяца
энергосбережения»
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Для кого
проводится
5-11 классы

Кл. рук.5-11 кл.

1-11 классы

Кл. рук.1-11 кл.

1-11 классы

Кл.рук.1-11 кл.

1-11 классы

Зам.директора
по ВР,
старшая
вожатая

1-11 классы

Ответственный

1-8 классы

Кл. рук.1-11 кл.

1-4 классы

Библиотекарь

1-4 классы
1-11 классы

Кл. рук.1-4 кл.
Кл. рук.1-11 кл.

Физкультурнооздоровительное, ЗОЖ

Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе

Работа с родителями

1.Месячник «Город без наркотиков»
- конкурс буклетов
2. Классный час по ПДД и ЗОЖ

в течение месяца

1. Выпуск праздничных стенгазет ко Дню
учителя.
2. Акция «Брось вредные привычки»
3. Семинар "Самоуправление в классном
коллективе. Организация ученического
самоуправления"
4. Конкурс плакатов «Мое здоровье - мой путь
к успешной жизни»
5. Рейд по посещаемости
1.Посещение семей учащихся «группы риска»
2.Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий,
походов, экскурсий.

в течение месяца

7-11 классы

Кл. рук.7-11 кл.

1-11 классы

Учителя физической
культуры
Кл.рук.1-11 кл.
Старшие вожатые
Кл. рук.4-11 кл.

4-11 классы

в течение месяца

Зам. директора по
ВР
Кл. рук.1-11 кл.
Социальный педагог

НОЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия

Для кого
проводится
1-2 неделя ноября 2020г 5-8 классы
Дата проведения

1. Акция (игра) «Вместе мы – одна страна!»,
посвященная Дню народного единства
2. Классный час, посвященный Дню народного
единства России
1. Беседы в рамках декады «Белая трость»,
посвященные Всемирному Дню слепых (16
ноября Международный день толерантности)
2. Конкурс чтецов, посвященный Дню матери
20

2 неделя ноября 2020г

Ответственный
Зам. директора по ВР
Кл. рук.1-11 кл.

в течение месяца

1-11 классы
1-8 классы

3 неделя ноября 2020г

1-6 классы

Кл. рук.1-8 кл.
МО русского языка и
литературы

Экологическое и трудовое
воспитание

3. Конкурс презентаций/видеороликов «И это
всё о ней…»
4. Классный час, посвященный Дню матери
5. Выставка рисунков и фото «И это всё о
ней…!»
Выставка кормушек/скворечников для птиц
«Дом для птиц»

Физкультурнооздоровительное, ЗОЖ

1.День протеста против курения
- презентация социальных роликов

Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе

4 неделя ноября 2020г

4-6 классы

Кл. рук.4-6 кл.

4 неделя ноября 2020г
2 неделя ноября 2020г

1-11 классы
1-3 классы

Кл. рук.1-11 кл.
Кл. рук.1-3 кл.

13-25.11.2020г

3-4 классы

Кл. рук.3-4 кл.

13-25.11.2020г
3 неделя ноября 2020г

1-2 классы
7-11 классы

Кл.рук.1-2 кл
Кл. рук.7-11 кл.

2. Баскетбольные эстафеты

5-6 классы

3. Президентские состязания

5-8 классы

4. Кл. час в рамках антинаркотической акции
«Школа правовых знаний»
5. Кл. часы, посвященные теме «Здоровье»
(правильное питание)
1. Рейд «Школьные учебники»
2.Организация и проведение акции
«День против курения»
2. Участие в подготовке и проведении
мероприятий ко Дню народного
единства
3. Оформление стенда «Школьный
парламент»
4. Рейд по проверке школьной формы и
сменной обуви

7-11 классы

Учителя физической
культуры
Кл.рук.5-6 кл.
Учителя физической
культуры
Кл.рук.5-8 кл.
Кл. рук.7-11 кл.

1-9 классы

Кл. рук.1-9 кл.
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в течение месяца

5-11 классы

Кл. рук.5-11 кл.
Школьный парламент

Работа с родителями

1. Родительское собрание «Как уберечь
ребенка от наркомании, алкоголя,
токсикомании»
2. Индивидуальные беседы с родителями
учащихся.
3. Праздничные программы ко дню матери
4. Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий,
походов, экскурсий.

в течение месяца

Зам. директора по ВР
Кл. рук.1-11 кл.
Социальный педагог

ДЕКАБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

и

трудовое

Название мероприятия

Дата проведения

1. Тематические уроки информатики в рамках
всероссийской акции «Час кода»
2. Классный час, посвященный традициям
Рождества и Нового года.
3. Классный час, посвященные Дню
Конституции Российской Федерации «Право
есть у каждого»
4. Уроки мужества, посвященные битве под
Москвой
1. Мастерская Деда Мороза. Конкурс
«Талисман года» (ростовая фигура)
2. Конкурс газет, открыток, плакатов «Лучшее
поздравление с Новым годом».
3. Новогодние утренники, огоньки, Бал –
маскарад, театральные сказки.
4. Литературно-музыкальная композиция,
посвященная Битве под Москвой

04-10.12.2020г

Для кого
проводится
7-11 классы

4 неделя декабря 2020г

1-6 классы

Учителя информатики
Кл. рук.7-11 классы
Кл. рук.1-6 классы

2 неделя декабря 2020г

1-11 классы

Кл. рук.1-11 классы

в течение месяца

5-11 классы

2 неделя декабря 2020г

4-11 классы

Учителя истории
Кл.рук.5-11 классы
Кл. рук.4-11 классы
Кл. рук.1-3 классы

2 неделя декабря 2020г

1-3 классы

в течение месяца

1-11 классы

Кл.рук.1-11 классы

в течение месяца

5-11 классы

Учителя истории

4 неделя декабря 2020г

1-11 классы

Кл. рук.1-11 классы

1. Смотр кабинетов
22

Ответственный

Физкультурнооздоровительное, ЗОЖ
Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе

1. Первенство школы по пионерболу
2. Первенство школы по баскетболу
1. Сбор Школьного парламента:
- подведение итогов работы в четверти и 1
полугодии
3. Рейды по проверке школьных
учебников
4. Участие в проведении конкурса плакатов и
рисунков «Всем миром скажем – НЕТ!»,
посвященный Всемирному дню борьбы со
СПИДом
5. Рейд «Внешний вид учащихся»

1 неделя декабря 2020г
3 неделя декабря 2020г
2-3 неделя декабря 2020г

Работа с родителями

1. «Итоги 1-го полугодия. Способный
ребенок - не дар природы. Неспособных детей
нет»
2. Индивидуальные беседы родителей с
социальным педагогом.
3. Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий,
походов, экскурсий.
Отчетные занятия, выставки по итогам 1
полугодия

в течение месяца

Работа кружков и секций

2-3 неделя декабря 2020г

4-6 классы
7-11 классы
5-11 классы

Учителя физической
культуры
Кл.рук.5-11 кл.
Школьный парламент

Зам. директора по ВР
Кл. рук.1-11 кл.
Социальный педагог

1-11 классы

Зам директора по ВР
Педагоги ДО

ЯНВАРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

1. Батл «Молодые лидеры России» («Я
выбираю...»)
2. Конкурс плакатов «Мир современных
профессий»
23

3 неделя января 2021г
3 неделя января 2021г

Для кого
проводится
7-8, 9-11
классы
4-6 классы

Ответственный
Зам. директора по ВР
Старшие вожатые
Кл. рук.4-6 кл.

Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое и трудовое
воспитание

Физкультурно-спортивное,
ЗОЖ
Самоуправление
в
школе (волонтёрское
движение) и в классе
Работа с родителями

1. Неделя театра и экскурсий в зимние
1 неделя января 2021г
каникулы.
3. Классный час о нравственных ценностях
4 неделя января 2021г
«Как жить с людьми, миром и самим собой»
1. Операция «Кормушка»
в течение месяца
2. Конкурсов творческих работ «Моя будущая 2 неделя января 2021г
профессия», «Честь в труде», «Люди, которыми
гордится наш район»
3. Конкурс рисунков и фото «Мир профессий»
2 неделя декабря 2021г
1. Дни здоровья в зимние каникулы
1-2 неделя января 2021г
2. Школьный спортивный семейный праздник
3 неделя 2021г
«Вместе мы -сила»
1. Участие в проведении конкурса творческих
2 неделя января 2021г
работ «Моя будущая профессия», «Честь в
труде», «Люди, которыми гордится наш
район»
3 неделя января 2021г
2. Сбор Школьного парламента
1. Индивидуальные консультации с родителями
в течение месяца
детей из группы риска.
2.Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий,
походов, экскурсий.

1-11 классы

Кл. рук.1-11 кл.

7-11 классы

Кл. рук.7-11 кл.

1-4 классы
5-11 классы

Кл. рук.1-4 кл.
Кл. рук.5-11 кл.

1-3 классы
1-11 классы
3-6 классы

Кл.рук.1-3 кл.
Учителя физической
культуры

5-11 классы

Кл.рук.5-11 кл.
Школьный парламент

Зам. директора по ВР
Кл.рук.1-11 кл.
Социальный педагог
Психолог

ФЕВРАЛЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия
1. Школьный конкурс строя и песни

2. Проведение встреч с ветеранами.
3. Классный час, посвященный Дню защитника
Отечества
1. 1. Школьный конкурс строя и песни,
посвященный Дню защитника Отечества
24

Дата проведения
19.02-22.02.02.2021г

в течение месяца
3 неделя февраля 2021г
3 неделя февраля 2021г
2 неделя февраля 2021г

Для кого
проводится
2-7 классы
5-11 классы
1-11 классы
1-11 классы
1-6 классы

Ответственный
Зам. директора по ВР
Учителя физической
культуры
Кл. рук. 2-7 кл.
Кл. рук.5-11 кл
Кл.рук.1-11 кл
Учителя физической
культуры

2. Конкурс рисунков и поделок к 23 февраля
3. Конкурс стихотворений, посвященный Дню
защитника Отечества

4 неделя февраля 2021г

1-11 классы

в течение месяца
2 неделя февраля 2021г

1-5 классы
7-11 классы

в течение месяца

1-4 классы

1. Классный час «Движение – это жизнь»
2.Соревнования по волейболу ко Дню защитника
отечества
3. Классный час в рамках антинаркотической
акции «Думай до, а не после»
1. Сбор Школьного парламента:
- планирование работы на 4 четверть
2. Помощь в организации и проведении месячника
военно – патриотического воспитания

1 неделя февраля 2021г
3 неделя февраля 2021г

1-11 классы
9-11 классы

3 неделя февраля 2021г

7-10 классы

в течение месяца

5-11 классы

1. Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий, походов,
экскурсий.
2. Посещение семей детей «группы риска»
3. Индивидуальные консультации с родителями

в течение месяца

4. Классный час «Поделись своей добротой!»
5. Конкурс социальных роликов к 23 февраля
Экологическое и трудовое
воспитание
Физкультурно-спортивное,
ЗОЖ

Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе
Работа с родителями

1.Операция «Кормушка»

Кл. рук. 2-7 кл
Кл. рук.1-6 кл
МО русского языка и
литературы
Кл. рук. 1-11 кл
Кл. рук. 1-5 кл
Кл. рук. 7-11 кл
Кл. рук.1-4 кл
Кл. рук.1-11 кл
Учителя физической
культуры
Кл. рук.7-10 кл
Кл.рук.5-11 кл.
Школьный парламент

Зам. директора по ВР
Кл.рук.1-11 кл.
Социальный педагог
Психолог

МАРТ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

1. «Масленица»
2. Подготовка к весенней ярмарке (Всемирный
день Добора)
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3 неделя марта 2021г

Для кого
проводится
1-11 классы

Ответственный
Зам. по ВР
Старшие
вожатые
Кл.рук.1-11 кл.

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое и трудовое
воспитание
Физкультурно-спортивное,
ЗОЖ

1. Праздничный концерт «Прекрасным дамам
посвящается».
2. Выставка поделок к 8 марта
3. Классный час, посвященные празднику Международному женскому Дню 8 марта!
4. Неделя книги
5. Конкурсно-развлекательная программа для
девочек
1.Конкурс: - листовок,
- буклетов ко дню Птиц
1. Весёлые старты к 8 марта
2. Классный час «Международный день

2 неделя марта 2021г

1-11 классы

1 неделя марта 2021г
1 неделя марта 2021г

3-6 классы
1-2 классы
1-11 классы

Зам. директора
по ВР
Кл. рук. 3-6 кл.
Кл. рук. 1-2 кл.
Кл. рук.1-11 кл.

4 неделя марта 2021
2 неделя марта 2021г

1-5 классы

Библиотекарь
Старшие вожатые

12-16.03.2021г

1-4 классы

Кл. рук.1-4 классы

1-2.03.2021г

1-4 классы

1 неделя марта 2021г

7-11 классы

Учителя физической
культуры
Кл.рук.7-11 кл.

в течение месяца
3 неделя марта 2021г

1-11 классы

Кл. рук.1-11 кл.
Школьный парламент

в течение месяца

5-10 классы

Зам. директора по ВР
Кл. рук.5-11 кл.
Социальный педагог

Дата проведения

Для кого
проводится

борьбы с наркоманией и наркобизнесом»
Самоуправление
в
школе (волонтёрское
движение) и в классе
Работа с родителями

1. Рейд по посещаемости учащихся
2. «Широкая масленица»
1. Родительские собрания «Трудности роста и

их влияние на отношения между родителями и
подростками»
2. Индивидуальные беседы с родителями,
испытывающие проблемы в воспитании
ребёнка.
3. Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий,
походов, экскурсий.
АПРЕЛЬ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия
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Ответственный

Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое и трудовое
воспитание
Физкультурно-спортивное,
ЗОЖ

Самоуправление
в
школе (волонтёрское
движение) и в классе
Работа с родителями

1. КВН «В мире смеха»

2 неделя апреля 2020г

7-11 классы

Зам.директора по ВР
Кл. рук.7-11 кл

2. Астронавты – конкурсная программа
3. Тематический урок по ОБЖ
4. Устный журнал «Вторая жизнь»
5. «Космический квест»
1. Конкурс рисунков «Мы и космос»
2. Конкурс поделок «Жизнь в Космосе»
3. Весенняя ярмарка (Всемирный день Добора)
1. Экологическая акция «Чистый дом»
2. Классный час по профориентации «Значение
выбора профессии в жизни человека»
1. Классный час, посвященный теме
«Здоровье» (вредные и полезные привычки)
«Стрессы и их влияние на здоровье» (для
старшей школы), «Здоровье не купишь, его
разум дарит», «Как воздействует курение на
здоровье человека?»

3 неделя апреля 2020г
3 неделя апреля 2020г
3 неделя апреля 2020г
3 неделя апреля 2020г
2 неделя апреля 2020г
2 неделя апреля 2020г

4-6 классы
1-11 классы
5-6 классы
7-11 классы
1-2 классы
3-4 классы

3 неделя апреля 2020г
4 неделя апреля 2020г

1-11 классы
5-11 классы

Кл. рук.4-6 кл
Учитель ОБЖ
Кл. рук. 5-6 кл
Кл.рук.7-11 кл
Кл. рук.1-2 кл
Кл. рук. 3-4 кл
Кл. рук. 1-11 кл.
Кл. рук. 1-11 кл
Кл. рук. 5-11 кл.

2 неделя апреля 2020г

6-11 классы

Кл. рук. 6-11 кл.

1. «День смеха»
2. Весенняя акция «Весенняя неделя добра»

в течение месяца

5-11 классы

Кл. рук.1-11 кл.
Школьный парламент

1. Родительские собрания в 9-11 классах «Роль
семьи в подготовке к экзаменам»
2. Индивидуальные беседы
3. Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий,
походов, экскурсий.

в течение месяца

1-10 классы

Зам. директора по ВР
Кл. рук.1-11 кл.
Социальный педагог
Психолог

МАЙ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Дата проведения
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Для кого
проводится

Ответственный

Гражданско-патриотическое
воспитание

1.Декада Мужества
- Урок Мужества

в течение месяца

- Концерт, акция «Бессмертный полк»
- Тематические классные часы, посвященные
Дню Победы
- военно-конкурсная программа
- встречи с ветеранами
2.Праздник «Последний звонок»
3. Линейка «Итоги года», вручение наград

Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое и трудовое
воспитание
Физкультурно-спортивное,
ЗОЖ
Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе

Работа с родителями

1. Конкурс рисунков, посвященных Дню
Победы «Мы помним о подвиге!»
2. Выставка газет «1941-1945» (по годам на
параллель)
3. Экскурсии в музеи
1. Экологические субботники
1. День здоровья
2. Первенство школы по легкой атлетике.
3. Классный час по ПДД, ПБ, ДТТ, по
профилактике правонарушений.
1. Акция «Поздравление»:
- «Открытка ветерану»;
- «Георгиевская лента»
- Акция «Бессмертный полк»
2.Помощь в организации и проведении
мероприятий по декаде мужества.
3. Сбор Школьного парламента:
- анализ работы за год
1. Родительские собрания «Итоги года»
2. Организация летнего отдыха детей
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1-11 классы

Зам. директора по ВР
Кл. рук.1-11 кл.
Зам.директора по ВР
Старшие
вожатые Учителя
истории

В течение месяца
май 2021г

9,11 классы

4 неделя мая 2021г

1-8,10 классы

1-2 неделя мая 2021г

1-2 классы

1-2 неделя мая 2021г

3-8 классы

Кл. рук.1-2
Старшие вожатые
Кл. рук. 3-8 кл.

в течение месяца

1-11 классы

Кл. рук. 1-11 кл.

в течение месяца

1-11 классы

Кл. рук.1-11 кл.

1-2 неделя мая 2021г
4 неделя мая 2021г
в течение месяца

1-11 классы

Учителя физической
культуры
Кл.рук.1-11 кл.

5-11 классы

Кл.рук.5-11 кл.
Школьный парламент

в течение месяца

1-8,10 классы

Зам. директора по ВР
Кл. рук.1-8,10 кл.
Социальный педагог

1-2 неделя мая 2021г

Кл. рук. 9,11 кл.
Зам. директора по ВР

Работа кружков и секций

1. Выставка творческих работ.
2. Концерт для родителей «Отчет работы
кружков»

в течение месяца

1-11 классы

Зам. директора по ВР
Педагоги ДО

3. Отчетные занятия ДО по итогам года
Июнь
Методическая работа с классными руководителями

1. Пополнение банка интересных педагогических идей
2. Совещание классных руководителей выпускных классов по проведению

Организация общешкольных коллективных
творческих дел

выпускного вечера в течение месяца
1.Организация летнего отдыха детей 2.Выпускной вечер
4.Торжественное вручение аттестатов в 9, 11 классах

Ведение номенклатурной документации и
своевременное составление форм отчетности

1. Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2021- 2022 учебный год;
2. Составление плана работы на 2020-2021 уч. год;

Организация взаимодействия с внешкольными
организациями
Работа с ученическими органами самоуправления

1. Взаимодействие с ОДН, КДН.
1.Заседание Школьного парламента «План работы на 2021- 2022
учебный год»
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