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Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год
В 2019 учебном году педагогический коллектив продолжал работать над проблемой создания образовательно-воспитательной среды, 

способствующей духовному , нравственному, физическому развитию и социализации ребенка, через обеспечение доступности качественного 
образования в условиях эффективной работы школы.

Целью воспитательной работы школы в 2019 -  2020 учебном году является: совершенствование воспитательной деятельности, 
способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.
Задачи воспитательной работы:

* Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения;
® Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
* Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
* Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
* Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников.
* Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления.
* Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.
* Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель -  ученик - родитель».

Вся внеурочная работа в школе строилась на принципах добровольности и самоопределения. Все мероприятия, проводимые в школе, 
являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 
направлена на повышение эффективности всего учебно-воспитательного процесса школы, одними из основных задач которого является:
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 
воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 
активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 
руководителю. Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов, 
способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. В основе воспитывающей деятельности школы лежит совместная 
творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям.

Традиции нашей школы - эго то, чем сильна школа, то. что делает её родной и неповторимой, близкой для тех. кто в ней учится, и тех, 
кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее

.Январь | День здоровья «В здоровом теле, здоровый дух!»
Февраль Масленица (1-4 классы)

Месячник военно-патриотической работы (22.01 —23.02)



Март Праздник "Тайна глубокая, чудная, вечная..."
. Апрель Экологический субботник «Зеленая Весна»

Май «Поклонимся великим тем годам...» 
Последний звонок (9. 11 классы)
Последний звоночек (4 классы)

Июнь Торжественное вручение аттестатов (9. 11 классы)
Сентябрь Праздник «Первого звонка» (1. 9. 11 классы) 

11раздник «День знаний» (1-11 классы) 
Осенний день здоровья (1-4. 5-10 классы)

Октябрь.
V

Праздник, посвященный Дню учителя 
Вахта Памяти (18 октября)
«Осенние посиделки» (вечер старшеклассников)

Ноябрь «День матери» (1-11 класс)
Декабрь «Новогодний переполох» (1-11 класс)

_  . . . . .  . Вахта Памяти (16 декабря)

Особое место в воспитательной работе школы занимает дополнительное образование. Оно имеет огромное значение в социализации, 
развитии, воспитании подрастающего поколения. 13 системе единого воспитательно -  образовательного пространства школы работа по 
дополнительному образованию была направлена на выполнение задачи по организации занятости во внеурочное время и обеспечению 
доступной формы обучения с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей.

В 2019 -  2020 учебном году перед дополнительным образованием ставилась следующая цель:
• создание среды для формирования разносторонне развитой личности, способной реализовать свой потенциал, как в собственных 

интересах, так и в интересах общества.
Для решения этой цели были поставлены задачи:

• изучение интересов и потребностей детей;
• развитие творческих способностей и творческой активности обучающихся;
• развитие познавательных интересов;
• формирование у учащихся положительной мотивации на здоровый образ жизни.

Чтобы решить эти задачи было необходимо, как можно больше детей вовлечь во внеурочную деятельность. Поэтому работа 
дополнительного образования детей в школе строилась, опираясь на следующие принципы:

• свободный выбор ребенком видов деятельности;
• ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
• возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
• практико-деятельная основа образовательного процесса.

Работа учителей в дополнительном образовании была направлена на систематическое обновление содержания дополнительного 
образования, его программ, методик: включение в систему, как одарённых детей, так и детей, требующих повышенного педагогического 
внимания.

В начале учебного года было составлено расписание работы кружков и секций. Кружковые занятия проводились согласно 
разработанным программам дополнительного образования детей. Руководителями кружков и секций велись журналы, где фиксировались



темы занятий, количество учащихся, посетивших занятие. Занятия в кружках, секциях проводились в соответствии с санитарно — 
гиг иеническими требованиями.

В 2016 -2020 учебном году на базе школы функционировали 8 школьных кружков по следующим направлениям: 
Художественно-эстетическое направление: «Театральный кружок», «Островок рукоделия».
Учащиеся, занимающие в театральном кружке, учились создавать выразительность образа в этюдах, в песенных и танцевальных 

импровизациях и участвовали в театрализованных постановках. Кружковцами были приготовлены интересные выступления на День 
Учителя, Праздник Осени, новогоднее выступление, выступление-поздравление «День матери», «8 Марта».

Через деятельность творческих коллективов обучающиеся получили дополнительные возможности социализации, приобрели первый 
опыт коллективного участия в конкурсах, фестивалях, опыт демонстрации своих образовательных и творческих достижений.
2. Естественнонаучное направление:

«Занимательный английский»; «Юный исследователь»; «Основы проектной деятельности», «Самый умный»
Данное направление предусматривало творческие работы, проектную деятельность и другие технологии, что способствовало поддержанию 
любознательности учащихся. Кроме этого занятия дали возможность расширить знания по предмету. Ребята приняли участие в 
муниципальном этапе научно -  практической конференции
3. Эколого -  биологическое:
Школьное лесничество -  отряд «Феникс».

Школьное лесничество действует круглый год. Очерёдность занятий и их программа планируется в зависимости от сезона года. Летнее 
(каникулярное) время используем для практической работы в лесу, экскурсий и походов в лес. Зимние (учебные) месяцы используем для 
теоретических занятий по лесохозяйственным дисциплинам.

Большое внимание з работе школьного лесничества уделяется изучению природы, проведению фенологических наблюдений, 
экскурсиям, походам по родному краю.
Па счету нашего лесничества много хороших дел. Мы принимаем участие в посадках леса, закладывали лесной питомник, озеленяем 
пришкольный участок. Участвуем в областной образовательной экологической школе «Академия леса», участие в международной акции 
«Посадка леса», участие в ежегодной летней школе «Академии леса» (Фировский район, с.Рождество), проводим акции по озеленению 
школы.

Практически вся школа участвует в трудовых операциях “Посади дерево'’, “Лесная аптека”, “Муравей". «Школьная клумба». 
Проводили конкурс скворечников «Каждому скворцу по дворцу», экологические квесты для начальной школы, участие во Всероссийский 
эко - уроки « Мы - эко -  спасатели » (начальная школа).

Во время практических занятий изучаем таксации -  определяем объёма древесной массы в насаждениях, ежегодный прирост 
древесины и др. Знакомимся с основными таксационными признаками леса — породным составом, возрастом, полнотой, типом и условиями 
произрастания. Научились пользоваться измерительными приборами - буссолью, высотомером, полнотомером. мерной вилкой. Учащиеся 
самостоятельно разбираются в лесоустроительных материалах, таксационных названиях, планшетах, планах лесонасаждений. Участвуя в 
мероприятиях, ребята из школьного лесничества приобретают творческий, профессиональный, социальный опыт, занимаются 
исследовательской деятельностью, тесно сотрудничая с представителями П ушкинского участкового лесничества и с леей чтим Рудаковой 
Л.Н.

4. Военно -  патриотическое:
Отряд Юн Армия «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»

Отряд юнармейцев сформирован и функционирует на базе муниципального общеобразовательного учреждения О. (некая средняя 
общеобразовательная школа».



В апреле 2017года юнармейекий отряд в нашей школе был сформирован. Состав отряда 18 человек, включает в себя учащихся 4 и 6 
классов.

1 лавным направлением в работе отряда является патриотическое воспитание подрастающего поколения.
В течение года отряд принимал активное участие в школьных, сельских и районных, мероприятиях военно -  спортивного характера 

так же участие в мероприятиях военно — патриотического направления: тематические классные часы и общешкольные мероприятия, брейн 
ринги. Организовано посещение ветеранов ВОВ и детей войны, и оказание им помощи в преддверье Дня пожилых людей. Дня защитника 
Отечества, Дня Победы, дней воинской Славы. Ребята отряда приняли участие в акции «Подарок ветерану». Акция «На чердаке дома»- 
пополнение школьного музея.

Этот учебный год оказался достаточно результативным для отряда, с удовольствием ухаживаем за братской могилой в деревне 
Покровское, чистят снег, убирают сухую листву, летом пропалывают цветочницы и убираются вокруг.

Активно принимают участие в: театрализованных представлениях, творческих и песенных конкурсах, смотрах строя и песни.
Отряд «Святой Г еоргий» православный образовательный проект «Георгиевский стягъ» объединяет православную молодежь 

Калининского района и города Твери. Состав отряда -  8 человек , включает в себя учащихся 7-11 классов.
Систематически участвуют во всех мероприятиях движения: «Архангельский Ьиувак», «Рождественский слет», «Благовещенский 

разъезд», «Георгиевский поход», «Георгиевский стан», «прием Благочинного», паломнические поездки по Святыням Земли Тверской, 
участие в региональной конференции «700 -  летию Михаила Тверского и Анны Кашинской». « Свято -  Тихоновский Университет» (но 
основам православной культуре).
______Охват учащихся дополнительным образованием.

В системе дополнительного образования на базе школы были заняты 96 человек 100 % от общего количества обучающихся.
Для проведения занятий в кружках, секциях использовалась материальная база школы: учебные кабинеты, спортивный зат, спортивная 

площадка. Руководители кружков в своей работе применяли активные методы для проведения занятий: игры, соревнования, 
самостоятельные исследования. Такой подход позволил не только сделать занятия интересными, но и учил детей приемам самоорганизации, 
самооценки, поддерживал стремление стать субъектами жизнедеятельности коллектива, формировал демократический стиль жизни.

11омимо школьных творческих объединений и спортивных секций учащиеся школы посещали учреждения дополнительного 
образования, культуры, спорта вне школы. Спортивный клуб «Бурашево» секция кикбоксинг (5 человек -- 6,9%); парк семейного отдыха 
1 верские забавы пейнтбол и ориентирование (6 человек -  8.3 %): Музыкальная школа № 1 им.М.П.Мусоргского -  обучение игре на 
гитаре(1 человек -  1.4).

1 [одводя итоги, можем сказать, что в 2019 - 2020 учебном году всего в дополнительном образовании занималось 96 учащихся из 96 
(ЮО %). Процент охвата обучающихся дополнительным образованием в школе стабильный. Это объясняется тем. что направленность 
кружков с каждым годом становится разнообразней.

Системная работа дополнительного образования школы позволяет прогнозировать вовлечение в занятия кружков, секций, студий до 
100% учащихся в следующем учебном год}'. Гворческий подход педагогов к разработке программ дополнительного образования позволяет 
расширить развивающие, образовательные, воспитательные возможности школы.

Работу кружков и секций в 2019 — 2020 учебном году можно считать удовлетворительной.
Выводы:

1 Система дополнительного образования является серьезным •. г-ном 
воспитательной рабою: школы.
2. Занятость обучающихся во внеурочное время способе решению комплекса задач. Самые значимые из них: профилактика 
безнадзорности, беспризорности, вредных привычек, право ,тлений; развитие способностей и познавательных интересов; обучение
новым видам деятельности; формирование школьного коллек : а.



3. С истема дополнительного образования дает возможность каждому ребенку выбран себе занятие по душе, позволяет создал , условия 
для углубленного изучения многих предметов. Сеть кружков, секций, студий позволяет вовлечь всех желающих в творческую и 
интеллектуальную деятельность, что обеспечивает всестороннее развитие детей и подростков.
4. Предметное консультирование учащихся с педагогами способствует обучению основам проектной и исследовательской деятельности 

учащихся по данным предметам.
5. Система дополнительного образования способствует повышению творческого потенциала педагогических кадров, выявлению и 
распространению передовою педагогического опыта. (Педагогам дополнительного образования необходимо проводить мастер-классы, 
откры тые занятия с тем. чтобы показать свое мастерство, умение детей работать творчески, в коллективе).

Целью воспитательной работы школы в 2020 - 2021 учебном году является : 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и^самоопределению. :

Задачи воспитательной работы:
• Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГ’ОС второго поколения;
• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
• Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
• Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников.
• 11родолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления.
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.
• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель -  ученик - родитель».

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей:
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 
проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоу правления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования: школы и 
социума: школы и семьи:
Образ выпускника начальной школы:
1.С оциальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина».
«природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и 
плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и 
обществег; т i ых местах.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои 
силы в занятиях физической культурой и спортом.



2.0бщекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 
Сформированноеть основных чер. индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 
восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 
индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.
Образ выпускника основной, средней школы:
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуатьности, 
потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социальног о поведения и межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически оценивать 
произведения литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 
Основные направления воспитания и социатизации:

• 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, груду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
• Формирование ценностного от ношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций.
П л а н иру емы е р езультаты:
* У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
* Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 
общечеловеческие и национальные ценности:
* Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 
такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
* Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного образования.
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
* Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 
эффективность воспитательной работы в классах.
* Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 
воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их
* Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует рас к; ю творческого потенциала родителе 
совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению г чт семьи в воспитании детей.
Система дополнительного образования



TV»!"шил po'iii.n u"-in поем, в школе напран гони на формирование социальной компетентности
ПОТСПЦИОЛи.

учащихся, развитие их творческого

11ель воспитания — это личность, свободная, талантливая, 
самостоятельно строить свою жизнь.

физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность 
внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом:

• направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело:
• направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному 

взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе:
• направленность па формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства *

1. О рганизационно-методические мероприятия.

№ Планируемое мероприятие С роки Ответственные Примечания От метка о 
выполнении

1. Составление и согласование планов воспитательной 
работы на 2019 - 2020 учебный год

Август 2020 Зам. директора 
по ВР

2 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 
проведении праздников, месячников, акций

В течение
всего года

Зам. директора
по ВР классные 
руководители

Первый
понедельник
каждого
месяца

2. Совещ ание при директоре.
№ Планируемое мероприятие С роки Ответственные Примечани

я
От мет ка о 
выполнении

i. Результаты воспитательной работы за 2019-2020 
учебный год.
--- -----  - .... .................................................. .....................  - - .................... . - ............ .. . . . .  _  ............ ... ._ .

27. 08. 20 Зам. директора по 
ВР

2 Об организационном и методическом обеспечении 
выполнения запланированных мероприятий на 2019- 
2020 учебный год.

05. 09. 20 Зам. директора по 
ВР. классные 
руководители

О состоянии работы по обеспечению безопасности 26. 08. 20 
жизнедеятельности учащихся. ! 23. 12.20

18. 03. 21

Учитель ОБЖ.
классные
руководители.

4 Итоги рабоз ы 1 л. дагогического коллектива в 2020-2021 I 27. 05. 21 
учебном гс \

Зам. директора но 
УВР и ВР. 
классные руковод.

3. МО класс iv руководителей.



№ Планируемое мероприятие

!

ъ
$

Тема: Обсуждение плана работы на 2020-2021 уч.год. 
Изучение норм Федерального Закона «Об 
образовании»
1.Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный 
год, цели и задачи воспитательной работы на 2020- 
2021 учебный год
2.Ознакомление классных руководителей с 
изменениями в плане воспитательной работы на 2020- 
2021 учебный год
3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие
4.0 форме контроля и отчетности в воспитательной
работе.
5.Изучение норм Федерального Закона «Об 
образовании

2 Тема: Духовно -  нравственное развитие и воспитание 
личности.
1. О духовно-нравственном воспитании обучающихся. 
Обмен передовым опытом.
2. Направления духовно -  нравственного воспитания.
3. Воспитание творческого отношения к учению, к 
труду, к жизни.
4. Влияние духовно-нравственного воспитания на 
формирование
дружеских отношений в коллективе.
5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание 
учащихся как одно из условий развития личности 
школьников.

лJ Гема: «Семья - важнейший институт воспитания 
детей»
!. «Семья ■ важнейший инсти тут воспитания детей»
2. Влияние семьи на становление личности.

3. Проблемы семейного воспитания 
и взаимодействие семьи и школы.
4. Условия воспитания детей в семье.
5. Семья как фактор укрепления духовно -  

нравственного и социального здоровья 
детей.



Сроки О гнете г'венные Примечани
_ 51___  _______

Отметка о 
выполнении

12.09. 20 Зам. директора по 
ВР

3-14. 10.20 Зам. директора по 
ВР

.

07. 11.2020 Зам. директора по 
ВР. клаесные 
руководители



4

$

Т ема: «Здоровьесбере? ающие технолог ии в системе 
, работы классного руководителя»
«Социализация учащихся как фактор воспитания 
личности»

! 1 • . «Здоровьесберег ающие технологии в системе 
работы классного руководителя» (Представление 
опыта работы по формированию потребности в 
здоровом образе жизни.)
2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников.
3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ
4. Культура школы как фактор социализации учащихся

>021 : Зам. директора по 
ВР. классные 
руководители

••

5 1ема: Роль межличностных отношений учащихся в 
воспитательном процессе. Информация о 
взаимопосещениях мероприятий внутри МО с целью 
обмена опытом и совершенствования работы. 
Итоговое заседание.
Перспективное планирование воспитательной работы 
на будущий год.
Анализ деятельности классных руководителей. 
Планирование работы ЛОЛ

15.05.2021 Зам. директора по 
ВР , классные 
руководители

4. Работа с родителями.

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные
Примечание Отмет ка о 

выполнении

1 Общешкольное родительское собрание октябрь Администрация
школы



и
Родительский лекторий

, 1-е классы. Период адаптации.
| 2-е классы. Правила поведения в школе.
I 3-4 классы. Культура умственного труда в школе и 
i дома.
| 5-е классы. Сложности адаптационного периода.
6- е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, 
спорте.
7- 8 классы. О привычках полезных и вредных 
9-11 классы. Уважительное отношение к людям -  
основа культуры поведения

1-2 классы. Влияние здорового образа жизни 
родителей на развитие и воспитание ребенка.
3-4 классы. В воспитании мелочей не бывает.
5-6 классы. Психологические особенности возрастного 
периода и рекомендации родителям.
7-8 классы. Культура учебног о груда и организация 
свободного времени.
9-1! классы. Система ценностей старшеклассника.

1 полугодие | Зам. директора по 
. ВР. классные 
| руководители

Один раз в 
полугодие

Консультация для родителей
1. Организация работы классного родительского 

комитета
2. «Современный подросток: психология, имидж, 

нравствен н ые цен ности»
| 3. «Профессии, которые выбирают наши дети»
! 4. Организация летней занятости детей

2 полугодие Зам. директора по Один раз в
ВР. классные 
руководители

полугодие

Октябрь классные Один раз в

Декабрь
руководители четверть

Февраль

Апрель
5. Работа с учащ имися.

Направление воспитатель* работы
Общекульту рное наира . еине. 1) Формировать у уч.
(Граждаиско-натриотЕн о о личность.

воспитание) 2) Воспитывать лют

?зчи работы но данном) направлению ____ ____
шхся такие качества, как долг, ответственность, чесгь. достоинство.

. ; уважение к традициям Отечества, школы, семьи.

♦



Общект льтурное направление 
(Эколо1 нческое воспитание)

1) 1 И\ чение учащимися природы и истории родного края.
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3) Содействие в проведении исследовательской (проектной) работы учащихся.
4) 1 Доведение природоохранных акций.

Духовно-нравственное направление. 
(Нравственно-эстетическое воспитание)

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 
уважение личности.

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.

Здоровьесберегающее направление. 
(Физкультурно-оздоровительное 

„ воспитание)

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 
здоровья.

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) 11ропаганда здорового образа жизни •

Социальное направление. 
(Самоуправление в школе и в классе)

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 
инициатива.

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.

Общеинтеллектуальное направление. 
(Проектная деятельность)

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности.
2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности.

Методическая работа 1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.

Работа кружков и спортивных секций 1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
2) Контроль за работой кружков и секций;

Контроль за воспитательным 
процессом

.

1) Соблюдат ь подотчетность всех частей воспитательного процесса.
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание, дети!»

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный
Гражданско-
патриотическое
воспитание

1) Праздник «Первый звонок»
(уроки мира)
2) Беседы в классах по ПДД
3) Районный конкурс па лучшее знание 

государственной символики России 
среди обучающихся

4) Мероприятие посвященное 90 - летаю 
Калининского района

1 сентября 

9.09.20г

четвертая неделя

1-11 класс 
1-11 класс

Замдиректора по ВР 

Кл. рук.

Нравственно-
тстетическое
воспитание

ППосвящение в Первоклассники 21.09.20г 1 классы Классные руководители

Экологическое Конкурс поделок из природного нос ie щяя неделя 2-4 класс К л асе н ые ру ко вс щи тс. i \ i



воспитание материала:
«И снова в моем крае пора золотая»

меся па

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

"Осенний кросс» вторая неделя месяца 7-11 класс У чи1ель физкультуры, 
кл.руководители

Трудовое воспитание 1 Организация дежурства по школе первая неделя 7-11 класс • • Зам.директора по ВР. 
кл.руководители

Семейное воспитание 1 )Родительские собрания первая неделя 1-11 класс Директор школы.
2) Заседание родительского комитета в течение месяца 1-11 класс председатели род. комитетов

классов
Самоуправление в 
школе

1) Классные часы «Планирование работы 
класса на 2020-2021 уч.год»

вторая неделя 1-1! класс : кл.руководители

и в классе 2) Выборы органов самоуправления в 
классах

вторая неделя 2-11 класс кл.руководители

Методическая работа Тема: Обсуждение плана работы на 2020- 
2021 уч.год. Изучение норм 
Федерального Закона «Об образовании»
1 .Анализ воспитательной работы за 2019- 
2020 учебный год, цели и задачи 
воспитательной работы на 2020-2021 
учебный год
2.Ознакомление классных руководителей с 
изменениями в плане воспитательной 
работы на 2020-2021 учебный год 
3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие 
4.0 форме контроля и отчетности в 
воспитательной работе.
5.Изучение норм Федерального Закона 
«Об образовании»

первая неделя Классные 
руководители 
2-11 классов

Зам.директора по ВР

Работа кружков и 
с п орд и в и ы х секци й

1) Работа по оформлению документации 
рук. кружков
2) Составление расписания работы 
кружков

в течение месяца 

третья неделя

1-11 класс Руководители кружков 

Зам.директора по УВР

Контроль за 1) Проверка и анализ п ынов до 20 сентября К л. ру к. 2-11 Зам.дирек;- а до ВР
воспитательным
процессом

воспитательной работы классных 
р\ ководителей
2) Составление расписания классных часов

в течение месяца кл.

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»



Направление Название мероприятия Время проведения воспитательной раооты , 1
Для кого ,-чОтветственныйпроводится

Гражданско-
патриотическое
воспитание

1 )Акция «Открытка ветерану пед.труда»

2) Декада правого воспитания

3) Конкурс сочинений «Герои Отечества- 
наши земляки»

первая неделя 

последняя неделя 

четвертая неделя

2-11 класс Замдиректора по ВР. 
классные руководители

Нравствеипо-рстетическое 
воспитание $

1) День учителя. Праздничная акция 
для учителей.

2) Концерт ко Дню учителя:
«С любовью к Вам, Учителя!»

октябрь (учителей - ; 
пенсионеров) 
5 - 11  классы

Зам .дирек тора по ВР. 
классные руководители

Экологическое
воспитание

Акция «Экология моими глазами» 
Акция «Чистый школьный двор»

первая неделя 
четвертая неделя

1-11 классы 
3-11 класс

Замдиректора по ВР, 
классные руководители

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

1) «Веселые старты» третья неделя 2-4 класс Учитель физкультуры

Трудовое воспитание Рейд «Генеральная уборка классов перед 
каникулами»

28.10.20г 2 11 класс Кл. рук

Семейное воспитание Посещение неблагополучных семей в 
рамках операции «Подросток» с целью 
проверки бытовых условий

с 24-29 ,10.20т По списку Замдиректора по ВР. 
классные руководите.! и

Самоуправление в школе 
и в классе

1) Заседание «Самоуправление 
обучающихся»

четверг первой недели 5-11 класс Актив,
Замдиректора по ВР

Методическая работа Тема: Духовно -  нравственное развитие и в течение месяца 1-11 классы Замдиректора по ВР
! воспитание личности.

1) 1 .0  духовно-нравственном 
воспитании обучающихся. Обмен 
передовым опытом.

2) 2. Направления духовно-  
нравственного воспитания.

3 ) 3. Воспитание творческого отношения 
к учению, к труду, к жизни.

! 4) 1. Влияние духовно-нравственного 
воспитания на формирование 

| 5) дружеских отношений в коллективе.

»



27 по 29 октябряI Работа кружков и 
спортивных секций

, 1) Составление плана работы кружков на 2-11 класс ; Зам.директора по ВР

Контроль за 1) Охват внеурочной деятельностью. октябрь Кл.рук. 1-11
воспитательным 2) Контроль посещения кружков в течение месяца кл.
процессом Руководители-.

кружков

Зам.директора по ВР. 
классные руководители

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Мы и творчество»

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный

Гражданско-
патриотическое
воспитание

Литературная гостиная: «Вместе дружная 
семья» (стихи о семье -к году семейных 
ценностей)

15.11.20г 5-11 классы Учителя русского языка и 
литературы

Нравственно-
эстетическое
воспитание

1) Мероприятия, посвященные Дню 
матери

2) Мероприятия ко дню Матери 
«Святость материнства».

3) Совет профилактики

ноябрь 1-11 классы Зам.директора по ВР. 
классные руководители

i Экологическое 
воспитание

1) Акция «Зеленая школа России» Осенние каникулы Озеленение
школы

Учитель технологии

1 Физкультурно-,
i оздоровительное 

воспитание

Классные часы об этике, о здоровом 
образе жизни.

По графику 1-11 класс Зам.директора по ВР, 
классные руководители

Трудовое воспитание 1) Экскурсия для старшеклассников в 
центр занятости населения.

В течение месяца 8-11 класс Кл. рук.

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного периода 
учащихся начальной школы и среднем 
звене. Индивидуальная работа с семьей
2) Выставка рисунков ко дню матери
3) Выставка фотографий ко Дню 
Матери

В течение месяца 

25.ll.20r

1 -  5 классы

1-4 классы 
5-11 классы

Зам.директора по ВР. 
классные руководители

Самоуправление в школе 
и в классе

1) Заседание Актива «Самоуправление» вторник первой недели 5- 11 класс Зам.директора по ВР

Методическая работа Тема: «Семья -  важнейший институт 
воспитания детей»
1. «Семья -  важнейший институт 
воспитания детей»

последний вторник 
месяца

Кл. руков 1-11 
кл.

Зам.директора по ВР



2. Влияние семьи на становление 
личности.
3. Проблемы семейного воспитания и 
взаимодействие семьи и школы.
4. Условия воспитания детей в семье.
5. Семья как фактор укрепления духовно -  
нравственного и социального здоровья 
детей.

Работа кружков и 
спортивных секций

Посещение занятий кружков (контроль) В течение месяца 1-11 класс Зам.директора но ВР

Контроль та ^ 
воспитательн ым 
процессом

Выполнение плана ВР школы ( посещение 
мероприятий)

В течение месяца Кл.рук. 2-11 кл. Зам.директора по ВР

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей»

Направление 
! воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный
Гражданско-
патриотическое

j воспитание

1) 1 Тематические классные часы «Новый 
год у ворот!»

2) Классные часы «Главный закон 
государства. Что я знаю о 
Конституции

Третья неделя 
с 25-30.12.20г

Третья неделя

1-11 класс 
5-11 класс

8 11 классы

Зам.директора по ВР 

Кл. руководители

• Нраве гвенно-эстеги четкое 
воспитание

1) Конкурс: «Новогодняя игрушка»
2) Дискотека и «Новогоднее представление 
Бал -  маскарад.».
3) Совет профилактики
4) 1 декабря - день борьбы со СПИДом. 
Беседа с врачом-нарко.югом «Формула 
здоровья».
5) Встречас инспектором ОДН «Пиротехника 
и последствия шалости с пиротехникой».

Третья декада 
Последняя неделя

Последняя неделя 
Третья неделя 
последний четверг 
месяца

1-11 классы 
По графику

5-11 класс

Зам.директора по ВР, 
классные ру ководители,

Экологическое : Акция: «1 [окормите птиц зимой» 
воспитание

22.12.20т 1-11 класс лассные р\ ководители

Физкультурно- 
оздоровительное 

| воспитание

1) Участие в коню рее по пожарной 
безопасности <•■! 1одрост»

Вторая нет. 8-9- классы Учителя ОБ Ж п физкультуры

Трудовое воспитание 1) Конкурс «Мастер с воет о де та». 15.12.20: 5 -  9 классы Учителя технологии



Семейное воспитание 1) Родительские собрания по итогам первого В течение каникул Родителей 1 -  Зам.директора по УР.
1 полугодия и второй четверти 

2) Заседание родительского комитета школы Вторник третьей 
недели

1! классов 
1 1 1  класс

классные руководители >

Самоуправление в школе 
и в классе

1) Заседание Актива «Самоуправление» 
(подготовка к Новог одним утренникам)

Четверг первой 
недели

Актив Зам.директора по ВР

Методическая работа 1) Планерка классных руководителей по 
проведению новогодних праздников.

Классные
руководители

Зам.директора по ВР

Работа кружков и 
спортивных ̂ секций

Составление работы кружков и секций на 
шмние каникулы

С 1 по 7 января 1-11 класс Зам.директора по ВР

Контроль за'
воспитательным
процессом

1)Проверка внешнего вида учащихся Первая неделя 
месяца
Вторая неделя

Кл.рук. 1-11кл. Зам.директора по ВР

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Живи-родник»

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный
Гражданско-
патриотическое
воспитание

1) Акция: «Рождество вместе!» Первая
неделя( ка] шкул ы)

5-11 класс 
(помощь детям из 
малообеспеченных 
семей)

Зам.директора по ВР

Нравственно- 
эс гетическое 
воспитание

1) «Войди в природу другом». 
Игровая программа для 1-4 кл.

2) Совет профилактики

В зимние каникулы

последний четверг- 
месяца

! -4 класс Кл.рук-ли
Зам.директора по ВР

Экологическое
воспитание

Конкурс на лучшую экологическую 
сказку

В течение месяца 1 -4 класс Зам.директора по ВР. 
классные руководители

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 
родителями детей «Группы риска»

По необходимости Для родителей Зам.директора по ВР. 
директор школы

. .
Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

Спор г.мероприятие «Я выбираю | Третья неделя месяца 
здоровый образ жизни».

7-11 классы ,гКл. рук., учитель 
физкультуры

Самоуправление в школе ' 1) Злее, -ание Актива «Самоуправление» Первая среда месяца 
и в классе

актив Зам.директора по ВР

Методическая работа !■ •реультании классных Вторая неделя Классные
руководителей по плану руководители 1-11 

■ .• питательной работы на 2 классов

Зам.директора по ВР



полугодие
Рабо та кружков и 
спортивных секций

Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 классы Замдиректора по ВР

Контроль за 1) Анализ планов воспитательной работы Вторая неделя месяца Кл.рук. 1-11 кл. Зам.директора по ВР
воспитательным классных руководителей на 2-е
процессом полугодие.

2) Работа классных руководителей с 
родителями (протоколы родит собраний)

Вторая неделя месяца Кл.рук. 1-11 кл.

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Месячник наг оиотического воспитания»

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный
Гражданско-
патриотическое
воспитание

L . _ _ .

1) Беседы в классах, посвященные 
Дню защитников Отечества.
2) Конкурс инсценированной военно - 
патриотической песни,в честь дня 
Защитника Отечества «Служу России»

февраль 1-11 класс 

4-11 классы

Замдиректора по ВР. 
классные руководители

Нравственно-эстетическое
воспитание

1) Совет профилактики последний четверг 
месяца

1-11 класс Замдиректора по ВР

Экологическое
воспитание

1) Конкурс юных экологов 
«Тропинка»

По плану 4-5 классы учитель биологии

Семейное воспитание Работа «Школы ответственного 
родительства» по вопросам общения с 
ребенком

В течение месяца родители администрация школы

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

1) Соревнования по баскетболу 8-11 
классы.

2) Профилактика инфекционных 
заболеваний.

18.02.21 г 
14.02.21т

8-11 классы 
2-4 класс

1 - S1 классы

Замдиректора по ВР. 
классные руководители, 
учитель физкультуры

Самоуправление в школе 
и в классе

1) Заседание Актива «Самоуправление» Первая среда месяца Актив 5-11 
классов

Замдиректора по ВР

Методическая работа Заседание МО классных руководителей : 
«Изучение уровня воспитанности и 
планирование работы на основе 
полученных данных»

Вторая неделя месяца Классные 
руководители 
1-11 классов

Замдиректора по ВР

Работа кружков и 
спортивных секций

Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 класс Зам.директора по ВР

Контроль за 
воспитатель н ым 
процессом

Контроль состояния воспитательной 
работы в 6- 8классах

В течение месяца Кл.рук. 6-8кл. j Зам.директора по ВР



МАРТ
Девиз месяца: «Я и мое месн> в чире»

Направление 
воспитательной работы

,т „ Для кого ,л „ Название мероприятия Время проведения ; Ответственный: проводится
Гражданско-

патриотическое
воспитание

1) Поздравление женщин с праздником 8 
марта

I декада месяца 

8 марта

1-11 классы Зам.директора по ВР. 
классные руководители

Нравственно^ эстетическое 
воспитание

1) Праздничный концерт, посвященный 8 
марта.

2) Изготовление открыток учителям- 
пенсионерам
3) Тренинговые занятия в среднем 

звене «Час общения».
4) Заседание Совета профилактики

03.03.21r 
До 7 марта

С 01. по 10.03.21 
последний четверг 
месяца

Учителя -

Учителя- 
пенсионеры * 
5-7 классы

Зам.директора по ВР. 
классные руководители

Экологическое
воспитание

Трудовые десанты по уборке террит ории 
ш кольт.

Третья неделя месяца 5-11 класс Кл. рук.

Семейное воспитание
ГГсихолого- педагогический консилиум 
для родителей, испытывающих трудности 
в воспитании своих детей.

! 1о графику родители Зам.директора по ВР. 
классны е руководители

Физкультурно- 
оздоров и тел ь н ое 

воспитание

8) Конференция для старшеклассников 
«Влияние алкоголя на организм 
человека. Социальные последствия 
употреби ен и я алкоголя».

Первая неделя 7-11 класс Зам .директора по ВР. . 
классные руководители

Самоуправление в школе 
и в классе

1) Заседание Актива «Самоуправление» Первая среда месяца Актив Зам.директора по ВР

Обще и нтеллектуальное 
направление.

1) Молодёжный форум 
«Будущее-это мы»

Весенние каникулы 8-11 класс Зам.директора по ВР. 
классные руководители.

Методи чес кая работа

1) Тема: «Здоровьесберегающие 
технологии в системе работы 
классною руководит еля»

2) 1. . «Здоровьесберегающие технологии 
в системе работ ы классного

3) руководителя» (; 1редс давление опыга 
работы по фор чрованию потребности 
в здоровом образе жизни.)

4) 2. Роль педагог.) в сбережении

Каникулы Кл рук 1-11 
класс

Замдиректора по ВР

здоровья ШКО.: 'ИКОВ.
5) 3. Профилакти с кая работа по 

формировании ЗОЖ



Работа кружков и Составление плана работы кружков и . 1-11 класс Зам.директора по ВР
спортивных секций секций на весенние каникулы. I

Контроль за 
воспитательным 

процессом

1 )Рабо га классных руководителей в 
помощь профессиональной ориентации 
учащихся

; В течение месяца Кл.рук. 2-11 кл. Зам.директора по ВР

АПРЕЛЬ
Девиз месяца; «За здоровый образ жизни!»

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный

V
$

Гражданско-
патриотическое
воспитание

1) Акция : «Молодежь за чистоту своей 
деревни»
3) Классные часы «Первый человек в 
космосе»
4) Тематические классные часы но ПДД
5) Операция «Подросток»

Третья неделя месяца

Вторая неделя 
В течении месяца 
Первая неделя месяца

4- 11 класс

1 -6 класс 
2-7 класс
5- 11 классы

Замдиректора по ВР. 
класс н ые руководители

Нравственно-эстетическое
воспитание

1) Конкурс рисунков «Мы и космос»
2) Конкурс проектов: «Мы за здоровый 
образ жизни!»
3) Совет профилактики

Вторая неделя 
Третья неделя

четверг месяца

! -6 класс 
2-4 класс 
7-11 класс

Зам.директора по ВР, 
классные рук( >водители

Экологическое
воспитание

1) Трудовые десанты по уборке 
территории школы.

В течение месяца 3-11 класс Зам.директора по ВР. 
классные руководители

пСемейное воспитание
1 )Родительские собрания в 9, 11 классе 
«Роль семьи в подготовке к экзаменам

Третья неделя Родители 9 , 
11 класс

Администрация, кл.рук.

Физкультурно-
оздоровительное

воспитание

1) Классные часы по формированию В течении месяца 
здорового образа жизни

1-11 классы Зам.директора по ВР. 
классные руководители

г, И Организация отчетных собраний в В течение месяца С амо\ правление в школе \ v| классах. ; Первый четверг месяца и в классе „заседание Актива «Самоуправление):

Актив 5-11 ; Классные руководители 
классов

Оседание МО классных руководителей Классные ! Зам .директора по ВР.
Методическая работа

Работа кружков и 
спорт ивных секций 

Контроль за _

геме: «Методические находки класс н 
^водителей».

: v ! руководители 
| 1-11 классов

1 'осещение занятий кружков. В течение месяца 1-11 класс Замдиректора по ВР.

Диагностика уровня воспитанности : В течение месяца Кл.рук. 1-11 1 Зам, директора по ВР.



воспитательным
процессом

ччащихся кл.■ классные руководители

МАИ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для ко гц 

проводится Ответственный

L ражданско- 
патриотическое 

воспитание

1) Тематические классные часы, 
посвященные Дню Победы.
3) Участие в акции «Вахта Памяти»

май 1-11 класс Зам.директора по ВР. 
классные руководители

V
Нравственно-эстетическое

1) Участие в мероприятиях . посвященных 7 мая Родители, Зам.директора по ВР,
Дню Победы. гости, 1-11 кл классные руководители

воспитание 2) Праздник «Последний звонок» 23.05.21r 9,11 класс

Экологическое
воспитание

Трудовые десанты по уборке территории 
школы

В течение месяца 3- 11 класс классные руководители

Физкультурно-
оздоровительное

воспитание

1) «Праздник здоровья» 10 мая 1-11 класс классные руководители, 
учителя физ-ры

Самоуправление в школе
1) Заседание Актива «Самоуправление»
2) Линейка «Итоги года»

Третья неделя месяца 5-11 класс

и в классе Последний учебный 
день

5-11 класс Зам.директора по ВР

Семейное воеиитание

Мето тическая работа

Итоговые классные родительские 
собрания на тему «Организация летнего 
отдыха детей»

Третья неделя родители Кл.руководители,

Гема: Роль межличностных отношений 
учащихся в воспитательном 
процессе. Информация о 
взаимопосещениях мероприятий внутри 
МО с целью обмена опытом и 
совершенствования работы.
Итоговое заседание.
Перспективное планирование 
воспитательной работы на будущий год. 
Анализ деятельное™ классных 
руководителей.
Планирование работы ЛОЛ

Первая неделя месяца Классные
руководители

Зам.директора по ВР. 
классные руководители

Работа кружков и 1) Организация выставок поделок и В течение месяца 1-11 класс Руководители кружков



I'liopi ИВНЫХ U'KHIlfi

Контроль за 
воспитательным 

процессом

1) 11осещение тематических классных 
часов, посвященных Дню 11обелы

11ервая неделя мая Зам.директора по ВР

-

ИЮНЬ
---- -------------------- —

1 Инструктивно - 
методическая работа с 
педагогами

^  Совещание по работе летнего оздоровительного лагеря 
^  Проведение инструктажа по ТБ

Начальник лагеря

2 Организация 
общешкольных 
коллективных творческих
дел

v' Трудовая практика
^  I праздник, посвященный Дню защиты детей «Г ород детства» 
^  Торжественное вручение аттестатов - 9. 11 класс

'Г Участие в движении «I еоргиевский стан» (палаточный 
лагерь)

5-8, 10 класс
ллдп
9.11 класс

классные руководители 
начальник лагеря 
Директор, классный 
руководитель 
Клюева М.В.

3 Ведение номенклатурной 
документации и 
своевременное составление 
форм отчетности

1. Анализ резуль тативности воспитательной работы в школе за 
2020-2021 учебный год;
2. Составление плана работы на 2020-2021 учебный год:
3. С оставление отчета о работе пришкольного лагеря.

Зам.директора по ВР 

начальник лагеря
6 Организация 

взаимодействия с 
внешкольными 
организациями

Взаимодействие с ДК «Бурашсво» начальник лагеря

7 Внутри школьный контроль 
и управление

1 .Анализ согласованности работы службы социально
педагогического сопровождения:
2. Анализ воспитательной работы;
3. Контроль за трудоустройством подростков.

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР

8 Работа с органами
ученического
самоуправления

1. ! Доведение летней трудовой практики
2. N ход за братской могилой в летний период

классаые руководители

6, М ероприятия по привитию навыков ведения 
безопасного образа жизни.

Планируемое мероприятие I Сроки Ответственные Примечания метка о
- —— ------------------------------------------------------I____________.  __________  '.полпенни

z санитарного состояния школьных помещении, \ h i y c i  \ {министраттия



Классные часы по технике безопасности. В гечение всего 
года

Классные , Протоколы, 
руководители.

1 3 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. ; В течение всего
1 года

Актив школы 1-11 классы

4 Организация дежурств по школе, беседы о правилах поведения в 
школе.

Сентябрь 2020г. Зам. директора по 
ВР. классные 
руководители.

По четвертям.

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД»

____________ L  ...... _  _

Сентябрь 2020г. Классные
руководители

Оформление
школьного
стенДа.

6 Инструктаж по ТБ «4 равмы и раны. Предупреждение детского 
травматизма»

Октябрь 2020г. Классные
руководители.

1-11 классы

7 1 декабря -  день борьбы со СПИДом. Беседа с фельдшером ФЛГ1
«Формула здоровья».

Декабрь 2020г. Зам. директора по 
ВР, сон. педагог, 
ст. вожатая.

5-11 классы

8 Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ жизни». Январь 2021 г. Зам. директора по 
ВР

1-11 классы.

9 Конференция для старшеклассников «Влияние алко) оля на 
организм человека. Социальные последствия употребления 
алкоголя».

Март 2021г. Зам. директора по 
ВР. классные 
руководители

7-11 классы.

10 Викторина «Знаем ли мы ПДД» Апрель 2021 г. Зам. директора по 
ВР. классные 
руководители

1-6 классы.

11 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного движения 
для пешеходов.

Май
2021г.

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Беседы,
конкурсы

7. Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 
правонаруш ений и безнадзорности среди обучающихся

№ I Планируемое мероприятие

Утверждение состава сове га профилактики, плана работы на год.

! ?

ГГ

День профилактики нрав, нарушений.

J Встреча с инспектором ОД7; «Пиротехника и последствия 
I шалое' и е пиротехникой.

Сроки

Сентябрь
2020г.
Ежемесячно 
последняя 
1 тгница).

Декабрь
■20г.

Ответственные Примечания

! классные | 4- 11 классы
I руководители.

Зам. директора но 1 Мероприятия 
ВР. классные ; по классам по 

: руководители особому
_______  плану. __

Зам. директора но j 5-11 классы
! вр

О i метка о 
выполнении



4 Открытые классные часы «Мои права и обязанности >. Январь 2021г. Зам. директора по По особому 
ВР. классные , графику. 5-11 ; 
руководители. классы

5

-

Греиинговые занятия в среднем звене «Час общения». Март
2021г.

Зам. директора по 
ВР

По особому 
графику. 5-8 
классы

—

6 Рейды родительско - педагогического патруля по поселку В течении всего 
года

Зам. директора по 
ВР. классные 
руководители.

11о особому 
графику.

В.Трудовое воспитание и профессиональная ориентация
$

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 
выполнении

1 Трудовые десанты по уборке территории школы. Сентябрь -
октябрь,
2020г.

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители.

Мероприятия
но особому 
плану, 2- 
11 классы

2 Разработка и защита социальных проектов «Куда пойти 
учиться».

Октябрь
2020г.

Зам. директора по 
ВР

9,11 класс

л Экскурсия для старшеклассников в центр занятости населения. Ноябрь
2020г.

Классные 
руководители.

8-11 классы.

4 Конкурс «Мастер своего дела». Декабрь
2020г.

Учитель
технологии

5-9 классы.

5 Конкурс мультимедиа презентаций «Профессия моих 
родителей».

Январь
2021г.

классные
руководители.

5-11 классы.

6 Трудовые десанты по уборке территории школы. Март - май 
2021г.

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители.

Мероприятия 
но классам.

Временное трудоустройство детей, состоящих на различных 
! видах учета.

Апрель-май Зам. директора по 
2021г. ВР. классные

руководители.


