1.Цели и задачи воспитательной работы школы
1.1.Цель воспитательной работы
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье,
человек) целью воспитания в МКОУ «Каменская СОШ №44» является: личностное развитие
школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).
Целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных
уровнях общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления
ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и
юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы,
не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых,
по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям
иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения,
людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных
отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся
в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников,
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых
отношений школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел.
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Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного
пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую
жизнь окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
1.2.Задачи воспитательной работы
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:
1)
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьном сообществе;
2)
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
3)
вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;
4)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5)
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы,
так и на уровне классных сообществ;
6)
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
7)
организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
8)
организовывать профориентационную работу со школьниками;
9)
организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
10)
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
11)
организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики антисоциального поведения школьников.
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В новом учебном году необходимо увеличить охват учащихся, особенно «трудных»,
кружковой работой, педагогам школы следует активнее работать по привлечению детей к спорту
и усилению работы по пропаганде физкультуры и спорта среди учащихся школы. Классным
руководителям необходимо осуществлять личностно - ориентированный подход в воспитании, а
для этого необходимо совместно с социально- психологической службой продолжить изучение
классных коллективов и каждого учащегося для создания оптимальных условий личностного
обучения и воспитания.
2. Нормативная правовая основа организации воспитательной
деятельности в образовательных организациях
 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204;
 Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года; от 29.05.2015 № 996-р;
 Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания»;
 Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования;
 Методические рекомендации по организации деятельности классного руководителя - письмо
Управления образовательной политики НСО № 11 805- 03/25 от 20.11.2018. за подписью
ЩукинаВ.Н.
 другие нормативно-правовые акты (приказы и письма федеральные и региональные).
3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы.
Направление
воспитательной работы
Гражданско
патриотическое воспитание

Экологическое воспитание

Духовно-нравственное
воспитание
Физкультурно
оздоровительное
воспитание
Самоуправление в школе и

Задачи работы по данному направлению
1) Формировать у учащихся такие качества, как долг,
ответственность, честь, достоинство, личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества,
школы, семьи.
1) Изучение учащимися природы и истории родного края.
2) Формировать правильное отношение к окружающей
среде.
3) Содействие в проведении исследовательской работы
учащихся.
4) Проведение природоохранных акций.
1) Формировать у учащихся такие качества как: культура
поведения, эстетический вкус, уважение личности.
2) Создание условий для развития у учащихся творческих
способностей.
1) Формировать у учащихся культуру сохранения и
совершенствования собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и
спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни
1) Развивать у учащихся качества: активность,
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в классе

Проектная деятельность

Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

ответственность, самостоятельность, инициатива.
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.
1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской
деятельности, научной работе.
2) Научить учащихся использовать проектный метод в
социально значимой деятельности.
1) Изучение и обобщение опыта работы классных
руководителей;
2) Оказание методической помощи классным
руководителям в работе с классом.
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
2) Контроль за работой кружков и секций;
3) Увеличение сети кружков и секций.
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного
процесса.
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать
над их устранением.

4. Ключевые общешкольные дела, фестивали, конференции и конкурсы
1 полугодие 2020-2021 учебного года
День знаний – сентябрь
Уроки знаний. 1 сентября – Всемирный
день мира Учебная пожарная эвакуация
Выборы в Совет старшеклассников
Посвящение в юные пешеходы –
октябрь
День
Здоровья
Операция «Забота», поздравления педагогов-пенсионеров с Днем пожилого
человека
Акция ко Дню Учителя «Открытка своими руками» - сентябрь
День Учителя: День дублера, праздничный концерт – 5
октября Акция «Помоги бездомным животным» - 18.09. –
18.10.
Фестиваль «Я живу в России» - октябрь
День Школьника: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники»
– ноябрь
Профилактический рейд «ЮИД и ГИБДД – предупреждают ДТП»
- октябрь Безопасные каникулы – октябрь
Осенний бал в 9 - 11 классах – октябрь
Школьный этап Всероссийской олимпиады
– октябрь
Месячник по профилактике тобакокурения, наркотических и психотропных веществ –
ноябрь
Конкурс рисунков и плакатов по соблюдению ППД – ноябрь
Общешкольный классный час, посвящённый Всемирному дню памяти жертв
ДТП – ноябрь
Торжественные мероприятия, посвященные Дню Матери «Я славлю женщину, чье
имя - Мать»- ноябрь
Декада инвалидов: Акция «Милосердие» –
1.11. – 10.11.
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Единый День Героев Отечества
(09.12.) Акция «Поздравь
Героя» (09.12.)
Неделя права и ответственности (1-11 кл.) – декабрь
Конкурс новогоднего оформления кабинетов, конкурс Новогодних газет и
открыток – декабрь
«Новогодний бал» – декабрь
2 полугодие 2020-2021 учебного года
Районная интеллектуальная игра «Рыцари автомобильных
дорог» - январь Акция «Покормите птиц зимой» - январь - март
Фестиваль науки – февраль
(25.01 – 08.02) НПК
конференция - февраль (8)
Месячник «Спорт, здоровье красота» - февраль
Тематические классные часы, посвящённые 78-летию полного снятия блокады
Ленинграда (27.01.), Дню защитника Отечества, 79-летию Сталинградской битвы
- февраль
Концерт к 8 марта ««Милым, дорогим, единственным» - март
Месячник безопасности на воде –
апрель
Соревнования «Папа, мама, я – спортивная
семья» - март Школьная игра «Безопасное
колесо» - апрель
Районная игра «Безопасное
колесо» - апрель Весенняя Неделя
добра – апрель
Районная НПК - апрель
Неделя права и ответственности - апрель
Серия интерактивных классных часов. Гагаринский урок «Космос – это мы» - апрель
(12)
Конкурс агитационных листовок для водителей о необходимости соблюдения
ПДД – апрель
Весенний субботник - апрель
Торжественные мероприятия в честь Дня Победы: акция «Бессмертный полк»,
«Вахта памяти», акция «Окна Победы», Конкурс Чтецов, Конкурс инсценированной
военной песни, акция «Свеча Памяти» - май
Выставка визиток «Мы за год»- май
Профилактическая акция по предупреждению ДТП «Внимание –
дети!» - май
Последний звонок – май
День защиты детей – 1 июня
Выпускной вечер - июнь
Игровая программа «У ПДД каникул не бывает» - июнь - август
5. Содержание работы с родителями
№
Направление
п/п
1
Повышение психолого-педагогических
знаний родителей

Форма
Лекторий
Открытые уроки и внеклассные
мероприятия
Индивидуальные тематические
6

2

Вовлечение родителей в учебновоспитательный процесс

3

Участие родителей в управлении школой

консультации
Посещение семьи
Переписка с родителями
Дискуссия
Родительские собрания
Совместные творческие дела
Социологические опросы
Помощь в укреплении материальнотехнической базы
Попечительский совет
Родительский комитет
Классные родительские комитеты

6. Организация работы ученического самоуправления
Воспитательная система создаётся усилиями всех участников образовательного
процесса: учителями, детьми, родителями. В процессе их взаимодействия формируются её цели
и задачи, определяются пути их реализации, организуется деятельность. Работа организована в
соответствии с положением о школьном самоуправление.
Главной целью является: развитие социальной активности саморазвивающейся личности
школьника.
Основными задачами школьного самоуправления являются:
 Активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность. Что является
основным механизмом формирования личности;
 Обучение школьников управленческой деятельности, что воспитывает ответственность и
самостоятельность обучающихся;
 Повышение интеллектуального уровня школьников, воспитание в детях добра и
милосердия;
 Развитие творческой индивидуальности ребёнка;
 Повышение педагогической культуры учителей; творческой и профессиональный рост
педагогического коллектива.
Планирование работы
воспитательной работы района
Направления работы
Здоровьесберегающе
е и экологическое
воспитание

может корректироваться

Месяц
сентябрь

в

зависимости от

плана

Мероприятие
Соревнования по графику Школьной спартакиады
День Здоровья
Первенство Новосибирского района по
баскетболу
Лекция «Табакокурение». Электронная сигарета.
Последствия употребления алкоголя.
Профилактика употребления ПАВ
Акция «Классный час «Наркотикам - нет».
В рамках акции беседа «Правда о наркотиках»
Профилактика употребления ПАВ
«Вредные привычки, их
влияние на здоровье человека»
ЗОЖ. Профилактика употребления ПАВ
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октябрь

Новосибирская баскетбольная лига
школьников
Соревнования по футболу
Беседа «Безопасное поведение
школьника. Профилактика
правонарушений»

ноябрь

Соревнования по ОФП
Демонстрация социального ролика в рамках
акции «Стоп ВИЧ/ СПИД»
Демонстрация фильма «Первая помощь в
чрезвычайных ситуациях»
Беседы «Основные факторы,
оказывающие влияние на безопасность
человека», «Здоровье и безопасность»
ЗОЖ. Профилактика употребления ПАВ
Беседы «Возраст, с которого начинается
уголовная ответственность»,
«Здоровье человека, его составляющие»
Профилактика правонарушений

декабрь

январь

Новогодний турнир по волейболу
Муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО
Соревнования по баскетболу
Соревнования по пионерболу

февраль

Экологическая акции по раздельному сбору утильного
сырья
Соревнования по волейболу
Спортивный праздник «А ну-ка, парни!»
Беседа специалистов Центра репродуктивного
здоровья подростков здоровья «Ювентус»
«Профилактика вредных привычек. Снюс –
смертельная опасность будущего поколения
России. Последствия его употребления».

март

Районная экологическая интеллектуальнопознавательная игра «Знатоки природы»:
«Люби и знай родной свой край» Родительское
собрание «Признаки употребления наркотических
веществ детьми и подростками»
«А ну-ка, девочки!»
Беседа специалиста Центра охраны репродуктивного
здоровья подростков
«Ювентус» «Профилактика вредных привычек и
зависимостей разных видов»
8

апрель

май
Гражданско патриотическое,
нравственное и
духовное
воспитание

сентябрь
октябрь
ноябрь

декабрь
январь

февраль
апрель
май

Правовое воспитание и сентябрь
культура безопасности
октябрь

ноябрь
декабрь

Школьная интеллектуальная игра для
шестиклассников «О здоровом питании»
Выступление агитбригад «Здоровое питание». 5-8
классы
Муниципальный этап Президентских
состязаний
Муниципальный этап Всероссийской
спортивной игры школьников
«Президентские спортивные игры»
Районный интеллектуальный экологический экоквиз
«Всё связано со всем»
Фестиваль ГТО. Муниципальный этап
Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню
Победы
21 сентября – Международный день мира. Акция
«Голубь мира»
Библиотечный урок: «30 октября – день
памяти репрессированных»
Урок истории «Спасение Руси в единстве»
Тематический классный час «Россия – родина
моя»
Классные часы ко Дню народного единства
Патриотический час ко Дню Героев
Отечества
День воинской славы России. Снятие блокады
города Ленинграда – 78 лет (1944г.)
Конкурс рисунков в начальной школе
«Ленинград»
Урок Мужества. К 79-летию
Сталинградской битвы.
Смотр строя и песни
12 апреля. Памятная дата России. День
космонавтики
Торжественные мероприятия в честь Дня Победы:
акция «Бессмертный полк», «Вахта памяти»,
акция «Окна Победы», Конкурс Чтецов, Конкурс
инсценированной военной песни, акция «Свеча
Памяти»
Месячник безопасности
Тренировочная эвакуация учащихся и
педколлектива
Безопасные каникулы Посвящение в
юные пешеходы первоклассников
День правовой помощи детям (20.11.):
Демонстрация видеоролика «Правовая помощь
ребенку»
В рамках акции «Имею право знать»
информирование об ответственности за
правонарушения, получение знаний по
правовой ответственности за причинение вреда
9

январь

февраль

март
апрель

Дни охраны труда в НСО.

май

Безопасные каникулы

июнь

Безопасные каникулы

Формирование
коммуникативной
культуры,
социокультурное и
медиакультур
ное
воспитание

сентябрь

Интеллектуальное,
культурнотворческое
и эстетическое
воспитание

октябрь

октябрь
декабрь
март
май

ноябрь
декабрь
март
май
июнь
Воспитание
положительного
отношения к
труду,
профориентация

здоровью. Беседа «Уголовная и
административная ответственность
несовершеннолетних». Профилактика
правонарушений
Безопасные каникулы
Школьная интеллектуальная игра по ПДД
«Рыцари автомобильных дорог – 2020»
Районная интеллектуальная игра по ПДД
«Рыцари автомобильных дорог – 2020»
«Отряд ЮИД пришёл к вам в гости»
Игра для 3-4 классов «Знатоки дорожного движенья»
Районная интеллектуальная игра
«Человек. Государство, Выборы» (8)
Муниципальный этап конкурса-фестиваля
«Зелёная волна-2020»
Безопасные каникулы

сентябрь
октябрь
ноябрь

Выборы в Советы классов.
Выборы в Совет старшеклассников Операция
«Социальный паспорт класса»
Фестиваль «Я живу в России»
Выпуск школьной газеты
«Фестиваль стран и народов мира».
Акция «Открытка своими руками»
В рамках акции «Помоги бездомным
животным!»
конкурс стихов о животных
Районная интеллектуальная игра
«Креативная 5»
День Школьника: «Посвящение в
первоклассники», «Посвящение в
пятиклассники»
Районная интеллектуальная игра
«Креативная 5»-юниор
Прощание с букварём
Районный конкурс «Ученик года». Финал
Районное мероприятие
«Парк Пушкина»мв рамках областного проекта
«Парк Пушкина»
Проект по благоустройству пришкольной территории
Организация дежурства классов по школе
Участие в проекте «Билет в будущее»
Организация и проведение встреч с
представителями различных профессий
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Работа
органов
самоуправле
ния

декабрь

Посещение Дней открытых дверей ВУЗов, СУЗов

январь

Фотовыставка «Профессии моих родителей»

февраль

День абитуриента «Моя профессия – моё
будущее»

март

Организация экскурсий для обучающихся на предприятия
города

апрель

С 21.04 по 6.05. – субботник по очистке
пришкольной территории

май

Посещение Дней открытых дверей ВУЗов, СУЗов

сентябрь

ноябрь

Отчёт о работе за прошлый год
Выборы в Совет старшеклассников
Акция «Помоги бездомным животным!»
Международный День Учителя: 1.День Дублера
2.Праздничный концерт
Международный День пожилых людей – акция
«Поздравь ветерана»
Акция «Ты - с нами, мы – с тобой»

декабрь

Акция «Спешите делать добро. Лучик добра»

январь

Выпуск школьной газеты

февраль

Помощь в организации Смотра строя и
песни и подготовке 5 – 10 классов
Помощь в проведении спортивных мероприятий

октябрь

апрель
май

Воспитание семейных
ценностей.
Совместная работа с
родителями

июнь

Помощь в организации мероприятий к Дню
Победы
Торжественное вручение аттестатов

сентябрь

Урок Знаний «Здоровые дети – в здоровой семье»

октябрь

Участие родителей в мероприятиях по профилактике
ДДТТ
Привлечение родителей к организации каникул
Классные часы о традициях, культуре семейной
жизни
Классные часы в старших классах об
этике и психологии семейных отношений
Общешкольное родительское собрание
«Безопасное детство»
Родительское собрание «Признаки употребления
наркотических веществ
детьми и подростками»
Операция «Семья»
День открытых дверей для родителей в рамках
месячника правильного питания

ноябрь
декабрь
март
апрель
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май

Общешкольное родительское собрание в
«Профилактика насилия и жестокости в детской и
семейной среде»

Модель выпускника.
Вся воспитательная система школы создает условия для самоопределения,
саморазвития, самореализации личности.
Модель будущего выпускника школы – здоровая конкурентоспособная, творчески развитая,
социально ориентированная личность, способная строить достойную человека жизнь:
 умеющая сделать сознательный жизненный выбор в пользу творческого самоопределения;
 умеющая адекватно оценивать свои познавательные возможности и ставить посильную
творческую задачу;
 умеющая продуктивно общаться на уровне приобретенного опыта (знаний, компетентности и
др.);
 умеющая сознательно организовать свой стиль (образ) жизни в конкретной социальной среде
и проработать перспективы своего культурного роста;
 знающая свои реальные профессиональные предрасположенности;
 умеющая делать аргументированный, сознательно мотивированный выбор в процессе
профессионального самоопределения.
План-сетка воспитательных мероприятий на 2020 /2021 учебный год
2018 – 2027 - Десятилетие детства
ЖИРНЫМ выделены образовательные события, утверждённые Министром просвещения РФ
Месяц
Название мероприятия
Форма проведения Организатор
Примерн
ая дата
(ответственный)
Торжественная
Ломакина Т.П., кл.
Сентябрь 1
День Знаний
линейка, классные руководители
часы
Старт общешкольного
Конкурс
Ломакина Т.П.
школьного «Самый
Совет
классный класс»
старшеклассников
Уроки безопасности, Учителя ОБЖ,
2-8
Неделя безопасности.
викторины, учебная информатики,
Неделя безопасного
эвакуация
интернета
кл.
руководители
3
Памятная дата России –
Классные часы,
Кл. руководители
День солидарности в
круглые столы,
беседы
борьбе с терроризмом
3
День окончания Второй
Акции
МО учителей
мировой войны
Диктант Победы
истории
8
Международный день
Акции, викторины, МО учителей
тематические
распростране
русского языка
уроки
ния
грамотности
Спортивные
10
День Здоровья
Учителя
физической
соревнования
культуры, кл.
руководители
12

15 - 22

Выставка
Выставка
«Природа и
фантазия»
Плановая учебная эвакуация Эвакуация

21

Международный день мира. Акция
«Голубь мира»
Операция «Социальный
Заполнение
паспорт»
паспорта класса
Летний педагогический
Заполнение
патронаж
журнала

до 10.09
01 июня –
05
сентября
24.08. –
21.09.

Акция «Внимание, дети!»
Месячник безопасности

Классные часы,
беседы
Классные часы,
беседы, акции

Профориентационное
мероприятие
Октябрь

Учителя нач.
школы, Ломакина
Т.П.
Фролов Д.М.,
учитель ОБЖ., кл.
руководители
Ломакина Т.П.,
кл.руководители
Социальный
педагог, кл.рук.
Социальный
педагог, кл.рук.
Кл.рук., Щербинина
Н.Н.
Кл.рук., Педич И.В.
Каменская М.А.

1- 10

Декада пожилого
человека Акция
«Поздравь ветерана»

2
2

День гражданской обороны
День профессиональнотехнического образования

4

Всемирный день защиты
животных

Акции

Совет
старшеклассников,
кл. рук.

5

Международный
День Учителя

Праздничная
программа
Изготовление
поздравительных
открыток

Ломакина Т.П.,
Норева С.Н., кл.
рук.

5

День Дублера

16

Всероссийский урок
Урок
«Экология и
энергосбережение» в
рамках Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
#ВместеZрче
Международный день
Библиотечные
школьных библиотек
уроки, викторина
125-летие со дня рождения
великого русского поэта
С.А.
Есенина (31 октября)

26
29

Изготовление
открыток для
ветеранов

Советы учащихся

Ломакина Т.П.
МО учителей
технологии

Совет
старшеклассников
Ломакина Т.П.
Штепа Е.В.

Щербинина Н.Н.
МО учителей
литературы

13

28 - 30

30

День интернета.
Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
Интернет
День памяти жертв
политических репрессий
Посвящение в юные
пешеходы
Помоги бездомным
животным
Осенний бал
старшеклассников

Ноябрь

4
8

16

18

Урок

Учитель
информатики

Классные часы

Классные
руководители
Отряд ЮИД
Щербинина Н.Н.
Совет
старшеклассников
Ломакина Т.П.
Совет
старшеклассников
Ломакина Т.П.
Учителя
физической
культуры
Классные
руководители

Игра
Акция помощи
приютам для
животных
Праздничная
программа

Внутришкольные
соревнования по
футболу

Соревнования

Осенние каникулы
«Внимание, Дети!»
Профориентационное
мероприятие

Классные часы,
беседы

Каменская М.А.

День воинской славы
Классные часы,
России
круглые столы,
– День народного единства беседы, диспуты
Международный день КВН
Игра КВН

Беседы
Кл. часы
Акции
Библиотечный
урок
Посвящение в первоклассники, Праздничная
в пятиклассники
программа
Международный
День
толерантности

20

Всероссийский день
правовой помощи детям

20

День словаря (22 ноября)

24

290-летие со дня рождения
А.В. Суворова

26

День матери в России

По плану школы
Классные часы
Беседы
специалистов
прокуратуры и
ПДН

Кл. часы,
праздничные
программы

Кл. рук.
Учителя истории
Инициативная
группа 7 –х
классов, Ломакина
Т.П.
Служба
сопровождения
Кл.рук.
Кл.рук.
Ломакина Т.П.
Социальный
педагог
Кл. рук.
МО учителей
русского языка
МО учителей
истории
Кл. рук.

14

Декабрь

Внутришкольные
соревнования по баскетболу

Соревнования

Соревнования по
баскетболу

Соревнования

17

День памяти жертв ДТП
Месячник безопасности
дорожного движения
Профориентационное
мероприятие

Классные часы
Классные часы,
беседы, акции

Щербинина Н.Н.
Щербинина Н.Н., кл.
рук.
Каменская М.А.

1

Всемирный день
борьбы со СПИДом

Классные часы,
круглые столы,
беседы, диспуты

3

Памятная дата России –
День Неизвестного
Солдата

Классные часы,
круглые столы,
беседы,
возложение цветов

Кл.рук.
Социальный
педагог,
Школьный врач
Кл. рук.

1 – 10

Декада инвалидов

1 - 10

Акция «Делать
добро спешите!»

Классные часы,
круглые столы,
беседы, диспуты
Акция милосердия

3

Международный день
инвалидов
Международный день
добровольцев в России
Битва под Москвой

5
5
9

Единый день
Героев
Отечества:
250 лет со дня победы
русского флота над
турецким флотом в
Чесменском
сражении (7 июля 1770
года) 640 лет со дня
победы русских полков во
главе с великим
князем Дмитрием Донским
над монголо-татарскими
войсками в Куликовской
битве

Беседы, кл.часы

Классные часы,
круглые столы,
беседы
Классные часы,
круглые столы,
беседы

Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры

Кл. рук.
Совет
старшеклассников
Ломакина Т.П.
Кл. рук.

Кл. рук.
К. рук.
Учителя истории
Совет
старшеклассников

15

12
26 - 30

(21 сентября 1380 года).
230 лет со дня победы
русской эскадры под
командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра( 11
сентября 1790 года).
230 лет со Дня взятия
турецкой крепости Измаил
русскими войсками под
командованием А.В.
Суворова (24 декабря 1790
года)
Памятная дата
России – День
Конституции РФ
Новогодний бал

Классные часы,
круглые столы,
беседы, диспуты
Развлекательные
программы
Соревнования

Кл. рук.
Учителя истории

Украсим школу своими руками Изготовление
украшений своими
руками
Декада истории и
По плану декады
обществознания
Зимние каникулы «Внимание, Классные часы,
Дети!»
беседы, акции
Профориентационное
мероприятие
Международный день памяти Беседы
жертв Холокоста

Совет
старшеклассников
, кл. рук.
Учителя истории и
обществознания
Кл. рук.

Внутришкольные
соревнования по
пионерболу
по волейболу

Январь

27
27

Февраль

2
8

15

Ломакина Т.П.
Учителя
физической
культуры

Каменская М.А.
Кл. рук.
Учителя истории

День снятия
блокады
Ленинграда (1944
год)

Классные часы,
круглые столы,
беседы

Кл. рук.
Учителя истории

Декада предметов ОО
«Искусство»
Профориентационное
мероприятие

По плану декады

Учителя ИЗО

Сталинградская битва – 77
лет
День российской науки

Классные часы,

Кл. рук.

Подготовка НПК

Месячник «Спорт, здоровье,
красота»
Памятная дата России
– День памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный
долг за пределами

Сревнования,
конкурсы
Классные часы,
круглые столы,
беседы

Фукс Н.А.
Руководители МО
Учителя физической
культуры
Кл. руководители

Каменская М.А.

16

Отечества

19

Учителя русского
языка
Спортивные
соревнования,
классные часы

Кл. руководители

Соревнования

Учителя
физической
культуры, кл. рук.

Декада математики,
физики, информатики

По плану декады

Учителя математики,
физики,
информатики

Комплексная
межведомственная операция
«Семья»
Профориентационное
мероприятие

Посещение семей.
Родительское
собрание

Служба
сопровождения
Кл. рук.

Международный день
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом
Всемирный день
гражданской обороны

Беседы

1 - 10

Всероссийская акция
«Интернет урок «Имею
право знать»

Классные часы,
беседы

Учитель
информатики,
кл. рук.

8

Международный женский
день.
День православной книги

Праздничный
концерт
Урок, кл. час

День воссоединения
Крыма
и России
Знатоки природы

Беседы
Уроки

Ломакина Т.П.
Матросова Н.Н.
Кл. рук., учителя
литературы,
истории
Учителя истории
Кл. рук.

Месячник здорового
питания

Классные часы,
беседы,
конкурсы

23

Феврал
ь- март

Март

Международный день
родного языка (21
февраля)
День воинской славы
России
– День защитника
Отечества
Соревнования «А,
ну-ка, парни!»

1
1

14
18

Каменская М.А.

Социальный
педагог
Ломакина Т.П.

Игра. 4 -11 классы

Учитель биологии
Штепа Е.В.
Ломакина Т.П., кл.
рук.

17

23 - 29

23 – 29

Всероссийская неделя
детской и юношеской
книги. Юбилейные даты:
Баратынский 220
Фет 22
Апухтин 180
Чехов 160
Куприн 150
Грин 140
Белый 140
Блок 140
Чёрный 140
Пастернак 130
Бергольц 110
Твардовский 110
Абрамов 100
Адамов 100
Нагибин 100
Самойлов 100
Песков 90
Цыферов 90
Бродский 80
Бунин 150
Всероссийская
неделя музыки для
детей и
юношества
Спортивные соревнования
«А, ну-ка, девочки!»

Библиотечные
уроки

Щербинина Н.Н.,
учителя литературы,
кл. рук.

По плану недели

Матросова Н.Н.

Соревнования

До свидания, азбука

Праздничная
программа
По плану декады

Учителя
физической
культуры
Сакун Е.А.
Кл.рук.
Учителя кафедры
ЕНО
Кл. рук.

Декада естествознания

Апрель

12

21
30

Весенние каникулы
«Внимание, Дети!»
Профориентационное
мероприятие

Классные часы,
беседы

Памятная дата
России – День
космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос – это мы»
День местного
самоуправления
День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ
Президентские
спортивные состязания

Классные часы,
круглые столы,
беседы

Кл. рук.

Урок

Ломакина Т.П.

Урок

Учитель ОБЖ

Соревнования

Учителя
физической
культуры

Каменская М.А.

18

20 - 30
Май

8
9

13
15
17 мая

21
24

Президентские
спортивные игры

Соревнования

Декада иностранных языков

По плану декады

Профориентационное
мероприятие
«Свеча памяти»
День воинской славы
России
– День Победы
советского народа в
Великой
Отечественной войне 1941
–1945 годов

Профориентационная
встреча:
Летние каникулы
«Внимание, Дети!»
Июнь

1
5
4

12
22

Каменская М.А.

Акция
Митинг
Акция
«Бессмертный
полк»,
«Георгиевская
ленточка»
Праздничная
программа

800-летие со дня рождения
князя Александра
Невского
Международный день
семьи
Международный день
Классные часы,
детского телефона доверия беседы,
родительские
собрания
100-летие со дня рождения
А.Д. Сахорова
День славянской
Уроки
письменности и культуры Беседы
Последний звонок

Международный день
защиты детей
Всемирный день
окружающей среды
День Русского языка –
Пушкинский день
России (6 июня)
Выпускной вечер в
11-х классах
День России
День памяти и скорби –
день начала Великой
Отечественной войны
(1941 год)

Учителя
физической
культуры
Учителя ин. языка

Торжественное
мероприятие

Классные часы,
беседы, акции

Советы учащихся
Ломакина Т.П.,
кл.рук-ли,
учителя музыки,
литературы

Служба
сопровождения
Кл. рук.

Учителя
литературы
Ломакина Т.П., кл.
рук. 9 и 11-х
классов
Классные
руководители
Кл. рук.

Игровая программа

Ломакина Т.П.

Проект «Парк
Пушкина»

Учителя
литературы

Праздничное
мероприятие
Конкурсы,
викторины
Митинг

Ломакина Т.П.,
Щедрина А.Б.
Ломакина Т.П.
Ломакина Т.П.

19

Август

20

Выпускной вечер в 9-х
классах
Летние каникулы
«Внимание, Дети!»
75-летие атомной отрасли

Праздничное
мероприятие
Классные часы,
беседы, акции

Кл. рук. 9-х
классов
Кл. рук.

Тематика общешкольных
родительских собраний
№

1.

2.

3.
4.

Тематика
«Семья и школа – партнеры, взгляд в одном
направлении». 1 – 11 классы
Задачи и особенности образовательного процесса в
2020 -2021 учебном году.
Организация горячего питания в школе.
Безопасность детей на дороге
Единые требования к учащимся.
Правила внутреннего распорядка школы.
Основные требования к одежде и внешнему виду
учащихся.
«Безопасное детство. Права и обязанности
обучающихся и родителей». 1 – 11 классы
Устав школы
Система межведомственного взаимодействия в
решении проблемы безнадзорности,
беспризорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
Встреча с инспектором ПДН (повышение
ответственности родителей за воспитание своих
детей).
Профилактика наркомании и алкоголизма.
Активные формы работы по профилактике вредных
зависимостей. Роль родителей в профилактике
вредных зависимостей.
Защита детей в сети Интернет. Что могут сделать
взрослые?
Профилактика жестокого обращения с детьми в
семье.
Экзаменационная пора: как помочь ребёнку
преодолеть стресс.
9, 11 класс
«Скоро – каникулы!». 1 – 11 классы
Внеурочная занятость как профилактика
асоциального поведения подростков.
Организация летней оздоровительной кампании.
Безопасность детей в период летних каникул,
наркопрофилактика и ЗОЖ
Итоги 2020– 2021 учебного года и перспективы на
новый учебный год.
Заместитель директора по ВР

Дата

Сентябрь

Ответственные
Администрация
школы
Социальный
педагог
Психолог

Администрация
школы
Социальный
педагог
Психолог
Ноябрь
Декабрь

Март
Май

Педагогпсихолог,
Каменская М.А.
Администрация
школы
Социальный
педагог
Психолог

Ломакина Т.П.
20

