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Цель воспитательной работы школа на 2020/2021 учебный год:
совершенствование
воспитательной
деятельности,
способствующей
развитию
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.
Задачи воспитательной работы:
 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;
 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к
общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;
 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины,
потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;
 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования;
 продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации,
социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства
учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и
воспитании обучающихся;
 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности
и
дополнительного образования;
 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель
– ученик - родитель».
Приоритетные направления воспитательной работы на 2019/2020 учебный год:
Направление
воспитательной работы

Общеинтеллектуальное
(популяризация научных
знаний, проектная
деятельность)

Общекультурное
(гражданскопатриотическое
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию, экологическое
воспитание)
Духовно-нравственное
(нравственно-эстетическое
воспитание, семейное
воспитание)

Задачи работы по данному направлению
Активная практическая и мыслительная деятельность.
Формирование потребности к изучению, создание
положительной эмоциональной атмосферы обучения,
способствующей оптимальному напряжению умственных
и физических сил обучающихся.
Воспитание экологической грамотности и социально
значимой целеустремленности в трудовых отношениях
школьников;
Изучение обучающимися природы и истории родного края.
Проведение природоохранных акций.
Выявление и развитие природных задатков и способностей
обучающихся.
Формирование гражданской и правовой направленности
личности, активной жизненной позиции;
Формирование у воспитанников такие качества, как долг,
ответственность, честь, достоинство, личность.
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества,
школы, семьи.
Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Приобщение к базовым национальным ценностям
российского общества, таким, как патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России,
искусство, природа, человечество.
Формирование духовно-нравственных качеств личности.

Воспитание
человека,
способного
к
принятию
ответственных решений и к проявлению нравственного
поведения в любых жизненных ситуациях.
Воспитание нравственной культуры, основанной на
самоопределении и самосовершенствовании.
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и
милосердия.
Создание единой воспитывающей среды, в которой
развивается личность ребенка, приобщение родителей к
целенаправленному процессу воспитательной работы
образовательного учреждения.
Включение
родителей
в
разнообразные
сферы
жизнедеятельности образовательного учреждения.
Формирование и развитие знаний, установок, личностных
Спортивноориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни
оздоровительное
(физическое воспитание и
с целью сохранения, и укрепления физического,
формирование культуры
психологического и социального здоровья обучающихся
здоровья, безопасность
как одной из ценностных составляющих личности
жизнедеятельности)
обучающегося и ориентированной на достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования.
Формирование у обучающихся сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности и
безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений
распознавать и оценивать опасные ситуации, определять
способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь
Способствовать преодолению у воспитанников вредных
привычек средствами физической культуры и занятием
спортом.
готовности
обучающихся к выбору
Социальная деятельность Формирование
(самоуправление, воспитание направления своей профессиональной деятельности в
трудолюбия, сознательного, соответствии с личными интересами, индивидуальными
творческого отношения к
особенностями и способностями, с учетом потребностей
образованию, труду в жизни, рынка труда.
подготовка к сознательному Формирование экологической культуры.
выбору профессии)
Формирование
общественных мотивов трудовой
деятельности как наиболее ценных и значимых,
устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу
обществу.
Воспитание личности с активной жизненной позицией,
готовой к принятию ответственности за свои решения и
полученный
результат,
стремящейся
к
самосовершенствованию,
саморазвитию
и
самовыражению.
Совершенствование правовой культуры и правосознания
Профилактика
обучающихся, привитие осознанного стремления к
безнадзорности и
правомерному поведению.
правонарушений,
Организация работы по предупреждению и профилактике
социально-опасных
асоциального поведения обучающихся.
явлений

Организация
мероприятий
по
профилактике
правонарушений,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма.
Проведение
эффективных
мероприятий
по
предотвращению суицидального риска среди детей и
подростков.
Изучение интересов, склонностей и способностей
обучающихся «группы
риска», включение их во
внеурочную деятельность и деятельность объединений
дополнительного образования.
Организация консультаций специалистов (социального
педагога, педагога-психолога, медицинских работников)
для родителей и детей «группы риска».
Соблюдение отчетности всех частей воспитательного
Контроль за
воспитательным процессом процесса.
Выявление успехов и недостатков в воспитательной
работе.
Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям
российской истории и культуры на 2019 -2020 учебный год:
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Дата
1
3
3-9
8
4
5
16
26-29
27
30

Ноябрь

4
16
25
3
3
3-9
9

Декабрь

Событие
День знаний
День солидарности в борьбе с терроризмом
Неделя безопасности
Международный день распространения грамотности
День гражданской обороны
Международный День учителя
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче
Всероссийский
урок,
посвященный
жизни
и
творчеству Ивана Сергеевича Тургенева
Международный день школьных библиотек.
Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет
День народного единства
Международный день толерантности
День матери в России
Международный день инвалидов
День Неизвестного Солдата
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок
информатики
День Героев Отечества.
Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству
Александра Исаевича Солженицына (для учащихся 10-11
классов)

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Весь
период

День Конституции Российской Федерации
Международный день памяти жертв Холокоста
День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год)
8
День российской науки
8
185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева
(1834), русского ученого-химика
15
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
21
Международный день родного языка
23
День защитника Отечества
1
Международный день борьбы с наркоманией и
8
наркобизнесом
18
Международный женский день
25-30
День воссоединения Крыма с Россией
Всероссийская неделя детской и юношеской книги.
Юбилейные даты: Л.Н. Толстой , Ф.И. Тютчев , Н.В. Гоголь
, А.А. Ахматова , И.А. Крылов , П.П. Бажов , А.П.
Гайдар, В.В. Маяковский , В.В. Бианки и др.
25-30
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
12
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»
21
День местного самоуправления
30
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
9
День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов (1945 год)
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (75 лет, 23 августа 1943 год)
24
День славянской письменности и культуры
День Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 года)
1
Международный день защиты детей
6
День Русского языка – Пушкинский день России
12
День России
22
День памяти и скорби - день начала Великой
Отечественной войны (1941 год)
В течение года Дни финансовой грамотности
Год памяти и славы-75-летие Победы в Великой
Отечественной войны 1941-1945
12
27
27

Внутренние и внешкольные связи в воспитательной системе школы

Совместная
деятельность
Сотрудничество
Проведение
экскурсий,

со школьной

Встреча

Воспитательная

с интересными

система

Посещение

Сотрудничеств
о
с сельской
библиотекой

школьного
Посещение районного
краеведческого музея

Проведение
экскурсий

Занятия в
творческих
объединениях

Духовно-нравственное направление
Цель: формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в
котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; воспитание
уважительного отношения к культуре своего народа, творческой активности.
Социальное направление
Цель: воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения
как показателя духовного развития личности; сохранение и укрепление здоровья
учащихся, формирование потребности в здоровом образе жизни.
Спортивно-оздоровительное направление
Цель: создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание
негативного отношения к вредным привычкам.

Общекультурное направление
Цель: создание условий для развития творческой активности, ответственности за
порученное дело познавательного интереса.
Общеинтеллектуальное направление
Цель: создание условий для развития познавательного интереса.
Работа с учителями-предметниками
Цель: провести беседы с учителями-предметниками об успеваемости учащихся по
предметам, выявление уровня затруднений.
Работа с родителями
Цель: провести родительские собрания, индивидуальные беседы и анкетирование
Календарный план воспитательной работы:

№
1

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: « Внимание, дети!»
Направление деятельности
Содержание
Ответственные
Сроки
Общеинтеллектуальное
Всероссийская олимпиада
Замдиректора
01.09.20 г
школьников по ПДД
по ВР, классные
руководители
Всероссийский
исторический диктант на
Классные
03.09.2020
тему событий Великой
руководители
Отечественной войны –
«Диктант Победы»
Всероссийский конкурс
сочинений

Зам.директора
по ВР

Участие в конкурсах
различного уровня.

2

Общекультурное

Работа школьного НОУ
«Мыслители и творцы»
Торжественная линейка,
посвященная Дню знаний
Урок Победы, посвященный
году памяти и славы – 75летию Победы в Великой
Отечественной войне 19451945 года
Неделя безопасности
День солидарности в борьбе
с терроризмом

Школьный
этап до
12.09.2020
В течение
месяца

Замдиректора
по ВР, классные
руководители

02.09.20г.

02.09.20г

03.09.2020

3

Духовно-нравственное

4

Спортивно-оздоровительное

5

Социальная деятельность

Онлайн Урок мужества
Принять участие в проекте
«Территория Победы» (
Всероссийские Дни военноисторического кино,
приуроченные к 80-летию
со дня начала Второй
мировой войны

0115.09.2020

Принять участие во
Всероссийском показе
короткометражных
фильмов молодежного
кинофестиваля «Перерыв на
кино», приуроченный к 78ой годовщине с начала
блокады Ленинграда.
Проведение бесед о нормах
Классные
поведения в школе,
руководители
внешнем виде, о школьной
форме
Уроки здоровья и день
Замдиректора
здоровья
по ВР, классные
руководители
Легкоатлетический пробег
Учителя
«Кросс Наций»
физкультуры
Родительские собрания
Замдиректора
Планирование работы
по ВР, классные
органов школьного
руководители
самоуправления.

0222.09.2020

7

№
1

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений, социальноопасных явлений
Контроль за воспитательным
процессом

Составление социального
паспорта класса, школы
Корректировка списков
детей «группы риска»
Утверждение планов
воспитательной работы
классов
Составление расписание
занятий ОДО, внеурочной
деятельности, классных
часов

2 неделя

13.09.20г.
1 неделя
2 неделя

0208.09.20 г

Неделя безопасности
6

0103.09.2020

Социальный
педагог,
классные
руководители
Замдиректора
по ВР

ОКТЯБРЬ
Девиз: «Здоровое поколение»
Направление деятельности
Содержание
Ответственные
Общеинтеллектуальное
Всероссийская олимпиада
Социальный
школьников
педагог

В течение
месяца
В течение
месяца

Сроки
В течение
месяца

Всероссийский открытый
урок по основам
безопасности
жизнедеятельности – урок,
приуроченный ко Дню
гражданской обороны РФ,
30-й годовщины МЧС
России в 2020 году.

Классные
руководители,
руководители
ОДО
Руководитель
НОУ
Учителя
предметники

Участие в конкурсах
различного уровня.

2

Общекультурное

Работа школьного НОУ
«Мыслители и творцы»
Школьные олимпиады
Мероприятия по правовому
воспитанию школьников
Литературная гостиная
«Они сражались за Родину»

3

4

Духовно-нравственное

Спортивно-оздоровительное

Декада пожилого человекаурок нравственности
День учителя. Праздничная
акция для учителей
Месячник
психологического здоровья
Семейные веселые старты

5

Социальная деятельность

День школьного
самоуправления
Акция «Чистый класс»

6

7

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений, социальноопасных явлений
Контроль за воспитательным
процессом

Классные часы по правилам
поведения во время каникул
Совет по профилактике
асоциальных явлений
Посещение семей на дому с
целью ознакомления с
условиями жизни
Итоги проверки планов
воспитательной работы
Проверка журналов ДО

Классные
руководители,
учитель
истории,
социальный
педагог

Последняя
неделя

Замдиректора
01-10.10
по ВР, классные
руководители
Замдиректора
05.10
по ВР, совет
обучающихся
ПедагогВ течение
психолог,
месяца
социальный
педагог
Учителя
Последняя
физкультуры
неделя
Замдиректора
05.10
по ВР, совет
обучающихся
Классные
Последняя
руководители
неделя
Классные
Последняя
руководители
неделя
Социальный
Согласно
педагог,
плану
классные
В течение
руководители
месяца
Замдиректора
по ВР

Вторая
неделя
Последняя
неделя

Оформление плана работы
на каникулы

№
1

НОЯБРЬ
Девиз: «Крепка семья - крепка держава»
Направление деятельности
Содержание
Ответственные
Общеинтеллектуальное
Участие в конкурсах
Классные
различного уровня.
руководители,
руководители
ОДО
Работа школьного НОУ
Руководитель
«Мыслители и творцы»
НОУ
Международный день
толерантности
Всероссийский открытый
урок «#МыВместе»,
посвященного празднованию
в Российской Федерации
Дня народного единства.
Участие во Всемирной
неделе качества

2

Общекультурное

Всероссийский День
правовой помои детям,
приуроченный к
Всемирному дню ребенка
Проведение мероприятий ко
Дню единства

Классные
руководители
Классные
руководители

Заместитель
директора по
ВР, Классные
руководители

Сроки
В
течение
месяца

с 9-15
ноября
2020

02
ноября
2020
с 16 по
27
ноября
2020

Замдиректора
по ВР, классные
руководители

06.11.

классные
руководители
Замдиректора
по ВР

Ноябрь
2020
В
течение
месяца

Вечер в музее «Они не
вернулись из боя»

3

Духовно-нравственное

Добровольческая акция
«Марафон добрых дел»
«Наша школьная планета»,
мероприятия, приуроченные
ко Дню рождению школы

19-29.11

Мероприятия ко Дню матери
«Святость материнства»

4

Спортивно-оздоровительное

5

Социальная деятельность

6

7

№
1

2

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений, социальноопасных явлений
Контроль за воспитательным
процессом

Участие во Всероссийском
конкурсе рисунков «Моя
историческая Родина»
Классные часы об этикете,
здоровом образе жизни
Месячник по
профориентации «Выбираем
профессию»
Родительские собрание
«Итоги 1 четверти»
Акция «Спасибо. Нет!»

Совет профилактики
асоциальных явлений
Контроль за проведением
мероприятий
Проверка «Организация
самоуправления в классе»

Замдиректора
по ВР, классные
руководители
Замдиректора
по ВР
Классные
руководители
Замдиректора
по ВР, педагогпсихолог
Классные
руководители
Замдиректора
по ВР,
руководитель
ВО
Замдиректора
по ВР,
социальный
педагог
Замдиректора
по ВР

ДЕКАБРЬ
Девиз: «Новогодние приключения»
Направление деятельности
Содержание
Ответственные
Общеинтеллектуальное
Участие в конкурсах
Классные
различного уровня.
руководители,

Общекультурное

Ноябрь
2020

Вторая
неделя
В
течение
месяца
Вторая
неделя
Третья
неделя
Согласно
плану
В
течение
месяца

Сроки
В течение
месяца

День неизвестного солдата

03.12

День Героев Отечества

09.12

Мероприятия,
приуроченные ко Дню
Конституции России
Тематические уроки «Герои
Отечества», посвященные
дню начала
контрнаступления
советских войск против
немецко-фашистских войск
в битве под Москвой (1941
год)

Классные
руководители
Учитель
истории

12.12.
В течение
месяца

3

Духовно-нравственное

4

Спортивно-оздоровительное

5

Социальное

Школьные новогодние
мероприятия
Линейка по итогам 1ого
полугодия
Классные часы по
пропаганде ЗОЖ
Всемирный день борьбы со
СПИДом
Акция «Чистый класс»
Операция «Помоги
пернатому другу»

6

7

№
1

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений, социальноопасных явлений

Контроль за воспитательным
процессом

Классные часы по правилам
поведения во время каникул
Заседание Совета
обучающихся «Итоги 1
полугодия»
Совет профилактики
Организация работы
родительского патруля.
Посещение семей на дому с
целью ознакомления с
условиями жизни
Проверка журналов ОДО
Оформление плана работы
на каникулы

ЯНВАРЬ
Девиз: «Новаторы школы»
Направление деятельности
Содержание
Общеинтеллектуальное
Школьная конференция
«К новым вершинам»
Подготовка к научно –
практическим
конференциям «Первые
шаги», «Путь к успеху»,
«Старт в науку»
Участие в конкурсах
различного уровня.

2

Общекультурное

Открытие месячника
Оборонно-массовой,

Замдиректора
по ВР, совет
обучающихся
Замдиректора
по ВР
Классные
руководители

В течение
месяца
Последняя
неделя
Первая
неделя

Замдиректора
01.12.
по ВР, классные
руководители
Классные
Последняя
руководители
неделя
Классные
Последняя
руководители
неделя
Замдиректора
Третья
по ВР
неделя

Социальный
педагог,
классные
руководители

Согласно
плану
В течение
месяца

Замдиректора
по ВР

Последняя
неделя

Ответственные
Руководитель
НОУ, учителяпредметники
Учителяпредметники
Классные
руководители,
руководители
ОДО
Замдиректора
по ВР, учитель

Сроки
25.01.19
г
до
31.01.19
г

В
течение
месяца
Третья,
четвертая
неделя

спортивной и
патриотической работы

ОБЖ, учителя
физкультуры

Квест-игра - День снятия
блокады города Ленинграда
(1944 г) (27 января)
Историческая конференция
– «Подвиг твой бессмертен»

3

Духовно-нравственное

Митинг, посвященный
освобождение Домнау
Международный день
памяти жертв Холокоста
Дни воинской славы и
памятных дат

4

Спортивно-оздоровительное

5

Социальная деятельность

Совместные мероприятия с
библиотекой п.Домново,
школьной библиотекой
Классный час «Что такое
ГТО?»
Школьная игра «Готов к
труду и обороне»
Мероприятия по
профилактике ДДТТ
Акция «Внимание - дети!»
День заповедников и
национальных парков

6

7

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений, социальноопасных явлений

Контроль за воспитательным
процессом

Заседание Совета
обучающихся «Планы на 2
полугодие»
Совет профилактики
Посещение на дому
неблагополучных семей
Организация
педагогического и
социального сопровождения
детей, оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации
Родительские собрание
«Итоги 1ого полугодия»
Проверка «Анализ
воспитательной работы за
1ое полугодие»

Классные
руководители,
учитель
истории
Замдиректора
по ВР,
библиотекарь,
классные
руководители

27.01

Классные
руководители
Учителя
физкультуры
Замдиректора
по ВР, классные
руководители

Вторая
неделя
Третья
неделя
В
течение
месяца

Замдиректора
по ВР

11.02

28.01

Вторая
неделя
Замдиректора
по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководители

Согласно
плану
В
течение
месяца

Замдиректора
по ВР

В
течение
месяца

Проверка журналов
инструктажей по ТБ

№
1

2

3

ФЕВРАЛЬ
Девиз: «Готов к труду и обороне!»
Направление деятельности
Содержание
Ответственные
Сроки
Общеинтеллектуальное
Участие в муниципальной
УчителяПоследняя
литературной акции «Я
предметники
неделя
пишу сочинение»,
посвященной празднованию
Победы в Великой
Классные
В течение
Отечественной войне и
руководители,
месяца
завершения Восточноруководители
Прусской операции 1945
ОДО
года.
Участие в конкурсах
различного уровня
Общекультурное
Месячник по военноЗам.директора
Первая,
патриотическому
по ВР, учитель
вторая
воспитанию
ОБЖ, учителя
неделя
Акция «Вахта Памяти»
физкультуры
Учитель ОБЖ
Участие в муниципальном
Согласно
открытом фестивале
плану
патриотической песни
Февраль
«Река времени»
2020
Духовно-нравственное

Школьный конкурс
литературно-музыкальных
композиций «О войне
немало песен сложено…»

Замдиректора
по ВР, классные
руководители

1822.02.20 г

Замдиректора
по ВР, классные
руководители
Замдиректора
по ВР, классные
руководители
Классные
руководители
Замдиректора
по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководители

25-28.02

Фотовыставка « Мой папа в
армии служил»

4

Спортивно-оздоровительное

5

Социальная деятельность

6

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений, социальноопасных явлений

Конкурс чтецов «Нам не
помнить об этом нельзя»
День здоровья «Здоровая
нация в твоих руках»
Мероприятия по ПДД
Акция «Покормите птиц
зимой»
Совет профилактики
ассоциальных явлений
Посещение на дому
неблагополучных семей

В течение
месяца

Согласно
плану
В течение
месяца

7

№
1

2

Контроль за воспитательным
процессом

Итоги проверки «Анализ
воспитательной работы за
1ое полугодие»
Текущий контроль
проведения занятий ОДО и
внеурочной деятельности
МАРТ
Девиз: «Мое место в мире»
Направление деятельности
Содержание
Общеинтеллектуальное
Участие в конкурсах
различного уровня.

Общекультурное

Результаты участия в
научно – практической
конференции «Первые
шаги», «Путь к успеху»,
«Старт в науку»
Мероприятия по правовому
воспитанию школьников
Участие в литературной
акции «Я пишу сочинение»,
посвященное празднованию
очередой годовщины
Победы в Великой
Отчественной войны,
очердой годовщине
завершения ВосточноПрусской операции
Всемирный день поэзии

3

Духовно-нравственное

День воссоединения Крыма
и России
Круглый стол «История
Георгиевской ленты»

4

Спортивно-оздоровительное

5

Социальное

Праздничный концерт «Для
милых дам»
Игровая программа
«Масленичные забавы»
Эстафета «Богатырские
забавы»

Акция «Чистый класс»
Классные часы по правилам
поведения во время каникул

Замдиректора
по ВР

В течение
месяца

Ответственные
Классные
руководители,
руководители
ОДО
Учителяпредметники

Сроки
В течение
месяца

Классные
руководители,
учитель
истории

Последняя
неделя

Вторая
неделя

Март

Учитель
русского языка
Замдиректора
по ВР
Замдиректора
по ВР, совет
обучающихся

19.03
18.03
09.03

06.03.
Замдиректора
по ВР, учителя
физкультуры,
совет
обучающихся
Классные
руководители

08-14.03
Вторая
неделя

Последняя
неделя

6

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений, социальноопасных явлений

Совет по профилактики
ассоциальных явлений

7

Контроль за воспитательным
процессом

Проверка журналов ОДО,
анализ внеурочной
деятельности
Оформление плана работы
на каникулы

№
1

2

3

Замдиректора
по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководители
Замдиректора
по ВР

АПРЕЛЬ
Девиз: «За здоровый образ жизни!»
Направление деятельности
Содержание
Ответственные
Общеинтеллектуальное
Участие в конкурсах
Классные
различного уровня
руководители,
руководители
ОДО
Общекультурное
Литературно-музыкальная
Классные
композиция «Все помнится,
руководители
никто не забыт»,
посвященная
международному дню
освобождения узников

Духовно-нравственное

Участие в муниципальном
этапе областного конкурса
сочинений, посвященных
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне
Круглый стол «История
Георгиевской ленты»

4

Спортивно-оздоровительное

Весенняя неделя добра
Месячник «За здоровый
образ жизни»

5

Социальная деятельность

Акция «Зеленая весна»
Международный день птиц
Мероприятия по дорожной и
пожарной безопасности

Согласно
плану
В течение
месяца
Последняя
неделя

Сроки
В течение
месяца
Первая
неделя

Апрель
2020

Замдиректора
по ВР, классные
руководители

Четвертая
неделя

Замдиректора
по ВР, классные
руководители,
руководитель
ВО
Замдиректора
по ВР, классные
руководители,
руководитель
ВО
Замдиректора
по ВР, классные
руководители

0121.04.20 г

Вторая,
третья
неделя
В течение
месяца

6

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений, социальноопасных явлений

Совет по профилактики
ассоциальных явлений
Работа с детьми «группы
риска»

7

Контроль за воспитательным
процессом

Изучение уровня
удовлетворенности работой
образовательного
учреждения

№
1

2

Замдиректора
Согласно
по ВР,
плану
социальный
В течение
педагог,
месяца
классные
руководители
Замдиректора Последняя
по ВР, классные
неделя
руководители
месяца

МАЙ
Девиз: «Наши успехи и достижения»
Направление деятельности
Содержание
Ответственные
Общеинтеллектуальное
Участие в конкурсах
Классные
различного уровня
руководители,
руководители
ОДО
Общекультурное
Участие в акции
Учитель ОБЖ
«Бессмертный полк»,
«Открытка ветерану»,
Классные
«Утро ветерана»
руководители
«Георгиевская ленточка»
Тематические классные час,
посвященные Дню Победы,
Акция «Помоги памятникам
Отечества»

3

Духовно-нравственное

4

Спортивно-оздоровительное

Участие в муниципальном
этапе всероссийской военоспортивной игры «Победа»
Праздничный концерт
«Этих дней не смолкнет
слава»
Праздничный концерт
«Семь Я»
Торжественная линейка по
итогам учебного года
Праздник Последнего
звонка
Праздник спорт «О, спорт,
ты мир!»

Учебно-полевые сборы

Сроки
В течение
месяца

09.05
Первая
неделя
Первая
неделя
Май

Замдиректора
07.05
по ВР
Замдиректора
15.05
по ВР
Замдиректора
21.05
по ВР
Замдиректора
20-25
по ВР, классные
руководители 9,
11 классов
Замдиректора
13-19.05
по ВР, учителя
физкультуры,
совет
обучающихся
Учителя ОБЖ, Последняя
физкультуры,
неделя
классный
руководитель
10 класса

5

6

7

Социальная деятельность

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений, социальноопасных явлений
Контроль за воспитательным
процессом

Итоговое родительское
собрание
Акция «Чистый класс»
Классные часы по правилам
поведения во время каникул
Организация летнего труда
и отдыха для детей «группы
риска»

Классные
руководители

2025.05.19 г

Социальный
педагог

Последняя
неделя
В течение
месяца

Анализ изучения уровня
удовлетворенности работой
образовательного
учреждения
Анализ работы классных
руководителей за 2019-2020
учебный год
Анализ работы ДО за 20192020 учебный год

Замдиректора
по ВР

до
10.05.20 г

№
1

ИЮНЬ
Девиз: «Ура! Каникулы!»
Направление деятельности
Содержание
Общеинтеллектуальное
Анализ результативности
участия в конкурсах
различного уровня

2

Общекультурное

3

Духовно-нравственное

Мероприятия школьного
лагеря
Церемония торжественного
вручения аттестатов (9
классы)
Торжественная часть
выпускного вечера (11
класс)

4

Спортивно-оздоровительное

5

Социальная деятельность

6

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений, социальноопасных явлений

Мероприятия школьного
лагеря
Организация работы
школьного лагеря
«Солнечный дом»
Организация работы
трудовой подростковой
бригады «Муравьи»

Замдиректора
по ВР, классные
руководители
Замдиректора
по ВР,
руководители
ОДО

Третья,
четвертая
неделя

Ответственные Сроки
Замдиректора
Вторая
по ВР, классные неделя
руководители,
руководители
ОДО
Начальник
Согласно
лагеря
плану
Замдиректора
17-22.06
по ВР, классные
руководители 9
классов
Замдиректора
24-28.06
по ВР,
классный
руководитель
11 класса
Начальник
Согласно
лагеря
плану
Замдиректора
В
по ВР,
течение
начальник
месяца
лагеря
Социальный
В
педагог
течение
месяца

7

Контроль за воспитательным
процессом

Анализ результативности
воспитательной работы в
образовательном
учреждении за 2019-2020
учебный год
Составление плана
воспитательной работы на
2020-2021 учебный год

Заместитель директора по ВР

Замдиректора
по ВР

В
течение
месяца

Т.М. Никифорова

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов,
постановлений, писем, распоряжений Министерства образования Калининградской
области.

Дополнение № 1
к плану воспитательной работы на 2020-2021 учебный год

План по профилактике проявлений терроризма и экстремизма
в МБОУ «Средняя школа поселка Домново» (мероприятия
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2019-2023 года)
( письмо Министерство образования КО от 25.12.2019 № 11373)

№
п\п

Наименование мероприятий

Сроки проведения

Ответственный

Организовать постоянный мониторинг общественного мнения, в
молодежной среде в целях выявления радикальных настроений среди
учащихся
Провести опросы учащихся об
В течении года
Заместитель
отношении к терроризму как
директора по ВР,
способу
решения
социальных,
экономических,
политических
религиозных
и
национальных
проблем и противоречий.
Осуществлять
контроль
за
Март 2021
деятельностью
неформальных
молодежных
группировок
и
национальных
сообществ
(установление лидеров, активных
членов,
задач
и
характера
активности)
Провести
личные
беседы
с
Апрель 2021
учащимися,
наиболее
подверженными
влиянию
террористических идей (дети из
неблагополучных семей; выходцы
из семей террористов и пособников,
осужденных или уничтоженных в
ходе
проведения
специальных
операций). Определение круга таких
лиц
полагаем
целесообразным
проводит с учетом консультаций
специалистов-психологов.
Обеспечить
взаимодействие
с
Весь период
правоохранительными органами для
своевременного
пресечения
выявленных
угроз
террористического характера
II. Разъяснять на постоянной основе сущность и общественную опасность
терроризма, ответственность за совершение действий террористического
характера
Провести тематические классные
Март 2021
часы
(
например
«Мировое
сообщество
и
терроризм»,
«Законодательство
Российской
Федерации в сфере противодействия
терроризму»
Провести
лекции
по
Май 2021
антитеррористической тематике с
участием
представителей
правоохранительных
органов,
психолога
Провести
адресную
Весь период
профилактическую
работу
с
учащимися,
подпавшими
под
влияние террористических идей.
I.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

При
необходимости
привлечь
психологов.
Провести
мероприятия,
посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Проводить
мероприятия
по
Весь период
отработке у учащихся практических
навыков действий и поведения при
совершении в их отношении
террористических актов
III.Пропагандистские мероприятия, направленные на дискредитацию
террористической идеологии, формирование идей межнациональной и
межрелигиозной толерантности.
Организовать
дискуссионные
Апрель-май 2021
площадки
для
обсуждения
проблематики
террора
и
контртеррора
Привлекать учащихся к участию в
Весь период
мероприятиях, направленных на ее
духовное
и
патриотическое
воспитание,
формирование
межнационального
и
межрелигиозного согласия
Организовать
производство
и
Март 2021
размещение наглядной агитации,
демонстрировать
кино
и
видеопродукции
антитеррористического содержания

Дополнение № 2
к плану воспитательной работы на 2019-2020 учебный год

План
дополнительных мер по предупреждению преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних
( письмо Министерство образования КО от 24.12.2019 г. № 11313)
№
п\п

Наименование мероприятий

Сроки проведения

Ответственный

1.

2.

3.

4.

Организовать
и
провести
с
обучающимися
тренингов по
выявлению несовершеннолетних,
пострадавших от сексуального
насилия.
Организовать
проведение
тематических
выступлений
о
правилах
безопасности
в
общественных и иных местах, по
месту жительства и в социальных
сетях Интернета.
Организовать
выступления
на
родительских
собраниях
сотрудников МО МВД России
«Гвардейский»
Поддерживать
в
актуальном
состоянии на информационных
стендах сведения о телефонах
доверия
и
оказания
психологической помощи. В случае
поступления обращений, связанных
с сексуальным насилием, обеспечит
незамедлительное информирование
территориальное ОВД.

психолог

Дополнение № 3
к плану воспитательной работы на 2019-2020 учебный год

План мероприятий
Комплекса мер до 2020 года по совершенствованию системы
профилактики суицида среди обучающихся МБОУ «Средняя школа
поселка Домново» (приказ Управления образования администрации МО
«Правдинский городской округ» от 27.01.2020 г. № 20)

№
п\п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятий

Сроки проведения

Профилактическая работа
Распространение информации о
В течении года
работе Службы общероссийского
телефона доверия. Оформление
информационного стенда на тему :
«Психологическая помощь. Телефон
доверия»
Проведение психологической акции
Март 2020
«Жизнь прекрасна» среди учащихся
начального, среднего, старшего
звена, направленная на развитие
жизнеутвержающих
установок,
оптимизма
и
профилактики
суицидальных тенденций.
Оформление
информационного
Январь 2020
стенда на ему : «Советы подросткам.
Если чувствуешь себя одиноким»,
«Как бороться с депрессией», «Что
делать, если тебя никто не хочет
слушать и не понимать», « Почему
взрослые не всегда слушают детей»,
«Как научиться не ссориться с
родителями», «Что делать, если тебя
никто не хочет слушать и не
понимает»
Изучение
психоэмоционального
В течении года
состояния
обучающихся
1-11
классов
Проведение
для
2010-2020
несовершеннолетних, в том числе
находящихся в социально опасном
положении или
иной трудной
жизненной ситуации, мероприятий,
направленных
на
развитие
позитивного мышления, а также
мероприятий, направленных на
вовлечение
в
социальнопозитивную
активность
в
соответствии с их интересами и
способностями
внеурочной
деятельностью
Проведение
профилактической
2010-2020
работы,
направленной
на
формирование
правосознания,
положительных
нравственных
качеств,
принципов
здорового
образа жизни, предупреждение
аддиктивного и суицидального
поведения несовершеннолетних, в
том числе с целью профилактики

Ответственный
Заместитель
директора по ВР,
психолог

психолог

Заместитель
директора по ВР,
психолог

Психолог
Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по ВР,
Психолог

повторных суицидальных попыток.
Индивидуальная
работа
с
обучающимися «группы особого
внимания»
7.
Активизация
работы
по
В течении года
Заместитель
взаимоотношениям и конфликтным
директора по ВР,
ситуациям среди обучающихся
Психолог
(Служба школьной медиации)
8.
Проведение
тренингов
и
2010-2020
Психолог
индивидуальных психологических
консультаций, направленных на
профилактику
суицидальных
настроений
и
формирование
позитивного
мировозрения,
формирующих такие понятия, как
«ценность человеческой жизни», «
цели и смысл жизни»
9.
Тренинги на тему «Профилактика Март-апрель 2020
Психолог
деструктивного стресса во время
года
подготовки и сдачи экзаменов»
10. Проведение
консультативной
Апрель-май
Психолог
помощи учащимся во время
подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ
11. Мероприятия, направленные на
Май 2020
Заместитель
просвещение учащихся о работе
директора по ВР,
службы
телефона
доверия.
Психолог
Оформление
информационного
стенда на тему : « 17 мая
Международный день Детского
телефона доверия»
Мероприятия для родителей по формированию культуры профилактики
суицидального поведения несовершеннолетних с освещением вопросов,
касающихся психологических особенностей развития детей и подростков,
факторов поведения, необходимости своевременного обращения в психологам и
психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося поведения
несовершеннолетнего
1.
Индивидуальная
работа
с В течении учебного
Психолог
родителями учащихся, имеющих
года
высокий уровень склонности к
депрессии, признаки суицидального
поведения
2.
Размещение на сайте школы
Январь 2020
Заместитель
информации
для
родителей:
директора по ВР,
«Признаки депрессии у младшего
Психолог
школьного возраста» « Признаки
депрессии
у
подростков»,
«
Психологическая помощь. Линия
помощи «Дети онлайн»
3.
Проведение
консультаций
для В течении учебного
Заместитель
родителей по теме
безопасного
года
директора по ВР,
использования
Интернета
к
Психолог
мобильной связи детьми.

4.

5.

6.

Разработка,
изготовление
и
распространение
памяток
для
родителей по вопросам выявления
ранних признаков суицидального
поведения у несовершеннолетних: «
Правила общения с подростками», «
Как сделать Интернет для детей
безопасным»
Просвещение
родителей
по
вопросам
профилактики
суицидального
поведения
несовершеннолетних, (родительское
собрание)
Организация консультаций для
родителей в период подготовки и
проведения ОГЭ, ЕГЭ

IV квартал 2019
года

Заместитель
директора по ВР,
Психолог

В течении года

Заместитель
директора по ВР,
Психолог

Апрель-май

Психолог

