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План
воспитательной работы и
внутришкольного контроля
в школе на 2020 – 2021 учебный год
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Цель воспитательной работы на 2020-2021 учебный год:

«Создание условий для формирования открытой, саморазвивающейся, информационно и технологически оснащенной
образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума,
обеспечивать доступность качественного образования».
Воспитательные задачи на 2020-2021 учебный год:
1. Развитие школьной гуманистической системы воспитания, где главным критерием является развитие личности ребенка, вхождение
его в мир культуры со знанием истории своего народа.
2. Способствовать формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, любви к своему краю.
3. Рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через дальнейшее развитие системы ученического самоуправления.
4. Создавать условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика.
5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование сознательного отношения к своему
здоровью.
6. Использование всевозможных средств воспитания общей культуры учащихся, верности духовным традициям России,
ответственности, правосознания, уважения к ценностям современного общества, сформированного на основе духовных ценностей
русской культуры.
7. Активизация социально-психологической помощи при решении наиболее актуальных и сложных проблем в воспитательной работе
с учащимися и с их семьями. Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, расширение внешних связей
школы для решения образовательных проблем.
Способы достижения поставленных задач:
- работа в социуме с законными представителями учащихся, общественными организациями образования, культуры и спорта;
- организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных руководителей;
- чѐткое планирование воспитательной работы в классных коллективах;
- прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности педагогов и учащихся.
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На основании рекомендаций по организации работы образовательных организаций Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции определяет
порядок организации работы образовательных организаций (ПИСЬМО от 8 мая 2020 года № 02/8900-2020-24 «Рекомендации по
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 Методические
рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20») с 1 сентября 2020 года. Согласно п. 1.5. письма Роспотребнадзора все мероприятия до 1 января
20201 года будут проходить в специальном режиме ( дистант,онлайн, по индивидуальному графику по классам)
СЕНТЯБРЬ
Общекультурное направление:
(гражданско-патриотическое
воспитание, приобщение детей к
культурному наследию,
экологическое воспитание)

Духовно-нравственное
направление:
(нравственно-эстетическое
воспитание, семейное воспитание)

Беседы в классах по ПДД
Дни безопасности в школе
Акции с работниками ГИБДД «Внимание: дети!»
«Посвящение в пешеходы» ( по графику)
Участие во Всероссийской интернет-олимпиаде для
школьников на знание ПДД для 5-8 классов и 9-11
классов
Экологическая операция «Школьный трудовой десант»
(субботник)
«Здравствуй, школа» - торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний. Урок мира. (онлайн)
Участие в школьных,районных, областных,
всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
акциях.
День солидарности в борьбе с терроризмом.

Экскурсия в библиотеку. ( по графику)
Перерегистрация и запись читателей.
«К добру через книги» ( по графику)

1-11
ЮИД
1-е классы
5-11
8-11
1-11

зам. директора по ВР; старшая
вожатая; классные руководители
зам. директора по ВР, УВР; старшая
вожатая; классные руководители
зам. директора по ВР, УВР; старшая
вожатая; классные руководители
зам. директора по АХЧ; старшая
вожатая; классные руководители
Зам. директора по ВР, классные
руководители, учителя
предметники

1-11
03.09.2019

1-е классы
1-11
1-11
4-6 ые

социальный педагог, классные
руководители, зам. директора по
ВР, старшая вожатая;
заведующая библиотекой, классные
руководители
Крылова Е. Г.,
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Здоровьесбегающее направление:
(физическое воспитание и
формирование культуры здоровья,
безопасность жизнедеятельности)

Социальное направление:
(самоуправление, воспитание
трудолюбия, сознательного,
творческого отношения к
образованию, труду в жизни,
подготовка к сознательному выбору
профессии)
Общеинтеллектуальное
направление:
(популяризация научных знаний,
проектная деятельность)
Профилактика безнадзорности и
правонарушений,
социально-опасных явлений

Экскурсия в Свято-Троицкую церковь. ( по графику)

классы

классные руководители

Общешкольный кросс «Золотая осень» (онлайн)
Весѐлые эстафеты
Подготовка к районной Олимпиаде по
физкультуре.
Районный «Кросс Наций – 2020»

1-11
5-е
класс
ы
7-11

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

«Зарничка»
Работа по комплектованию кружков и секций.
Оформление социальных паспортов классов.
Выборы органов самоуправления в классах.
Работа с классными коллективами по оформлению
классного уголка.
Работа в 1 и 5 классах с учащимися и родителями по
адаптации учащихся.
Участие во Всероссийских дистанционных конкурсах и
олимпиадах.
Всероссийская акция, посвящѐнная безопасности
школьников в сети Интернет.
Корректировка списка учащихся (на учете в ИДН, КДН
и ЗП, асоциальные семьи, дети-сироты, дети-инвалиды).
Утверждение плана работы координационного совета по
профилактике правонарушений на новый учебный год.
Беседы ( темы по отдельному плану соц. педагога)

Спорт
смены
школ
ы

2-4 классы
1-11
1-11
1-11
1,5,
родители

1-11
5-11
1-11

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

классные руководители
зам. директора по ВР, классные
руководители, учитель
информатики
зам. директора по ВР; старшая
вожатая; классные руководители
классные руководители, учителя
предметники
Зам.директора по ИКТ, учитель
информатики
администрация школы,
педагог психолог,
социальный педагог,
классные руководители

Октябрь
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Общекультурное направление:
(гражданско-патриотическое
воспитание, приобщение детей к
культурному наследию,
экологическое воспитание)

Духовно-нравственное
направление:
(нравственно-эстетическое
воспитание, семейное воспитание)

Здоровьесбегающее направление:
(физическое воспитание и
формирование культуры здоровья,
безопасность жизнедеятельности)

День учителя. Праздничная программа ко Дню
учителя. День дублера.
Участие в районных, областных, всероссийских
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях.
Конкурс рисунков «Моя безопасность»
Единый урок информационной безопасности.
Конкурс поздравительных плакатов ко Дню учителя
Праздник «Посвящение в первоклассники» ( по
графику)
«Праздник осени»
«Осенины» ( по графику)
«Я душу выплесну в слова…»
«Чарующий мир Ивана Бунина» ( по графику)
Конкурс сочинений «Православные праздники».
Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу
пагубным привычкам» (онлайн задания)
День здоровья «Если хочешь быть здоров!»
(онлайн флешмоб)
Весѐлые старты ( по графику)

Мероприятия в классах по направлению «БДД». ( по
Социальное направление:
(самоуправление, воспитание
графику)
трудолюбия, сознательного,
творческого отношения к
образованию, труду в жизни,
подготовка к сознательному выбору
профессии)

1-11
1-11
1–4
1-11
5-11
1-е классы
9-11
5-8
1-11
8-е классы
3-7
Все классы
1-4
классы

2-е кл.

зам. директора по ВР, ст. вожатая,
совет старшеклассников
зам. директора по ВР, старшая
вожатая; классные руководители
старшая вожатая, классные
руководители
учителя информатики
ст.вожатая,классные руководители
ст.вожатая
зам. Директора по ВР ст.вожатая
Заведующая библиотекой,
классные руководители
Крылова Е. Г.,
классные руководители
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

1-11

Ст. вожатая, классные
руководители, ЮИД
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Общеинтеллектуальное
направление:
(популяризация научных знаний,
проектная деятельность)

Школьный этап всероссийской предметной олимпиады. 5-11
Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах.
1-11
Международный день школьных библиотек
1-11

Профилактика безнадзорности и
правонарушений,
социальноопасных явлений

Заседание Совета по профилактике.
бор информации о занятости в каникулярное время
обучающихся, состоящих на разных формах учета.
Беседы ( темы по отдельному плану соц. педагога)

Зам. Директора по НМР, учителя
предметники
зам директора по УВР, ВР,
классные руководители, учителяпредметники
Заведующая библиотекой, классные
руководители
администрация школы, зам.
директора по УВР, ВР, классные
руководители, социальный педагог,
родители.

НОЯБРЬ
Общекультурное направление:
(гражданско-патриотическое
воспитание, приобщение детей к
культурному наследию,
экологическое воспитание)

Духовно-нравственное
направление:

Тематические классные часы, посвящѐнные
Международному Дню толерантности
Тематические классные часы, посвященные Дню
народного единства.
Фотовыставка «Мамины глаза» ко Дню матери
Конкурс рисунков, посвящѐнный Дню матери.
Конкурс поздравительных открыток «Добрые руки
мамы»
Конкурс сочинений о маме.
«Посвящение в пятиклассники» ( по графику)
«Посвящение в читатели» ( по графику)
«Том Сойер и другие»
Православные беседы «Что такое красота и для чего она
нужна?». ( по графику)

1-11

классные руководители

1-11

классные руководители

старшая вожатая, классные
руководители
старшая вожатая, классные
руководители
3-4 классы старшая вожатая, классные
руководители
1-11
ст. вожатая,классные руководители
1-е классы Заведующая библиотекой, классные
руководители
1-3
Крылова Е. Г.,
классные руководители
5-11
1–2
2–4
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Здоровьесбегающее направление:
(физическое
воспитание и формирование
культуры здоровья, безопасность
жизнедеятельности)

Турнир по волейболу (онлайн)

Социальное направление:
(самоуправление, воспитание
трудолюбия, сознательного,
творческого отношения к
образованию, труду в жизни,
подготовка к сознательному выбору
профессии)
Общеинтеллектуальное
направление:
(популяризация научных знаний,
проектная деятельность)
Профилактика безнадзорности и
правонарушений,
социальноопасных явлений

Профориентационная работа среди старшеклассников.
Классные часы, беседы. ( по графику)

Участие
в районном этапе всероссийской
предметной олимпиады, дистанционных олимпиадах и
конкурсах.
Заседание Совета по профилактике.
Проведение индивидуальных профилактических
мероприятий с семьями социального риска
Беседы ( темы по отдельному плану соц. педагога)

8-9- е
Учителя физкультуры
кл.
Победител Учителя физкультуры
и
Школьных
олимпиад
9-11

5-11

классные руководители, педагог психолог

зам директора по НМР, классные
руководители

зам директора ВР, классные
руководители, учителяпредметники, соц. педагог
зам. директора по ВР, классные
руководители, социальный педагог

ДЕКАБРЬ
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Общекультурное направление:
(гражданско-патриотическое
воспитание, приобщение детей к
культурному наследию,
экологическое воспитание)

Духовно-нравственное
направление:
(нравственно-эстетическое
воспитание, семейное воспитание)
Здоровьесбегающее направление:
(физическое
воспитание и формирование
культуры здоровья, безопасность
жизнедеятельности)
Социальное направление:
(самоуправление, воспитание
трудолюбия, сознательного,
творческого отношения к
образованию, труду в жизни,
подготовка к сознательному выбору
профессии)
Общеинтеллектуальное
направление:
(популяризация научных знаний,
проектная деятельность)

«Мы дети твои, Отечество» - единый классный час,
посвящѐнный Дню Конституции.
Путешествие в новогоднюю сказку. ( по графику)
Новогодние мероприятия ( по графику)
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки
«День Героев Отечества» ( по графику)
Книжная выставка
155 лет со дня рождения Д.Р.Киплинга
Православные беседы «Милосердие в православной
культуре» ( по графику)
Турнир по волейболу (онлайн)
Показательные выступления гимнастов школы
Праздник «Зимние старты» (онлайн)
Классные часы – урок доброты, посвященный Дню
людей с ограниченными возможностями. 03.12.
Подготовка сценариев к новогодним праздникам.

Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах.
Конкурс новогодних поздравительных открыток.

учителя истории и обществознания
классные руководители
1-7
ст. вожатая
классные руководители
8-11
Зам. директора по ВР
1-11
Ст. вожатая
7-е классы Заведующая библиотекой
1-11
Заведующая библиотекой
1-11

1-4
10-11
Все
жел-е
1-4 классы
1-11

1-11

Крылова Е. Г.,
классные руководители
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
классные руководители

зам. директора по НМР, классные
руководители, учителяпредметники
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Профилактика безнадзорности и
правонарушений,
социальноопасных явлений

Общекультурное направление:
(гражданско-патриотическое
воспитание, приобщение детей к
культурному наследию,
экологическое воспитание)
Духовно-нравственное
направление:
(нравственно-эстетическое
воспитание, семейное воспитание)
Здоровьесбегающее направление:
(физическое
воспитание и формирование
культуры здоровья, безопасность
жизнедеятельности)

Заседание Совета по профилактике.
Сбор информации о занятости в каникулярное время
обучающихся, состоящих на разных формах учета.
Беседы ( темы по отдельному плану соц. педагога)

администрация школы, зам
директора по УВР, ВР, классные
руководители, социальный педагог
зам. директора по ВР, классные
руководители, социальный педагог

ЯНВАРЬ
Тематические классные часы «Память о Холокосте –
путь к толерантности»

Путешествие «По книжному морю»
Конкурс рождественских открыток
слово».
Открытие «Месячника здоровья»
Первенство школы по прыжкам в высоту
Лыжная прогулка
«Лыжня России-2021»

«Теплое

зам. директора по ВР, классные
руководители, учителяпредметники

3-е классы заведующая библиотекой
2-7
Крылова Е. Г.,
классные руководители
1-11
класс
ы
Все
жела
ющи
е
1-4 классы
Спортсмен
ы школы

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
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Профилактика безнадзорности и
правонарушений,
социальноопасных явлений

Заседание Совета по профилактике.
Проведение индивидуальных профилактических
мероприятий с семьями социального риска
Беседы ( темы по отдельному плану соц. педагога)

администрация школы, зам
директора по УВР, ВР, классные
руководители, социальный педагог
зам. директора по ВР, классные
руководители, социальный педагог,
педагог- психолог

ФЕВРАЛЬ
Литературно-музыкальная композиция, посвящѐнная
Дню воина-интернационалиста.
«А, ну-ка, мальчики»

7-8

Духовно-нравственное
направление:
(нравственно-эстетическое
воспитание, семейное воспитание)
Здоровьесберегающее направление:
(физическое воспитание и
формирование культуры здоровья,
безопасность жизнедеятельности

Акция «Международный день книгодарения»
Информационный час «Чтение – вот лучшее учение»
Художественная Мастерская «Библейские сюжеты».

1-11
6-е классы
1-7

Заведующая библиотекой
Заведующая библиотекой
Крылова Е. Г.,
классные руководители

Закрытие «Месячника здоровья» подведение итогов.
Рыцарский турнир
Лыжные гонки «Надежда»
Лыжные эстафеты
«А, ну-ка, мальчики!»

Все
класс
ы
1-4 классы
4-7 классы
7-11
классы
5-6 классы

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

Профилактика безнадзорности и
правонарушений,
социальноопасных явлений

Заседание Совета по профилактике.
Беседы ( темы по отдельному плану соц. педагога)

Общекультурное направление:
(гражданско-патриотическое
воспитание, приобщение детей к
культурному наследию,
экологическое воспитание)

5-8

педагоги дополнительного
образования
Старшая вожатая

администрация школы, зам
директора по УВР, ВР, классные
руководители, социальный педагог
зам. директора по ВР, классные
руководители, социальный педагог,
педагог- психолог
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МАРТ
Общекультурное направление:
(гражданско-патриотическое
воспитание, приобщение детей к
культурному наследию,
экологическое воспитание)

Конкурсная программа «А ну-ка, девочки!»
Праздничные огоньки
Конкурсная программа «А ну-ка, девушки!»
Праздник прощания с Азбукой (1 классы) - в каждом
классе индивидуально.

5-8 классы
1-11
9-11

Старшая вожатая
Классные руководители
Зам. по ВР,классные руковдители

Духовно-нравственное
направление:
(нравственно-эстетическое
воспитание, семейное воспитание)

Концерт, посвященный празднованию 8 Марта
Книжная выставка «День православной книги»
«В гостях у Корнея Чуковского»
Родительское собрание на тему «Преподавание курса
ОРКСЭ для четвероклассников».
Православные беседы «Великий пост».
«А, ну-ка, девочки!»
«Девчонки, вперѐд!»

1-11
1-11

зам. директора по ВР, ст. вожатая
Заведующая библиотекой
Заведующая библиотекой
Крылова Е. Г.,
классные руководители

Здоровьесбегающее направление:
(физическое воспитание и
формирование культуры здоровья,
безопасность жизнедеятельности
Профилактика безнадзорности и
правонарушений,
социальноопасных явлений

3 классы
3-4
5-6 классы
1-4 классы

Заседание Совета по профилактике
Проведение индивидуальных профилактических
мероприятий с семьями социального риска
Беседы ( темы по отдельному плану соц. педагога)

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

классные руководители,
социальный педагог
администрация, зам. директора по
УВР, ВР, классные руководители,
социальный педагог

АПРЕЛЬ
Общекультурное направление:
(гражданско-патриотическое
воспитание, приобщение детей к
культурному наследию,
экологическое воспитание)
Духовно-нравственное

«Тропа здоровья»

5-6

Старшая вожатая

Конкурс чтецов «Живая классика»

4-е классы

заведующая библиотекой
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направление:
(нравственно-эстетическое
воспитание, семейное воспитание)
Здоровьесбегающее направление:
(физическое воспитание и
формирование культуры здоровья,
безопасность жизнедеятельности
Общеинтеллектуальное
направление: (популяризация
научных знаний, проектная
деятельность)
Профилактика безнадзорности и
правонарушений,
социальноопасных явлений

Общекультурное направление:
(гражданско-патриотическое
воспитание, приобщение детей к
культурному наследию,
экологическое воспитание)

Книжная выставка «День космонавтики»
Творческий конкурс «Пасхальный сувенир»

1-11
1-7

Спортивно-патриотическая игра «Зарничка»
1-4 классы
День здоровья «Весенний марафон»
Все
Репетиция парада, посвящѐнная 76-летию Победы в ВОВ классы
Юнармейц
ы школы
Участие во Всероссийских дистанционных конкурсах и
1-11
олимпиадах (по плану).

Заседание Совета по профилактике
Проведение индивидуальных профилактических
мероприятий с семьями социального риска
Беседы ( темы по отдельному плану соц. педагога)
МАЙ
Участие в акции «Твори добро своими руками»:
изготовление открыток и сувениров для ветеранов ВОВ.
Участие в акциях «Георгиевская ленточка»,
Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Классные часы-уроки мужества, посвященные Дню
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
Прощание с начальной школой для учащихся 4-х
классов.
Торжественная линейка, посвященная церемонии
последнего звонка «До свиданья, школа!».
Праздничные огоньки
Праздничная линейка «Последний звонок»

заведующая библиотекой
Крылова Е. Г.,
классные руководители
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
зам. директора по НМР, ВР,
классные руководители, учителяпредметники

1 раз в
месяц

Администрация школы,зам.
директора по ВР, классные
руководители, социальный педагог,
психолог

1-4

ст. вожатая, классные
руководители,

5-11

зам. директора по ВР, ст. вожатая,
классные руководители
заведующая библиотекой
заведующая библиотекой
классные руководители
классные руководители
зам. директора по ВР, ст. вожатая,
классные руководители
классные руководители
старшая вожатая, кл.руководители

1-11
4-е классы
9,11
1–3
1-е классы
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Духовно-нравственное
направление:
(нравственно-эстетическое
воспитание, семейное воспитание)

Книжная выставка «И в памяти и в книге навсегда»
Книжная выставка «Мастер с большой буквы»

1-11
1-11

заведующая библиотекой
заведующая библиотекой

Здоровьесбегающее направление:
(физическое воспитание и
формирование культуры здоровья,
безопасность жизнедеятельности)

Участие в параде юнармейцев (2 коробки)

Юноши и
девушки
школы.

Учителя физкультуры

Общеинтеллектуальное
направление: (популяризация
научных знаний, проектная
деятельность)
Профилактика безнадзорности и
правонарушений,
социальноопасных явлений

Подведение итогов участия в очных, дистанционных
конкурсах и олимпиадах.

1-11

зам. директора по НМР, ВР,
классные руководители

Сбор информации о занятости в каникулярное время
обучающихся, состоящих на разных формах учета.
Организация досуга, каникул и летнего отдыха детей,
находящихся в ТЖС
Беседы ( темы по отдельному плану соц. педагога)
ИЮНЬ

7-10

зам. директора по ВР, социальный
педагог
зам. директора по ВР, классные
руководители, социальный педагог

Общекультурное направление:
(гражданско-патриотическое
воспитание, приобщение детей к
культурному наследию,
экологическое воспитание)

Праздник Ученического мастерства «Спортсмены
школы»

Совещание классных руководителей выпускных классов
по проведению выпускных вечеров
Летние каникулы
Пришкольный лагерь «Страна здоровья и безопасности»
Выпускные вечера
Торжественное вручение аттестатов: 9, 11 классы
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