Краткая информация о воспитательной деятельности учреждения
Главная идея воспитательной системы:


Школа дает не итоги чужих исканий, а ведет тропой этих исканий, которая дает им
возможность самореализовать себя, найти свой путь в жизни.

Цель воспитательной системы:
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях российского народа.
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) формулируется общая цель воспитания в МБОУ СОШ №4 –
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); начальная ступень
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений); средняя ступень
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).старшая ступень
Задачи воспитательной системы:







создать благоприятный нравственно-психологический климат в детском
коллективе;
вовлекать учащихся в интеллектуальную, творческую и общественно значимую
деятельность с целью обеспечения самореализации личности;
укреплять здоровье учащихся средствами физкультуры и спорта, формировать
мотивацию на здоровый образ жизни;
развивать у учащихся нравственные качества, соответствующие общечеловеческим
ценностям;
развивать самоуправление учащихся, предоставляя им реальные возможности
участия в управлении школой;
создать условия для участия семьи и общественности в воспитательном процессе,
привлекать родителей к участию в самоуправлении школой.

В 2020 - 2021 учебном году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в
воспитательной работе являются:
 Общекультурное направление: (гражданско-правовое, патриотическое воспитание,
экологическое воспитание);
 Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание);
 Спортивно - оздоровительное направление: (физкультурно-оздоровительное
воспитание, безопасность жизнедеятельности);
 Социальное направление: (трудовое, семейное, самоуправление,);
 Общеинтеллектуальное направление: (проектная деятельность).

НАПРАВЛЕНИЕ

Общекультурное воспитание

1. Формировать у обучающихся такие качества, как
долг,ответственность, честь, достоинство, личность.
2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества,
школы, семьи.
3. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям
человека
Экологическ 1. Формирование ценностного отношения к природе, к
ое
окружающей
воспитание
среде, бережного отношения к процессу освоения природных
ресурсов региона, страны, планеты.
2. Изучение обучающимися природы и истории родного края,
содействие в проведении исследовательской работы
учащихся.
3. Проведение природоохранных акций.
Трудовое
1. Формирование у обучающихся представлений об уважении
воспитание
к человеку труда, о ценности труда и
творчества для личности, общества и государства.
2. Формирование компетенции, связанных с процессом
выбора
будущей
профессиональной
подготовки
и
деятельности, с процессом определения и развития
индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда
и творческой деятельности
Семейное
1. Содействие сплочению родительского коллектива, его
воспитание
вовлечение в жизнедеятельность школы.
2. Работа с родительским активом школы с целью вовлечения
родительской общественности в решении школьных проблем.
3. Формирование у обучающихся ценностных представлений
об институте семьи, о семейных ценностях, традициях,
культуре семейной жизни.
Самоуправл 1. Развивать у обучающихся качества: активность,
ение в
ответственность, самостоятельность, инициативность.
школе
в 2. Развивать самоуправление в школе и в классе.
классе
3. Организовать учебу актива ученического самоуправления.
Спортивно1. Формировать у обучающихся культуры здорового образа
оздоровительное
жизни, ценностных представлений о
воспитание
физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного
здоровья.
2. Формирование у обучающихся навыков сохранения
собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими
технологиями в процессе обучения во внеурочное время.
3. Формирование представлений о ценности занятий
физической культурой и спортом, понимание
влияния этой деятельности на развитие личности человека, на
процесс обучения и взрослой жизни

Социальное воспитание

Гражданскопатриотичес
кое
и
правовое
воспитание

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

Духовнонравственное
воспитание
(Нравственно –
эстетическое
воспитание)

1.Формировать у обучающихся ценностных представлений о
морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и
ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие,
проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.)
2.Формирование у обучающихся уважительного отношения к
традициям, культуре и языку своего
народа и других народов России.
3.Создание условий для развития у учащихся творческих
способностей
Общеинтеллектуальное 1. Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской
воспитание (проектная деятельности, научной работе.
деятельность)
2. Научить учащихся использовать проектный метод в
социально значимой деятельности.
Планируемые результаты:
• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях
российского общества;
• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность
ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные
ценности;
• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного
образования.
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию
и творчеству;
«Портрет выпускника начальной школы»:
- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
«Портрет выпускника основной школы»:
- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой
народ, его культуру и духовные традиции;
- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества;
- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;
- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и
деятельности, способен применять полученные знания на практике;
- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с
нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед семьей, обществом,
Отечеством;
- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни,
безопасного для человека и окружающей его среды;

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для
дальнейшей профильной ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает
средства их достижения;
- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности
для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
«Портрет выпускника средней школы»:
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные
традиции;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою
сопричастность судьбе Отечества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок,
осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, государством, человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни, активно участвующий в защите
окружающей среды;
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества;
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
Содержание и формы воспитательной работы в школе:
Вся внеурочная деятельность обучающихся и воспитательная работа педагогов школы
организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в
воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это
позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни
школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному
руководителю.
Воспитательные модули:
Сентябрь «Внимание, дети!» Неделя безопасности
Октябрь«С заботой о близких!»
Ноябрь«За здоровый образ жизни!»
Декабрь «Гражданское воспитание», «Новый год у ворот!»
Январь«Твори, выдумывай, дерзай!»
Февраль месячник Военно – патриотического воспитания
Март месячник духовно – нравственного воспитания «Богатства земли русской»
Апрель «Экологический калейдоскоп»
Май«Мы помним, мы гордимся!»
Июнь «Ура, каникулы!»

Информация о классных руководителях
2020-2021 уч.год
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ФИО классного руководителя
Морозова Татьяна Николаевна
Аксёнова Вега Владимировна
Польдяева Елена Владимировна
Муратова Надежда Константиновна
Астрикова Валентина Михайловна
Хитрунова Любовь Леонидовна
Кукишева Вера Тимофеевна
Сапарова Яна Викторовна
Гарипова Татьяна Федоровна
Облицова Татьяна Александровна
Суворова Елена Игоревна
Николаева Ольга Сергеевна
Лукина Татьяна Ивановна
Власова Татьяна Петровна
Бадюля Людмила Николаевна
Мацкова Полина Сергеевна
Жигалова Наталья Леонидовна
Токарева Елена Алексеевна
Грасюкова Надежда Владимировна
Тарасова Татьяна Анатольевна
Бордачёва Надежда Леонидовна
Махова Елена Анатольевна
Колотило Марина Юрьевна
Феофанова Марина Валерьевна
Колтович Ирина Федоровна
Реводько Екатерина Владимировна
Петровская Ирина Александровна
Лисовенко Ольга Анатольевна
Коробанова Светлана Ивановна
Морозова Татьяна Вячеславовна
Вавиленко Ирина Викторовна
Богданович Людмила Петровна
Маркелова Инна Владимировна
Матросова Анна Викторовна
Запрягаева Ольга Геннадьевна

Класс
1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б
4В
5А
5Б
6А
6Б
6В
7А
7Б
8А
8Б
8В
9А
9Б
9В
10А
10Б
11А
11Б
1В
2В
3В
4Г
5В
6Г
7В
8Г
9Г

План работы методического объединения классных руководителей
Тема работы МО:
«Профессиональная мобильность
классного
руководителя,
как
эффективности воспитания и развития конкурентоспособной личности»

условие

Цель:
Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического
мастерства классных руководителей.
Задачи:
1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов
организации воспитательной работы класса.
2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для
моделирования системы воспитания в классе.
3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к
современным экономическим условиям, самоопределение в
будущей профессии.
4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания
учащихся.
5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя.
Предполагаемый результат:
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие,
повышение уровня воспитанности учащихся.
Формы методической работы:
методические сессии; дидактические трибуны; методические студии; тренинги; обзор
идей личностного развития ребенка; деловые игры; практикумы, семинары; методические
конференции; мастер-класс; "мозговой штурм»; экспресс-анкеты. совещания, семинары,
круглые столы, творческие отчёты классных руководителей; открытые классные часы и
мероприятия; доклады, сообщения, презентации; изучение и обсуждение документов и
передового педагогического опыта, тиражирование собственного опыта организации
воспитательного процесса в СМИ печатных изданиях.
Темы заседаний классных руководителей на 2020– 2021учебный год
Сроки
Сентябрь

Форма проведения
Заседание МО

Темы
Ответственные
Тема: «Организация работы Зам. по ВР Бордачёва
классных руководителей на Н.Л.
2020-2021 учебный год»
Цель:
Обеспечение
нормативно-методического
сопровождения воспитательного
процесса.
Вопросы
для
обсуждения:
1. Анализ работы МО классных
руководителей за 2019-2020
учебный год.
2. Планирование работы МО
классных руководителей на
20202021
уч.
год
в
соответствии с воспитательным
планом
работы
школы.
3.Составление
графика

Ноябрь

Заседание МО

Февраль

Семинар МО

Май

Заседание МО

открытых
классных
мероприятий.
4.Утверждение
тем по самообразованию.
Особенности
психофизического
развития детей на разных
ступнях развития.
Профилактика девиантного
поведения подростков.
1. Особенности
психофизического
развития
детей
10-14 лет.
2. Причины и мотивы
девиантного и суицидального
поведения подростков.
Тема:
«Современные формы работы
с
родителями».
Вопросы для обсуждения:
1.Правила профессионального
такта в работе с родителями
учащихся.
2. Индивидуальная работа с
семьями обучающихся.
3. Воспитание культурных
навыков учащихся силами семьи
и школы.
4. Психологические методы и
приемы
взаимодействия
классных
руководителей с родителями
«группы риска».
Тема:
Итоговое заседание
1.Анализ ВР. Анализ
деятельности классных
руководителей.
2.Реализация планов
воспитательной работы.
3. Планирование работы по
организации летнего отдыха и
эффективного оздоровления
обучающихся в каникулярный
период.
4.Составление перспективного
плана работы МО классных
руководителей
на
новый
учебный
год.
Знакомство
с
программой
воспитания школы.

Работа с родителями

Соц.педагог
Махова Е.А.
Психолог Кособукова
Е.В.

Зам по ВР
Бордачёва Н.Л.
Соцпедагог
Махова Е.А.
Психолог
Кособукова Е.В.

Зам по ВР
Бордачёва Н.Л.

№
1

2

3

4

Планируемые мероприятия
Общешкольное родительское собрание
в режиме онлайн для 9-х, 11-х кл. по
теме: «Роль родителей в процессе
самоопределения ребенка и выбора
профессии подростком»
Темы родительских собраний.
1-е классы. Период адаптации.
2-е классы. Правила поведения в
школе.
3-4 классы. Культура умственного
труда в школе
и дома.
5-е классы. Сложности адаптационного
периода.
6-е классы. Как стать настойчивым в
учении,
труде, спорте.
7-8 классы. О привычках полезных и
вредных.
9-11 классы. Уважительное отношение
к людям –
основа культуры поведения
Темы родительских собраний
1-2 классы. Влияние здорового образа
жизни родителей на развитие и
воспитание ребенка.
3-4 классы. В воспитании мелочей не
бывает.
5-6 классы. Психологические
особенности возрастного периода и
рекомендации родителям.
7-8 классы. Культура учебного труда и
организация свободного времени.
9-11 классы. Система ценностей
старшеклассника.
Индивидуальные встречи
(онлайн/очно) для решения
возникающих вопросов по обучению и
воспитанию школьников

Сроки
сентябрь

Ответственные
Администрация
школы

1-е полугодие

Классные
руководители.
Педагог-психолог
Соц.педагог

2-е полугодие

Классные
руководители.
Педагог-психолог

В течение года

Классные
руководители

План внутришкольного контроля
за организацией воспитательной работы
на 2020-2021 учебный год
Месяц
сентябрь

Объект
контроля
Классные
руководители 111 классов

Содержание и
цели контроля
Содержание
планов
воспитательной
работы
Цель: проверка
соответствия
содержания
планов
воспитательной
работы

Форма
Выход на
контроля
результат
-анализ планов
справка
-собеседование с
классными
руководителями

октябрь

возрастным
особенностям
детей,
актуальность
решаемых задач и
соответствие
направлениям
школы
Педагоги
Программа и
дополнительного тематическое
образования
планирование.
Комплектование
кружков.
Цель: проверка
соответствия
тематического
планирования
программе кружка,
наполняемость
групп,
привлечение
«трудных»
подростков к
работе секций,
кружков.
Классные
Классные часы
руководители
Цель:
1-4 классов
Познакомиться с
системой
проведения
классных часов в
начальной школе,
с их содержанием,
формой,
результативностью
Классные
руководители
1-11 классов

Классные
руководители 111 классов

Организация
занятости детей
во второй
половине дня.
Цель: сбор и
обработка
информации о
занятости
учащихся во
второй половине
дня
Организация
каникул.
Цель: сбор и
обработка
информации о

-анализ
справка
документации;
-собеседование с
педагогами и
учащимися

Посещение
классных часов.
Беседы с
учащимися и
классными
руководителями.

Информация
на МО
классных
руководителей
1-4 классов

Собеседование с
классными
руководителями

Заполнение
сводной
таблицы
«Занятость
учащихся в
системе ДО»

Собеседование с
классными
руководителями

Школьный
план
проведения
каникул

ноябрь

Классные
руководители
1-11 классов

Педагоги ДО

декабрь

планируемых с
детьми
мероприятиях на
осенние каникулы
Работа классного
руководителя по
гражданскоправовому
воспитанию
Цель: проверить
соответствие
намеченных в
плане
мероприятий по
гражданскоправовому
воспитанию с
проводимой с
этой целью
работой.
Результативность
Работы
объединений ДО

Классные
руководители 111 классов

Организация
занятости детей
во второй
половине дня.
Цель: сбор и
обработка
информации о
занятости во
второй половине
дня.

Социальный
педагог

Работа
социальной
службы школы.
Цель: социальное
сопровождение
учебновоспитательного
процесса.
Работа классного
руководителя с
семьей.
Цель: проверить
результативность
работы с
родителями

Классные
руководители
7-8 классов

Педагоги

Состояние

Беседы с
Выступление
активом класса и на МО,
учащимися
семинаре

Посещение
занятий
собеседование с
учащимися.
Собеседование с
классными
руководителями

справка

-анализ
документации;
-собеседование с
учащимися и
классными
руководителями

Выступление
на МО,
семинаре

Анализ
соответствующе
го раздела плана
воспитательной
работы,
протоколов
родительских
собраний.
-посещение

справка

Заполнение
сводной
таблицы
«Занятость
учащихся в
системе ДО»

справка

дополнительног
о образования

Классные
руководители
1-11 классов.
Педагоги
дополнительног
о образования
январь

Классные
руководители 111 классов

Классные
руководители 9
классов

февраль

Классные
руководители 111 классов

Педагоги
дополнительног
о образования

работы кружков
Выполнение
программ.
Цель: проверка
эффективности
проводимой
работы по
развитию
интеллектуальног
о и творческого
потенциала
учащихся
Подготовка к
организации
каникул.
Цель:
организация
занятости
учащихся на
зимних каникулах
Работа с
«трудными»
учащимися
Цель: проверка
эффективности
работы классных
руководителей с
«трудными»
учащимися
Работа по плану
воспитательной
работы.
Цель: проверка
соответствия тем
планированию
Организация и
проведение
мероприятий
военнопатриотической
направленности
Цель: анализ
участия классов в
месячнике
военнопатриотической
работы.
Состояние
работы кружков.
Выполнение
программ.
Цель: проверка

занятий
-проверка
журналов

-анализ
план работы на
документации;
каникулы
-собеседование с
педагогами
доп.образования,
классными
руководителями
-анализ
документации;
-собеседование с
педагогами,
учащимися,
родителями

выступление на
МО, семинаре

-посещение
классных часов

справка

-посещение
мероприятий;
-беседы с
активом класса

справка

- посещение
занятий;
- проверка
журналов

справка

март

Классные
руководители 111 классов
Педагоги
дополнительног
о образования
Классные
руководители 111 классов

апрель

Классные
руководители 911 классов

май

Классные
руководители 111

эффективности
проводимой
работы по
развитию
интеллектуальног
о и творческого
потенциала
учащихся.
Подготовка к
организации
каникул
Цель:
организация
занятости
учащихся на
весенних
каникулах
Организация
занятости детей
во второй
половине дня.
Цель: сбор и
обработка
информации о
занятости
учащихся во
второй половине
дня
Работа классных
руководителей в
помощь
профессиональн
ой ориентации
учащихся.
Цель: проверить
соответствие
намеченных в
плане
мероприятий
Итоги работы за
учебный год

-анализ
План работы на
документации;
каникулы
-собеседование с
педагогами
доп.образования,
классными
руководителями
Собеседование с
классными
руководителями

Заполнение
сводной
таблицы
«Занятость
учащихся в
системе ДО

Собеседование с
классными
руководителями

Справка

Собеседование,
сбор и обработка
информации
классных
руководителей
творческих
объединений

Анализ
воспитательной
работы школы
за учебный год

Комплексный план профилактической работы МБОУ СОШ №4
с участниками образовательного процесса
на 2020-2021 учебный год

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Собеседование со школьниками,
поставленными на учет в ОДН за летний
период времени (при наличии
информационных сообщений ОДН).
Сверка банка данных состоящих на
учете в ОДН.

1неделя
сентября

Формирование банка данных
внутришкольногоучета, группы
«риска» и обучающихся состоящих на
учете в полиции за летний период
времени.
Изучить положение ребенка в семье.

сентябрь

Заместитель директора школы по
воспитательной работе,
социальный педагог, классный
руководитель.
Социальный педагог, заместитель
директора школы по
воспитательной работе
Классные руководители 1-11
классов, заместитель директора
школы по воспитательной работе,
социальный педагог.

Вовлечение школьников в систему
дополнительного образования.
Оказание помощи классным
руководителям 1-11 классов в работе с
детьми и их родителями.
Систематически проводить
профилактическую работу с ребенком и
его семьей, направленную на
предупреждение правонарушений.
Осуществлять контроль посещаемости
учебных занятий детьми, выявлять
причины пропусков и проводить
соответствующую работу.
Детям, состоящим на учете в ОДН,
назначать наставниками классных
руководителей.

сентябрь

сентябрь-октябрь Классные руководители,
социальный педагог.
до 15 сентября Заместитель директора школы по
воспитательной работе, классные
руководители, педагоги допол.обр,
ДДТ, ДЮСШ.
в течение года Администрация школы,
социальный педагог.
в течение года Классные руководители,
социальный педагог, заместитель
директора школы по
воспитательной работе, директор
школы.
в течение года Классные руководители, школьная
постоянно
администрация.
в течение года Школьный совет профилактики.
по мере
необходимости

Классным руководителям совместно с
социальным педагогом составить
программу индивидуальной работы с
детьми, состоящими на учете в ОДН.
Проводить рейды на квартиры трудных
учащихся, учащихся состоящих на учете
в ОДН, опекаемых и других групп детей
по мере необходимости

в течение года Классные руководители,
по мере
социальный педагог.
необходимости

Привлекать детей к участию в
культурно-массовой и спортивной
работе.

Заместитель директора школы по
воспитательной работе, классные
руководители, социальный
педагог.
в течение года Классные руководители,
социальный педагог.

Осуществлять контроль за проведением
свободного времени ребенком в

в течение года
по мере
необходимости
(только с
согласия
родителей)
в течение года

Классные руководители,
социальный педагог, инспектора
МВД России «Боготольский».

каникулярное время (ноябрь, январь,
март).
Рассмотрение персональных дел
учащихся.
Работа с учащимися, имеющими
пропуски занятий по неуважительной
причине.
Проведение профилактических бесед
среди несовершеннолетних по
правонарушениям и преступлениям во
время летнего трудоустройства.

ежемесячно, по
мере
необходимости
в течение года
по мере
необходимости
май

Члены Совета профилактики,
классные руководители.
Члены Совета профилактики,
классные руководители.
Заместитель директора школы по
воспитательной работе, классные
руководители, социальный педагог

Мероприятия по профилактике злоупотреблений наркотическими средствами и
ПАВ несовершеннолетними
№

Мероприятия
Сроки
Класс
I. Работа с педагогическим коллективом
1. Работа с классными
руководителями:
сентябрь
1. Анализ воспитательной
работы за 2019-2020 учебный
год. Использование
современных информационнокоммуникативных технологий
в воспитательной работе.
2.
«Проблемные» дети.
Синдром хронической не
успешности ребёнка. Причины
и коррекция.
3.
Досуг ребёнка – за и
против, причины и
последствия.
2. Методическое совещение по
январь
вопросам
воспитанияобучающихся:
«Школьные конфликты: риск
или благоприятные
возможности»
II. Работа с ученическим коллективом
1.
Развитие деятельности
детского объединения РДШ
сентябрь
2.Организация
записи
обучающихся в творческие
объединении
внеурочной
деятельности,
дополнительного образования,
спортивные секции.
Увеличение охвата учащихся
группы риска и учащихся из

сентябрь
в течение года

Ответственный
заместитель
директора по ВР

заместитель
директора по ВР
педагог-психолог

Куратор РДШ
Ануфриева А.И.
классные
руководители
классные
руководители

неблагополучных семей
Анкетирование учащихся по
проблемам вредных привычек.
Социально-психологическое
тестирование
обучающихся
образовательных организаций,
направленное
на
раннее
выявление
немедицинского
потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ.
4.
Конкурс
плакатов
и
фотографий «Мы за здоровый
образ
жизни»,
выставка
рисунков
«Мы
выбираем
здоровье».

сентябрь

Педагог-психолог
Соц.педагог
Кл.рук-ли

октябрь
ноябрь

классные
руководители
учителя
начальных
классов, учитель
ИЗО
классные
руководители

5.. Единые классные часы:
*
«Россия
многонациональное
государство»,
*
Уроки
здоровья
и
безопасности
*«Конституции
РФ
–
Основной закон страны»,
*«Твои права и обязанности.
Устав школы. Конвенция о
правах ребенка»,
*«Уроки мужества»
6.
Ежедневный
контроль
успеваемости и посещаемости
школы учащимися «группы
риска»,
стоящими
на
внутришкольном контроле.
7. Акция международный
День борьбы с курением
«День без табачного дыма»:

1 раз в четверть

8. Профилактические беседы о
здоровом образе жизни

ежемесячно

9.
Организация
летней
занятости подростков
10. Спортивно-массовые
мероприятия
7.1. Дни здоровья
7.2. Единый Урок здоровья

Май-июнь

7.3. Мероприятия по ЗОЖ
*Правила движения
достойны уважения
*Азбуку дорожную знать
каждому положено
*Мы выбираем здоровье
* Круглый стол «Мы за
здоровый образ жизни»
*Встречи со специалистами,

В течение
учебного года

заместитель
директора по ВР
классные
руководители

18 ноября

классные
руководители
заместитель
директора по ВР
администрация
классные
руководители
классные
руководители

в течение
учебного года

учитель
физической
культуры
классные
руководители

здравоохранения.
7.4.Подготовка и участие в
городских
соревнованиях.
Организация
работы
школьных спортивных секций.
7.5.
Школьные
семейные
соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья!».
7.6. Спортивные дни в
каникулы
7.7. Турнир по волейболу
7.8.Спортивные
игры
«Быстрее, выше, сильнее»
7.9.
Спортивноразвлекательные программы
«А ну-ка парни»,
7.10. Неделя спорта
7.11.Участие
в
лыжных
соревнованиях.
Ш. Работа с родителями
1.
Оформление
стенда
«Информация.
Советы
сентябрь
родителям о профилактике
ноябрь
злоупотреблений уч-ся ПАВ».
«Наркомания – знак беды»
2. Тематические родительские
собрания:
ноябрь
2.1. Дети в школу
собирайтесь. Безопасный путь
в школу.
2.2. Возрастные особенности
март
младших школьников,
подростков,
старшеклассников.

Зам.по ВР

классные
руководители

2.3. Человек среди людей.
Дети и дорога. Обзор ДТП
2.4. Чем человек больше
знает, тем он успешнее и
счастливее.
2.5. Здоровье наших детей.
Горячее питание в школе.
2.6.«Особенности
подросткового
возраста.
Профилактика
злоупотребления подростками
курением табака и спиртными
напитками»
2.7.«Убеждения.
Права.
Обязанности.
Административно-правовая
ответственность родителей за
воспитание детей Обеспечение
безопасности детей. Встреча с
инспектором ГИБДД»
3. Рейды по выявлению
фактов
безнадзорности
и

ежемесячно

Соцпедагог
родительский

беспризорности
несовершеннолетних.
4.
Советы
профилактики
«Профилактика
пропусков
уроков
и
неуспеваемость
учащихся.
Ответственность
родителей
за
воспитание
детей»
5. Сотрудничество с КДН.
Своевременное
информирование о пропусках
учебных занятий учащимися,
о
правонарушениях.
Привлечение
к
административной
ответственности родителей за
неисполнение обязанностей по
воспитанию и обучению уч-ся

комитет
классные
руководители
классные
руководители
администрация

по отдельному
плану

Соц.педагог
заместитель
директора по ВР
классные
руководители

по мере
необходимости

План работы школьной службы медиации(примирения) МБОУ СОШ №4 на 20202021 уч.год
Цель службы школьной медиации - формирование благополучного, гуманного и
безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации
детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций,
включая вступление их в конфликт с законом.
Задачи:
• сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются
дети, а также их остроту;
• повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы,
направленной на снижение проявления асоциального поведения учащихся;
• сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в
том числе повторных;
• повысить квалификацию работников образовательной организации по защите
прав и интересов детей;
• обеспечить открытость в деятельности общеобразовательного учреждения в
части защиты прав и интересов детей;
• создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и
задач в части профилактики правонарушений несовершеннолетних;
• оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
• оздоровить психологическую обстановку в общеобразовательном учреждении.
№ Мероприятия

Срок
проведения

Предполагаемый
результат

Организационно-методическая деятельность

Ответственные

сентябрь

1

Составление плана работы службы
школьной медиации на 2020-2021
учебный год

2

Отчёт о реализации работы службы 1 раз в
школьной медиации
квартал

3

Ведение документации по работе постоянно
службы школьной медиации

Анализ работы

Мониторинг

Куратор педагогпсихолог
Кособукова Е.В.
медиаторы.
Медиаторы

Отчёт

Куратор

Профилактическая и коррекционная работа
1

Создание буклета о деятельности
службы школьной медиации

Февраль

Информированность
педагогов,
обучающихся,
родителей о
деятельности службы
школьной медиации

Медиаторы

2

Обновление информационного
стенда о работе службы школьной
медиации

Октябрь

Информированность
педагогов,
обучающихся,
родителей о
деятельности службы
школьной медиации

Медиаторы

3

Разработка:«Памятки для
медиатора»

Ноябрь

Рекомендации для
медиаторов, педагогов

Медиаторы

«Памятки для педагога»
4

Цикл тренинговых занятий по
обучению навыкам
конструктивного взаимодействия
«Учусь общаться» для
обучающихся 34 х классов

Декабрь

Профилактика
конфликтных
ситуаций

Кл.руководите
ли

5

Организация групповых занятий
для обучающихся социального
риска на тему «Конфликтные
ситуации и способы их
преодоления»

Январь

Профилактика
конфликтных
ситуаций

Кл.

Классный час в 2-3-х классах на
тему «Расскажи о своем друге».

Февраль

Формирование

Классные
руководители

6

руководители

7

Постоянно
Сотрудничество с органами и
учреждениями профилактики
безнадзорности и
правонарушений, опеки и
попечительства, дополнительного
образования

Защита прав ребёнка

8

Анкетирование учащихся 4
классов по выявлению причин
конфликтов

1 раз в год

Рекомендации для
Кл.руководите
обучающихся,
ль
педагогов, родителей по
устранению причин
возникающих
конфликтов

9

Сотрудничество с Советом
профилактики

1 раз в
четверть

Рекомендации для
педагогов,
обучающихся,
родителей

Медиаторы

10

Работа службы по разрешению
поступающих конфликтных
ситуаций в соответствии с
порядком работы медиатора.

По мере
необходимо
сти

Ведение
регистрационного
журнала для
дальнейшего
мониторинга

Куратор
службы
школьной
медиации

11

Подведение итогов работы
службы школьной медиации за
2020-2021учебный год

май

Разработка направлений Куратор
работы на следующий службы
учебный год
школьной
медиации

12

Исследование уровня
удовлетворённости родителей
образовательным процессом

2 раза в год

Разработка
Администраци
рекомендаций для
я школы
педагогов по созданию
комфортных условий
для обучающихся

13

Консультирование родителей,
обучающихся, педагогов по
вопросам профилактики
конфликтных ситуаций

Постоянно

Разработка
рекомендаций для
педагогов,
обучающихся,
родителей

Куратор
службы
школьной
медиации

Медиаторы

План проведения комплексных
профилактических мероприятий по предупреждению
дорожно – транспортного травматизма
в МБОУ СОШ № 4 г. Боготола
на 2020-2021 учебный год
№

Перечень мероприятий

1

Проведение городской акции
«Внимание, дети!»
Оформление индивидуальных
маршрутных листов
безопасного пути «Школадом»

2

Организация работы в отряде
ЮИД на базе 4-5 классов

Сентябрь 2020

3

Проведение уроков по
безопасности дорожного
движения Организация
взаимодействия с
сотрудниками ГИБДД

Сентябрь, в
течение
учебного года
по плану
2020-2021г.

4

Проведение общешкольных
родительских собраний:
«Правила безопасного
поведения детей на улицах и
дорогах», «Как влияет на
безопасность детей поведение
родителей на дороге».

Сентябрь –
ноябрь 2020г.;
март, май –
2021г.

5

1.Проведение классных
родительских собраний:
«Основные требования ПДД к
движению велосипедистов»
2. Проведение бесед о
соблюдениях правил
дорожного движения при
пользовании мопедами
3.Проведение бесед с
родителями – водителями об
обязательном применении
ремней безопасности и
детских удерживающих
устройств при перевозке
детей в салоне легкового
автомобиля
Проведение общешкольных
мероприятий по ПДД и БДД:

Сентябрь
2020г., в
течении
учебного года

6

Сроки
исполнения
Сентябрь 2020

В течение года

Исполнитель

Соисполнители

Зам..директора
по ВР
Бордачёва Н.Л.,
классные
руководители
1-11 классов

Инспектор по
пропаганде
ДДТТ

Зам..директора
по ВР
Бордачёва Н.Л.
Зам..директора
по ВР
Бордачёва Н.Л.,
классные
руководители
1-11 классов
Директор
школы
Тепляшина
Н.К.,
заместители
директоров по
УВР и ВР,
классные
руководители
1-11 классов
Классные
руководители
1-11 классов

Зам..директора
по ВР

Инспектор по
пропаганде
ДДТТ

Инспектор по
пропаганде
ДДТТ

Инспектор по
пропаганде
ДДТТ

взаимодействия
с сотрудниками

День безопасности
Неделя ПДД
Акция «Будь ярким,
стань заметным!»
4. Конкурс листовок по
ПДД
5. Интерактивная
игра
«Знай Правила дорожного
движения!».
Оформление школьного
Паспорта дорожной
безопасности.

Бордачёва Н.Л
Отряд ЮИД.

1.
2.
3.

Январь

Зам..директора
по ВР
Бордачёва Н.Л.

Обновление уголков
безопасности дорожного
движения

Сентябрь
2020г., в
течение
учебного года

Оформление ОУ подписки на
2020 год на газету «Добрая
дорога детства»
10 Освещение профилактических
мероприятий в СМИ, на сайте
школы, в соцсетях.

Октябрь –
ноябрь 2020г.

Заместители
директоров по
УВР и ВР,
классные
руководители
1-11 классов
Зам..директора
по ВР,
библиотекарь
Зам..директора
по ВР
Бордачёва Н.Л.,
классные
руководители
1-11 классов
Зам..директора
по ВР
Бордачёва Н.Л.,
классный
руководитель,
учитель по
ОБЖ Смирнов
Д.С.
Зам..директора
по ВР
Бордачёва Н.Л.
Зам..директора
по ВР
Бордачёва Н.Л.
Отряд ЮИД
учитель по
ОБЖ Смирнов
Д.С.

7

8

9

11 Участие в городской игре
«Безопасное колесо»

12 Обновление стендов (в
классе, школе) по
профилактике ДТП
13 Проведение бесед –
«пятиминуток» по вопросам
безопасности дорожного
движения
14 Преподавание основ
безопасного поведения на
улицах
и дорогах в рамках учебных
дисциплин.
15 Контроль:
-в планах работы классных
руководителей вопросов ПДД
и профилактики ДТП;

Сентябрь –
октябрь 2020г.

Май 2021г.

В течение года
В течение года

В течение года

Зам..директора
по ВР
Бордачёва Н.Л.

ОГИБДД
МВД России
«Боготольский»

Инспектор по
пропаганде
ДДТТ

ОГИБДД
МВД России
«Боготольский

взаимодействия
с сотрудниками
ОГИБДД
МВД России
«Боготольский»

- знаний учащимися ПДД;
- журналов по ТБ;
- состояния работы по
профилактике
ДТП
и
изучению ПДД:

Мероприятия по профилактике пожарной безопасности среди учащихся
Цель: дать ребятам знания об опасности огня, о правилах пожарной безопасности и
научить решительно действовать в чрезвычайной ситуации.
Цели

Тематика бесед с детьми
Ответственные
1-4 классы
Обучать детей соблюдению ППБ, действиям при возникновении пожара.
Формировать умения находить решения в чрезвычайной ситуации.
Пожарным можешь ты не быть.
Классные
руководители 1-4
От чего может возникнуть пожар.
классов.
Осторожно-электричество.
Чтобы праздник был всем в радость.
Экскурсии в Пожарную часть.
Беседы с родителями: «Не допускайте шалостей детей с огнем», «Что нужно делать при пожаре»,
«Не оставляйте детей без присмотра».
5-8 классы
Научить действовать при пожаре.
Формировать умения находить решения в чрезвычайной ситуации.
Причины возникновения пожаров.
Классные
руководители 5-8
Действия школьников при пожаре.
классов.
Первичные средства пожаротушения и их
применение.
Меры предосторожности по недопущению пожара
дома и в школе.
Экскурсии в Пожарную часть.
9-11 классы
Научить действовать при пожаре.
Основы поведения в чрезвычайных ситуациях.
Классные
Эвакуация при пожаре из мест массового отдыха и руководители 9-11
классов.
развлечения.
Экстремальная ситуация аварийного характера в
жилище.
Поведение и действия учащихся в случае пожара
при нахождении в школе.

План профориентационной работы с детьми

Содержание работы
1. Осуществление профориентации через систему обучения.

Сроки

Ответственный

в течение года Учителяпредметники.
2. Осуществление профориентации через внеурочную
в течение года Школьная
деятельность по предмету.
администрация,
- организация факультативных, групповых занятий, работа
учителятворческих объединений;
предметники.
- проведение школьных олимпиад;
- участие в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.
- организация индивидуальных и групповых занятий с
целью развития творческих способностей учащихся;
- участие в городских научно-практических конференции;
- участие в дистанционных турах олимпиад по предметам;
- участие в работе интенсивных школ.
4. Работа классных руководителей по профориентации
в течение года Классные
учащихся:
руководители 1- участие в проекте «Билет в будущее».
11 классов.
- работа с детьми по вовлечению их в кружки,
факультативы;
- организация тематических классных часов о профессиях;
- организация экскурсий, встреч с интересными людьми по
профориентации;
- проведение классных мероприятий «Профессии наших
родителей».
5. Общешкольные внеклассные мероприятия по
ежегодно
Зам директора по
профориентации учащихся:
ВР, зам
- выставки рисунков «Мир профессий»;
директора по
- участие в городской ярмарке рабочих мест;
УВР, учитель
- встречи с представителями учебных заведений;
ИЗО,
- организация экскурсий в учебные заведения Боготола;
соц педагог,
- празднование «Дня Учителя»;
классные
- проведение Дня школьного самоуправления.
руководители, 11
класс.
6. Работа социальной службы школы по профориентации
в течение года Соц педагог,
школьников:
классные
- беседы с родителями учащихся льготных категорий по
руководители 9-х
вопросам оказания помощи в получении дальнейшего
и 11-го классов.
образования ребенком;
- сотрудничество с Центром занятости населения по
трудоустройству учащихся из малообеспеченных семей;
- создание и ведение картотеки по выбору профессии
учащимися, состоящими на учете ОДН, опекаемыми
детьми.
7. Работа школьной библиотеки по профориентации:
в течение года Школьный
- оформление выставок книг о профессиях;
библиотекарь.
- проведение обзоров научно-популярной и
художественной литературы по вопросам
профориентации;
- оказание помощи в подборе материала для классных
часов, праздников по профориентации.

«Профессия - библиотекарь» - выступление на классных
часах.
8. Оказание помощи родителям по выявлению склонностей и
способностей ребенка и его профессиональному
самоопределению:
- организация и проведение школьных родительских
собраний для выпускных классов;
- проведение консультаций для родителей и детей;
- индивидуальная работа с родителями по формированию
и развитию профессиональных интересов учащихся.
-

в течение года Зам директора по
УВР, классные
руководители.

Годовой цикл ключевых школьных дел на 2020-2021 уч. год
СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание, дети!» Неделя безопасности
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное
воспитание

Социальное направление

Название мероприятия
1. Торжественная линейка - Праздник первоклассников
«Первый раз, в первый класс»
2. Классный час «Экология – это всё, что нас окружает»
2. Классный час. День солидарности и борьбы с терроризмом.
3. День окончания Второй мировой войны.
4. День памяти жертв фашизма.
5. Классный час «Международный день распространения
грамотности».
1. Акция «Добровольцы детям!» (оказание помощи
нуждающимся)
2. Конкурс букетов «Здравствуй, школа»
3. Конкурс поделок из природного материала «Краски осени»
4. Месячник безопасности пешеходов.
5. Участие в проекте «Территория 2020»

Дата
проведения
01.09

1. «Бегом от наркотиков» Урок
2. Неделя безопасности.
3. Месячник гражданской обороны.

Зам. дир. по ВР.
классные руководители 1А,1Б

01.09

03.09
03.09
03.09

все классные руководители
учитель истории
Е.А.Токарева

08.09

01.09-14.09
02.09
01.09-14.09
20.09

По плану МЦ
г.Боготола

6. Выборы органов самоуправления в классах и школе.
Совет РДШ
7. Проведение инструктажей с обучающимися
Межведомственная акция:
«Внимание, дети!»
- тематические классные часы «Пешеход, дорога,
водитель»
Спортивнооздоровительное
направление

Ответственные

27.09
02.09. – 09.09
06.09
21.09

Соц. педагог Е.А.Махова

Феофанова М.В.,учитель
биологии
Кл.руководителинач.звена
Педагогидоп.обр.
Куратор РДШ
Зам.по ВР
Отряд ЮИД

Учитель физической культуры

все классные руководители
I,II,III ступени образования
Зам. дир. по ВР
Учитель ОБЖ и
физкультуры

Общекультурное
направление

1.День Знаний.
2.Международный день мира.
3. Конкурс «Символы семьи»

02.09
В течение месяца

Зам. дир. по ВР

Общеинтеллектуальное
направление

Участие в проекте «Билет в будущее». Регистрация
участников
1.75 лет со дня окончания Второй мировой
войны.
2.230 лет победы русской эскадры под
командованием Ф. Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790 г.
День воинской славы России.
3. 150 лет со дня рождения русского
писателя А.И. Куприна (1870 -1938).
4. 120 лет со дня рождения языковеда,
лексикографа С.И. Ожегова (1900-1964).
Организация помощи учащимся в определении интересов
(кружки, секции)
1.Составление соц. паспорта школы. Сбор сведений
2. Подготовка и организация онлайн родительского
собрания для 9-х, 11-х кл.
3. Родительский патруль
4. Выборы в члены общешкольного родительского
комитета
5. Рейд по проверке наличия схем безопасного маршрута у
уч-ся 1-5 классов и наличия световозвращающих элементов
у обучающихся 1-11 классов

В течение месяца

11.09

Зам.по ВР, классные
руководители 8-х кл.
Библиотекарь школы
Васильева В.П.
Учитель истории

07.09

Учитель литературы

Система дополнительного
образования
Работа с родителями

03.09

24.09
До 15.09
1.09-14.09
28-30.09

все классные руководители
I,II,III ступени образования
педагоги доп.образования

Кл.руководители,
Педагоги доп. образования.
Соц.педагог
Зам по ВР, зам по УВР,
учитель информатики
(технический специалист)
Родительский патруль

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «С заботой о близких!»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Дата проведения

Ответственный

Духовно-нравственное
направление

Социальное направление

1.Урок нравственности «Всемирный день пожилых
людей».
2. Участие в акции ко дню пожилых людей «Подари улыбку».
3. Концерт ДМШ ко Дню учителя (в дистанционном
формате)
4. Международный день школьных библиотек.
5. Конкурс рисунков «Здравствуй, Осень Золотая».
1.Участие в акции ко дню пожилых людей «Подари улыбку».

2. Акция «Поздравление ветеранов пед. труда»
3. День школьного самоуправления
4. Всемирный день защиты животных.
5. День интернета. Всероссийский урок безопасности.

01.10

04.10
05.10
23.10

библиотекарь школы
учитель ИЗО
Первая неделя
05.10
04.10
16.10-20.10
16.10-23.10

Совет РДШ
Куратор РДШ
Клас.рук-ли 11А,11Б
Учитель биологии

Учитель физической культуры
Учитель ОБЖ

Спортивнооздоровительное
направление

1.День здоровья. «Норма ГТО – норма жизни».
2.День гражданской обороны.
3. Первенство школы по настольному теннису среди
учащихся 2003 г.р. и младше

16.10

Общекультурное
направление

1.День учителя «Нет выше звания - Учитель».
2.Неделя русского языка и литературы

05.10

Общеинтеллектуальное
направление

1.125 лет со дня рождения С. Есенина (1895-1925).
2.150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина
(1850-1953).
2. Школьные олимпиады.
3. Участие в онлайн мероприятиях проекта «Билет в
будущее»
Работа кружков и секций по расписанию

15.10
В течение месяца

1.Индивидуальная работа с родителями, консультации.

В течение месяца

Система дополнительного
образования
Работа с родителями

кл.руководители
I, II, III ступени
зам.дир.по ВР
коллектив ДМШ

04.10

Учитель информатики
Зам. дир. по ВР

14.10

23-30.10

11А,11Б
МО учителей русского языка
библиотекарь,
учителя – предметники
учитель литературы
зам.по ВР, 8-е кл., кл.рук-ли

В течение месяца

2. Работа школьного Совета родителей.

НОЯБРЬ
Девиз месяца:«За здоровый образ жизни!»

Руководители кружковых
объединений, педагоги доп.
образования
Классные руководители 1-11
кл.
Зам.по ВР

Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное
направление

Название мероприятия

Дата проведения

Ответственный

1. День народного единства. Классные часы

04.11
В течение месяца

классные руководители I,II,III

2. Городской творческий конкурс «Единый край- единая

Россия!»

15.11

3. Международный день толерантности.

4.Конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь»
5. Классные часы ко дню Матери

ступени образования
педагоги доп.образования

18.11-26.11

отряд ЮнАрмия
учитель ИЗО
классные руководители I,II,III

1. Школьный конкурс поделок «Сердце отдаю маме»
2. Городской конкурс творческих работ «Тебе я, мамочка,
все это посвящаю!»

18.11-23.11
До 26.11

Классные руководителиI,II,III

Спортивнооздоровительное
направление

1.Международный день отказа от курения

19.11

Учитель физкультуры.

Общекультурное
направление

1.Единый классный час «Я – гражданин России!»

11.11

отряд ЮнАрмия

Социальное направление

Общеинтеллектуальное
направление

ступени образования
учитель ИЗО
педагоги доп.образования

классные руководители I,II,III
2.Литературно-музыкальная композиция ко Дню
матери.(Классный час)

26.11

ступени образования

1.290 лет со дня рождения А.В. Суворова, русского
полководца (1730-1800). 2.140 лет со дня рождения
русского поэта А.А. Блока (1880-1921).
3. Международный день правовой помощи детям.
4. Правовой лекторий «Дети-детям».
5. Участие в онлайн-уроках «Проектория»

24.11
20.11
В течение
месяца
16.11-19.11

Учитель литературы
библиотекарь,
инспектор по правам детей
соц.педагогЕ.А.Махова

зам.по ВР, 6-11 кл.

Система дополнительного
образования

Работа кружков и секций по расписанию

По графику

Руководители кружковых
объединений, педагоги доп.
образования

Работа с родителями

1.Подготовка и организация Большого родительского
собрания (в дистанционном формате)

16-20.11

Зам.по ВР
Зам. По УВР
Учитель информатики
(технический специалист)
Кл.рук-ли 5-11 кл.

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!»
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное
направление

Название мероприятия

Дата проведения

Ответственный

1. День Неизвестного солдата

03.12

Совет лидеров
РДШ/ЮнАрмия
учитель информатики,
Отряд ЮнАрмия
учитель истории

03.12-10.12
2. Всероссийская акция «Час кода».
3. День Героев Отечества.
4. День конституции РФ.

09.12

12.12

5. Конкурс рисунков «Герой Отечества»

учитель ИЗО
классные руководители

Социальное направление

1.Операция «Помоги пернатому другу».
2.Всемирный день борьбы со СПИДом.
3. Акция «Подарок ближнему». Неделя
доброты.Международный день инвалидов
4. Акция «Пусть сбываются мечты!» (помощь детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации)
5. Экологическая выставка-акция зимних букетов
«Помогите ёлочкам»

В течение месяца
01.12
12-26.12
03.12
третья неделя

учитель биологии
школьная медсестра
5-11 кл.
РДШ
Соц.педагог
Педагоги ДО

Спортивнооздоровительное
направление

1.«Весёлые старты».

Общекультурное
направление

1.Подготовка к новогоднему празднику.
2.Новогодний праздник «Зимний бал» в дистанционном формате
3. Школьный конкурс рисунков «Новогодний калейдоскоп»

Общеинтеллектуальное
направление

04.12

Учитель физкультуры и ОБЖ

16.12-27.12

Совет РДШ, классные
руководители

В течение
месяца

Учитель ИЗО
Педагоги ДО

24.12

04.12

Библиотекарь школы
Классные руководители

16.12

Учителя музыки

В течение
месяца

Зам.по ВР, 8-е кл., кл.рукли
Руководители кружковых
объединений, педагоги доп.
образования
Классные руководители 1-11
кл.
Зам.по ВР

2.Встреча с сотрудниками МЧС «Меры безопасности
использования пиротехнических средств»

4. Городской конкурс на лучшую елочную игрушку
«Праздничный наряд для елки»
1.230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А. В. Суворова в
1790 г. День воинской славы России.
2.200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета (18201892).
3. 250 лет со дня рождения немецкого композитора
Людвига ванБетховена (1770–1827).
4. Участие в мероприятиях проекта «Билет в будущее»

Система дополнительного
образования

Работа кружков и секций по расписанию, участие в
городских конкурсах

По графику

Работа с родителями

1.Индивидуальная работа с родителями, консультации.

В течение месяца

2. Работа школьного Совета родителей.

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Твори, выдумывай, дерзай!»
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное
направление

Социальное направление

Название мероприятия

Дата проведения

Ответственный

1. Международный день памяти жертв Холокоста.
2. День воинской славы России - День снятия блокады. города
Ленинграда (1944г.) (Просмотр видеоролика).

27.01

Актив РДШ
классные руководители
учитель истории

3.Уроки мужества «Они сражались за Родину».

В течение
месяца

отряд ЮнАрмия

1.День заповедников и национальных парков.

11.02

Актив РДШ,

28.01

2.Акция «Кормушка».

В течение месяца

учитель биологии

1.Школьное лично-командное первенство по лыжным
гонкам среди учащихся образовательных школ 2001-2003
г.р. в рамках Краевой программы «Школьная спортивная
лига»
2. Городское лично-командное первенство по лыжным
гонкам среди учащихся образовательных школ 2001-2003
г.р. в рамках Краевой программы «Школьная спортивная
лига»
3. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России
2021»

23.01

Учитель
физкультуры

1. Беседа о славянской письменности.
2.Классный час «Рождество – праздник семейный».

18.01
11.01

Актив РДШ

Школьный этап научно-практической конференции
«Открытия юных»
Подготовка к городскому этапу научно-практической
конференции
Участие в онлайн-уроках проекта «Проектория»

Четвертая
неделя

Учителя-предметники

В течение
месяца

Зам.по ВР

Система дополнительного
образования

Работа кружков и секций по расписанию

По графику

Работа с родителями

1.Индивидуальная работа с родителями, консультации.

В течение месяца

Руководители кружковых
объединений, педагоги доп.
образования
Классные руководители 1-11
кл.

Спортивно-оздоровительное
направление

Общекультурное
направление
Общеинтеллектуальное
направление

31.01

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Месячник военно-патриотического воспитания»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Дата проведения

Ответственный

Духовно-нравственное
направление

Социальное направление

Спортивно-оздоровительное
направление

Общекультурное
направление

Общеинтеллектуальное
направление

1. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943 год).
2. Классный час «В память о юных героях».
3.Поздравление ветеранов и тружеников тыла на дому.
4. Посещение краеведческого музея г.Боготола
5. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
6.Выставка рисунков «Почтим подвиг героев в веках».
7. Концерт ДМШ, посвященный дню Защитника Отечества

03.02
08.02
20.02-22.02

Выставка рисунков к 23 февраля, изготовление
поздравительных открыток
Акция «Поздравь солдата!»

20-23.02

1-7 кл

19.02

Актив РДШ

1.День защитника Отечества. Конкурс «А ну-ка, парни!»
2.Школьное первенство по баскетболу среди учащихся 5
классов, посвященное Дню Защитника Отечества
2. Молодецкие игры для учащихся начальной школы 2-4
класс, посвященные Дню защитника Отечества.
4.Городской конкурс «Солдатская выправка»

1.Организация почты для влюбленных.
2. День святого Валентина (конкурсная программа «Любовь с
первого взгляда».
3. Участие в школьной спортивно-игровой эстафете
«Гагаринские старты-2021».
4. Конкурсная программа к 23 февраля.
5. Праздник Масленицы «Гуляй, широкая Масленица.
6. Школьный конкурс среди юношей «Мистер Джентльмен»

1. День родного языка.
2. 115 лет со дня рождения детской русской писательницы
А.Л. Барто (1906-1981).
3. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»

В течение месяца
15.02

Актив РДШ
классные руководители,
учитель изобразительного
искусства, учитель истории,
педагоги ДМШ

до 23.02

20.02

27.02
17.02

Учитель физкультуры
7-8 кл

20.02

5-6 кл

07.02-14.02
14.02

2-4 кл
Отряд ЮнАрмия
9-11 кл.
Совет лидеров РДШ
Зам по ВР

20.02
21.02
24.02.-28.02.
15.02-22.02

Классные руководители

17.02
МО учителей рус.яз и
литера-ры

Система дополнительного
образования

для обучающихся 5-11 классов (школьный этап)
4. Участие в мероприятиях проекта «Билет в будущее»
Работа кружков и секций по расписанию
Участие в городских конкурсах

Работа с родителями

1.Индивидуальная работа с родителями, консультации.

Зам по ВР, 8-е кл, кл.рук-ли
По графику

В течение месяца

2. Работа школьного Совета родителей.

Руководители кружковых
объединений, педагоги доп.
образования
Классные руководители 1-11
кл.
Зам.по ВР

МАРТ
Девиз месяца: «Богатства земли русской»
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное
направление

Название мероприятия

Социальное направление

1.День действий в защиту рек, воды и жизни.
2. Экскурсия «В природе должно быть красиво и чисто».

Спортивно-оздоровительное
направление

Дата
проведения
01.03

Ответственный

3. День воссоединения Крыма и России.

12.03
16.03
18.03

Актив РДШ
учитель биологии
классные руководители

1. День здоровья. «Здоровье – овощи плюс фрукты, плюс ягоды».

20.03

Учитель физкультуры,
Учитель ОБЖ

1. Всемирный день гражданской обороны

2. Военно-спортивная игра «Зарница» I этап
3.Военно-спортивная игра «Зарница» II этап
4. Военно-спортивная игра «Полигон»
5. Праздничная эстафета, посвященная 8 марта

Общекультурное
направление

1. Праздничный концерт для мам, посвященный 8 Марта.

Общеинтеллектуальное
направление

1. Неделя детской и юношеской книги.
2. 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова.
3. 160 лет назад отменили крепостное право в России
4. Участие в онлайн-уроках «Проектория».

2. Школьный конкурс среди девушек «Мисс Весна»
3. Конкурс рисунков «Весна»

классные руководители
учитель ОБЖ
отряд ЮнАрмия

6-7кл
9-11 кл
1-4 классы
06.03
07.03
15.03

классные руководители

22.03-26.03
05.03

классные руководители,
библиотекарь школы
учителя русского языка и
литературы

6-8 кл
Учитель ИЗО

зам по ВР, 6-11 кл.

Система дополнительного
образования

Неделя доп. образования

По графику

Работа с родителями

1.Индивидуальная работа с родителями, консультации.

В течение месяца

2. Организация Большого родительского собрания 1- 4 кл.

22.03.21

Зам.дир. по ВР
Руководители кружковых
объединений, педагоги доп.
образования
Классные руководители 1-11
кл.
Зам.по ВР

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Экологический калейдоскоп»
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное
направление

Название мероприятия

Дата проведения

Ответственный

1. Всемирный день авиации и космонавтики. (Устный журнал
«Вы знаете, каким он парнем был).
2.День пожарной охраны.

12.04

Актив РДШ
классные руководители,
учитель ОБЖ

3. Международный день освобождения узников
фашистских.
Социальное направление

1. Международный день птиц.
2. Акция «Домик для птиц».

30.04
09.04

02.04
В течение месяца

Учитель биологии
1-5 кл
8-11 кл
Зам. дир. по ВР

08.04
27.04

Учитель физкультуры

06.04

Зам. дир. по ВР

3. Экскурсии на производственные предприятия города
4.. День открытых дверей профессиональных учреждений
города
Спортивно-оздоровительное
направление

1. Всемирный день здоровья.
2. Весенний кросс.
3. Школьное первенство по

учитель истории

легкой атлетике среди учащихся общеобразовательных
школ
4. Первенство города по
легкой атлетике среди учащихся
Общекультурное
направление

1. День местного самоуправления

Общеинтеллектуальное
направление

Система дополнительного
образования
Работа с родителями

1.Викторина «Наш старт», посвященная Дню
космонавтики.
2. 60 лет со дня первого полёта человека в космос (1961).
3. Участие в профпробах проекта «Билет в будущее»
Работа кружков и секций по расписанию

12.04

1.Индивидуальная работа с родителями, консультации.

В течение месяца

Актив РДШ

Зам по Вр, 8-е кл., кл.рукли
По графику

2. Работа школьного Совета родителей.

Руководители кружковых
объединений, педагоги доп.
образования
Классные руководители 1-11
кл.
Зам.по ВР

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное
направление

Социальное направление

Название мероприятия

Дата проведения

Ответственный

1. Неделя Памяти, посвященная 76-летию
Великой Победы
2. Участие в митинге, посвящённом Дню Победы.
3. Участие в акции «Вахта Памяти», «Бессмертный полк»
4. Участие в акции «Зажги свечу Памяти»
5. Концерт ДМШ «День Победы!»

27.04-09.05

классные руководители,

09.05

волонтеры, актив РДШ
отряд ЮнАрмия
учитель физкультуры и
ОБЖ

1.Озеленение школьной территории.
2.Акция «Поздравь ветерана»
3.Всемирный день без табака.

В течение месяца

4. Декада дорожной безопасности «Внимание, дети!».
Классные часы.
5. Организация летнего отдыха учащихся в летнем
оздоровительном лагере.
Спортивнооздоровительное

1.День здоровья. Общешкольная игра «Мини-футбол».
2. Всемирный день без табака (Анкетирование учащихся,

09.05

29.05
21-31.05

22.05

учитель биологии
актив РДШ, волонтеры
зам.дир. по ВР
отряд ЮИД
соц. педагог
Учитель физкультуры

направление
Общекультурное
направление

Общеинтеллектуальное
направление

Система дополнительного
образования
Работа с родителями

просмотр видеороликов с последующим обсуждением).

29.05

Городская спортивная эстафета, посвященная Дню Победы

09.05

1. Трудовые десанты, по уборке и озеленению территории
школы.
2.Праздник последнего звонка «Пришло время проститься».
3. Выпускной вечер ДМШ

В течение месяца

1. 130 лет со дня рождения русского писателя М.А.
Булгакова (1891-1940).
2. День славянской письменности.
3. Работа с рекомендациями проекта «Билет в будущее»

14.05
24.05

классные руководители,

В течение
месяца

зам.по ВР, 8-е кл., кл.руков.

Работа кружков и секций по расписанию
Участие в городских конкурсах, посвященных Дню
Победы.
1.Индивидуальная работа с родителями, консультации.

По графику

Руководители кружковых
объединений, педагоги доп.
образования
Классные руководители 1-11
кл.
Зам.по ВР

классные руководители
Зам.дир. по ВР

25.05

В течение месяца

библиотекарь школы

Июнь
Девиз месяца: «Ура, каникулы!»
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное
направление

Название мероприятия

Дата проведения

Ответственный

1. 1июня – Международный День защиты детей
2.День России

1.06
12.06

Учреждения культуры,
организатор лагеря

Социальное направление

1.Участие в митинге, посвященном Дню России
2. Трудоустройство в трудовой десант по уборке города
Спортивные соревнования в летнем лагере

12.06

Работники ОУ
МЦ г.Боготола
Организатор лагеря,
учитель физкультуры

Спортивнооздоровительное
направление

Общекультурное
направление
Общеинтеллектуальное
направление

Выпускной в 9 и 11 классах
Пушкинский день в России

Заместитель директора по ВР

Зам. дир. по ВР
06.06

Учреждения культуры
города

Н.Л.Бордачёва

