№

План воспитательной работы на 2020 - 2021 учебный год
Дела
Сроки
Ответственный

Участники

Работа с обучающимися
1. Диагностическая деятельность. Изучение личности ребенка, воспитательных

воздействий на учащихся, эффективности воспитательной работы
2

1

2

3

4

3

Анкетирование учащихся:
- занятость учащихся во внешкольных учреждениях;
Сентябрь
- о взаимоотношениях в семье;
Октябрь
- предложения по планированию образовательно досуговых программ, оценка проведенных дел.
Апрель-май
Анкетирование родителей:
- условия жизни ребенка в семье;
предложения
по
организации
учебноСентябрь
воспитательного процесса в школе.
Апрель
Педагогическое наблюдение:
- на уроках;
В течение года
- на внеклассных мероприятиях;
- во внешкольных учреждениях.
Индивидуальные собеседования.
В течение года
Ежегодное обновление банка данных на учащихся на
основе изучения личности ребенка, условий его
жизни:
- состав семей (асоциальные, многодетные,
неполные, малообеспеченные, патронатные, на В течение года
опеке, приёмные, находящиеся в трудной жизненной
ситуации);
- движение интересов и склонностей учащихся;

4

Кл. руководители
Социальный
педагог,
педагог-психолог
Зам. директора по УВР
Социальный
педагог,
педагог - психолог
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Кл. руководители, педагогпсихолог,
социальный
педагог
Кл. руководители, педагогпсихолог,
социальный
педагог

5

1-11-е классы

1-11-е класс
1-11-е классы

1-11-е классы
Социальный
педагог,
педагог-психолог,
Кл. руководители

- успешность овладения учащимися программ
профильного обучения;
- наличие лидерских организаторских качеств у В течение года
учащихся и их развитие;
Кл. руководители
- наличие социальных отклонений у учащихся (уход
Социальный
педагог
из дома, пропуски уроков без уважительных причин,
педагог-психолог
совершение правонарушений);
- участие в воспитательных мероприятиях школы и
вне ее, поощрения.
2. Воспитание познавательной активности
№
Дела
Сроки
Ответственный
1
2
3
4
1 Воспитание потребности в содержательном и
Постоянно
Кл. руководители
здоровом досуге через:
- классные часы, родительские собрания, спортивные
соревнования;
- организацию досуговых мероприятий на
2-8 сентября
Классные
руководители,
параллелях классов, в школе;
преподаватель ОБЖ
- проведение тематических классных часов.
Неделя безопасности
2 октября
Классные
руководители,
День гражданской обороны
учитель биологии
Всероссийский урок безопасности школьников в 28-30 октября
сети интернета
Классные
руководители,
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
30 апреля
преподаватель ОБЖ
2 Правовое воспитание учащихся:
Воспитатель
кадетских
Школьные линейки, классные часы, уроки
сентябрь
классов, зам директора по
мужества. « День Солидарности»
в течение года УВР,
классные
- неделя права;
ноябрь
руководители 8,11 классов
- встреча учащихся с участковым инспектором ОВД; В течение года Сыроваткина
викторина «Основы правовых знаний»
В.В.Левинская Н.Д
30 ноября
Учителя истории

1-11-е классы

Участники
5
1-11-е классы
5-11 классы
1-11 классы
1-11 классы

1-11 классы
5-11 классы
9-11 классы

« Урок Памяти» (День политических репрессий)
тематические
встречи
в
ветеранами
правоохранительных органов посвященный «Дню
сотрудников ОВД»
3

4

5

6

Ноябрь

Воспитание интереса к коллективной творческой
деятельности,
умение
жить
в
коллективе
сверстников, лидерских и организаторских качеств
Зам. Директора по УВР
через:
Сентябрь-июнь кл.
руководители
организацию
внеклассных
воспитательных
преподаватель ОБЖ.
программ по методике КТД.
Проведение классных часов « Безопасное селфи»,
волонтерское движение: «Лучшие в мире ценности
бесплатны!», «ПДД Роллеры, скейтбордисты и
велосипедисты – участники дорожного движения».
Воспитание бережного отношения к школьному
имуществу:
Кл. руководители
- создание уюта и чистоты в классных кабинетах;
В течение года
учителя технологии.
- классные часы, родительские собрания;
- участие в проектах по благоустройству школьной
территории.
Воспитание чувства заботы старших учащихся о
Классные
руководители,
младших школьниках:
В течение года заместитель директора по
- организация досуговых и познавательных
УВР
программ для начальных классов учащимися 5-11-х
классов и выпускниками школы;
- организация шефства над учащимися 1-х классов.
Воспитание чувства милосердия:
Классные
руководители,
- благотворительные представления и концерты для В течение года активисты РДШ.
пожилых людей и детей-инвалидов;
- поздравления ветеранов войны и труда с
праздниками 23 февраля и 9 Мая, днем пожилого

1-11-е классы

1-11-е классы

5-11-е классы

1-11-е классы

7

8

человека
-участие в акциях «Забота», « Милосердие»
- участие в акции «Красная ленточка»;
- участие в месячнике «Соблюдай правила
9 декабря
дорожного движения».
Неделя психологии "Неделя Счастья"
Международный день добровольца в России
Работа по возрождению традиций семейного
воспитания:
- празднование Международного дня матери;
- привлечение родителей к участию во внеклассных
делах параллелей классов;
В течение года
- открытые уроки и внеклассные мероприятия для
родителей;
- консультации социального педагога, педагога психолога для родителей;
- родительские собрания;
- День славянской письменности
24 мая
- участие родителей в работе «Клуба семейного
чтения». Проект « Время читать»
15 мая
Международный день семьи
Работа с родителями и детьми:
- посещение учащихся на дому;
- малые педсоветы на параллелях с участием
комиссии по делам несовершеннолетних по
вопросам работы с асоциальными детьми и семьями; В течение года
- индивидуальная работа с семьями;
- работа с картотекой асоциальных семей;
- работа с картотекой педагогически запущенных
детей;
- осуществление дифференцированного обучения
педагогически запущенных детей;

«Союз добрых сердец»,
активисты РДШ,
педагог-психолог, классные
руководители.

Кл. руководители
Зам. директора по УВР,
активисты РДШ
Социальный педагог
Педагог-библиотекарь

Социальный
педагог,
педагог-психолог, классные
руководители
Зам. директора по УВР,
активисты РДШ
Социальный
педагог,
педагог-психолог, педагогдефектолог.

1-11-е классы

1-9-е классы

1-11 классы

- консультация педагога-психолога, организация
психологических тренингов;
- организация профориентационной работы с
учащимися 9-х классов;
- контроль за успеваемостью и посещаемостью В течение года
уроков педагогически запущенными детьми;
индивидуальная
работа
с
педагогически
запущенными детьми;
- работа Совета профилактики;
- работа «Социальной гостиной».
9 Экологическое воспитание – участие в районных,
18 ноября
региональных,
всероссийских,
международных
акциях по охране природных памятников; против
Апрель
табакокурения, алкоголя, наркотиков, СПИДа:
- «День отказа от курения», «День борьбы против в течение года
СПИДа»;
- пропаганда экологической культуры, рефераты,
18 октября
классные часы);
Всероссийский
урок
Экология
и
16 октября
энергосбережение» в
рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #Вместеярче
Нравственное воспитание через работу детского
10 объединения « Союз добрых сердец»,
театра - студии «Большая перемена».
- изучение национальной культуры, государственной В течение года
символики, пропаганда русской культуры и истории;
- обучение навыкам ОБЖ, поведению в
экстремальных ситуациях, школа выживания;
- проведение акций милосердия, благотворительных
мероприятий, помощь ветеранам войны и труда

Зам. директора по УВР
Социальный
педагог,
педагог-психолог

Учителя биологии
Классные руководители
молодёжно-подростковый
клуб «Союз добрых сердец,
активисты РДШ

5-11-е классы

Учитель
биологии,
классные руководители
Руководитель молодёжного
объединения
«
Союз
добрых
сердец»,
руководители театра
Классные
руководители 1-11-е классы
учитель ОБЖ, активисты
РДШ

3. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
№
Дела
Сроки
Ответственный
1
2
3
4
1 Тематические классные часы.
3 сентября
День окончания второй мировой войны
Классные руководители
- участие в фестивале «…. И будем памяти верны»
В течение года Руководители
театра75-летие образования Калининградской области;
студии
22 июня – День Памяти и скорби.
22 июня
«
Большая
перемена»,
День полного освобождения
Ленинграда
от
22 января
активисты
РДШ, члены
фашисткой блокады
«Юнармии»
День воссоединения Крыма и России
18 марта
2 Встречи с ветеранами войны и труда, офицерами В течение года Классные
руководители,
Вооруженных Сил России, курсантами военных
преподаватель
ОБЖ,
училищ, воинами запаса – выпускниками школы, с
члены
« Юнармии»,
представителями «Боевого Братства».
активисты РДШ
3 Посещение
школьного,
городского
музея, В течение года Классные руководители
экскурсионная работа
4 Участие в межмуниципальных соревнованиях:
Сентябрь
Учитель
ОБЖ,
- « Победа»
воспитатели
кадетских
-«Зарница»
Май
классов,
члены
«
- конкурс «Лучший стрелок»
Юнармии»
5 Проведение школьных турниров:
Май
- по шахматам
- эстафета с элементами военно-прикладных видов
Декабрь
спорта;
Март
Учителя физкультуры и
- по волейболу;
ОБЖ,
члены
СПК
-по баскетболу;
В течение года «Успех», активисты РДШ,
-футболу;
члены « Юнармии»
- турнир Дмитрия Тарасова
Февраль
6 Военизированные сборы учащихся
Май
Преподаватель ОБЖ

Участники
5
7-11 классы

1-11-е классы

1-11-е классы

1-11-е классы
8-11-е классы

5-11-е классы

10-е классы

Празднование Дня защитника Отечества:
23 февраля
Классные руководители
- классные часы, посвященные Российской Армии и
Руководители
Флоту;
«Пресс-клуба» школьных
- выпуск школьной газеты;
газет, активисты
РДШ,
- смотр строя и песни.
члены «Юнармии»
8 Месячник Вахты Памяти, посвященный Победе Октябрь - май Классные
руководители,
советского народа в Великой Отечественной войне:
учитель ОБЖ,
- рисунков, сочинений, творческих работ;
Руководители
театра- поздравление ветеранов войны и труда;
студии
«Большая
- возложение цветов к Вечному огню Славы;
апрель
перемена», члены
-праздничный концерт;
« Юнармии»
-посвящение в кадеты.
9 Формирование фонда записей на электронных
Классные руководители
носителях
художественно-патриотических В течение года Руководители
литературных и музыкальных произведений,
«Пресс-клуба» школьных
образовательных программ по отечественной
газет, активисты
РДШ,
истории и культуре, воспоминаний участников
члены «Юнармии»
военных конфликтов
10 Исследовательские работы (5–11-е классы) на тему
Классные
руководители,
«Об исторических победах советских войск в годы
учителя предметники
Великой Отечественной войны, боевых традициях
2 раза в год
армии и флота, современных буднях Вооруженных
сил Российской Федерации»
Работа с родителями
Индивидуальные тематические консультации:
7

1. Патриотическое воспитание.
2. Воспитание патриотических чувств у младших
школьников.

Заместитель директора по
В течение года УВР,
классные
руководители 1-11 классов

1-11-е классы

1-11-е классы

3-11 классов

5-11 классов

3. Основы патриотического воспитания
старшеклассников.
4. Роль семьи в воспитании у детей любви к Родине
4. Развитие эстетических вкусов учащихся
№
Дела
Сроки
Ответственный
1
2
3
4
1 Пропаганда работы студий эстетического блока и
Классные руководители,
успехов учащихся через:
руководители театра- участие в досуговых программах школы;
студии «Большая
«Минута славы»
перемена»
«Битва хоров»
- конкурс «Звёзды Балтики»
В течение года Классные руководители,
- работ театральной студии «Большая перемена»
Руководители
кружков,
-выпуск сборника стихов
активисты РДШ
- конкурс « Вечное слово»
Тематические классные часы:
Март- декабрь Классные
руководители,
«Международный день школьных библиотек»,
педагог-библиотекарь
День словаря
День героев Отчества
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 12 апреля
Классные руководители
мы»
5. Воспитание потребности в творческом труде
№
Дела
Сроки
Ответственный
1
2
3
4
1 Профориентационная работа учащихся:
- тестирование по профнаправленности личности;
Классные
руководители,
- посещение дней открытых дверей учебных
соц.
педагог,
зам.
заведений;
В течение года директора по УВР , зам
- организация уроков технологии в соответствии с
интересами
учащихся
и
их
планами
по

Участники
5

1-11-е классы
1-11 классы

5-11 классы
Участники
5

7-11-е классы

2

3
4

трудоустройству;
- приглашение родителей для бесед родителей
различных профессий, выпускников, лекторов и т.п.;
Организация выставок технического и прикладного
творчества, олимпиад, конкурсов, чествования Октябрь-апрель Учителя - предметники
победителей
Организация работы по благоустройству школы
В течение года Классные
руководители,
учителя – технологии.
Организация летних трудовых лагерей
Июнь-август
соц. Педагог, классные
руководители
6.Спортивно-оздоровительное воспитание учащихся

№
Дела
Сроки
1
2
3
1 Презентация спортивных достижений школы перед Сентябрь – май
родителями.
2 Проведение спортивных праздников.
В течение года
3 Проведение спортивных соревнований по:
- минифутболу;
октябрь
- пионерболу;
В течение года
- баскетболу;
- легкой атлетике;
- участие в президентских состязаниях;
- «День Здоровья»;
По
- «День отказа от курения»,
договорённости
- «День борьбы со СПИДом»;
- Встреча со стоматологом - «Красивая улыбка»;
- Встреча с педиатром;
-«Вред алкоголя на организм человека» Алкоголизм:
история болезни, причины появления и развития,
профилактика зависимости от алкоголя. Пивной
алкоголизм.

1-11-е классы
1-11-е классы
8-10 классы

Ответственный
4
Учителя физкультуры

Участники
5
2-11-е классы

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

1-11-е классы
1-11-е классы

Социальный
педагог,
педагог-психолог, классные
руководители,
учителя
физической культуры

1-11 классы

- Акция "Здоровое поколение"
- Сдача норм ГТО
Работа спортивных секций

апрель

По графику
Учителя физкультуры
5-11-е классы
спортивных
секций
Работа с родителями
1 Родительское собрание «Здоровье детей в наших
Классные руководители,
руках – профилактические прививки для детей»
Сентябрь/ март учителя
физической 1-11-е классы
культуры
2 Регулярный выпуск санитарных бюллетеней (грипп,
Классные
руководители,
туберкулез, СПИД, профилактические прививки,
В течение
учителя
физической 1-11 классы
гололед, опасность ледохода, правила поведения на
года
культуры,
заместитель
воде, оказание первой помощи пострадавшим)
директора по УВР.
7. Развитие детского самоуправления
№
Дела
Сроки
Ответственный
Участники
1 Выборы
органов
детского
самоуправления,
Сентябрь
Классные руководители
5-11-е классы
планирование работы.
2 Организация работы детского актива в соответствии В течение года
Руководители клубов
5-11-е классы
с планом работы Совета старшеклассников,
отработка организаторских навыков по технологии
КТД.
3 Пропаганда деятельности молодёжного клуба
В течение года
Руководители клубов
1-11-е классы
« Союз добрых сердец»», театра - студии «Большая
перемена».
6 Организация совместной работы МО
классных В течение года
Классные руководители
1-11-е классы
руководителей в ходе подготовки массовых
программ для учащихся школы
7 Слет активистов, молодёжно-подросткового клуба
Май
Руководители клубов
7-11-е классы
«Союз добрых сердец», театра-студии « Большая
перемена»
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7.Социальное воспитание, работа с родителями.
№
Дела
Сроки
1 1. Создание Совета Профилактики правонарушений Сентябрь
несовершеннолетних, утверждение плана работы.
2. Изучение загруженности школьного автобуса и
потребности в подвозе школьников.
3. Социально-психологическая
диагностика
семей в течение года
учащихся.
4. Сбор
документов
для
оформления
учащимся
бесплатного питания, материальной помощи
5. Обновление картотеки (внутришкольный учет, КДНи
ЗП, ПДН) «группы риска». Обследование условий жизни
детей,
проживающих,
в
замещающих
семьях.
Заслушивание учащихся, находящихся на опеке и в течение года
опекунов по организации горячего питания.
Посещение совместно с классными руководителями
учащихся,
проживающих
в
асоциальные
и
неблагополучные семьи; семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации; семьи опекунов, семьи «трудных
детей».
Работа «Социальной гостиной». Работа по запросам
администрации города, района, ОВД, КДНиЗП,
учащихся, родителей, учителей. Участие в «Месячнике
гражданской защиты».

Ответственный

Участники

Социальный педагог
педагог - психолог

1-11 классы

Социальный педагог
педагог – психолог,
классные
руководители.

1 -11 классы

1 -11 классы
В течение года

«Безопасное колесо» - беседа по профилактике дорожно- В течение года
транспортных
происшествий
с
привлечением

Социальный педагог
педагог – психолог,
преподаватель ОБЖ,
классные
руководители.
Социальный педагог
педагог – психолог,
преподаватель ОБЖ,
классные

инспектора ГИБДД.
15Индивидуальная
работа
с
трудновоспитуемыми
школьниками, их семьями по разбору возникающих
проблемных ситуаций.
2
Утверждение плана совместной работы Озерской
средней школы им.Д.Тарасова и КДНиЗП; ПДН;
ОГУСО «Комплексного центра»; Приюта «Надежда»,
районной больницы на 2020-21 учебный год.
3
Обновление базы данных и социальных паспортов
школы и классов.
4
Родительские собрания:
1.Общешкольное родительское собрание для родителей
учащихся 1-х классов.
о режиме работы школы в 2020-2021 учебном году.
об особенностях организации учебно-воспитательного
процесса 2020-2021 учебном году:
- организация питания; об обеспечении учебниками; о
школьной форме.
« Организация работы с учащимися и родителями по
профилактике правонарушений, преступлений и
безнадзорности среди несовершеннолетних».
Собрание с родителями будущих первоклассников:
1.Визитка школы.
2.Психолого-педагогические особенности будущих
первоклассников.
Охрана здоровья 6/7-летних детей – основа хорошей
учёбы в школе.
1. Сопровождение и поддержка профессионального
выбора ребёнка со стороны родителей

руководители

Август

Социальный педагог,
педагог - психолог

1-11 классы

В течение года

Социальный педагог,
педагог - психолог
Администрация
школы,
классные
руководители
1
классов

1-11 классы

Август

Февраль

Март

Апрель 9-11

Администрация
школы,
классные
руководители
5-11
классов, социальный
педагог-,
педагогпсихолог.
Администрация
школы,
классные
руководители
1-11
классов, социальный
педагог,
педагогпсихолог.

1 классы

5-11 классы

1-4,
5-11 классы

2. О подготовке и проведении переводной и итоговой
аттестации. Психолого-педагогическое сопровождение
старшеклассников при подготовке к ЕГЭ.
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6

Администрация
9-11 классы
Апрель
школы,
классные
руководители
9-11
классов, социальный
Лекторий для родителей 7-9 классов «Особенности
педагог, педагог переходного возраста. Профилактика нервных срывов,
психолог.
утомляемости, курения и других вредных привычек»
3
классы
Администрация
Родительское собрание 3-х классов «О выборе модуля
Март
школы,
классные
курса ОРКСЭ».
руководители
3-х
классов
1-9е
Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся
Май
Администрация
классы
в период летних каникул
школы,
классные
руководители
1-9-х
классов
1.
«Признаки девиантного поведения подростков».
Ноябрь, апрель
Социальный педагог,
педагог-психолог,
1-11 классы
2.
Родительское собрание учащихся 8 классов:
классные
«Индивидуальный образовательный маршрут ученика в
Декабрь – февраль руководители.
условиях предпрофильного и профильного обучения».
8-ые классы
3.Проведение разъяснительной работы о целях и
зам. директора по УВР
технологии проведения итоговой аттестации с родителями В течение года
9,11 классов.
4. Информирование родителей о порядке подготовки и
проведения экзаменов.
1.Подготовка документов учащихся с замедленным
развитием на психолого - медико-педагогическую
комиссию.

9,11 классы
Октябрь - март

зам. директора по УВР
в начальных классах
педагог - психолог.

