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Годовой план воспитательной работы МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское»
Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,
личностных качеств
учащихся, их социализации и адаптации в обществе.
Задачи:
1)воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского
самосознания,ответственности за судьбу Родины;
2)воспитание нравственности на основе народных традиций;
3)развитие творческих, познавательных способностей учащихся;
4)формирование самосознания, становление активной жизненной позиции,
формирование потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в
окружающем мире;
5)создание условий для сохранения здоровья, физического развития;
6)Воспитание негативного отношения к вредным привычкам;
Направление работы:
-организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;
-обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного
развития, а также саморазвития личности ребенка;
-организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;
-развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и взрослых;
-развитие ученического самоуправления;
-развитие коллективно-творческой деятельности;
-организаци работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения
учащихся;
-организация работы с одаренными учащимися;
-приобщение учащихся к здоровому образу жизни.

Общешкольные традиционные мероприятия:
Мероприятия
- День Знаний
- Праздник «Дом, в котором мы живем»
(открытие)
- Праздник «Посвящение в первоклассники»
- Осенний Легкоатлетический Кросс
- Выставка осенних букетов
- Всероссийский день трезвости
- День пожилого человека
- Выставка овощей «Дары урожая»
- День Учителя. День самоуправления
- День Матери
- День народного единства
- Всемирный день отказа от курения
- День Героев Отечества
- Новогодние мероприятия
- Всемирный день борьбы со СПИДом
- День Конституции РФ
- День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
- День защитника Отечества
- Фестиваль военно-патриотической песни
- День Св. Валентина
- Лыжня России
- Международный женский день
- Всемирный день воды
- Масленица
- Весенний легкоатлетический кросс
- День Космонавтики
- Пасха
- Военно-спортивная игра «Зарница»
- День здоровья
- Праздник весны и труда
- День Победы
- Последний звонок
- Праздник «Дом, в котором мы живем»
(закрытие)
- «Школа выживания»
- День славянской письменности
- День защиты детей
- Выпускной вечер
- День России
- Дни воинской славы России
- Акция «Тимуровская помощь»
- Трудовые десанты

Сроки

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь
В течение года

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год
Сроки

Общешкольные мероприятия

Воспитательные
мероприятия в классных
коллективах

Месячник безопасности дорожного движения Месячник безопасности детей.

3 неделя (14– 19)

2 неделя (7 – 12)

1 неделя (1-5)

Сентябрь
1. Торжественная линейка, посвященная
Дню знаний
2. Праздник «Дом, в котором мы
живем»
3. Единый классный час, посвященный
Международному Дню солидарности в
борьбе с терроризмом (03.09.)
4.Выставка книг ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом .
5.Общешкольный классный час «День
окончания Второй мировой войны».
6. Участие в муниципальном конкурсе
лучших экспедиционных отрядов.

1. Оформление уголков
государственной символики.
2. Оформление уголков
безопасности.
3.Знакомство с Уставом школы,
с приказом о режиме работы
школы.
4. Беседа-Инструктаж с
учащимися
1-9 кл. по соблюдению БДД,
ПБ, профилактике терроризма и
экстремизма.

1. Общешкольная линейка (План
мероприятий на четверть).
2. Осенний легкоатлетический кросс
3. Развлекательная программа «Игры
народов Среднего Урала»
4. День национальной кухни.
5. Проведение профилактического
мероприятия для первоклассников
«Посвящение в пешеходы»
6. Городской туристический слет
«Золотая осень»
7. Участие в муниципальном проекте
«Путешествие с Коньком Горбунком»

1. Комплектование
обучающихся в направления
внеурочной деятельности.
2. Выборы актива
школы,класса.
3. Беседы, посвященные
Международному дню
распространения грамотности
(08.09.)
4. Разработка и практическое
применение маршрута «ДомШкола-Дом» среди учеников
начальных классов

1. Выставка «Чудо овощи»
2. Посвящение первоклассников в юные
пешеходы.
3.Беседа к дню работника лесного
хозяйства «Правила поведения в лесу».
4. Областная акция «День чтения 2020».
5. Городской спортивный праздник на
призы ОО «Попечительский совет
ПГО»
6. Муниципальный этап областного
конкурса художественного конкурса
«Читалочка» 1-4 класс

1. Анкетирование «Уровень
воспитанности»
2. Работа с дневниками
учащихся.
3. Подготовка классных
уголков.
4. Классные часы по
антикоррупционной
безопасности.

Месячник противопожарной безопасности

2 неделя (12– 17)

1 неделя (01 – 10)

4 неделя (21 – 30)

1. Смотр классных уголков.
2. Всероссийский день бега «Кросс
наций»
3.Областная акция тотального чтения
(28.09)
4.Веселые старты (1-4кл)
5.Праздник «Осенины» (1-4 кл.)
6. Всемирный День Интернета.
Оформление стенда в ИБЦ.
7. 125 лет со дня рождения русской
писательницы Анастасии Ивановны
Цветаевой (1894–1993). Выставка книг.
Октябрь
1. Общешкольная линейка.
2. Акция «Милосердие», посвященная
Дню пожилого человека.
3. Выпуск школьных газетк Дню
учителя.
4. Концерт, посвященный Дню
учителя(03.10.)
5. Акция «Внешний вид школьника».
6. 125 лет со дня рождения поэта
Сергея Александровича Есенина (1895–
1925). Выставка книг.
7.День бадминтона (1-4кл.)
8.2 октября - День гражданской обороны.
Учебная эвакуация.Проведение
Всероссийского урока, приуроченного
ко Дню гражданской обороны
1. Смотр классных уголков.
2. Конкурс рисунков «Правила
движения достойны уважения».
3. Турнир «Кожаный мяч»
4.Конкурс семейного рисунка «Огоньдруг, огонь-враг!»
5.Проведение «Единого дня
профилактики»
6.4 октября - Всемирный день защиты
животных. Проведение акции «Спасите
наши души»
7.6 октября - Всероссийский урок
"Экология и энергосбережение" в
рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
8.Муниципальный этап облостного
конкурса ИЗО «Дорогами добра»

1. Подготовка к Акции
«Милосердие», посвященной
Дню пожилого человека
2. Подготовка поздравлений ко
Дню Учителя.
3. Классные часы по
предупреждению травматизма
на Ж/Д.

1. Поздравление подшефных
пенсионеров с Днем пожилого
человека.
2. Поздравление подшефных
учителей, ветеранов
педагогического труда.
3. Беседы по соблюдению
режима дня школьника,
внешнего вида, культуры
поведения.
4. Профореинтационные
классные часы «2 октября День профессиональнотехнического образования»

1. Классные часы «Всемирный
день защиты животных».
2. Беседа по правовому
воспитанию.
3. Встреча с инспектором ПДН.
4.Проведение социально –
психологического тестирования
учащихся на выявление фактов
употребления ими наркотиков
и токсических средств (8-9
классы)

1. Определение плана на
каникулы.
Классные часы с приглашением
сотрудников ГИБДД.
3. Классные часы по
3.22 октября — 150 лет со дня рождения соблюдению ПДД, ПБ,
писателя, лауреата Нобелевской премии антикоррупционной
по литературе (1953) Ивана
безопасности, поведение на ЖД
Александровича Бунина (1870–1953)6
транспорте и предупреждению
конкурс чтецов основной школы
терроризма.
«Читаем Бунина»
4.Классные часы с психологом
4. Урок памяти (День памяти политических по профилактике девиантного
репрессий)
поведения (в 8,9 классах)
5. Памятки о поведении на Ж/Д путях.
5. Трудовой десант. Акция
«Чистый класс».

4 неделя (26 –
04)

3 неделя (19-24)

1.День интернета. Всероссийский урок
безопасности школьников в сети Интернет
2. 125-летие со дня рождения великого
русского поэта Сергея Александровича
Есенина .

Каникулы

Месячник мероприятий по формированию ЗОЖ
Месячник по профориентации «Дороги, которые мы выбираем»

3 неделя(9 – 14)
Неделя предпринимательства

2 неделя (05
– 07)

Ноябрь
1. Общешкольная линейка. (План
мероприятий на четверть).
2. Выступление отряда ДЮП перед
воспитанниками детского сада и учащимися
начальных классов «Как предупредить
несчастье?»
3.4 ноября - День народного единства:
выставка книг, общешкольный классный
час.
4.Городской этап активистов школьных
музеев.

1. Беседы по нравственно духовному воспитанию
школьников.
2. «Мы вместе – в этом
наша сила!» - классные
часы, посвящённые Дню
народного единства.

1.Акция «Сбереги жизнь», посвященная
Дню памяти жертв ДТП.
2. Викторина для учащихся 5 – 6 классов
«При пожаре, как один, знаем номер 01»
3.Муниципальный этап областного
конкурса патриотической песни.

1. Беседы ко Дню памяти
жертв ДТП.
2. Классный час на тему
«Единство многообразия»
(День толерантности)
3. Участие в проведении
Всероссийской
межведомственной
комплексной оперативно –
профилактической
операции «Дети России 2020».

4 неделя(16 – 21)
Неделя энергосбережения
5 неделя (23 – 28)

1. Конкурс рисунков «Мы против курения»
(1 – 9 кл.).
2. Акция, посвященная Всемирному дню
отказа от курения (8 – 9 кл.) (20.11).
3. Общешкольный классный час 24 ноября 290-летие со дня рождения А.В. Суворова
4. Рейды по выявлению школьников,
нарушающих правила дорожного движения.
Рассмотрение итогов.
5.Городской конкурс сочинений среди
школьников, посвященного Дню памяти
жертв ДТП.

1.Профилактическая беседа
«Что такое
правонарушение»
2. Классные часы «День
словаря»

1. Праздничное мероприятие, посвященное
Дню матери .
2. Фотовыставка «Моя мама…»
3. 28 ноября — 140 лет со дня рождения
поэта Александра Александровича Блока
(1880–1921): выставка книг.
4. Просмотр и обсуждение фильма «Дорога
без опасности»

1. Праздничные классные
мероприятия, посвященные
Дню Матери (с
приглашением родителей).
2. Изготовление
поздравительных открыток
и сочинений ко Дню
Матери.

Месячник ЗОЖ
Областной рейд «Горка»

1 неделя (30 – 5)
Профилактическая неделя

Декабрь
1. Общешкольная линейка.
2. Профилактическая неделя «Мы за ЗОЖ»,
посвященная Всемирному дню борьбы со
СПИДом. (1 – 9 кл)выставка социальных
плакатов, буклетов, брошюр
3. Международный день инвалидов (03.12)5
декабря - Международный день
добровольца в России. Шефская помощь
ветеранам, труженикам тыла, детям войны.
4. Мероприятия, посвященные Дню Героев
Отечества, Дню Неизвестного солдата.
5. Рейд «Светоотражающие элементы» 6.
декабря — 195 лет со дня рождения поэта
Алексея Николаевича Плещеева (18251893): выставка книг

1.Классные часы
посвященные Дню Героев
Отечества, Дню
неизвестного Солдата.
2. . Беседы «Мои права и
обязанности».

2 неделя (07 – 12)
Неделя прав человека
3 неделя (14– 19)
4 неделя (21 – 30)

1.

2.
3.
4.

5.
6.

1.Лыжная эстафета (5 – 9 кл).
2. Деловая игра «Права и обязанности
ребенка» (5 – 9 классы).
3. 12 декабря — День Конституции
Российской Федерации. Оформление стенда
о новых статьях конституции.
4.Общешкольный классный час,
посвященный Дню Российской
Конституции и Дню прав человека. (12.12)
5. Муниципальный чемпионат по
робототехнике и конструированию (34класс)

3. Классные часы,
посвященные Дню Героев
Отечества (09.12)

1. Акция «Чистая школа, чистый класс»
2. Подготовка театрализованного
новогоднего представления.
3. Анкетирование учащихся на знание
правил дорожного движения
4.Создание и распространение памяток об
осторожном передвижении по скользкой
дороге.

1. Классные часы по
гармонизации
межнациональных
отношений.
2. Инструктажи по ПДД,
ПБ и по предупреждению
терроризма и экстремизма,
поведение на Ж/Д
транспорте.

1.Общешкольная линейка (Итоги
полугодия).
2.Выступление отрядов ДЮП
«Пиротехника», ЮИД на родительских
собраниях. Акция «Рождественские
каникулы». Выпуск памяток для родителей
3.Встречи с представителями МЧС России
по г. Полевскому, ГИБДД.
4.Новогоднее театрализованное
представление
5. 30 декабря — 115 лет со дня рождения
детского писателя и поэта Даниила
Ивановича Хармса (Ювачев) (1905–1942):
выставка книг

1. Беседы «Использование
пиротехнических средств».
2. План на каникулы.
3. Новогодние классные
праздники с родителями.
4.Классные часы с
психологом по
профилактике
суицидального поведения
(8,9 классы)

Январь

2021 год

КАНИКУЛЫ
Профилактическая операция «Рождественские каникулы»
1. 1.Общешкольная линейка. (План на
1.Классные часы «О
четверть).
доброте и милосердии».
2. Подготовка стенгазеты «Дорога.
2. Посещение музеев.
Транспорт. Пешеход»
3. Игры народов мира на
3. День детского кино
свежем воздухе.
4.Литературный конкурс «Проба Пера» (44. Тестирование учащихся
9кл)
по знанию ПДД РФ (3-9
классы)
1. Лыжная эстафета (3 – 4 кл).
2. Викторина «Дорожные приключения»
3. 12 января — 145 лет со дня рождения
американского писателя Джека
Лондона(1876–1918): выставка книг
4.Экологический форум «Мы живем в краю
родном» 3кл, 5-7кл.
5.Военизированная игра «Зарничк»
муниципальный этап 3-4 классы
1. Праздник зимних забав.
2. Конкурс рисунков «Зима - волшебница»
(1 – 4 кл.)
3. 27 января - День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (1944
год)Общешкольное мероприятие.

Декада лыжного спорта

1 неделя (1 – 6)

4 неделя (25 – 30)

3 неделя (18– 23)

2 неделя (11– 16)

1 неделя

4. Международный день памяти жертв
Холокоста (27.01)
5.Выстовка –календарь «Путешествие по
сказам П.П. Бажова»
6.Тестирование по знанию ПДД РФ
7. Vшахматный турнир «На встречу победе»
1-4 классы.
Февраль
1. Общешкольная линейка «Открытие
месячника по гражданско –
патриотическому воспитанию».
2. Встреча с работниками ОМВД «Есть
такая профессия родину защищать»
(профориентация учащихся 9 класса.)
3. Всероссийский творческий конкурс
сочинений «Есть такая профессия Родину
защищать».
4.Оформление стенда и подборка лит-ры «А
ты патриот?
5. Выставки рисунков «Детские шалости с
огнём»
6. Конкурс фотографий «Книгомер»

1. Классные часы по
здоровому образу жизни.
2. Походы в зимний лес.

1.Классные часы по
профилактике вредных
привычек.
2. Беседы
«Административная
ответственность
несовершеннолетних за
совершение
правонарушений»

1. Классные часы «Я –
патриот своего
государства».
2. Просмотр фильмов в
рамках проекта «100
лучших фильмов»
(патриотической
направленности)

Месячник Защитников Отечества

2 неделя (8 – 13)
3 неделя (15 – 20)
4 неделя (22 – 27)

1. Викторина, посвященная Дню защитника
Отечества (начальные классы).
2. День Св. Валентина.
3. Акция «Письмо солдату».
4. 15 февраля — 115 лет со дня рождения
татарского поэта Мусы Джалиля (1906–
1944): выставка книг
5.Муниципальный этап.
6.муниципальный этап «Юные знатоки
Урала» (6класс)
7. «Каменный пояс» (7-9кл,муниципальный)
1. День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
(15.02)
2. Общешкольный урок с представителями
«Союза офицеров г. Полевского».
3. Шефство над памятниками
односельчанам, погибшим в ВОВ.
4. Фестиваль военно-патриотической
песни(1 – 9 кл.)
5. Добровольческий проект «Посылка
солдату».
6. «Лыжня России».
7. 23 февраля — День защитника Отечества:
выставка, конкурс рисунков «Они
защищали наше Отечество»
8. Историческийквест «Моя история» (67кл, муниципальный)
1. Митинг и акция «Свеча памяти»,
посвящённая Дню защитника Отечества.
2. Конкурсно-игровая программа «Я бы в
армию пошел…» с проведением
тематической дискотеки.
3.Конкурс сочинений «Я бы в армию
пошел»
4. Военно-патриотическая игра «Зарница»
5. Акция «Горка по всем правилам»
6.Муниципальный эта по лыжным гонкам
«Пионерская правда»

1. Классные часы,
посвященные Дню
российской науки (8
февраля)
2. Беседа об этике, культуре
поведения, нравственности
«Страна
многонациональная».

1. Классные часы,
посвященные Дню
Защитника Отечества.
2. Встречи с воинамиафганцами.
3. Акция «Тимуровская
помощь».

1.Классные часы по
патриотическому
воспитанию, встречи с
ветеранами ВОВ и
военнослужащими.
2. Народное гуляние
«Масленица».
3. Международный день
родного языка (21.02)
Акция «Говорим
правильно»

3 неделя (15 – 20)

2 неделя (9– 13)

1 неделя (1 – 6)

Март

каникулы 22-31

1.Общешкольная линейка.
2.1 марта - Всемирный день гражданской
обороны. Эвакуация.
3..3 марта — Всемирный день чтения вслух.
Марафон громких чтений.
4. Акция «Звезда Тимура» (оказание
помощи по уборке снега ветеранам и
пенсионерам).
5. Рейд по школе «Выполнение правил ПБ»
6. Городская военно-спортивная игра
«Зарница» (5-9кл)

1. Классные часы
«Воинская слава России»
(День народного подвига)
2. Проведение бесед,
круглого стола
«Человек и закон»

1. Выставка рисунков «Славим женщину!»
2. Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню.
3.Конкурс стихотворений собственного
сочинения «Любите женщину».
4. Учебный фильм «Правила для
велосипедиста»
5.Муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Живая классика»
6.Городской конкурс хореографических
коллективов «Яркие краски танца»
7. Участие в муниципальном этапе
областного конкурса детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая Купина»
1. Общешкольная линейка. (Итоги
четверти).
2.Профилактическое мероприятие
«Внимание каникулы» Памятка-обращение
«Перед каникулами»
3.24–30 марта — Неделя детской и
юношеской книги (выставка книг из
семейных библиотек, акция «Прочитанной
книге – новый дом»)
4. Городской спортивный праздник на
призы ОО «Попечительский совет ПГО»
5. Муниципальный этап Всероссийских
соревнований по шахматам «Белая ладья»

1. Поздравление учителей,
праздники для мам,
классные вечера,
посвященные 8 Марта.
2.Классные часы по
соблюдению ПДД,
пожарной безопасности,
ЖД безопасности и
предупреждению
терроризма, а также
поведение у водоемов

КАНИКУЛЫ

1.Проведение инструктажа
по правилам безопасности
перед каникулами. По
профилактике БДД, ПБ,
терроризма и экстремизма.
2.Классный час с
психологом по
профилактике
употребления ПАВ (8,9кл)
2.Организационные
классные часы. Итоги
успеваемости.
Трудовой десант. Акция
«Чистый класс».

Месячник безопасностидекада
пожарной безопасности
Месячник по профориентации «На пути школы к профессии!»
Месячник по благоустройству территории школы

1 неделя (1 – 10)
2 неделя (12 – 17)
3 неделя (19– 24)

Апрель
1. Общешкольная линейка. (План на
четверть).
2. Всемирный День Здоровья (07.04)
3.2 апреля — Международный день
детской книги.«Литературный герой» —
конкурс на лучший костюм литературного
героя. Обязательное условие: защита
своего костюма: прочитать отрывок из
произведения.
4. Фестиваль современного танца «Живи,
танцуя»
1. Общешкольная линейка
2. Профилактический рейд отряда ДЮП
3. Профилактический рейд отряда ЮИД по
селу с целью выявления нарушителей ПДД.
4. Весенний легкоатлетический кросс
5. 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина.

1. Классные часы по
пожарной безопасности,
ДДТТ, личная
безопасность.
2. «Растем здоровыми»
(влияние физической
культуры на здоровье).
3. Тестирование «ПДД знай
и всегда их соблюдай!».

1. Классные часы,
посвященные Дню
Космонавтики.
2. Беседы по нравственному
воспитанию.

День космонавтики. Гагаринский урок "Космос
- это мы"

6. Познавательно-игровая программа «К
космическим далям!»
1. Общешкольная линейка.
2. День победы русских воинов князя
А.Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (18.04)
3. День Земли. Выпуск листовок по охране
природы (22.04)
4. Выступление отряда ЮИД в городском
слете отрядов ЮИД.
5.Выступление отряда ДЮП в городском
конкурсе дружин юных пожарных

1. Беседы, классные часы
по экологическому
воспитанию «Берегите
природу».
2. Анкетирование «Уровень
воспитанности»

4 неделя (26 – 30)

1. День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ (30.04) Выступление отряда
ДЮП
2.Профилактическое мероприятие
«Подросток»
3. Конкурс рисунков «Сказочные
дорожные знаки»
4. Тематический урок ОБЖ,
приуроченного ко Дню пожарной охраны

1. Классные часы по
антикоррупционной
безопасности.
2. Дни воинской славы уроки мужества.
3.Профилактическая беседа
«О недопустимости
совершения
правонарушений

общественного порядка».

Месячник мероприятий по формированию ЗОЖ

3 неделя (17 – 22)

2 неделя (10 – 15)

1 неделя (3 – 8)

Май
1. Общешкольная линейка.
2. Праздник весны и труда.
3. Акция «Чистый школьный двор».
4. Шефство над памятниками
односельчанам, погибших в годы ВОВ.
5. Создание портретной галереи «У
победы наши лица».
6. Конкурс ЭССЕ «Я знаю много войне…»

1. Классные часы по
эколого-трудовому
воспитанию.
2. Игры народов мира.
3. Поздравление
тружеников тыла ВОВ на
дому.

1. Участие в праздничном шествии и
сельском митинге, посвященном Дню
Победы.
2. Весёлые старты (1 – 2 кл).
3. Оформление инсталляции и книжной
выставки ко Дню Победы в ВОВ
4.Общешкольный классный час. 800-летие со

1. Классные часы по
патриотическому
воспитанию «Согрей
теплом души своей».
2. Круглый стол
«Терроризм – угроза
личности, обществу и
государству».

дня рождения князя Александра Невского
(13.05)
5.15 мая - Международный день семьи.

Мероприятие, посвященное Дню семьи
«Моя семья – моя радость».
1. Общешкольная линейка.
2. Встречи с инспекторами ГИБДД и ПДН.
4. Конкурс рисунков по пожарной
безопасности, по безопасности поведения
на дорогах и улицах.
5. Интерактивный общешкольный урок
«Когда закончилась война»
6. Лекция для родителей «Как защитить
ребёнка от дорожно- транспортных
происшествий»

1.Классные часы,
посвященные 100-летие со
дня рождения А.Д.
Сахарова
2. Беседы по
предупреждению
различных видов
зависимостей.

4 неделя (24 – 29)

1. Общешкольная линейка (Итоги года).
2. Заключительный праздник «Дом, в
котором мы живем».
3. Областное профилактическое
мероприятие «Внимание, дети!»
4. Городской конкурс юных
велосипедистов «Безопасное колесо».
5. Общешкольный урок «День славянской
письменности и культуры» (24.05)
6. Праздник «Последний звонок»

1. Классные часыинструктажи по ПДД, ПБ,
безопасности на ЖД
транспорте и переходе, по
предупреждению
терроризма и экстремизма.
2. Беседы о поведении на
воде и вблизи водоемов.
3.Классные часы с
психологом по
профилактике
делинквентного поведения
(8,9 классы)

Июнь
Месячник мероприятий по формированию ЗОЖ
1.1 июня - Международный день защиты детей
2.Работа подразделения городского
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей «Юность»
3. Выпускной вечер
4. День Русского языка – Пушкинский день России
(06.06)
5. День России (22.06)
6. День памяти и скорби – день начала Великой
Отечественной войны

1. Работа на пришкольном
участке.
2. 1. Классные часыинструктажи по ПДД, ПБ,
безопасности на ЖД
транспорте и переходе, по
предупреждению
терроризма и экстремизма.
3. Беседы о поведении на
воде и вблизи водоемов.

План работы по гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений 2020-2021 учебный год
№

Название мероприятия

Сроки

1

Курс «Основы духовнонравственной культуры
народов России»

Еженедельно 1
ч в неделю, 5
класс

Ответственный по ВР, учитель
ОДНКР

2

Курс "Основы
религиозных культур и
светской этики"

Еженедельно 1
ч в неделю, 4
класс

Зам. директора, учитель ОРКСЭ

3

Встречи с
представителями храма
Иоанна Предтечи
с. Мраморское

В течение года

Руководитель школьного музея

5

Мероприятия к Дню
Пожилого человека и к
Дню Учителя
Классный час,
посвященный
Международному Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
Мероприятия ко Дню
народов Среднего Урала

Сентябрьоктябрь

Ответственный по ВР,
классные руководители, актив

04.09.2020

Ответственный по ВР, классные
руководители, учитель истории

10.09. 2020-

Ответственный по ВР, учитель
обществознания, руководитель
школьного музея, классные
руководители
Ответственный по ВР, классные
руководители

6

7

17.09.2020
8

9

Участие в городских
встречах ветеранов
педагогического труда,
тружеников тыла и
ветеранов ВОВ
Мероприятия ко Дню
народного единства

В течение года

02.11.202011.11.2020

10

11

12

Всероссийский день
ходьбы ("Спорт для всех
наций")
Организация работы
отрядов "ЮИД", "ДЮП",
«Родники»
Родительские собрания в
классах по планам

03.10.2020

Ответственный

Ответственный по ВР, классные
руководители, учитель истории,
руководитель школьного музея
Ответственный по ВР, учитель
физкультуры

В течение года, Ответственный по ВР,
по отдельным руководители отрядов
планам
В течение года

Ответственный по ВР, классные
руководители

классных руководителей
13
14

Единый день
профилактики
Мероприятия ко Дню
милосердия

15.10.2020

ответственный по ПП

09.11.2020-

Ответственный по ВР, классные
руководители, актив

13.11.2020
15

Беседы "Молодежный
экстремизм и молодежная
субкультура"

16

Инструктажи по
соблюдению ПДД, ПБ и
предупреждению
терроризма и
экстремизма.

17

Встречи с
представителями
различных конфессий и
общественных
организаций, а также с
представителями ГИБДД,
МЧС, ПДН
Участие в городских
мероприятиях в рамках
фестиваля "Самоцветы" в
направлениях
"Творчество", "Спорт",
"Интеллект"
Ярмарка-презентация
профессиональных
образовательных
организаций "Дороги,
которые мы выбираем"
Мероприятия ко Дню
Героев Отечества,
Российской Конституции
и Дню прав человека.
Мероприятия в рамках
Месячника по
гражданско–
патриотическому
воспитанию
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами
Отечества
День защитника
Отечества.
Фестиваль военно-

18

19

20

21

По планам кл.
руководителей
5-9 классы

Классные руководители, учитель
истории и обществознания

1 раз в четверть Классные руководители

В течение года

Ответственный по ВР и
ответственный по ПП,
руководители профильных
отрядов

В течение года

Заместители директора по УР,
Ответственный по ВР, учитель
физкультуры

Октябрь

Ответственный по ПП, классный
руководитель 9 класса

Декабрь

Ответственный по ВР, классные
руководители, учитель истории и
обществознания

Февраль

Ответственный по ВР,
классные руководители, учитель
истории и обществознания,
учитель физкультуры

патриотической песни.
22

23

24

25

26

27

28

29

30

Участие в мероприятиях
ДК с. Мраморское и
сельской библиотеки
Мероприятия к
Международному
женскому Дню
Мероприятия к
Всемирному Дню
здоровья
Тематические выставки
книг в школьной
библиотеке
Экскурсии по
достопримечательностям
с. Мраморское и ПГО
Акция "Забота" (помощь
пожилым людям,
труженикам тыла и
ветеранам ВОВ)
Участие в мероприятиях,
посвященных Пасхе,
проводимых храмом села
Мероприятия ко Дню
весны и труда, Дню
Победы
Мероприятия ко Дню
защиты детей (праздник
"Дружба народов",
рисунки на асфальте)

В течение года

Ответственный по ВР, классные
руководители

Март

Ответственный по ВР, классные
руководители, актив

Апрель

Ответственный по ВР, классные
руководители, учитель
физкультуры
Библиотекарь

В течение года
В течение года

Ответственный по ВР,
руководитель школьного музея

В течение года

Ответственный по ВР,
классные руководители, актив

Апрель

Руководитель и актив школьного
музея

Май

Ответственный по ВР, классные
руководители

30.05.2021

Ответственный по ВР,
классные руководители, актив

План работы с учащимися по профилактике экстремизма и терроризма на 2020-2021
учебный год
№

Название мероприятия

Сроки

1

Просмотр тематических
документальных фильмов,
роликов, направленных
на формирование
установок толерантного
отношения в молодежной
среде

В течении года

Классные руководители

В течении года

Классные руководители

2

Ответственный

Тематические классные
часы и беседы

3

Обновление материалов
информационного стенда
по профилактике
экстремистских
проявлений среди
учащихся «Будьте
терпимы!»

В течение года

Ответственный по ВР,

4

Организация и проведение
мероприятий,
направленных на
предупреждение
проявлений экстремизма и
асоциального поведения
среди учащихся
Классный час,
посвященный
Международному Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
Организация
проверки библиотечного
фонда на наличие
материалов
экстремистского
характера, использования
в образовательном
процессе Интернет ресурсов, несовместимых
с воспитательными и

В течение года

Ответственный по ВР,
классные руководители, актив

04.09.2020

Ответственный по ВР, классные
руководители, учитель истории

Сентябрь

Ответственный по ВР,
руководитель школьного музея,

5

6

7

8

10

11

12

образовательными
задачами
Диагностическая работа октябрь
по выявлению учащихся,
склонных к участию в
неформальных
молодежных
группировках, проведение
индивидуальной работы
по профилактике
экстремизма
Участие в воспитательных В течении года
мероприятиях школьного,
муниципального уровня
Тематические
выставки
Сентябрь,
работ
учащихся,
декабрь
направленные на развитие
межэтнической
интеграции
и
профилактику проявлений
экстремизма в школьной
среде
-«Мир на планете –
счастливы дети!»;
- «Мы такие разные, и всетаки мы вместе»
Участие в мероприятиях,
посвященных Дню
Победы
Классные родительские
собрания по вопросам
воспитания культуры
толерантности
"Формирование
толерантного поведения в
семье".

Психолог

Ответственный по ВР, классные
руководители
Учитель ИЗО

май

Ответственный по ВР, классные
руководители

В течение года

Ответственный по ВР, классные
руководители

13

Разработка и выпуск
памяток для родителей по
профилактике
экстремизма.

В течение года

Ответственный по ВР, классные
руководители

13

Проведение совместных
мероприятий по
противодействию
экстремизма совместно с
работниками
правоохранительных
органов (по
согласованию).

В течении года

Ответственный по ВР,

14

Встреча с работниками
правоохранительных
органов по вопросу
ответственности за
участие в противоправных
действиях.

В течении года

Ответственный по ВР

План внутришкольного контроля воспитательной работы
Сроки

Класс

1 неделя

1-9

2неделя

1-9

3 неделя

1-9

4 неделя

5-9

1 неделя

1-9

2 неделя

5-9

Цель проверки
Сентябрь
Просмотр планов
воспитательной работы с
классом.
Коррекция планов
воспитательной работы в
соответствии с целевыми
установками школы.
Занятость обучающихся 1-9
классов в работе творческих
объединений, спортивных
секций.
Отследить занятость
обучающихся во внеурочное
время.
Журналы учета занятий в
системе дополнительного
образования, внеурочной
деятельности.
Своевременное заполнение и
соблюдение единых
требований при ведении
журналов.
Организация ученического
самоуправления
Октябрь
Составление социального
паспорта школы.
Работа классных
руководителей по
предупреждению ДТП.
Содержание, форма,
результативность работы по
предупреждению детского

Вид и формы
контроля

Ответственные

Обзорный
проверка и
утверждение.

Ответственный
за организацию
ВР

Тематический
Текущий

Ответственный
за организацию
ВР

ПерсональныйП
росмотр
журналов

Ответственный
за организацию
ВР

Тематический

Ответственный
за организацию
ВР

Тематический
Персональный
Текущий.
Тематический
ПерсональныйТе
кущий.
Посещение
классных
часов,

Ответственный
за организацию
ВР
Ответственный
за организацию
ВР

3 неделя

1-9

4 неделя

1-9

1 неделя

5-9

2-3 неделя

1-9
классы

4 неделя

1-9

1 неделя

5-9

2 неделя

1-9

3 неделя

1-9

4 неделя

1-9

дорожно- транспортного
травматизма.
Проверка планов
мероприятий с учащимися на
осенние каникулы.
Мониторинг
результативности участия
обучающихся в
мероприятиях различного
уровня.
Ноябрь
Анализ работы органов
самоуправления по
организации и проведению
общешкольных
мероприятий. Уровень
творческой активности
обучающихся
Оценка эффективности
работы классных
руководителей, педагогов
предметников по
патриотическому и
гражданскому воспитанию

внеклассных
мероприятий.
Персональный.
Текущий
Тематический.
Текущий

ТематическийТ
екущий

Ответственный за
организацию
ВР

Персональный.
Текущий.
Посещение
единых
классных
часов,
внеклассных
мероприятий.

Ответственный за
организацию
ВР

Проверка дневников
Обзорный
учащихся.
Проверка культуры
оформления дневника,
наличие сведений об
учащихся и их родителях.
Выставление оценок
учителями предметниками.
Наличие подписей родителей
и классных руководителей.
Декабрь
Контроль организации
Тематический
дежурства в школе.
Текущий
Проверка классных уголков.
Обновления тематических
стендов в учебных
кабинетах.
Проверка планов
мероприятий с учащимися
на зимние каникулы.
Мониторинг
результативности участия

Ответственный
за организацию
ВР
Ответственный
за организацию
ВР

Тематический
Текущий
ТематическийП
ерсональнй
Текущий
Тематический
Текущий

Ответственный за
организацию
ВР

Ответственный за
организацию
ВР
Ответственный за
организацию
ВР
Ответственный за
организацию
ВР
Ответственный за
организацию

обучающихся в
мероприятиях различного
уровня.

1-2 неделя

1-9

Январь
Мониторинг уровня
воспитанности учащихся

3 неделя

1-9

Анализ общешкольных
мероприятий за I полугодие

4 неделя

7-9

1 неделя

1-9

2-3 неделя

1-9

4 неделя

1-9

1 неделя

1-9

2 неделя

1-9

3неделя

1-9

4 неделя

1-9

1 неделя

1-9

2-3 неделя

1-4

ВР

Анкетирование
Тематический.

Ответственный
за организацию
ВР
Ответственный
за организацию
ВР
Ответственный
за организацию
ВР

Работа по обеспечению
Тематический
выполнения требований к
Персональный
внешнему виду
обучающихся
Февраль
Проверка дневников учащихся. Обзорный
Ответственный по
Проверка культуры
ВР
оформления дневника, наличие
сведений об учащихся и их
родителях. Выставление
оценок учителями
предметниками. Наличие
подписей родителей и
классных руководителей.
Анализ проведения занятий
Персональный
Ответственный
внеурочной деятельности
наблюдение,
по ВР
собеседование
Анализ работы классных
Посещение
ответственный
руководителей по
классных часов. по ВР
профилактике экстремизма
Тематический
терроризма
Персональный
Текущий
Март
Контроль за проведением
Персональный
ответственный
родительских собраний
посещение
по ВР
Проверка протоколов
Тематический.
ответственный
родительских собраний
Персональный.
по ВР
Проверка выполнения плана Тематический
ответственный
воспитательной работы в
анализ,
по ВР
классах
посещение
классных часов
Проверка планов
Тематический.
ответственный
мероприятий с учащимися
Персональный.
по ВР
на весенние каникулы.
Апрель
Работа по обеспечению
ТематическийП ответственный по
выполнения требований к
ерсональный
ВР
внешнему виду
обучающихся
Организация физкультурно- Тематический
ответственный по

4 неделя

5-9

Май
1 неделя

1-9

2 неделя

1-9

3-4 неделя

1-9

массовой работы и работы по
пропаганде ЗОЖ
Работа классных
руководителей по
формированию
экологического воспитания

Текущий

ВР

Мониторинг
результативности участия
обучающихся в
мероприятиях различного
уровня.
Выполнение планов
воспитательной работы в
учебном году
Организация летнего отдыха

Тематический
анализ

Ответственный по
ВР

Тематический
анализ

Ответственный по
ВР

Фронтальный
работа лагеря

Начальник лагеря
Ответственный по
ВР

Тематический
анализ
Обзорный
просмотр
состояния

Ответственный по
ВР
Ответственный по
ВР

Контроль
качества,
публичный
отчет

ответственный по
ВР

ТематическийП ответственный по
ерсональный
ВР
Текущий

Июнь
1 неделя

Прием отчетности по ВР

2 неделя

Проверка журналов
внеурочной,
дополнительного
образования и пр.
документации
Подведение итогов
воспитательной работы в
учебном году

3 неделя

