«УТВЕРЖДЕН»
Директор школы _____________О.А. Пушилина

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ: 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);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии
их социально значимых отношений);
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).
ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном
сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы;
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на
уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.

Ключевые общешкольные дела
Классы

Ориентировочное
время
проведения

День знаний

1-11

1 сентября

Администрация школы,
классные руководители

Неделя безопасности

1-11

2-8 сентября

Классные руководители

1 и 11

сентябрь

Дела

Посвящение в первоклассники

Ответственные

Педагоги, заместитель
директора Артемова О.В.

День
учителя.
концерт
Осенний праздник

Праздничный

Участие во всероссийском уроке
«Экология и энергосбережение»в
рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
День школьных библиотек
Концерт,
флэш-моб,
акция,
посвященные Дню матери
Мероприятия, посвященные Дню
Героев Отечества
Новогодние мероприятия,
спектакли, концерты, утренники
Мероприятия, посвященные Дню
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
День дипломатического работника
Мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества
Концерт, посвященный
Международному женскому дню
60-летие полета в космос Ю.А.
Гагарина.
День
космонавтики.
Гагаринский урок «Космос – это
мы»
Мероприятия, посвященные Дню
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941
– 1945 годов (9 мая)
Дни здоровья и спорта, спортивные
соревнования, спортивные игры

Администрация
школы,
классные руководители
Учителя начальной школы

1-11

5 октября

1-4

октябрь

1-11

16 октября

Администрация школы,
классные руководители

1-11

26 октября

Библиотекарь

1-11

26 ноября

Классные руководители

1-11

9 декабря

Классные руководители

1-11

декабрь

1-11

27 января

1-11

10 февраля

1-11

23 февраля

1-11

7 марта

1-11

12 апреля

1-11

7 мая

1-11

По отдельному
плану

Заместитель директора
Артемова О.В., классные
руководители
Учитель истории,
библиотекарь
Администрация школы,
классные руководители
Классные руководители,
учитель физической
культуры, ОБЖ
Заместитель директора
Артемова О.В.
Классные руководители,
библиотекарь
Администрация школы,
классные руководители,
библиотекарь, учителя предметники
Классные руководители,
учитель физической
культуры

Курсы внеурочной деятельности

«Занимательная математика»

1

Количество
часов
в неделю
1

«Занимательный русский язык»

1

1

Бочарова С.Г.

1,2

1

«Умники и умницы»

1

1

Бочарова С.Г.,
Гаврилина Е.А.
Бочарова С.Г.

«Как хорошо уметь читать»

1

1

Бочарова С.Г.

«Английский язык – окно в мир»

2

1

«Музыкальная капель»

2

1

Коновалова Е.А.,
Федорова Э.Е.
Гаврилина Е.А.

Название курса

«Проектная деятельность»

Классы

Ответственные
Бочарова С.Г.

«Веселая грамматика»

Гаврилина Е.А

2

1

2/3/4

1/2/2

«Учимся любить книгу»

2

1

«Английская карусель»

3,4

1

«Немецкая мозаика»

3,4

1

Коновалова Е.А.,
Федорова Э.Е.
Федорова Э.Е.

«Занимательная грамматика»

3,4

2

Бурмистрова Д.В.

«Занимательный английский»

5

2

«Немецкий в кубе»

5,6

1

Коновалов Ю.И.
Верешкина И.Л.
Федорова Э.Е.

«За станицами учебника
математики»
«Путешествуем по Британии»

5,6

1

Владимирова И.В.

6

2

«Эрудит»

Гаврилина Е.А, Качан Н.С.
Бурмистрова Д.В.
Гаврилина Е.А

«Юный художник. Роспись по 1,2,3,4,5,
шелку»
6,7,8
7
«Трудные вопросы орфографии и
пунктуации»
«Математическое ассорти»
7

2

Коновалова Е.А.
Верешкина И.Л.
Заграфова Т.С.

1

Верешкин Р.В.

1

Бовина Г.В.

«В мире английского языка»

7

2

«Геометрия вокруг нас»

7

1

Коновалова Е.А.
Коновалов Ю.И.
Бовина Г.В.

«Путешествие по странам и
континентам»
«Путешествуем с английским»

7

1

Бурмистров М.В.

8

2

«Основы программирования.
Разработка интерактивных
приложений в среде Flesh»
«Об актуальном по- немецки»

7,8

1

Коновалова Е.А.
Верешкина И.Л.
Бовин А.В.

8

1

Федорова Э.Е.

«Реальная математика»

9

2

Бовина Г.В.

«Практические вопросы
обществознания»
«За страницами учебника
информатики»
«Секреты английского языка»

9

1

Гаврилин Д.Ю.

9

2

Бовин А.В.

9

1/2

«Экология живых систем»

9

1

Коновалова Е.А.
Верешкина И.Л.
Бурмистров М.В.

«Решение практических задач по
физике»
«История рядом»

9

1

Бовин А.В.

9

1

Гаврилин Д.Ю.

«Практикум решения задач»

9

2

Бовина Г.В.

«За страницами учебника физики»

10

1

Бовин А.В.

8,10

2

Владимирова И.В.

«За страницами учебника
математики»

«Основы программирования. Язык
программирования Паскаль»
«Классики английской литературы»

10

1

Бовин А.В.

10

1

«Совершенный английский»

11

2

Коновалов Ю.И.
Верешкина И.Л.
Коновалов Ю.И.

«За станицами учебника биологии»

11

1

Бурмистров М.В.

«Нестандартные вопросы
информатики»
«Избранные вопросы математики»

11

1

Бовин А.В.

11

2

Бовина Г.В.

«Колесо истории»

11

1

Гаврилин Д.Ю.

«Физика. Решение задач
повышенной сложности»
«Лабиринты математики»

11

1

Бовин А.В.

11

2

Бовина Г.В.

«Сложные вопросы современного
обществознания»
Спортивный клуб «Олимп»

11

1

Гаврилин Д.Ю.

1-11

2

Левкин С.А.

Самоуправление

Дела, события, мероприятия
Работа Совета старшеклассников
Работа Совета старост

Дела, события, мероприятия
Классные часы
профориентационной
направленности
Тематические профориентационные
дни, декады
Профориентационные часы
общения

Ориентировочное
время
Классы
проведения
9-11
в течение года по
отдельному плану
5-11
в течение года по
отдельному плану
Профориентация

Ответственные
Заместитель директора
Артемова О.В.
Председатель совета
старшеклассников

1-11

Ориентировочное
время
проведения
в течение года

Классные руководители

8-11

в течение года

Администрация школы

1-11

в течение года

Классные руководители

Классы

Ответственные

Школьные медиа

Выпуск школьной газеты «Мы
вместе»
Радиогазета «Большая перемена»

1-11

Ориентировочное
время
проведения
в течение года

5-11

в течение года

Работа новостной страницы
школьного сайта

1-11

в течение года

Дела, события, мероприятия

Классы

Ответственные
Главный редактор газеты,
Совет старшеклассников
Классные руководители
Ответственный за работу
сайта

Освещение работы школы на
1-11
в течение года
страницах«YouTube», «Facebook» и
т.д.
Детские общественные объединения
Ориентировочное
время
Дела, события, мероприятия
Классы
проведения
Работа отряда ЮИД
5-6
в течение года по
отдельному плану
Работа отряда волонтеров-медиков
9-11
в течение года по
отдельному плану
Работа отряда «Юный друг
7-8
в течение года по
пожарников»
отдельному плану
Экскурсии, экспедиции, походы

Ответственный за
информационную работу
школы

Ответственные
Заместитель директора
Артемова О.В.
Заместитель директора
Артемова О.В.
Заместитель директора
Артемова О.В.

Посещение театров

1-11

Ориентировочное
время
проведения
в течение года

Посещение библиотек города

1-11

в течение года

Классные руководители

Посещение музеев, картинной
галереи, выставок
Экскурсионные поездки по
историческим и памятным местам
страны пребывания
Пешеходные экскурсии по
памятным местам города
Виртуальные экскурсии по музеям и
выставочным залам мира
Организация экологических
экспедиций (посещение
заповедников, зоопарка и т.д.)
Туристический слет

1-11

в течение года

Классные руководители

1-11

в течение года

Классные руководители

1-11

в течение года

Классные руководители

1-11

в течение года

1-11

в течение года

Классные руководители
учителя предметники
Классные руководители
учителя предметники

Дела, события, мероприятия

Классы

Ответственные
Классные руководители

по отдельному
Учитель физической
плану
культуры Лёвкин С.А.
Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия
Оформление интерьера школьных
помещений
Размещение на стенах школы
регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников
Благоустройство классных
кабинетов, осуществляемое
классными руководителями вместе
со школьниками своих классов
Оформление пространства
проведения конкретных школьных
событий (праздников, церемоний,
торжественных линеек, творческих

1-11

1-11

Ориентировочное
время
проведения
в течение года

1-11

в течение года

1-11

в течение года

1-11

в течение года

Классы

Ответственные
Классные руководители
Учителя эстетического
цикла, учителяпредметники
Классные руководители

Заместитель директора
Артемова О.В.

вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.)
Совместная с детьми разработка,
создание и популяризация особой
школьной символики (флаг школы,
гимн школы, эмблема школы,
логотип, элементы школьного
костюма и т.п.),

1-11

сентябрь-октябрь

Классные руководители

Работа с родителями

Заседания попечительского совета
Общешкольное родительское
собрание
Классные родительские собрания

1-11

Ориентировочное
время
проведения
2 раза в год
сентябрь

1-11

1 раз в триместр

Классные руководители

Родительский день

1-11

Классные руководители

Заседания родительского комитета
школы
Участие родителей в
жизнедеятельности школы

1-11

по отдельному
плану
1 раз в триместр

1-11

ежедневно

Классные руководители

Дела, события, мероприятия

Классы

Ответственные
Администрация школы
Администрация школы

Администрация школы

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

