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ПЛАН
воспитательной работы на 2020/2021 учебный год
I.
II.
III.

Анализ воспитательной работы школы за 2019/2020учебный год (аналитическая справка прилагается)
Цели и задачи воспитательной работы на 2020/2021 учебный год.
Содержание воспитательной работы на 2020/2021 учебный год:

Воспитание — это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Цель воспитания - создание образовательной среды, в которой есть все условия для формирования и развития духовно
богатой, талантливой, физически здоровой, творчески мыслящей, социально активной личности, способной к
жизненному и профессиональному самоопределению.
Задачи воспитания:
 формирование у каждого воспитанника ясной смысложизненной установки, соответствующей природным
задаткам и конкретному индивидуальному социальному положению;




 гармоническое развитие личности, ее нравственных, интеллектуальных и волевых сфер на основе ее природных и
социальных возможностей и с учетом требований общества;
 формирование активной гражданской позиции, соответствующей демократическим преобразованиям общества,
правам, свободам и обязанностям личности;
 обеспечение высокого уровня общения, взаимоотношений в учебном и трудовом коллективе на основе
сложившихся социально значимых коллективных норм.
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №12
2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Сентябрь (Недели: 31.08.-05, 07-12, 14-19, 21-26, 28-03.10.)
Направления
воспитательной
работы

Недели

7-8 классы

9 - 11 классы

2
3-4

В рамках Акции «Очистим планету» субботник по благоустройству территории памятника

1-2

«Скорый поезд
набирает ход»

1

Запуск программ
(классные часы)

5 - 6 классы

01.09. - День знаний. Торжественная линейка для 1-ых, 11классов
Тематические классные часы (1-11 классы)
01.09. - Возложение цветов к мемориальным доскам, выпускников школы, погибших в
локальных войнах
01.09. - «День города» 304-годовщина города Бердска
Классные часы «День рождения класса!» (1-ые кл.), «Золотой юбилей школы» (3-ие, 4ые,8-ые кл., ) «Моя малая родина- город Бердск» (2-ые, 5-ые, 6-ые,7-ые, 10 кл.),
«Новосибирск- город воинской и трудовой славы» (9-ые, 10,11 кл.)
Выставки декоративно- прикладного творчества « Любимой школе посвящается»-5-6 классы
(сентябрь- октябрь)
Фотовыставка «Школьные истории»- 9 классы (от класса -1 коллаж, 1фото, формат А4 )
(сентябрь- октябрь)
Фотозона «Наши родители- выпускники школы» - 1-11 классы (оформление в январе)(фото
родителя и ребёнка в одном возрасте, формат А4)
Поэтический конкурс юных поэтов и художников по темам «Посвящение школе», «С
любовью о школе» (художники формат –А3) (оформление на осенних каникулах)
02.-05.09. День Памяти жертв Беслана (пятиминутки на уроках истории )

1

Духовно- нравственное
Общекультурное

1 - 4 классы

1

«Построй свой Дом»

«Построй свою Страну»
3

Экологическое
Экологическая декада
(17-21.09)
Памятные даты
Общеинтеллектуальное
Спортивно оздоровительное

Совет
Старшеклассников
(9-11 классы)

3-4
1
В теч.
мес.
1-4
2

2-3

1-2
Социальное развитие

Проведение линеек с подведением итогов участия классных коллективов в воспитательной
программе школы, в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах,
награждение самых активных участников.
3-е воскресенье - День работников леса; 4-я неделя Акция «Очистим планету от мусора»
Экскурсия (в рощу для сбора материалов к выставке)
Акция «Очистим планету от мусора»
01.-04.09. -Конкурс осенних букетов, цветочных композиций «Мой любимый город Бердск»
1-4 класс, «Золотой юбилей школы»
5-11 классы
03.09.День солидарности в борьбе с терроризмом
02.-07. Неделя безопасности
08. Международный день распространения грамотности
Определение и подготовка команд для участия в общешкольной игре «Клуб интеллектуалов»
День безопасности
1. Итоги ВР 2019-2020 уч. года
2. Выбор актива, председателя. Оформление стенда «Совет Старшеклассников 2020-2021
уч.г.»
3. Запуск программ «Скорый поезд набирает ход»/ «Построй свою СТРАНУ»/ «Построй свой
Дом» (распределение обязанностей 1-ое полугодие)
4. Орг. вопросы. Организация программ проектов, посвящённых 50-летию школы.
5. Разработка положений проектов и акции 2020-2021 уч.г.
6. Оформление стенда «Книга рекордов 12-й школы», подбор фотоматериала, назначение
ответственных.
1.Операция «Всеобуч». Организация встреч с уч-ся, родителями, кл. руководителями по
профилактике безнадзорности. Индивидуальная работа с вновь выявленными родителями в
рамках операции «Всеобуч».
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2.Семинар для классных руководителей (составление социального паспорта класса).

2

3.Составление социального паспорта школы.
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4. Индивидуальная работа по теме «Правовые аспекты обучения, посещения школы и
поведения обучающихся» (в течение учебного года)
5.Рейды в семьи. Родительские собрание (по графику).
6. Тематические встречи с инспектором ПДН (в течение года)

Работа с классными
руководителями

1-2

Работа с родителями

3-4

Совместная
деятельность со службой
безопасности

В теч.
мес.

Психологическая
служба школы

Семинар для классных руководителей:
1. Анализ планов воспитательной работы кл. рук. за 2019-2020 уч. год, требования к плану
ВР.
2. Изучения уровня воспитанности (методика А.Н. Капустиной) и внеурочной занятости
обучащихся.
3. Воспитательная работа школы: тема, цели, задачи (на учебный год).
4. Предоставление плана воспитательной работы с общими мероприятиями.
5. Воспитательный проект в рамках деятельности школьного самоуправления. Обзор
методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности (3 уровня
воспитательного результата базовых национальных ценностей: 1 уровень- приобретение
школьником социальных знаний, 2 уровень- формирование ценностного отношения к
реальности, 3 уровень- получения опыта самостоятельного общественного действия)
6.Представление положений проектов, посвящённых 50-летию школы .
7. Конкурс классных уголков (общ.) (проверка 30.09.) (оформление в соответствии с
положением о классном уголке)
8. Шефская и волонтёрская работа в школе: закрепление за классными коллективами
ветеранов ВОВ, учителей-ветеранов школы, определение круга обязанностей.
Проведение родительских собраний в классах.
Знакомство с графиком работы школы, кружков и секций
День безопасности (представители ГО и ЧС)

1-4

Военно- полевые сборы юношей и девушек (10 кл.)

1-4

Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса.
Выступления на классных часах
5

1-4
Мероприятия
по ДДТТ

1-4

Групповая консультация для учителей 1-х классов: «Результаты анализа карт готовности на
обучение в школе». Выступление на родительских собраниях первоклассников «Готовность к
обучению в школе. Как помочь ребенку учиться» ПМПк: утверждение плана работы на 20202021 учебный год»
Проведение классных часов по безопасности дорожного движения в соответствии с планом
воспитательной работы классного руководителя
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Октябрь (Недели: 28.09.-03, 05-10, 12-17, 19-24, 26-31.)
Направления
воспитательной работы

Недели

1-4

Духовно-нравственное
Общекультурное

2

1

1-4

Памятные даты

В теч.
мес.

1 - 4 классы

5 - 6 классы

7 - 8 классы

9 - 11 классы

30.10.
День Дублёра
Проведение уроков, организация школьной жизни, оформление отчётного стенда
30.10. Посвящение в первоклассники-1 классы
В течение месяца
Создание стендового музея школы:
«Мы здесь учились, мы здесь учим»- 7А (кл. рук. Пичурина Т.В.),
8 В (кл. рук. Косарева М.А.)
«Гордость школы»-9В (кл. рук. Гаврилова Г.М.)
Авторские выставки (в течение года)
05. 10. «День учителя»
Поздравление учителей-ветеранов школы (3-11кл.), проект «С любовью к Вам,
учителя»(Совет Старшеклассников)
01.-10.10.«Декада пожилых людей».
Акция «От сердца к сердцу» к декаде пожилых людей.
Поздравление учителей-ветеранов и ветеранов ВОВ, закреплённых за классом
Подарки ветеранам 3-11 классы
Интеллектуальные игры «Знаешь ли ты школу?» 10 класс для 7-8 классов

01-06.10.-Международный день пожилых людей
04.10. День гражданской обороны
05.10. Международный день учителя
15.10. «День белой трости» (международная федерация слепых)
16.10. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»
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27.10. Международный день школьных библиотек
30.10. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
Общеинтеллектуальное

1-4

Спортивно оздоровительное

В теч.
мес.

Совет
Старшеклассников
(9-11 классы)

2

1
Социальное развитие

2
3

Работа с классными
руководителями

4

Совместная
деятельность
со службами
безопасности

5

Городская олимпиада школьников
Формирование и подготовка команд для участия в общегородских играх: «Зарница»,
Турслёт, «Зелёная волна», «Безопасное колесо»
1. Подведение месяца.
2. Подготовка и проведение школьного и городского этапов интеллектуального квеста,
назначение ответственных.
3. Подготовка и проведение Дня Дублёра (отв.11-ый класс)
4. Организация каникулярного отдыха обучающихся.
5. Подготовка и реализация проектов к 50-летию школы (1-11 кл.)
6. Разное
Посещение неблагополучных семей и подопечных, с целью контроля за условиями
содержания и воспитания несовершеннолетних (оформление контрольных актов
обследования)
Вовлечение учащихся, состоящих на различных видах учёта в кружки и секции.
Совместные рейды с инспектором ПДН и сотрудником ЦСПСиД «Юнона». «Родители-дети»
по неблагополучным семьям (оформление контрольных актов обследований, привлечение
родителей к адм. отв-ти по ст. 5.35)
1. «Классный час в системе воспитательной работы»
2. Обзор методической литературы.
3. Практическая часть: обмен опытом - открытый классный час в День Дублёра:
Казачек Л.П., Еремеева Ю.А., Матвеенко Т.В., Нестерова С.А.
Пед. рейды «Родители-дети» по неблагополучным семьям и составление актов обследования
с сотрудником полиции
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Мероприятия
по ДДТТ

1-4

Психологическая
служба школы

1-4

1.Контроль посещаемости и успеваемости (ежедневный).
2.Проведение классных часов с участием сотрудника ГИБДД
3.Выступление отряда ЮИД «ВИРАЖ».
4.Индивидуальная работа с учащимися, нуждающимися в педагогической поддержке.
5. Повышение уровня толерантности через проведение классных часов, бесед,
общешкольных мероприятий
Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса.
Диагностика учащихся (по запросу учителей, родителей)
Диагностика эмоционального состояния первоклассников
Диагностика учащихся (по запросу педагогов и родителей).
Мероприятия по недели психологии.
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Ноябрь (Недели: 02-07, 09-14, 16-21, 23-28, 30; Каникулы: 02-08 ноября)
Направления
воспитательной работы

Недели

2

1-4
Духовно-нравственное
Общекультурное

27.11.2020

9-11 классы

Подведение итогов программ за I четверть (линейки):
13.11.
«Скорый поезд
«Построй свой Дом»
«Построй свою
набирает ход»
Страну»
Ведение в социальных сетях странички, посвящённой 50-летию школы (в течение
учебного года)- Совет Старшеклассников
Вахта Памяти, посвященная обороне Москвы (битва заМоскву)

1-2

04.11. - День народного единства.
Тематические классные часы, выставки, конкурс рисунков.
23.-27.11. Благотворительная акция «Всем миром» (школьный уровень)

В теч. мес.

2-3
В теч. мес.

Совет Старшеклассников

7-8 классы

3-4

1-4
Общеинтеллектуальное

5-6 классы

29.11- «День матери» (последнее воскресенье ноября)
23.- 27.11.
Проведение классных часов, мероприятий в классах, посвящённых дню Матери.

4
Памятные даты

1-4 классы

2

04.11. – День народного Единства (4 ноября)
07. 11.- День согласия и примирения.
16.11.- Международный день толерантности
25.11. – День матери в России
Интеллектуальные игры «Знаешь ли ты школу?» Совет Старшеклассников для 7-8
классов
Международная игра-конкурс «Русский медвежонок».
Подготовка и участие команды в туриаде (гор.)
1. Подведение итогов 1 полугодия, планирование на 2 полугодие.
10

*(9-11 классы)

2
Социальное развитие

3
3-4
3-4

Работа с классными
руководителями

1-4
1-4

Профориентационная
работа

1-4

Совместная деятельность
со службами безопасности
Мероприятия по ДДТТ

1-2
1-4

Психологическая служба
школы

1-4

2. Разработка и проведения акций, посвящённых юбилею школы.
3. Проведение интеллектуальных игр «Знаешь ли ты школу?»
4. Разное
Контроль за работой кл. рук-ей по организации кл. часов «Конвенция о правах ребёнка и
её выполнение».
В рамках проведения Всероссийской акции «Всемирный день борьбы со СПИДом»:
анкетирование, беседы, кл. часы.
Проведение ежегодного социально- психологического тестирования 7-11 классов на
предмет выявления несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных
действий и употреблению ПАВ.
Премия администрации г. Бердска «Рождественская стипендия» (оформление)
Конкурс профессионального мастерства «Учитель года»
Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте», методика «Ситуация
свободного выбора», модель комплексной оценки показателей здоровья
обучающихся , методика «Самооценка мотивов учебной деятельности»
Курс «Самоопределение личности»
Курс «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда»
Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест 10,11 кл.
Учителя технологии, кл.руководители
Сезон игр по безопасности дорожного движения
(учителя, родители, сотрудники ГИБДД)
Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса.
Проведение тренингов (по запросу кл.руководителей, учителей)
Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса:
«Развивающее занятие с педагогами начальной школы».
Диагностика адаптации первоклассников.
Анкетирование родителей первоклассников
«Самочувствие ребенка в школе». Мероприятия по декаде инвалидов.
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Декабрь (Недели: 30.11.-05, 07-12, 14-19, 21-26,28-29;Каникулы: 30.12.-10.01.)
Направления
воспитательной работы

Недели
1

1-4 классы

5-6 классы

7-8 классы

9-11 классы

Благотворительная акция «Всем миром» (городской уровень)

Общеинтеллектуальное

1-4

07.- 12.12.
Новогодние конкурсы, акции:
- «Лучшее оформление класса»;
- конкурс новогодних игрушек- поделок на ёлку «Счастливый бычок»
(своими руками из всякой всячины, по 1 игрушке от класса);
-оформление фотозоны «Наши родители- выпускники школы» - 1-11 классы (фото
родителя и ребёнка в одном возрасте, формат А4)
-1-4-классы- оформление окон трафаретами окон в рекреации при входе в школу
«Школьных окон негасимый свет» (юбилейная тематика в белом цвете)(по 1 окну)
Программа «Вспомним Героев»:
09.12. – День героев Отечества;
12.12. – День Конституции РФ, классные часы посвященные Дню Конституции.
09.- 13.12. -Мероприятия, посвящённые дню Конституции России (12 декабря- ежегодно)
25.12.– годовщина начала войны в Афганистане: классные часы, посвященные началу
войны в Афганистане, возложение цветов к мемориальным доскам воинов, погибших в
локальных войнах.
Всероссийский конкурс по английскому языку "British Bulldog»

Спортивно –
оздоровительное

2

Эвакуация школы

В теч.
мес.

01.12.– Международный день инвалидов (проведение декады инвалидов ). Городская акция
«Всем миром»
01.10. Декада, посвященная Международному «Дню инвалидов» и детей с ОВЗ (03.12.)
03.12. День Неизвестного солдата
04.-09.12. – Всероссийская акция «час кода». Тематический урок информатики.

1-3
Духовно-нравственное
Общекультурное

Памятные даты

12

Совет Старшеклассников
(9-11 классы)

1-2

1-4
Социальное развитие

Работа
с родителями
Совместная деятельность
со службами безопасности

3
3-4

Отчёт в УО за полугодие.

2-3

Участие родителей в подготовке и проведении новогодних программ в классах, школе

4
1-4

Мероприятия
по ДДТ
Психологическая служба
школы

5.12. - «Международный день добровольцев»(волонтёров)
09.12.- День Героев Отечества
11.12.- Всероссийский урок, посвящённый 100-летию Солженицына А.И.
12.12.- День Конституции
14.12. – День памяти академика Сахарова (1921-1989)
1.Подведение итогов работы 1-го полугодия.
2.Подготовка и проведение новогодних проектов и акций.
3.Подготовка к юбилею школы.
4.Разное
Рейды и КЗПД с учащимися и родителями – предварительная успеваемость, посещаемость
уроков, занятость во время каникул.
«День участкового инспектора полиции»,
«Профилактика правонарушений в 5-9 кл.»

4

1-4

Классные часы в 1-11 классах
«Правила техники безопасности во время новогодних праздников»
«Правила поведения при переходе улицы»
Учебная эвакуация по теме: «Пожар в здании школы»
Классные часы в 1-11 классах по безопасному движению по улицам города
Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса.
Диагностика 5,10 классов на адаптацию
МО по адаптации первоклассников к школе. ПМПК- оформление на ТПМПК
(запрос). «Адаптация первоклассников к школе».
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Январь (Недели:11-16, 18-23, 25-30.; Каникулы: 30.12.-10.01.)
Направления
воспитательной работы

Недели
1-2

Духовно-нравственное
Общекультурное

1-4

В теч.
мес.
Подведение итогов
программ за
IIчетверть(линейка):
Совет
Старшеклассников
*(9-11 классы)

3

2

2-3
Социальное развитие
4

1-4 классы

5-6 классы

7-8 классы

9-11 классы

Оформление стендов к юбилею школы, по итогам школьных мероприятий, распределение
мест по реализации воспитательных программ в школьных, городских, всероссийских
мероприятиях
Памятные даты месяца
11.01. – Международный день «Спасибо».
13.01. – День российской печати
21.01. – Международный день объятий.
25.01. – Татьянин день
27.01. -День полного освобождения Ленинграда от фашистской
28.01. – День воинской славы России – День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.)
30.01. – День Мороза и Снегурки.
Проведение тематических классных часов «С юбилеем, родная школа!»
с приглашением учителей-ветеранов школы
Подведение итогов программ за II четверть (линейки):
15.01.
«Скорый поезд
«Построй свой Дом»
«Построй свою
набирает ход»
Страну»
1. Подведение итогов первого полугодия.
2. Распределение обязанностей на 2-ое полугодие.
3. Составление плана патриотических мероприятий для проведения месячника
гражданственности и патриотизма, назначение ответственных.
4. Разное
Контроль работы кл. рук-ей по ст. 14 п.2 Федерального закона «Об основах системы
профилактики и безнадзорности»
В рамках программы «Семья». Расширенные рейды в неблагополучные семьи.
14

Работа с классными
руководителями
Совместная
деятельность
со службами
безопасности

3-4

Здоровье сберегающая педагогика: формы и методы. Основы формирования у ребенка
здорового образа жизни.

1-3

Рейд в семьи уч-ся, состоящих на учёте в ПДН (Инспектор ПДН, сотрудник ЦСПС и Д
«Юнона» )

1-4
Психологическая
служба школы

1-4

Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса.
Консультирование участников образовательного процесса
Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса.
Консультирование участников образовательного процесса. Развивающее занятие с
педагогами.
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Февраль (Недели: 01-06, 08-13, 15-20, 22-27.)
Направления
воспитательной работы

Недели

1

4
Духовно-нравственное
Общекультурное
В теч.
месяца

1-4 классы

5-6 классы

7-8 классы

05.02. Торжественные линейки, посвящённые 50-летию рождения школы и открытию
месячника гражданственности и патриотизма.
Возложение цветов к мемориальным доскам.
06.02. Проведение торжественной программы «12/50…», «Легенда №12», «12 шагов к
успеху», «Двенадцать…» «12 счастливых сториз…»,
5-7 кл. - 12.02. 1-4 кл. – 26.02.
Вокальный фестиваль «Золотой голос школы» (к 50-летию школы)
Проведение уроков Мужества
Проведение акции «Подарок школе» 1-11 классы:
1.Возложение цветов, участие в торжественном митинге у мемориала «Воинскому братству
защитников Отечества»
2.Участие в городской торжественно-поздравительной программе, посвящённой 23 февраля
3.Поздравление учителей-ветеранов и ветеранов ВОВ, закреплённых за классом.
4.Участие в городских и школьных акциях и мероприятиях.
Проведение классных часов, посвящённых Дню защитника Отечества.
Международный игровой конкурс по МХК «Золотое руно».

Общеинтеллектуальное
Спортивно оздоровительное

В теч.
месяца

8-11 кл. 19.02.
Смотр строя и песни, посвящённый 50-летию школы

Памятные даты

В теч.
месяца

15.02. День вывода Советских войск из Афганистана (15.02.)
21.02. Международный день родного языка

Совет
Старшеклассников
(9-11 классы)

9-11 классы

4

1. Подведение итогов проведения месячника по воспитанию гражданственности и
патриотизма.
2. Представление программы по проведению Сезона театрализованных представлений,
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Социальное развитие

Совместная
деятельность
со службами
безопасности
Работа
с родителями

3

составление положения
3. Подготовка команд для участия в общегородской игре «Зарница», «Турслёт»
4. Разное.
КЗПД с родителями из неблагополучных семей по теме «Пути, ведущие к наркотикам».

3

КЗПД по 5 классам «Адаптация пятиклассников. Родительский актив»

1

Участие служб безопасности при подготовке команд школы для участия в городской игре
«Зарница»
«День инспектора». Собеседование с уч-ся из «группы риска» (занятость в УДО,
успеваемость, посещаемость). Инспектор ПДН
Учебная эвакуация «Пожар в здании школы»

4
4
1-4
1-4

Психологическая
служба школы

1-4

Участие родителей в мероприятиях военно-патриотической направленности.
Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса.
Групповые занятия в классах (по запросу кл. руководителей)
Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса. (развивающие
занятия, диагностика по запросу педагогов и родителей).
ТПМПк по плану.
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Март (Недели: 01-06, 08-13, 15-20; Каникулы:22.03. -28.03.)
Направления
воспитательной работы

Недели
1

Духовно-нравственное
Общекультурное
1
В теч.
месяца

Общеинтеллектуальное

В теч.
месяца

4
Спортивно оздоровительное

3
Памятные даты

В теч
мес.

1-4 классы

5-6 классы

7-8 классы

9-11 классы

Международный женский день 8-е Марта
Поздравление учителей – ветеранов школы и ветеранов ВОВ с праздником
05.03.Концертная программа, посвящённая 8 марта
19.03.
Праздник
«Жаворонки» 1-ы кл.
Защита проектов по внеурочной деятельности классного коллектива
Памятные даты месяца
18.03. – Международный день музеев
Международный конкурс-игра «Кенгуру - математика для всех»
Сезон спортивных игр
23.03.
23.03.
24.03.
1-ые в 09-00
5-ые в 11-00
7-ые в 11-00
2-ые в 10-00
6-ые в 12-30
8-ые в 12-30
«Весёлые старты»
Пионербол
Мини-футбол
24.03.
(мальчики)
3-ие в 09-00
Баскетбол
4-ые в 10-00
(девочки)
«Перестрелка»

24.03.
9-11-ые в 13-30
Мини-футбол
(мальчики)
Баскетбол
(девочки)

Подготовка фотоматериала для оформления «Книги рекордов 12-й школы»
по итогам проведения Сезона Спортивных игр.
1.03. – Всемирный день гражданской обороны
07.03-13.03 – Масленица.
18.03. День воссоединения Крыма с Россией 20.03. – День весеннего равноденствия
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Совет Старшеклассников
(9-11 классы)

Социальное развитие

1-2

1
3

Работа с классными
руководителями
Совместная деятельность
со службами безопасности

В теч
мес.
В теч.
мес.
4

Работа
с родителями

В теч.
мес.

Психологическая служба
школы

1-4

Мероприятия
по ДДТ

1-4
3-4

21.03. – Всемирный день поэзии. 22.03. – Всемирный день воды.
27.03. – Международный день театра. 30.03. – День защиты земли.
25.-30.03. Всероссийская неделя детской и юношеской книги
1. Подготовка проекта проведения акций в «Неделю Добра» (разработка положения).
2. Подготовка проекта «Самый талантливый 2021»
3. Подведение итогов Сезона театрализованных представлений, оформление стенда «Сезон
театрализованных представлений» (Книга рекордов 12-й школы).
4. Разное.
В рамках проведения акции «Родительский урок» организация встреч учащихся, педагогов и
родителей с сотрудниками следственного отдела и ПДН, наркологом, медицинским
студенческим отрядом «Будь здоров».
Классные часы по темам: «Правовое воспитание», «Безопасный Интернет» в 5-11 классах.
«Личностное развитие школьника на всех ступенях обучения через взаимодействие школы и
семьи»
Подготовка к летней кампании
Рейд «Подросток» - занятость уч-ся во время весенних каникул и в УДО.
(Инспектор ПДН Матвеева О.Е.)
День защиты детей. Эвакуация по теме: «Угроза террористического акта» (пожарные,
полиция, мед. работники, ГИБДД)
Участие родителей в мероприятиях: Сезон театрализованных представлений, «Весёлые
старты», футбол.
Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса.
Проведение тренингов (по запросу кл. руководителей, учителей).
Подготовка к диагностическому исследованию учащихся 4-х классов по переходу в среднее
звено. Анкетирование родителей 4- х классов.
Классные часы по безопасности дорожного движения
(в соответствии с планом воспитательной работы классного руководителя)
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Апрель (Недели: 29.03.-03,05-10, 12-17, 19-24, 26-01.05)
Направления
воспитательной работы

Недели

1-4

Духовно-нравственное
Общекультурное

В теч.
мес.
1

Общеинтеллектуальное

1-4

Спортивно оздоровительное

1

Памятные даты

Совет Старшеклассников
(9-11 классы)

1-4
В теч.
мес.

1

1-4 классы

5-6 классы

7-8 классы

9-11 классы

Сезон театрализованных представлений «Чтобы помнили…» (постановки, созданные
в память о Великой Отечественной войне к 76-летию Победы в ВОВ), «Школьные
истории»
17.04. школьный этап 24.04. областной этап
27.04. награждение по итогам школьного этапа
30.04. награждение по итогам областногог этапа
Подготовка и участие в городском
мероприятии
«Кубок современного танца» 6-8 кл.
Подведение итогов программ за III четверть (линейки):
02.04.
«Скорый поезд
«Построй свой Дом»
«Построй свою Страну»
набирает ход»
Всероссийский конкурс по естествознанию "Человек и природа"
7.04. Всемирный день здоровья
Участие команд школы в городских конкурсах «Безопасное колесо», Турслёт, «Зелёная
волна», «Зарница»
01.04. - День смеха. 22 апреля - Международный день Земли
29.04.- Международный день танца
08.-11.04. День памяти узников фашистских концлагерей (11.04.)
25.-26.04. День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (26.04.)
1. Подведение итогов Сезона Спортивных игр, оформление стенда «Сезон Спортивных игр»
(Книга рекордов 12 школы).
2. Проект «Празднование 75-й годовщины Победы в ВОВ», распределение обязанностей,
назначение ответственных
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2-3
Социальное развитие

2-3
1-4

Совместная деятельность
со службами безопасности

2-3
2-4

Работа
с родителями
Мероприятия
по ДДТ

2-3
4

1-4
Психологическая служба
школы
1-4

3. Подготовка команд к участию в городских конкурсах «Безопасное колесо», «Зарница»,
«Зелёная волна» (определение состава команд, составление графика подготовки, назначение
ответственных)
4. Подготовка праздника «Последний звонок», проекта «Выпускной бал»
5. Разное.
Проведение мероприятий в рамках акции «Телефон доверия» совместно с психологической
службой школы.
В рамках операции «Занятость и программы «Семья». КЗПД с родителями 1-4 кл.
«Летний отдых учащихся».
Помощь в подготовке команд к городским конкурсам: «Безопасное колесо», «Зарница»,
«Зелёная волна» (пожарная часть, инспектор ГИБДД).
Рейд в неблагополучные семьи и в семьи учащихся, состоящих на учёте в ПДН с
инспектором ПДН. Составление контрольных актов обследования на подопечных и
неблагополучных.
Учебная эвакуация
Участие родителей в общешкольных праздниках, акции «Неделя Добра».
Совместная работа с сотрудником ГИБДД по подготовке команды для участия в городских
играх по безопасности дорожного движения «Зелёная волна», «Безопасное колесо»
Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса.
Проведение мероприятий в рамках акции «Телефон доверия» совместно с социальным
педагогом
Тренинги по снятию эмоционального напряжения при подготовке к экзаменам (9, 11
классы)
Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса.
Проведение мероприятий в рамках акции «Телефон доверия» совместно с социальным
педагогом
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Май (Недели: 03-08, 10-15, 17-22, 24-29)
Направления
воспитательной работы

Недели
1
1
1-2
1-2

2-4

1-2
4

1-4
Общеинтеллектуальное

Спортивно оздоровительное

1-2

1-4 классы

5-6 классы

7-8 классы

9-11 классы

1.Торжественные линейки, посвящённые 76-й годовщине Победы (1-11 классы)
2.Возложение цветов к мемориальным доскам, к памятнику афганцев.
3.Уроки Мужества, встречи с ветеранами ВОВ и учителями-ветеранами школы (1-11кл.)
4.Операция “Поздравительная открытка” 01-08 мая
(адресное поздравление ветеранов ВОВ и учителей-ветеранов школы (3-11 кл.)
14.05.
Подведение итогов программ за IV четверть , 2020-2021 учебный год(линейки):
«Скорый поезд
«Построй свой Дом»
«Построй свою Страну»
набирает ход»
09.05.Участие в городском параде, посвящённом 76-й годовщине Победы (10-11 кл.)
09.05.Участие в городской легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы
Последний звонок в 4,9,11-ых кл.
Памятные даты месяца
1.05. - Праздник Весны и Труда в России
03.-09.05. – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов (1945 год)
5.05. - День Европы (праздник мира и единства в странах европейского союза)
7.05. - День радио. 9.05. - День Победы!
10.05. Международный день птиц. 24.05. - День славянской письменности и культуры
27.05. - Общероссийский День библиотек. 30.05. - День химика.
Участие в городской военно-спортивной игре «Зарница,
участие в городских конкурсах «Безопасное колесо», «Зелёная волна»
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Совет Старшеклассников
(9-11 классы)

3

3-4
Социальное развитие
4
Работа с
классными
руководителями

1-2

Работа
с родителями

1-4

Мероприятия
по ДДТ

1-4

Психологическая служба
школы

1-4

1. Подведение итогов осуществления воспитательных программ: «Скорый поезд набирает
ход», «Построй свой Дом», «Построй свою Страну».
2. Определение победителей программ на уровне 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов.
Организация награждения победителей программы (дипломы, памятные подарки) .
3. Оформление (итоговое) «Книги рекордов 12-й школы» за учебный год.
4. Вопросы подготовки и проведения «Выпускного бала».
5. Подготовка проекта воспитательной программы на 2021-2022 учебный год (вопросы,
предложения)
6. Разное.
Организация кл. часов «Предупреждение правонарушений».
КЗПД по итогам IV четверти, года:
«Организация летнего труда в 5-8 кл.», «Организация отдыха школьников». Помощь в
трудоустройстве и получении бесплатных путёвок от ССОН и ЦСПСиД «Юнона»
Работа в рамках операции «Занятость»
Аналитический отчёт по социальной работе за учебный год
1.Анализ планов воспитательной работы: диагностика уровня воспитанности обучающихся
за учебный год (методика А.Н. Капустиной-изучения уровня воспитанности обучающихся),
осуществление воспитательных задач.
2. Анкетирование «Лучшие мероприятия года», результаты.
3.Знакомство с программой «Лето-2021».
4. Разное.
15.05. - Международный день семьи
Участие в городском параде, посвящённом Победе в ВОВ, в подготовке и проведении
общешкольных праздников «Последний звонок» и «Выпускной бал»
Участие команды школы в городских соревнованиях по безопасности дорожного движения
«Безопасное колесо»
Тренинги по снятию эмоционального напряжения при подготовке к экзаменам (9, 11
классы)
Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса.
Консультирование, профориентирование учащихся (по запросу)
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1-4

Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса.
Родительские собрания в 4-х классах «Результаты диагностики по переходу в ср.звено»
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