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I. Цели и задачи воспитательной работы
МОУ «ООШ № 2» г. Энгельса Саратовской области на 2020-2021 учебный год
Специфика воспитательной работы школы заключается в создании особого воспитательного пространства, в котором созданы условия
для активного приобщения ребенка к русским традициям и обычаям, к национальной истории и духовной культуре.
Целью воспитательной работы школы в 2020-2021 учебном году является: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей
развитию духовно-нравственной, патриотической, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.

Воспитательные задачи на 2020-2021 учебный год:
 Воспитание гражданско-патриотического отношения к Родине, к своему родному краю, формирование активной жизненной позиции.
 Приобщение обучающихся к ведущим духовно-нравственным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и
обычаям.
 Создание условий для развития личности учащегося, еѐ самореализации, развитие индивидуальных способностей учащихся в условиях
социума.
 Дальнейшее развитие детского самоуправления, совершенствование работы детских и молодѐжных организаций, формирование
готовности и способности личности выполнять систему социальных ролей в современном обществе.
 Воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта.
 Межведомственное взаимодействие и координация усилий всех участников воспитательного процесса в организациях досуга,
профилактической работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

II. Работа с педагогическим коллективом
Руководство и контроль воспитательной работы
№

Содержание контроля

Цель контроля

Форма
контроля

Метод контроля

Объект контроля

Способы
подведения
итогов
отметка о
выполнении

АВГУСТ
1

Анализ воспитательной работы
за 2019-2020 учебный год.
Планирование воспитательной
работы классными
руководителями 1 - 9 классов на
2020 - 2021 учебный год

Коррекция планов
воспитательной работы в
соответствии с целевыми
установками школы

Тематический
Персональный
Текущий

Просмотр планов
воспитательной
работы

Классные
руководители

Педагогический
Совет
Справка

1 - 9 классов

СЕНТЯБРЬ

2

Программы, организация
внеурочной деятельности
обучающихся.

Соответствие программ и
календарно-тематического
планирования внеурочной
деятельности возрастным

Тематический
Персональный
Текущий

Просмотр
программ

Педагоги
внеурочной
деятельности,
дополнительного

Совещание при
директоре
Справка

особенностям обучающихся,
целям и задачам

образования

3

Итоги проведения месячника по
выполнению Закона РФ «Об
образовании в Российской
Федерации»
№ 273

Выявление детей не
приступившим к занятиям в
учебных заведениях.

Текущий

Просмотр
тетрадей обхода
микрорайона

Педагоги школы
Соц. педагог

Совещание при
директоре
Справка

4

Анализ соц. паспорта. Итоги
обследования условий
проживания детей в семье.

Контроль за работой
классных руководителей и
соц. педагога по
составлению соц. паспортов
школы и классов.

Текущий

Просмотр соц.
паспорта

Классные
руководители 1 - 9
классов, соц. педагог

Совещание при
директоре
Справка

Посещение
мероприятий,
активность
участия
в
общешкольных
мероприятиях.

Кл. руководители

Совещание при
директоре

Просмотр
документации

Соц. педагог
Кл. руководители
Уполномоченный по
защите прав
участников
образовательных
отношений

ОКТЯБРЬ
1

2

Анализ проведения месячника
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма.

Контроль
за
работой
классных
руководителей,
соц.
педагога
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма

Тематический

Организация работы
педагогического коллектива по
профилактике правонарушений,
бродяжничества, пропусков
уроков без уважительной
причины, безнадзорности в
детской среде, а также раннего
семейного неблагополучия.

Контроль за организацией
работы педагогического
коллектива по профилактике
правонарушений,
бродяжничества, пропусков
уроков без уважительной
причины, безнадзорности в
детской среде, а также
раннего семейного
неблагополучия.

Тематический
Персональный
Текущий

1-9 классов
Справка

Совещание при
директоре
Справка

3

Дневники обучающихся
5-7 классов

Оценка качества контроля
классного руководителя за
ведением дневников
обучающихся, качество и
частота проверки дневников,
работа учителейпредметников с дневниками
обучающихся.

Тематический

Просмотр
дневников

Классные
руководители

Совещание при
директоре
Справка

Посещение
мероприятий,
собеседование

Классные
руководители 1 - 9
классов.

МО классных
руководителей

Персональный
Текущий

НОЯБРЬ
1

Анализ проведения осенних
каникул.

Контроль за выполнением
плана работы в
каникулярное время

Тематический
Текущий

Руководители
кружков и секций
2

Состояние работы
педагогического коллектива по
профилактике экстремизма,
межнациональных отношений,
профилактике деструктивного
поведения

Контроль за работой
участников педагогических
отношений по профилактике
экстремизма и
межнациональных
отношений.

Тематический

Посещение
мероприятий

Классные
руководители

Проверка
документации

Соц. педагог

Персональный
Текущий

Совещание при
директоре

ДЕКАБРЬ
1

Итоги проведения месячника
по профилактике наркомании,
токсикомании, алкоголизма
«Мы выбираем жизнь!»

Контроль за работой
педагогического коллектива
по пропаганде здорового
образа жизни.

Тематический

Посещение
мероприятий.

Классные
руководители, соц.
педагог

МО классных
руководителей

2

Анализ состояния
воспитательной работы
педагогического коллектива за
1-й триместр 2020-2021
учебного года.

Контроль состояния
воспитательной работой
классных руководителей
за 1-й триместр 2020-2021
учебного года.

Текущий

Мониторинг

Классные
руководители 1-9
классов

Совещание при
директоре

3

Соблюдение требований
федерального закона ФЗ № 273
«Об образовании в Российской
Федерации» по школьной
форме

Контроль соблюдения
школьной формы
обучающимися

Текущий

Рейды по
классам

Социальный педагог
Лидеры д/о «Радость
Моя»

Совещание при
директоре

ЯНВАРЬ
1

2

Состояние работы
педагогического коллектива по
правовому воспитанию
учащихся, профилактической
работы с несовершеннолетними
и семьями, находящимися в
социально опасном положении

Уровень общественного
участия обучающихся
класса в подготовке и
проведении мероприятий.

Анализ проведения зимних
каникул

Контроль за выполнением
плана работы в
каникулярное время.

Тематический

Наблюдение

Персональный

Собеседование

Классные
руководители

Совещание при
директоре
МО классных
руководителей

Классные
руководители 1 - 9
классов.

Совещание при
директоре
МО классных
руководителей

Текущий

Тематический
Текущий

Посещение
мероприятий,
собеседование

Руководители
кружков и секций

ФЕВРАЛЬ
1

2

Состояние работы
педагогического коллектива по
гражданско-патриотическому
воспитанию.
Дневники обучающихся
8 – 9 классы

Оценить эффективность
работы классных
руководителей по
патриотическому и
гражданскому воспитанию.

Тематический

Оценка качества контроля
классного руководителя за
ведением дневников
обучающихся, качество и
частота проверки дневников,
работа учителей-

Тематический

Персональный

Посещение
классных часов,
внеклассных
мероприятий

Классные
руководители

Совещание при
директоре

Просмотр
дневников

Классные
руководители 8- 9
классов

Совещание при
директоре

Текущий

Персональный
Текущий

предметников с дневниками
обучающихся.
3

Организация работы кружков и
секций, занятости обучающихся
во внеурочное время.

Своевременное заполнение
и соблюдение единых
требований при ведении
журналов.

Тематический
Персональный

Просмотр
журналов учета
занятий

Педагоги
внеурочной
деятельности,
дополнительного
образования

Совещание при
директоре

Посещение
занятий

Классные
руководители 1-9
классов

Совещание при
директоре

Просмотр
дневников

Классный
руководитель

Совещание при
директоре

Посещение
мероприятий,
собеседование

Классные
руководители 1 - 9

Совещание при
директоре

Текущий

МАРТ
1

Состояние работы
педагогического коллектива по
духовно-нравственному
воспитанию.

Системность,
эффективность и качество
проводимых мероприятий.
Посещаемость мероприятий.

Тематический
Персональный

Собеседование
текущий

2

Дневники обучающихся
2-х классов

Оценка качества контроля
классного руководителя за
ведением дневников
обучающихся, качество и
частота проверки дневников,
работа учителейпредметников с дневниками
обучающихся.

Выборочный

АПРЕЛЬ
1

Анализ проведения весенних
каникул.

Контроль за выполнением
плана работы в
каникулярное время

Тематический
Текущий

классов.
Руководители
кружков и секций
2

Анализ работы ГПД

Тематический
Текущий

Посещение
мероприятий,
собеседование

Зам. директора по
ВР
Воспитатели ГПД

Совещание при
директоре

Диагностика

Классные
руководители 1 – 9
классов,
руководитель ШМО
кл. руководителей

Отчеты
Совещание при
директоре

Анализ планов
воспитательной
работы.
Анкетирование
обучающихся.

Классные
руководители 1 – 9
классов
Педагог-организатор
Соловьева Т. М.

ШМО кл.
руководителей

Анализ планов
летней занятости
обучающихся.

Классные
руководители 1 – 9
классов, социальный
педагог

ШМО
кл.руководителей

МАЙ

1

Мониторинг уровня
воспитанности обучающихся

Отслеживание уровня
воспитанности

Тематический
Персональный
Текущий

2

Работа по развитию
ученического самоуправления.
Работа детской организации
«Радость Моя».

Оценить различные формы
организации ученического
самоуправления в детских
коллективах.

Тематический
Персональный
Текущий

3

Состояние работы
педагогического коллектива по
организации летней занятости
обучающихся.

Оценить эффективность
работы
участников педагогического
процесса по организации
летней занятости
обучающихся.

Тематический
Персональный

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая деятельность, строящаяся на основе программы воспитания
всего ОУ, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного
подхода с учѐтом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом и ситуации в группе.
Методическая тема: «Развитие профессиональных компетентностей классных руководителей как фактор достижения
современного качества воспитания в условиях реализации ФГОС»
Цель: Развитие профессиональных компетентностей классных руководителей через совершенствование форм и методов воспитания
обучающихся в условиях реализации ФГОС.
Задачи:
1. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне воспитательной работы классного руководителя.
2. Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных мероприятий.
3. Повышение педагогического мастерства классных руководителей.
4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта.
Приоритетные направления методической работы:
1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной
работы, владения современными воспитательными технологиями, формами и методами работы в условиях реализации ФГОС НОО, ООО.
2. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к современным экономическим условиям, самоопределение в
будущей профессии.
3. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания учащихся.
4. Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся.
5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя.
6. Развитие творческих способностей педагога.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности учащихся.

План заседаний ШМО классных руководителей на 2020-2021 учебный год
№
1.

Тема заседания
1- ое заседание
Тема: Организация деятельности классных руководителей в
2020 – 2021 учебном году.




2.

Утверждение плана работы ШМО на 2020– 2021 учебный
год
Обсуждение тем самообразования по проблемам
воспитательной работы.
Содержание планов воспитательной работы на 2020-2021
учебный год.

2-ое заседание
Тема: «Развитие индивидуальности учащихся в процессе их
воспитания. Здоровьесберегающие технологии в
воспитательном процессе»

Сроки

Ответственные

9.09.20

Зам. директора по ВР
Сливина А.В.
Руководитель ШМО
Солоджук Г.И.

24.11.20 Зам. директора по ВР
Сливина А.В.

 Здоровье ребенка как цель совместных усилий школы и
семьи.
 Развитие индивидуальности учащихся в процессе их
воспитания
 Взаимодействие педагога с родителями как фактор
содействия становлению индивидуальности детей.
 Анализ проведения осенних каникул

Карпекина О.Л.,
классный
руководитель 6 а
класса
Гайдомак С.Н,
классный
руководитель 7 б

класса

3.

3-ое заседание
Тема: «Роль семьи в воспитании ребѐнка»

4



Взаимодействие школы с семьѐй и общественностью



Формы привлечения родителей к организации учебной и
внеурочной деятельности.



Итоги проведения месячника по профилактике наркомании,
токсикомании, алкоголизма «Мы выбираем жизнь»



Анализ плана воспитательной работы за 1 полугодие

4-ое заседание
Тема «Профессиональная компетентность современного педагога»
 Роль классного руководителя в формировании у учащихся
навыков здорового образа жизни.
 Состояние работы педагогического коллектива по
правовому воспитанию учащихся, профилактические
работы с несовершеннолетними, семьями, находящимися в
социально – опасном положении

24.12.20 Зам. директора по ВР
Сливина А.В.
Руководитель ШМО
Солоджук Г.И

17.02.21 Зам. директора по ВР
Сливина А.В.
Руководитель ШМО
Солоджук Г.И
Васильева Н.В,
классный
руководитель 2 б
класса

 Мониторинг уровня воспитанности

.

5

5-е заседание
Тема: «Подведение итогов работы ШМО классных
руководителей»

Бебишева М.Н,
социальный педагог

19.05.21 Зам. директора по ВР
Сливина А.В.
Руководитель ШМО

 Работа по развитию ученического самоуправления. Работа
детской организации «Радость моя»

Солоджук Г.И

 Состояние работы педагогического коллектива

Классные
руководители

по организации летней занятости обучающихся.

Соловьева Т.М

 Подведение итогов работы ШМО за 2020-2021 учебный год

В течение













года:

Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности.
Создание банка интересных педагогических идей.
Обсуждение результатов диагностирования классных коллективов.
Участие в массовых мероприятиях ОУ.
Консультации для классных руководителей по вопросам ведения документации кл. руководителей, организации работы с родителями
Смотр-конкурс классных уголков.
Проведение месячника безопасности детей.
Организация экскурсий.
Инструктивно - методическое совещание « Внешний вид учащихся ( школьная форма). Об организации дежурства в школе.
Организация детского самоуправления
Организация мероприятий с участием родительского коллектива.
Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в классе.

Индивидуальные консультации классных руководителей

Содержание

Сроки

Ответственный

1) Образцы документации классного руководителя, система
работы классного руководителя.

сентябрь

Сливина А. В., зам. директора по УВР

2) Работа с методической литературой.

в течение года

Власова И.М., зам. директора по УВР
Сливина А. В., зам. директора по УВР

3) Разработка сценариев классных часов и мероприятий.

в течение года

Кл. руководители

4) Проведение КТД

в течение года

5) Способы решения конфликтных ситуаций, работа с детьми
асоциального поведения.

в течение года

Сливина А. В., зам. директора по УВР
Педагог - организатор Соловьева Т. М.
Социальный педагог
Уполномоченный по защите прав участников
образовательных отношений Пряхина М. А.

6) Работа с семьями, находящимися в СОП.

в течение года

Сливина А. В., зам. директора по УВР,
социальный педагог, классные руководители

7) Проведение диагностик, анкетирование с обучающимися.

в течение года

Сливина А. В., зам. директора по УВР,
руководитель ШМО классных
руководителей

III. Профилактическая работа
1. Работа с обучающимися, состоящими на разных уровнях учета
№
п/п
1

2

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Изучение особенностей личности, ее микросреды, условий жизни,
выявление интересов и проблем, потребностей, конфликтных
ситуаций. Оформление сбора информации.
Своевременное оказание помощи и поддержки обучающимся.

В течение года

классные руководители 1-9 классы,
соц.педагог, психолог

По мере
необходимости

Создание и утверждение приказом директора Совета по
профилактике асоциального поведение обучающихся.
Выполнение плана работы Совета профилактики (приложение №1).
Организация работы мобильных групп.

сентябрь

Психологи центра «Позитив», классные
руководители 1-9 классы, соц.педагог,
психолог
Директор

Осуществление ежедневного контроля учета посещаемости
и успеваемости обучающихся, доведение до сведения родителей,
опекунов, попечителей.
Оказание помощи обучающимся при трудоустройстве или при
поступлении в учебное заведение.
Своевременное выяснение причин пропусков уроков обучающимися.
Привлечение к работе с обучающимися родительской
общественности.
Направление писем по месту работы родителей, в случае
неисполнения родительских обязанностей.
Организация встреч со специалистами (медики, юристы, психологи)
для проведения профилактических бесед с обучающимися.
Организация занятости обучающихся школы во внеурочное и
каникулярное время.
Вовлечение обучающихся школы в кружки и секции:
-выявление интересов,

По плану
2 число каждого
месяца
В течение года

Соцпедагог
Классные руководители 1-9 классы,
соц.педагог
Классные руководители 1-9 классы,
соц. педагог

По мере
необходимости
В день пропуска
В течение
года
По мере
необходимости
В течение года

Зам. директора по УВР, соц. педагог,
классные руководители 1-9 классы
Классные руководители 1-9 классы
Зам. директора по УВР, соц. педагог,
классные руководители 1-9 классы
Зам. директора по УВР, соц. педагог,
классные руководители 1-9 классы
Зам. директора по УВР, соц. педагог,
классные руководители 1-9 классы
Зам. директора по УВР, соц. педагог,
классные руководители 1-9 классы,
руководители кружков
Зам. директора по УВР, соц. педагог,
классные руководители 1-9 классы,

В течение года
В течение года

18

-презентация кружков, секций,
-проведение агитационных бесед.
Выполнение плана по правовому просвещению для обучающихся
«Мир правовых знаний».
Выявление обучающихся асоциального поведения.
Своевременная постановка их на контроль.
Составление актов обследования материально-бытовых условий
обучающихся асоциального поведения и обучающихся из семей
СОП.
Оформление наблюдательных дел, индивидуальных дневников на
обучающихся.
Оказание обучающимся психологической помощи.

19

Приглашение обучающихся на заседания на Совет профилактики.

20

Поддержание связей с предприятиями, где работают родители.
Направление писем на предприятия.
Организация профилактических бесед с обучающимися
асоциального поведения.
Осуществление совместных рейдов к обучающимися асоциального
поведения.
Назначение за обучающимися асоциального поведения куратора из
числа администрации школы и родительской общественности.
Ведение картотеки за обучающимися.
Составление реабилитационных программ на обучающихся
асоциального поведения.

14
15
16

17

21
22
23
24
25

руководители кружков
По плану
В течение года
Октябрь
март
По плану
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По плану
По плану
День постановки
на учет
По плану
При постановке на
учет

26

Вовлечение обучающихся асоциального поведения в досуговую
деятельность.

В течение года

27

Выявление занятости обучающихся асоциального поведения в
каникулярное время.

Ноябрь
Декабрь
Март
Май

Соц. педагог, уполномоченный по правам
участников образовательного процесса
Зам. директора по УВР, соц. педагог,
классные руководители 1-9 классы
Соц. педагог, классные руководители
1-9 классы
Соц. педагог, классные руководители
1-9 классы
Классные руководители
1-9 классы, соц. педагог
Зам. директора по УВР, соц. педагог,
классные руководители 1-9 классы
Классные руководители 1-9 классы,
соц. педагог
Инспектор ПДН, классные руководители
1-9 классы, соц. педагог
Классные руководители 1-9 классы,
соц. педагог
Председатель Совета профилактики
Соц. педагог
Врач, специалисты заинтересованных
ведомств, классные руководители 1-9 классы,
соц. педагог
Руководители кружков, секций.
Классные руководители 1-9 классы,
соц.педагог.
Зам. директора по УВР, соц. педагог,
классные руководители 1-9 классы

июнь
По плану

28

Посещение обучающихся асоциального поведения на уроках.

29

Вовлечение обучающихся асоциального поведения в пришкольные и
ремонтные бригады.

Июнь-август

30

Анализ социально-педагогической деятельности по работе с
обучающимися асоциального поведения.

Каждый триместр

2.

Зам. директора по УВР, соц. педагог,
классные руководители 1-9 классы
Зам. директора по УВР, соц. педагог,
классные руководители 1-9 классы
Зам. директора по УВР, соц. педагог,
классные руководители 1-9 классы

Работа по правовому просвещению участников образовательных отношений

№

Мероприятия

Класс

Срок

Ответственные

1.

Школьникам
о Всеобщей Декларации прав человека

1–5
6-9

Сентябрь
Февраль

Классные руководители 1-5 классов
Социальный педагог

2.

Профилактические беседы по безопасности,
жестокому обращению.
Подросток и закон.

6-9

Октябрь

Инспектор ПДН
Классные руководители 6-9 классов
Социальный педагог

3.

Международные правовые документы.

6-9

4.

Март
Ноябрь

Классные руководители 6-9 классов
Уполномоченный по ЗПУОП, Пряхина М. А.

Защита здоровья человека в нормативных документах. 8 - 9

Декабрь

Классные руководители 8-9 классов
Уполномоченный по ЗПУОП, Пряхина М. А.

5.

Законодательство РФ о правах и обязанностях детей и
родителей.

1-9

Январь
Апрель

Классные руководители 1-9 классов
Уполномоченный по ЗПУОП, Пряхина М. А.

6

Видеолекторий «Право на жизнь».

8-9

Май

Социальный педагог

3. Работа по профилактике экстремизма и национализма
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Мероприятия
Профилактика экстремизма. Единые классные часы:
- «Добро и зло или твой нравственный выбор»;
- «Формирование гражданского самосознания
молодежи»,
-«Что такое толерантность»;
-«Профилактика экстремистских настроений среди
молодежи»,
-«Формирование основ толерантного сознания».
День толерантности
Родительское собрание «Об ответственности
подростков и молодежи за участие в деятельности
неформальных объединений экстремисткой
направленности».
Уроки межнационального согласия и гражданской
солидарности.
Уроки интернационального воспитания.
Урок «Мы жители многонациональной страны».
Совершенствование детско-родительских отношений.
«Конфликт с родителями». Ролевая игра.

4.
№
п/п

Класс
1–5

Сроки
сентябрь
ноябрь

Ответственные
Классные руководители 1-9 классов
Социальный педагог

6-9
декабрь
6-9

1-9

Ноябрь

6- 9

декабрь

8-9

Май

1-9

Октябрь
Март
Январь

Педагоги

Классные руководители 1-9 классов
Уполномоченный по ЗПУОП, М.А. Пряхина
Зам. директора по УВР Сливина А. В.
Инспектор ПДН
Классные руководители 6-9 классов
Уполномоченный по ЗПУОП, М. А. Пряхина
Классные руководители 8-9 классов
Социальный педагог
Классные руководители 1-9 классов
Зам. директора по УВР, социальный педагог
Психолог, центр «Семья»

Работа по профилактике суицидальных рисков в подростковой среде

Мероприятия
1. Работа с педагогами

Дата проведения

Возрастная
категория

Ответственные

Отметка о выполнении

1.1

1.2
1.3

2.1

2.2

Провести информационно - методическое совещание ноябрь
«Особенности общения с подростками,
находящимися в состоянии эмоционального
неблагополучия».
Провести групповую дискуссию «Ответственность
Февраль
за исход конфликта».
Организовать систематическую работу странички
В течение года
профилактической работы школы на сайте школы.
2. Работа с обучающимися
Провести профилактическую неделю «Линия
Ноябрь
жизни»:
Ролевые игры «Моя безопасность»: «Дорога домой»,
«Один дома», «Незнакомец».
Классные часы «Человек живет для счастья»;
по вопросам:
-Формирование у старшеклассников;
жизнеутверждающих установок;
- Формирование умения справляться с трудностями;
- Осознание жизни как главной ценности;
- Формирование у учащихся позитивного мышления.
Провести конкурс рисунков «Как прекрасен это
Март
мир».

Провести тематические мероприятия по
профилактике суицидальных рисков в подростковой
среде с приглашением куратора ресурсного центра
по духовно-нравственному воспитанию «Зачем
человеку дана жизнь».
2.4. Организовать проведение встреч с сотрудниками
УВД, прокуратуры по вопросу профилактики
суицидальных рисков в подростковой среде.
2.5 Организовать проведение индивидуальных
консультаций с детьми по профилактике
суицидальных тенденций среди
2.3

1-9 классы

Директор
Зам. директора по
УВР, психолог

ШМО классных
руководителей

Соц. педагог
психолог
Соц. педагог
Апостолов С. П.

ШМО руководителей

Психолог
С привлечением
психологов,
специалистов
центра
«Позитив»,
представителей
УВД,
прокуратуры и
т.д.

1-9 классы

Классные
руководители

В течение года

1-9 классы

Священник
Владислав Чернец

В течение года

1-9 классы

Инспектора 2-го
отдела УВД

В течение года

1-9 классы

Соц. педагог,
психолог с
привлечением

Совещание при
директоре

несовершеннолетних.

В течение года

1-9 классы

Классные
руководители,
психолог

3.1. Организовать проведение общешкольных
родительских собраний по теме «Позитивное
общение детей и родителей - необходимое условие
психического здоровья семьи».

Ноябрь

1-9 классы

Администрация
Психолог центра
«Семья».
психолог

3.2. Организовать проведение классных родительских
собраний по теме «Рискованные увлечения
современных подростков».

Март

6-9 классы

Кл. руководители
психолог

В течение года

1-9 классы

С привлечением
психологов
Центра «Позитив»
Психолог

2.6

3.3

Практиковать индивидуальное психологопедагогическое сопровождение учащихся, попавших
в группы риска по результатам исследований
психоэмоционального состояния подростков.
3. Работа с родителями

психологов,
специалистов
центра «Позитив»

Организовать проведение индивидуальных
консультаций с родителями по профилактике
суицидальных тенденций среди
несовершеннолетних.

5. Работа Совета профилактики
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятий
Заседание № 1.
Планирование работы Совета по профилактике на 20202021 учебный год.
Социальный паспорт на 2020-2021 учебный год. Сведения
об обучающихся, стоящих на всех видах учета.
Профилактическая беседа с обучающимися, родителями.

1.

Заседание № 2.
О выполнении решений предыдущего заседания.

2.

Выявление детей, не посещающих занятия в школе.

3.

Об организации занятости обучающихся в период
осенних каникул.
Вопросы подготовки месячника «Мы выбираем жизнь».
Профилактическая беседа с обучающимися, родителями.

4.
5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Срок проведения

Соц. педагог
Соц. педагог
Соц. педагог
Кл. руководители

Октябрь

Заседание № 4
Анализ исполнения принятых на предыдущем заседании
решений.
Отчет на конец первого триместра 2020-2021 гг. о

Соц. педагог
Зам по УВР Сливина А. В.
Классные руководители.
Соц. педагог
Кл. руководители
Зам. директора по УВР Сливина А. В.
Кл. руководители.
Соц. педагог

Заседание № 3.
Анализ исполнения принятых на предыдущем заседании
решений.
Работа с обучающимися из опекаемых семей.
Внеурочная занятость детей асоциального поведения и
детей, находящихся в семьях СОП.
Профилактическая беседа с обучающимися, родителями.

Ответственный

Зам по УВР Сливина А. В.
Кл. руководители.
Соц. педагог
Соц. педагог
ноябрь

Кл. руководители.
Соц. педагог
Зам. по УВР Сливина А. В.
Классные руководители.

3.

4.

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.

состоянии успеваемости и посещаемости обучающихся,
находящихся на всех видах учета.
Отчет классных руководителей о занятости детей
асоциального поведения в предметных кружках и
секциях.
Профилактическая беседа с обучающимися, родителями

Соц. педагог
Классные руководители.
Зам. по УВР Сливина А. В.
декабрь

Заседание № 5
Анализ исполнения принятых на предыдущем заседании
решений.
Анализ взаимодействия МОУ «ООШ №2» со всеми
структурными подразделениями по профилактической
работе среди несовершеннолетних.
Вовлечение детей асоциального поведения в организацию
мероприятий по профилактике ДДТТ
Профилактическая беседа с обучающимися, родителями
Заседание № 6
Анализ исполнения принятых на предыдущем заседании
решений.
Проверка состояния успеваемости детей асоциального
поведения и детей, находящихся в семьях СОП.
Организация единой профилактической недели
пропаганды здорового образа жизни и профилактики
наркомании, алкоголизма, табакокурения, вредных
привычек среди обучающихся.
Профилактическая работа с учащимися, родителями.
Заседание № 7
Анализ исполнения принятых на предыдущем заседании
решений.
Занятость детей в дни весенних каникул.
Профилактическая беседа с обучающимися, родителями

Классные руководители.
Соц. педагог
Зам. по УВР Сливина А. В.
Соц. педагог
Соц. педагог
Зам. директора по УВР Сливина А. В.

январь

Классные руководители.
Соц. педагог
Зам. по УВР Сливина А. В.
Соц. педагог
Соц. педагог
Зам. директора по УВР Сливина А. В.

февраль

Классные руководители.
Соц. педагог
Зам. по УВР Сливина А. В.

март

Классные руководители, соц. педагог

1.
2.
3.
4.

Заседание № 8
Анализ исполнения принятых на предыдущем заседании
решений.
Информация о положении в семьях, находящихся на
внутришкольном учете и семьях, находящихся в СОП.
Организация летней занятости обучающихся, стоящих на
всех видах учета.
Профилактическая беседа с учащимися, с семьями.

Зам. по УВР Сливина А.В.
Соц. педагог
Соц. педагог

апрель
1.
2.

3.

4.

Заседание № 9
Анализ исполнения принятых на предыдущем заседании
решений.
Привлечение детей асоциального поведения в
организацию и проведение мероприятий недели
безопасности на дорогах «Безопасное лето!»
Информация об итогах успеваемости обучающихся
асоциального поведения в 2020-2021 г. Уровень
подготовки к итоговой аттестации выпускников, стоящих
на учетах: ПДН, ВШУ, опека.
Профилактическая беседа с учащимися, с семьями СОП.

Соц. педагог
Кл. руководители.
Зам. по УВР Сливина А. В.
Классные руководители.
Зам. директора по УВР Сливина А. В.

май
Соц. педагог, классные руководители

Соц. педагог
Кл. руководители.

6. Профилактическая работа по охране здоровья детей
А. Санитарно-просветительские мероприятия
№ п/п
1.
2.

Мероприятия
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры
Организация и проведение месячника по правилам
дорожного движения (ПДД) и профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма
(ДДТТ).
Профилактическая операция «Внимание, дети!»

Сроки
Август
Август
Сентябрь

Ответственные
Директор
Заместитель директора по УВР
А. В. Сливина,
классные руководители

3.

Рациональная организация образовательного
процесса

Сентябрь

Заместитель директора по УВР
И. М. Власова

4.

Организация и проведение физкультурнооздоровительной работы (День здоровья,
спортивных соревнований, акций здоровья и т.п.)
Классные часы по программе «Добрая дорога
детства» для 1 - 4 классов
Тематические классные часы по программе
«Здоровый образ жизни» 5 – 9 классы

По плану

Заместитель директора по УВР
А. В. Сливина, учителя физической
культуры
Классные руководители

7.

День здоровья – спортивные соревнования

Сентябрь, январь, апрель

Учителя физической культуры

8.

1 раз в триместр

Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Библиотекарь

12.

Работа отряда ЮППО с младшими школьниками
«Моя безопасность»
Тематические классные часы «Твой выбор»
Тематическая выставка литературы "Как избежать
беды"
Месячник профилактики наркомании и СПИДа «Мы
выбираем жизнь»»
Зимний марафон «Рождественский турнир»

13.

Декадник «Всемирный день здоровья»

Апрель

14.

Весенний марафон – «Пасхальный турнир»

Апрель - май

15.

Тематические родительские собрания «Здоровый –
ребенок – здоровое будущее»
Консультации по различным вопросам роста и
развития ребенка, его здоровья, факторов
положительно и отрицательно влияющих на

По плану

Заместитель директора по УВР
Сливина А. В., классные
руководители
Педагог-организатор Т.М.
Соловьева, учителя физической
культуры
Классные руководители

По запросу

Медицинская сестра

5.
6.

9.
10.
11.

16.

1 раз в месяц по графику классных
часов
1 раз в месяц по графику классных
часов

1 раз в триместр
1 раз в триместр
Декабрь
Январь - февраль

Классные руководители

Заместители директора по УВР
Сливина А. В., социальный педагог
Учителя физической культуры

17.

№ п/п
1.

здоровье.
Привлечение родителей к совместной работе по
По плану
Зам. директора по УВР А. В. Сливина
проведению спортивных соревнований, дней
классные руководители,
здоровья, акций, занятий по профилактике вредных
социальный педагог
привычек.
Б. Мероприятия по профилактике наркомании и СПИДа
Мероприятия
Рассмотрение вопросов на заседаниях Совета
профилактики.
Выявление обучающихся, употребляющих
токсические и наркотические вещества.
Своевременная постановка их на учет. Ведение
наблюдательных дел, тетрадей наблюдения
Общешкольное родительское собрание по
профилактике наркомании, токсикомании, СПИДа

Сроки
По плану

4.

Организация и проведение мероприятий,
посвященных «Всемирному Дню борьбы со
СПИДОМ».

1 декабря

5.

Единая профилактическая неделя пропаганды Февраль
здорового образа жизни и
профилактики
наркомании, алкоголизма, табакокурения, вредных
привычек среди обучающихся.
Встреча с врачом-наркологом (8-9 классы)
Февраль

2.

3.

6.

В течение года

декабрь

Ответственные
Председатель Совета профилактики,
Соц.педагог
Зам. директора по УВР А. В. Сливина, социальный
педагог, классные руководители 1-9-х классов
Зам. директора по УВР А. В. Сливина, социальный
педагог, классные руководители
1-9-х классов, врач-нарколог Энгельсской ПБ,
центр мед.профилактики, клиника Трухманова.
Зам. директора по УВР А. В. Сливина, социальный
педагог, классные руководители 1-9-х классов
Педагоги-психологи Вечкина О. Б., Темникова С.
В.
Зам. директора по УВР А. В. Сливина, социальный
педагог, классные руководители
1-9-х классов, Центр медицинской профилактики
Социальный педагог, Центр мед. профилактики

В. Мероприятия по профилактике подростковой алкогольной зависимости
и табакокурения
№ пп
1.

Мероприятия
Рассмотрение вопросов на заседаниях Совета
профилактики
Выявление обучающихся, употребляющих табак,
алкоголь. Своевременная постановка их на учет.

Сроки
По плану

Ответственные
Председатель Совета профилактики

В течение года

3.

Проведение лекций, бесед с родителями,
индивидуальные беседы с обучающимися

В течение года

4.

Организация и проведение мероприятий,
посвященных «Всемирному Дню отказа от курения»
Квест для обучающихся 1-4 классов «Что такое
хорошо и что такое плохо?»»
Круглый стол «Экология моего здоровья» (8-9
классы)
Организация телефона доверия для обучающихся и
родителей.
Проведение тематических родительских классных и
общешкольных собраний

21 ноября

В течение года

Зам. директора по УВР А. В. Сливина, социальный
педагог, классные руководители
3-9-х классов
Зам. директора по УВР А. В. Сливина, социальный
педагог, классные руководители 1-9-х классов,
психолог
Социальный педагог,
Классные руководители 3-9-х классов
Классные руководители
1-4 -х классов
Классные руководители
8-9 классов
Социальный педагог, центр «Позитив», психолог

Сентябрь, декабрь
март

Зам. директора по УВР Сливина А. В., классные
руководители, психолог

2.

5.
6.
7.
8.

Март
Апрель

Г. Спортивно - массовые мероприятия
№ п/п
1.

2.
3.

Мероприятия
Организация и проведение мероприятий,
посвященных «Всемирному Дню Здоровья»

Сроки
7 апреля

Классный час: «Чистые руки, чистое тело – смело
берись за любое дело» (1-4 классы)
Дни здоровья

I триместр

Ответственные
Зам. директора по УВР А. В.
Сливина, социальный педагог,
классные руководители 1-9-х
классов, учителя физической
культуры
Классные руководители

1 раз в триместр

Учителя физической культуры,

4.

Викторина «Путь к здоровью и долголетию»

2 триместр

классные руководители
Отряд ЮППО, социальный педагог

Д. Мероприятия по охране жизни и здоровья детей и подростков
(профилактика дорожно-транспортного травматизма)
№ пп
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Мероприятия
Инструктажи с учителями начальных классов и
классными руководителями: «О методике обучения
учащихся Правилам дорожного движения».
Составление схем безопасных маршрутов детей в
школу и обратно, принятие мер к ограждению
опасных для движения детей мест.
Оборудование уголков безопасности дорожного
движения в классных кабинетах.
Обновление школьного уголка безопасности.
«Декада дорожной безопасности» .
Профилактическая операция «Внимание, дети!»
Единый открытый урок по безопасности
дорожного движения, по правилам безопасного
проведения на дороге: «Не устанем повторять,
правила всем нужно знать!».
Общешкольное родительское собрание «Безопасная
перевозка детей в личном транспорте» с
привлечением инспектора ГИБДД
Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем улицу».
Конкурс рисунков «Красный, желтый, зеленый»
Организация работы отряда ЮППО

Сроки
Август

«Знай и соблюдай Правила дорожного движения» –
лекции, беседы
Мероприятия, посвящѐнные Всемирному Дню
памяти жертв ДТП

В течение года

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

ноябрь

Ответственные
Зам. директора по УВР А. В.
Сливина, социальный педагог,
классные руководители
1-9-х классов
Зам. директора по УВР А. В. Сливина
Классные руководители
1-9-х классов, педагог-организатор
Зам. директора по УВР
А. В. Сливина, социальный педагог,
Классные руководители
1-9-х классов
Зам. директора по УВР
А. В. Сливина, инспектор по
пропаганде ДДТТ Федорова Н.В.
Кл руководитель 1б– Васильева Н. В.
Кл руководитель 1а– Солоджук Г. И.
Зам. директора по УВР А. В. Сливина
социальный педагог
Инспектор по пропаганде ДДТТ
Зам. директора по УВР А. В.
Сливина, педагог-организатор Т.М.
Соловьева, классные руководители

9.

10.
11.

№ пп
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1-9-х классов
Конкурс рисунков «Нет жертвам ДТП на дороге» и ноябрь
Зам. директора по УВР А. В.
листовок «Внимание, пешеход!», «Внимание,
Сливина, классный руководитель
водитель!»
4 кл. Пуганова Н.И.
Конкурс плакатов «Давай дружить, дорога!».
Февраль
Д/о «Радость Моя»
Операция «Внимание! Дети!» - неделя безопасности май
Классные руководители
на дорогах. Акция «Безопасное лето!»,
1-9-х классов, инспектор по
«Шагающий автобус».
пропаганде ДДТТ
IV. Работа по охране прав детства и социально-правовой защите детей
Мероприятия
Выявление детей, оставшихся без попечения
родителей.

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Зам. директора по УВР А. В.Сливина, социальный
педагог, классные руководители 1-9-х классов

Создание банка данных на опекаемых, оформление
наблюдательных дел.
Оформление детей, оставшихся без опеки и
попечительства под опеку в РЦ «Надежда».
Постановка на дотационное питание детей: из
малообеспеченных семей; из многодетных семей;
опекаемых.
Обследование материально-бытовых условий
проживания опекаемых.
Контроль за посещаемостью и успеваемостью
опекаемых детей.
Вовлечение опекаемых детей в кружки и секции.

Сентябрь

Социальный педагог

В течение года

Социальный педагог

Сентябрь

Классные руководители 1-9 кл.
Социальный педагог, ответственный по питанию

В течение года

Классные руководители 1-9 кл.
Социальный педагог
Зам. директора по УВР А. В.Сливина, социальный
педагог, классные руководители 1-9-х классов
Руководители кружков, соцпедагог
Классные руководители 1-9 классов

Составление карты занятости обучающихся в
каникулярный период.
Оказание помощи при поступлении в учебные
заведения, при трудоустройстве опекаемых.
Консультирование опекунов, родителей,
обучающихся по вопросам защиты прав ребенка.
Контроль за обеспечением социальными льготами

Ноябрь Январь Март
Июнь Июль Август
В течение года

В течение года
Сентябрь.
В течение года

В течение года
В течение года

Классные руководители 1-9 кл.
Социальный педагог
Социальный педагог, классные руководители
1-9-х классов
Социальный педагог , уполномоченный по защите
прав УОО
Социальный педагог

12.

детей-сирот, опекаемых детей.
Выступление на совещаниях педагогического
В течение года
Социальный педагог, уполномоченный по защите
коллектива, родительских собраниях по вопросам
прав УОО
охраны детства.
V. Работа с детским коллективом:
Работа органов самоуправления, детской организации

Задачи:
Содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности обучающихся, ответственности за состояние дел в школе.
Обучить началам управленческих умений и навыков.
Формировать активную жизненную позицию.
№ п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Организационная деятельность
1.
Выбор лидеров классов
Сентябрь
Педагог-организатор Соловьева Т. М.
2.

Планирование работы детской организации
Сентябрь
Педагог-организатор Соловьева Т. М.
«Радость Моя», распределение обязанностей
Включение обучающихся в воспитательную деятельность

3.

Проведение заседаний совета Д/О «Радость Моя»

1 раз в месяц

Педагог-организатор Соловьева Т. М.

4.

Организация и проведение общешкольных КТД,
праздников, мероприятий, акций
Организация трудовой деятельности

В течение года

Педагог-организатор Соловьева Т. М., актив Д/О

В течение года

Педагог-организатор Соловьева Т. М., актив Д/О

5.

Педагог-организатор Соловьева Т. М., актив Д/О

7.

Организация и проведение спортивноВ течение года
оздоровительных мероприятий
Организация шефской помощи ветеранам труда,
В течение года
войны, интернациональных войн
Деятельность Совета учащихся

8.

Проведение Совета учащихся.

4 раза в год

Педагог-организатор Соловьева Т. М., актив школы

9.

Выпуск стендовых тематических плакатов и газет.

В течение года

Педагог-организатор Соловьева Т. М., актив школы

10.

Подведение итогов соревнования классов.

Каждый триместр

Педагог-организатор Соловьева Т. М., актив школы

6.

Педагог-организатор Соловьева Т. М., актив Д/О

VI. Тематические периоды или планирование по направлениям воспитательной деятельности
План воспитательной работы на I триместр 2020-2021 учебного года
I. Тематический период: «Наша школьная страна!»
№
п/п

Содержание работы

Классы

Сроки

Ответственный
Отметка о выполнении
. Общешкольные воспитательные мероприятия с обучающимися

1

Подготовка.
Праздничная линейка «День знаний».

1-9

25-31.08.
1.09.2020

Зам. по УВР Сливина А. В., классные руководители
1-9 классов, педагог-организатор

2

Единый классный час, посвященный Дню знаний.
Всемирный урок ОБЖ.
День солидарности в борьбе с терроризмом.
Профилактическая неделя «Солидарности в борьбе с
терроризмом»
Классные часы «Беслан навеки в памяти нашей…»

1-9

1 сентября

Зам. по УВР Сливина А. В. , классные руководители
1-9 классов

1-9

2.09.-08.09.
2020

Заместитель директора по УВР Сливина А. В.
Классные руководители

1-9

Сентябрь

Зам. по УВР Сливина А. В., классные руководители
1-9 классов

5

Единый классный час
«Наши верные друзья - правила дорожного
движения!»
Международный день грамотности.
Единый день безопасности

6

Образовательное путешествие в Покровский храм

1-9

3

4

1-9

8.09.2020
Каждое 10е число
месяца
01.09.2020

Зам. по УВР Сливина А. В., классные руководители
1-9 классов
Зам. по УВР Сливина А. В., классные руководители
1-9 классов

7

Работа детских органов самоуправления классов.
Заседание ДО «Радость Моя».
Выборы актива в классных коллективах.

3-9

До 22.09.
2020 г.

Классные руководители 3-9 классов, лидеры ДО
«Радость Моя», педагог-организатор Соловьева Т. М.

8

Международная акция «Голубь мира»

1-9

20.09.2020

Педагог – организатор, классные руководители

9

Единый классный час «На поле Куликовом»,
посвященный победе русских полков во главе с
великим князем Димитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве.
Всероссийская акция «Волна здоровья».

1-9

21
сентября

Классные руководители

1-9

сентябрь

Зам. по УВР А. В. Сливина, лидеры ДО «Радость Моя»,
классные руководители 1-9 классов, учителя физкультуры

11

Профилактические беседы (Центр медицинской
профилактики)

1-9

сентябрь

Классные руководители

12

Месячник правовых знаний Правил дорожного
движения (ПДД) и профилактика детского дорожнотранспортного травматизма (ДДТТ)
Классные часы.
Профилактическая операция «ВНИМАНИЕ! ДЕТИ!»:
Конкурс рисунков «Красный, желтый, зеленый»;
Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем улицу»
- рейд «На дороге юный пешеход!» с инспектором
ГИБДД
Беседы «Подросток и закон»
Социальная акция «Дети - детям»

1–9

Сентябрь

Классные руководители
1-9 классов,
лидеры Д/О «Радость Моя»,

1-9

сентябрь

Месячник по гражданской обороне:
- проведение инструктажей:
- учебные эвакуационные мероприятия;
-классные часы по безопасности

1-9

сентябрь

10

13

14

педагог-организатор Соловьева Т. М.
1-4

сентябрь

1-4

сентябрь

Инспектор по пропаганде ДДТТ
Ст. инспектор МУ МВД «Энгельсское» ОП №2
Классные руководители
1-9 классов, лидеры ДО «Радость Моя», педагогорганизатор
Зам. по УВР Сливина А. В., лидеры ДО «Радость Моя»,
классные руководители 1-9 классов
Инспектор по противопожарной безопасности
Завхоз Шаломанова Е. В.

15

Акция «Чистый двор. Чистый город».
Месячник благоустройству школьной территории.

1-9

сентябрь

Завхоз Е. В. Шаломанова, зам. директора по УВР
Сливина А. В., лидеры Д/О «Радость Моя»,
классные руководители 1-9 классов

16

День дублера.
Праздничная программа, посвященная Дню учителя.
«С днем учителя, милые дамы…»
Конкурс рисунков «Мой любимый учитель»

1-9

5 октября

Зам. по УВР Сливина А. В.,
Классные руководители

Благотворительная акция «Кленовый листок»,
посвященная Дню пожилого человека,
совместно с центром «Семья»

1-9

Классные часы: «Безопасность школьников в сети
интернет»;
«День гражданской обороны»
Профилактические беседы (Центр мед.
профилактики)
Единая неделя сбалансированного и здорового
питания:
- единый кл. час о здоровом питании;
-День дегустации;
- Лекции центра мед. профилактики.
Классный час, посвященный Дню народного
единства.
Месячник по профилактике наркомании,
токсикомании, алкоголизма «Мы выбираем жизнь».
День борьбы против СПИДа
Международный день толерантности
Мероприятия, посвященные Дню Матери:
- фотоконкурс «Самая лучшая».
- Общешкольный праздник «Мамины глаза»

17

18

19
20

21
22
23
24
25

Педагог-организатор Соловьева Т. М., лидеры Д/О

5-9
Октябрь
01.10.2020

Зам. по УВР Сливина А. В., лидеры ДО «Радость Моя»,
классные руководители 1-9 классов
Волонтеры д/о «Радость Моя»

1-9

25.10.2020

Классные руководители, учитель информатики

1-9

6.10.2020
октябрь

Классные руководители

1-9

Последняя
неделя
октября

Ответственный по питанию
Классные руководители

1-9

октябрь

Классные руководители 1-9 классов

5-9

ноябрь

5-9

18.11.2020

Зам. по УВР Сливина А. В., лидеры ДО «Радость Моя»,
классные руководители 5-9 классов
Классные руководители 5-9 классов

1-9
1-4
1-9

ноябрь
конец
ноября

Классные руководители 1-9 классов
Зам. директора по УВР Сливина А. В.
Кл. руководитель 1 класса
Классные руководители 6а, 6б классов

26
27
28
29

Подготовка и проведение рабочих линеек по итогам
учебной и воспитательной работы.
Смотр-конкурс классных уголков

1-9

Классные часы, посвященные Дню народного
единства.
Фестиваль православной культуры «Свет
Преображения»

1-9

1-9

1-9

1 раз в
месяц
1 раз в
триместр
4.11.2020

Зам. по УВР Сливина А. В.,
лидеры ДО «Радость Моя»
Зам. по УВР Сливина А. В., педагог-организатор

Ноябрь
2020

Руководитель ресурсного центра
Зам. директора по УВР Сливина А. В.

Классные руководители 1-9 классов

II триместр
II. Тематический период: «Зимние узоры»
№
п/п
1
2
3

4

5
6

Содержание работы

Классы

Сроки

Ответственный
Отметка о выполнении
1. Общешкольные воспитательные мероприятия с обучающимися.
Единый классный час, посвященный Дню памяти
1-9
декабрь
Зам. директора по УВР Сливина А. В.
Неизвестного Солдата
Классные руководители
Классные часы, посвященные Дню героев Отечества
1-9
9.12.2020
Классные руководители 1-9 классов
Районная акция «Школа милосердия»:
1- 9
декабрь
Руководитель ресурсного центра
«Рождественский ангел 2021».
классы
Зам. директора по УВР Сливина А. В.
классные руководители.
Работа с лидерами д/о «Радость Моя» - подготовка к
1-9
декабрь
Зам. по УВР Сливина А. В., лидеры ДО «Радость моя»,
новогодним праздникам.
педагог-организатор
Мастерская Деда Мороза.
Мероприятия, посвященные Дню конституции
1-9
11.12.2020 Зам. директора по УВР Сливина А. В.
классные руководители.
Месячник оборонно-массовой работы:
1-9
Январь Зам. по УВР Сливина А. В.,
- спортивные соревнования;
февраль
Кл. руководители
- встреча с воинами- интернационалистами
Учитель физкультуры
«События и даты, огнем вошедшие в сердца людей»;
- классные часы «Гражданин РФ».
- Уроки мужества

7

8

Серия встреч с ветеранами Великой Отечественной
войны и тружениками тыла. Единые уроки памяти
«Никто не забыт…»
КТД «Сильные, смелые, ловкие»

№ Содержание работы
п/п

1–9

Февраль

Заместитель директора по УВР А. В. Сливина,
классные руководители

1-4

Февраль

Соловьева Т. М., лидеры Д/О, учителя физической
культуры

III триместр
III тематический период «Весенние перезвоны»
Классы
Сроки

3

Ответственный
Отметка о выполнении
. Общешкольные воспитательные мероприятия с учащимися
Социально-значимая акция, посвященная
март
Ст. вожатая, лидеры д/о «Радость Моя»
1-4
профилактике ДДТТ «Дорога в школу».
Инспектор по пропаганде ДДТТ
Конкурс стенгазет, посвященный «8 марта».
март
Педагог-организатор Соловьева Т. М., д/о «Радость
1-9
Классные праздничные мероприятия «Дарите
Моя»
женщинам улыбки…»
Кл. руководители 1- 9 классов
Прощание с азбукой.
март
Кл. руководители 1а,1б
1а, 1б

4

Русские народные гуляния «Масленица».

1-9

март

5

Конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир!»

1-9

март

6

Неделя детской и юношеской книги

1-9

Библиотекарь

7

Муниципальный конкурс чтецов «Хвалите имя
Господне»

1-9

26-31
марта
март

8

Всероссийская акция «Волна здоровья».
Декадник «Всемирный день здоровья»

1-9

апрель

Заместитель директора по УВР Сливина А. В.
классные руководители, мед. сестра

9

День пожарной охраны. Единый урок ОБЖ.

1-9

апрель

Классные руководители

1
2

Педагог-организатор Соловьева Т. М., кл.
руководители, лидеры Д/О
Педагог - организатор, кл. руководители, лидеры д/о

Зам. директора по УВР Сливина А. В.,
руководитель ресурсного центра, кл.руководители

«Космос – это мы!» (Гагаринский урок);
Оформление стенда ко дню Космонавтики.
Конкурс рисунков «Покоряем Вселенную»
Муниципальная благотворительная акция
«Пасхальная радость».

1-9

12.04.2021

1-9

апрель

В рамках Всемирного Дня здоровья:
- Тематические классные часы «Здоровым быть –
здорово!»
Классные часы, посвященные 34-годовщине со дня
трагедии в Чернобыле

1-9

07.04.2021

1-9

апрель

Заместитель директора по УВР Сливина А. В.
Классные руководители

15

Тематический урок ОБЖ, посвященный Дню пожарной
охраны.

1-9

30.04.2020

Классные руководители

16

Мероприятия, посвященные Дню Победы:
- книжная выставка «Навеки в памяти народной»
- уроки мужества «Есть такая профессия – Родину
защищать», с приглашением ветеранов;
Праздничный концерт «Это праздник со слезами на
глазах!»
Социально-значимая акция «Ветеран живет рядом»
Посещение спектакля театра оперетты
Мероприятия, посвященные международному Дню
семьи: конкурс рисунков на асфальте «Моя семья»,
конкурс стенгазет
Месячник по санитарной очистке, благоустройству и
озеленению, пришкольной территории.
Сетевые образовательные чтения, посвященные
Дню славянской письменности и культуры «Аз,
Буки, Веди...»
Линейка «Вот и стали мы на год взрослей».

1-9

май

Библиотекарь
Заместитель директора по УВР Сливина А. В.,
классные руководители,

11

12

13

14

17

18
19

20

Заместитель директора по УВР Сливина А. В.,
классные руководители,
лидеры детского объединения «Радость Моя»
Заместитель директора по УВР Сливина А. В.,
Руководитель ресурсного центра
классные руководители
Заместитель директора по УВР Сливина А. В.,
классные руководители

лидеры детского объединения «Радость Моя»

1-7

май

лидеры детского объединения «Радость Моя»

1-9
1-9

Апрель май
Май

Завхоз Е. В. Шаломанова,
классные руководители
Зам. директора по УВР Сливина А. В.
Классные руководители

1-9

25.05.2021

Зам. директора по УВР, педагог-организатор, лидеры
ДО «Радость Моя», классные руководители

IV. Работа в социуме
№
Содержание работы
п/п
1 Тематические общешкольные родительские
собрания.

Классы

Сроки

1-9

1 раз в триместр

Ответственный
Отметка о выполнении
Зам. директора по УВР Сливина А. В.,
Власова И. М.

2

Консультирование родителей учащихся по
проблемам обучения и воспитания.

1-9

Постоянно

Классные руководители, администрация

3

Сотрудничество с родительскими комитетами
классов.

1-9

Постоянно

Классные руководители, администрация

4

Рейды в семьи

1-9

В течение
четверти

Социальный педагог, мобильные группы

5

Родительский лекторий
«Правовая школа».
«Семья – школа любви»:
«Детская агрессия».
Мониторинг «Изучение удовлетворенности
родителей деятельностью классного
руководителя»
Диагностика
 детско- родительских отношений,
 деятельности педагогического коллектива,
уровня воспитанности

Родители

1 раз в триместр

Администрация, классные руководители
Соц. педагог, психолог

Родители,
дети

1 раз в полугодие

Зам. директора по УВР, психолог

Привлечение родителей к общей досуговой
деятельности.

Родители

Постоянно

Классные руководители, родители

6

7

8

Привлечение к благоустройству территории:
акции «Чистая школа», «Чистый двор», «Чистый
город».

Родители

Постоянно

Классные руководители, родители, завхоз

V. Организация летней оздоровительной работы
Планирование занятости школьников в летний период 2019-2020 года
Форма работы

Количество
обучающихся
Июнь
Июль
Август
I. Оздоровление и отдых детей и подростков

1. Загородные оздоровительные лагеря
2. Лагеря (площадки) с дневным
пребыванием
В том числе Оздоровительные группы при
центрах социальной защиты населения
(«Семья», «Надежда»)

1

3. Лагеря труда и отдыха
4. Палаточные лагеря
5. Профильные лагеря или смены
6. Туристические походы,
7. Экскурсионные поездки
Всего обучающихся занятых отдыхом и
оздоровлением:

1
3

ИТОГО:

Процент от общего количества детей,
обучающихся в школе
II. Занятость детей и подростков
1. Трудовые и ремонтные бригады
2. Трудоустройство – ВСЕГО:
- в том числе через центры занятости:
- индивидуальное трудоустройство
3. Занятость детей в досуговых
учреждениях – ВСЕГО:
- в том числе в клубах по месту жительства
4.Охват трудных подростков
организованными формами отдыха и
занятости / всего подростков
асоциального поведения в школе, % охвата
5. Пришкольные участки
Всего обучающихся, занятых трудом
Процент от общего количества детей,
обучающихся в школе
ИТОГО всеми формами отдыха,
оздоровления и занятости будет
охвачено в школе:

Процент от общего количества
обучающихся
Другие формы:
 работают на приусадебных участках и
дачах
 выезжают к родственникам за пределы
области
 выезжают к родственникам в пределах
области
Не заняты:
1. отдыхают дома под присмотром
родителей

VI. Организация мониторинговой деятельности
Наиболее проблемными в целом по школе были такие категории, как уровень общей культуры, грамотность, скромность. Именно эти
проблемные категории должны стать приоритетными направлениями основной деятельности классных руководителей и воспитателей в 20192020 учебном году.
Диагностика и мониторинг воспитательного процесса
№

1.
2.

Что изучается
(предмет мониторинга)

Как изучается
Сроки
Ответственные
(механизм мониторинга)
Работа с педагогическим коллективом
Профессиональная позиция педагога как условие развития личности школьника.
Программное обеспечение
Анализ планов воспитательной работы.
сентябрь
Зам. директора по УВР
процесса воспитания.
А. В. Сливина
Предметно-эстетическая
Анализ предметно-эстетической среды
Декабрь
Зам. директора по УВР
среда, в которой организуется МОУ «ООШ №2»
А. В. Сливина
процесс воспитания.

3.

Деятельность детского
объединения и органов
ученического
самоуправления,
необходимых для
самореализации школьников.

Анализ деятельности детского объединения
и органа ученического самоуправления,
необходимых для самореализации
школьников.

май

Зам. директора по УВР
Сливина А. В.

Работа с родительской общественностью
1.

Изучение удовлетворенности
родителей деятельностью
классного руководителя

1.

Изучение удовлетворенности
родителей деятельностью
воспитателей ДО
Предметно-эстетическая
среда, в которой организуется
процесс воспитания.
Исследование уровня
сформированности основных
психологических черт у
дошкольников разного
возраста, изучение готовности
детей к школьному обучению.

2.

3.

Комплексная методика для изучения
1 раз в
удовлетворенности родителей
полугодие
деятельностью классного руководителя
Работа с воспитанниками и обучающимися
Дошкольное отделение
Комплексная методика для изучения
1 раз в
удовлетворенности родителей
полугодие
деятельностью воспитателя
Анализ предметно-эстетической среды д/о
Декабрь
МОУ «ООШ №2»

Зам. директора по УВР
Сливина А. В.

Комплексная методика «Диагностика
развития и воспитания дошкольников»
(М.В. Корепанова, Е.В. Харламова)

Апрель

Куратор ДО Мустапаева Н. М.
Воспитатели ДО

Декабрь

Классные руководители,
администрация

1 раз в
полугодие
Март

Медицинская сестра

Куратор ДО Мустапаева Н. М.
Куратор ДО Мустапаева Н. М.

Начальная школа
1.
Изучение особенностей
классного коллектива.
2
3

Изучение состояния здоровья
учащихся.
Изучение уровня
удовлетворенности




«Социометрия» (Дж. Морено)
Методика изучения уровня развития
детского коллектива «Какой у нас
коллектив» А.Н. Лутошкина.
 Медосмотр
 Составление листка здоровья
Опросы субъектов воспитательного
процесса через: родительские собрания

Классные руководители,
администрация

воспитательным процессом.

- беседы с учащимися

4

Изучение творческих
достижений учащихся.

 Анализ

5

Изучение уровня
воспитанности учащихся.

1
Изучение особенностей
классного коллектива
2

Изучение состояния здоровья
учащихся

3

Изучение уровня
удовлетворенности
воспитательным процессом

4

Изучение творческих
достижений учащихся

5

Изучение уровня
воспитанности учащихся

1

Изучение особенностей
классного коллектива
Изучение состояния здоровья
учащихся

2
3

Изучение уровня
удовлетворенности
воспитательным процессом

4

Изучение творческих
достижений учащихся

участия в конкурсах, выставках,
КТД, творческих неделях
 Заполнение карт воспитанности учащихся
по результатам круглогодичного
наблюдения
5 – 8 класс
 «Социометрия» (Дж. Морено)
 Методика изучения уровня развития
детского коллектива «Какой у нас
коллектив» А.Н. Лутошкина .
 Медосмотр
 Составление листка здоровья
Опросы субъектов воспитательного
процесса через:
- родительские собрания
- беседы с учащимися
 Анализ участия в конкурсах,
выставках, КТД, творческих неделях
 Заполнение карт воспитанности
учащихся по результатам
круглогодичного наблюдения
9 класс
 Социально-психологическая
самоаттестация в классном коллективе
 Медосмотр
 Составление листка здоровья
Опросы субъектов воспитательного
процесса через:
- родительские собрания
- беседы с учащимися
 Анализ участия в конкурсах, выставках,
КТД, творческих неделях

1 раз в
полугодие
1 раз в год

Зам. директора по УВР
А. В. Сливина
Классные руководители

Апрель

Классные руководители,
администрация

1 раз в
полугодие
1 раз в
полугодие

Медицинская сестра

1 раз в
полугодие
1 раз в год

Зам. директора по УВР
А. В. Сливина
Классные руководители

1 раз в
триместр
1 раз в
полугодие
1 раз в
полугодие

Классные руководители,
администрация
Медицинская сестра

1 раз в
полугодие

Зам. директора по УВР
А. В. Сливина

Классные руководители,
администрация

Классные руководители,
администрация

5

Изучение уровня
воспитанности учащихся



Заполнение карт воспитанности
учащихся по результатам
круглогодичного наблюдения

1 раз в год

Классные руководители

