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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая база  

План  воспитательной работы ОУ СОШ «Первая Школа» на 2020-2021 

учебный год для общего образования разработан в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом основного общего образования и с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, на основе следующих нормативных документов: 

-   Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 (в редакции изменений № 3, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 

81); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.09.  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012 №МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики 

работников образования»; 

 Приказ Росстата от 17.08.2016 № 429 «Об утверждении статистического 
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инструментария для организации Министерством образования и науки 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, одобренные Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 

апреля 2015г. №1/15. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности». 

 

Общие положения 

На основе анализа итогов воспитательной работы в 2019-2020 учебном 

году были сформулированы цель и задачи на новый учебный год. 

Цель воспитательной работы на 2020-2021 учебный год - 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой и развитой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Внедрить модель мониторинга воспитательного процесса и пересмотреть 

систему критериев оценки воспитательной работы классного руководителя, 

воспитателей ГПД и воспитательной работы в школе в целом. 

2. Активно подключать Ученический совет и детскую общественность к 

разработке тематик и форм проведения общешкольных мероприятий для 

повышения интереса учащихся и количества участников мероприятий и 

активизировать работу по поддержке инициатив учащихся и педагогов. 

3. Более активно проводить работу с классными руководителями и 

воспитателями ГПД по повышению мотивации учащихся к участию в 

общественной жизни школы (анонсы мероприятий, подключение родителей к 

участию в мероприятиях). 

4. Усовершенствовать работу по организации деятельности учащихся в 

проектной деятельности – разработать актуальные и интересные учащимся 

темы, соответствующие требованиям современного общества и связанные с 

возникновением профессий будущего. 

5. Более продуктивно использовать ресурсы дополнительного  образования  

учащихся, продолжить работу по вовлечению учащихся в систему 

дополнительного образования с целью развития их творческих способностей, 

спортивных навыков. 

6. Проводить мероприятия, направленные на развитие коммуникативных 

умений классных руководителей, воспитателей ГПД и учителей работать в 

системе «учитель – ученик - родитель». 
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7. Продолжать работу по повышению уровня правовой культуры 

обучающихся и их родителей через систему общешкольных родительских 

собраний с приглашением специалистов, индивидуальных бесед на различные 

тематики.  

8. Создавать условия для участия родителей обучающихся в 

воспитательном процессе, повышать правовую  грамотность родительского  

сообщества. 

9. Развитие системы действенной профориентации в школе, 

способствующей формированию у обучающихся потребности в 

профессиональном самоопределении в соответствии с желаниями, 

способностями с учетом своих интересов, наклонностей, потребностей. 
 

Основными направлениями Программы развития воспитательной 

работы ОУ СОШ «Первая Школа» определены: 

 Интеллектуальное воспитание. 

 Здоровьесберегающее воспитание. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Духовно-нравственное воспитание. 

 Правовое воспитание и культура безопасности. 

 Трудовое. Профориентация. 

 Самоуправление (ученический совет). 

 Экологическое воспитание. 

 Работа с родителями. 
 

В Министерстве просвещения утвержден календарь образовательных 

событий на 2020-2021 учебный год. В соответствии с данным документом в 

программу воспитания и социализации включены события, приуроченные к 

государственным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, местным и региональным памятным 

датам и событиям. 
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План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год (по месяцам). 

СЕНТЯБРЬ 
Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Торжественная линейка «День знаний».  

2. Классный час  День солидарности и борьбы 

с терроризмом. 

3. День окончания Второй мировой войны. 

4. Классный час «Международный день 

распространения грамотности». 

01.09 

03.09 

 

03.09 

08.09 

Воспитатели ГПД 

 

Социальное 

направление 

1. Акция «Чистая территория школы». 

2. Викторина «Загадки: наша флора и фауна». 

3. Конкурс поделок из природного материала. 

4. Международный день мира. 

5. День интернета. 

11.09 

12.09 

23.09-27.09 

21.09 

30.09 

Воспитатели ГПД 

 

 

 

Учитель 

информатики 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Легкоатлетический кросс «Золотая осень». 

2. Школьное Первенство по футболу. 

24.09 

30.09 

Пономарева С.А. 

Общекультурное 

направление 

1. Торжественная линейка «День знаний» 

2. Научно- практическая  конференция 

«Фестиваль творческих и исследовательских 

инициатив учащихся».   

3. Месяц безопасности пешеходов. 

4. Месяц гражданской обороны. 

01.09 

В течение 

месяца 

Воспитатели ГПД, 

библиотекарь, 

учителя - 

предметники 

Экологическое 

направление 

1. День рождения Всемирного фонда дикой 

природы 

2. День Байкала 

11.09 

 

14.09 

Воспитатели ГПД 

Трудовое 

воспитание. 

Профориентация 

1. Анкетирование учащихся старших классов, с 

целью выявления их профессиональных 

наклонностей. 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

 

ОКТЯБРЬ 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Урок нравственности «Всемирный день 

пожилых людей». 

2. Международный день белой трости. 

3. Международный день школьных библиотек. 

02.10 

 

15.10 

 

26.10 

Социальное 

направление 

1. Всемирный день защиты животных. 

2. Фотовыставка «Мои летние каникулы». 

 

05.10 

19.10-30.10 

Учитель биологии 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. День здоровья. «Норма ГТО – норма 

жизни». 

2. День гражданской обороны. 

 

16.10 

 

02.10 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель ОБЖ 

Общекультурное 

направление 

1. День учителя «Нет выше звания -  Учитель».  

  

02.10 
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Общеинтеллекту

альное 

направление 

1. 125-летие со дня рождения великого 

русского поэта Сергея Александровича 

Есенина. 

2. Школьные олимпиады. 

30.10 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели ГПД, 

библиотекарь, 

учителя - 

предметники 

Трудовое 

воспитание. 

Профориентация 

Размещение информации по профориентации 

на школьном стенде. Оформление стенда 

«Атлас профессий». 

В течение 

месяца 

Зам.диретора по 

ВР, педагог-

психолог 

 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный 

Духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание  

1. День народного единства 

2. День словаря 

3. Международный день толерантности. 

04.11 

В течение 

месяца  

15.11 

Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

школы, учитель 

истории 

Социальное 

направление 

1.Акция «Зеленая рапсодия». 

 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя 

начальных 

классов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1.День здоровья. «Здоровые дети в здоровой 

семье». 

2. Международный день отказа от курения. 

 

15.11 

 

21.11 

Учитель 

физкультуры. 

Общекультурное 

направление 

1. Литературно-музыкальная композиция ко 

Дню матери. 

 

 

27.11 

 

 

Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

1. 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

2. Международный день правовой помощи 

детям. 

3. Правовой лекторий «Дети-детям». 

 

24.11 

20.11 

 

12.11-15.11 

Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 
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ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный 

Духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День Неизвестного солдата 

2. Международный день добровольца в 

России 

3. День Героев Отечества: 

 250 лет со Дня победы русского флота 

над турецким флотом в Чесменском сражении 

(7 июля 1770 года); 

 640 лет со Дня победы русских полков 

во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (21 сентября 1380 года); 

 230 лет со Дня победы русской эскадры 

под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 

1790 года); 

 230 лет со Дня взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (24 декабря 

1790 года) 

4. День конституции РФ. 

03.12 

04.12 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12 

Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

Социальное 

направление 

1.Операция «Помоги пернатому другу». 

2.Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 

В течение 

месяца 

01.12 

Воспитатели ГПД 

учитель биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. «Весёлые старты». 04.12 Учитель 

физкультуры  

Общекультурное 

направление 

1.Подготовка к новогоднему празднику. 

2.Новогодний праздник «Новогодняя сказка». 

01.12-27.12 

 

Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный 

Духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

2. День воинской славы России - День снятия 

блокады. города Ленинграда (1944г.) 

27.01 

 

28.01 

 

Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

Социальное 

направление 

1. День заповедников и национальных парков. 

2. Акция «Кормушка». 

 

11.02 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители, 

учитель биологии 

Спортивно- 1. «Олимпийцы среди нас» (зимние эстафеты). 23.01 Учитель  
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оздоровительное 

направление 

 физкультуры  

Общекультурное 

направление 

1. Беседа о славянской письменности. 

2. «Рождество – праздник семейный». 

18.01 

08.01 

Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

1. Калейдоскоп народных праздников 

(викторина). 

 

11.01 

 

 

 

Воспитатели ГПД, 

библиотекарь 

школы 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный 

Духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год). 

2. Классный час «В память о юных героях». 

3. Поздравление ветеранов и тружеников тыла 

5. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

6. Выставка рисунков «Почтим подвиг героев в 

веках». 

03.02 

 

 

08.02 

20.02-22.02 

15.02 

 

08.02 

Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители,  

учитель 

изобразительного 

искусства, 

учитель истории 

Социальное 

направление 

1. Всемирный день водно-болотных угодий. 

2. День защиты морских млекопитающих. 

03.02 

19.02 

Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители, 

учитель биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Хорошо с горы катиться (конкурсы, игры на 

свежем воздухе). 

2. День здоровья «Защитники Отечества» 

17.02 

 

23.02 

Учитель  

физкультуры 

 

Общекультурное 

направление 

1.  День святого Валентина (конкурсная 

программа, почта). 

2. Праздник Масленицы «Шуми, Масленица». 

3. Международный день родного языка. 

14.02 

 

20.02 

21.02 

Воспитатели ГПД, 

библиотекарь 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

1. День российской науки (квест-турнир) 

 

08.02 

 

Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата   

проведени

я 

Ответственный 

Духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Экскурсия в районную детскую библиотеку. 

2. Всемирный день  гражданской обороны. 

01.03 

01.03 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели ГПД, 

библиотекарь  
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Социальное 

направление 

1. День действий в защиту рек, воды и жизни. 

2. День воссоединения Крыма и России. 

12.03 

18.03 

Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. День здоровья. «Здоровье – овощи плюс 

фрукты, плюс ягоды». 

 

20.03 

 

 

Учитель  

физкультуры 

 

Общекультурное 

направление 

1. Праздничный концерт для  мам, 

посвященный 8 Марта. 

2. Подготовка к фестивалю детского 

творчества. 

06.03 

В течение 

месяца 

Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

Общеинтеллекту

альное 

направление 

1. 23 - 29 марта - Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты: 

 Е.А. Баратынский (220) 

 А.А. Фет (200) 

 В.Н. Апухтин (180) 

 А.П. Чехов (160) 

 А.И. Куприн (150) 

 А.С. Грин (140) 

 А. Белый (140) 

 А.А. Блок (140) 

 С. Черный (140) 

 Б.Л. Пастернак (130) 

 О.Ф. Бергольц (110) 

 А.Т. Твардовский (110) 

 Ф.А. Абрамов (100) 

 А.Г. Адамов (100) 

 Ю.М. Нагибин (100) 

 Д.С. Самойлов (100) 

 В.М. Песков (90) 

 Г.М. Цыферов (90) 

 И.А. Бродский (80) 

 И.А. Бунин (150) 

23.03-29.03 

 

 

 

Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

школы 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственный 

Духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Всемирный день авиации и космонавтики: 

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это 

мы" 

2. День пожарной охраны. 

12.04 

 

 

 

30.04 

Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 
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образования, 

учителя - 

предметники 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Всемирный день здоровья. 

2. Весенний кросс. 

08.04 

27.04 

 

 

Учитель  

физкультуры 

 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

1. Викторина «Вперед к звездам», 

посвященная Дню космонавтики. 

10.04 

 

Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители 

 

МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  

проведени

я 

Ответственный 

Духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Неделя Памяти, посвященная Дню Победы. 

2. Участие в митинге, посвящённом Дню 

Победы. 

3. Международный день семьи 

04.05-14.05 

 

 

14.05. 

24.05 

Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

школы 

Социальное 

направление 

1. Озеленение школьной территории. 

2. Всемирный день без табака. 

В течение 

месяца 

 

29.05 

Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители, 

учитель биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. День здоровья. Общешкольная игра 

«Русская лапта». 

2. Всемирный день без табака (Спортивные 

игры, анкетирование учащихся, просмотр 

видеороликов с последующим обсуждением). 

22.05 

 

29.05 

 

Учитель  

физкультуры 

Общекультурное 

направление 

1. Праздник последнего звонка «Пришло время 

проститься». 

28.05 Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

1. 21 мая - 100-летие со дня рождения А.Д. 

Сахарова 

2. День славянской письменности и культуры  

22.05 

 

21.05 

 

Воспитатели ГПД, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

школы 
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План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год (по направлениям, 

с открытыми датами) 
Интеллектуальное воспитание. 

Конкурсы сочинений и эссе. В течение 

учебного года 

Учителя МО 

русского языка и 

литературы 

Конкурс «Проба пера». В течение 

учебного года 

Учителя МО 

русского языка и 

литературы 

Участие в олимпиадном движении. В течение 

учебного года 

Учителя – 

предметники 

Участие в математической интернет-карусели. В течение 

учебного года 

Учитель 

информатики и 

педагог ДО 

(Алгоритмика) 

Участие в школьных, городских исследовательских и 

проектных конференциях.  

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Участие  с проектами-победителями  в районных, 

городских  и всероссийских конкурсах.  

Декабрь – март Зам. директора 

по ВР 

Цикл интеллектуальных классных часов и игр: 

 Мы активные – креативные! (8-11 кл) 

 Сила ума (8-11 кл) 

 «Эврика!» Информационный канал (8-11 кл) 

 «Эврика!»- 2 Информационный канал (8-11 кл) 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Зам. директора 

по ВР, 

воспитатели 

ГПД,  

классные 

руководители 

 

Школьный турнир по шахматам. Январь – 

февраль 

Педагог 

доп.образования   

Ежегодный общешкольный конкурс «Ученик года»  Зам. директора 

по ВР, Учителя – 

предметники, 

Классные 

руководители 

Трудовое воспитание. Профориентация. 

Программа по профориентации «Я и моя будущая 

профессия»: 

 Выбор профиля обучения (анкетирование) (9-11 кл) 

 Классификация профессий. Вечные и современные 

профессии. Смежные и родственные профессии. 

Игра «Что я люблю делать…» (9-11 кл) 

 Профессии, связанные с живой природой, 

окружающим миром («человек-природа»). Игра 

«Все мы чем-то похожи» (9-11 кл) 

 Профессии, связанные с техникой  («человек-

техника») и профессии, смежные с ними. Игра 

«Паутина» (9-11 кл) 

 Профессии, связанные с общением с людьми 

(«человек-человек») и профессии, смежные с ними. 

Упражнение «Сколько во мне людей?» (9-11 кл) 

 Профессии, связанные с информацией («человек - 

знаковая система») и профессии, смежные с ними. 

 

 

Сентябрь - 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Зам. директора 

по ВР, 

воспитатели 

ГПД,  

классные 

руководители 
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Упражнение «Кто Я?» (9-11 кл). 

 Профессии, связанные с творчеством («человек – 

художественный образ») и профессии, смежные с 

ними. Упражнение «Контраргументы» (9-11 кл) 

 Сфера бизнеса и предпринимательства. Бизнес и 

деловое общение. Деловая игра «Основание» (9-11). 

 Построение личностного профессионального плана 

(ЛПП) – (9-11 кл). 

Май 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Лекторий «Психофизиологические  изменения 

подростков. Формирование ценностей брака и семьи» 

(7-11 кл). 

Февраль Врач, 

специалист 

физиолог, НИИ 

гигиены и 

охраны здоровья 

детей и 

подростков. 

Соревнования по мини-футболу. Сентябрь Учитель 

физкультуры  Соревнования по футболу. Сентябрь – 

октябрь 

Районные соревнования «Выходи играть во двор!» В течение года 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень». Сентябрь 

Соревнования  «Быть первым, быть лучшим…»  В течение года 

Лыжные соревнования (кросс) «Лыжня зовёт». Январь 

Спортивная игра «Азимут» (1-11 классы). Февраль 

Сдача норм ГТО «В будущее со спортом». В течение года 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Анкетирование учащихся и родителей 

«Роль  интернет-общения в  Вашей жизни»  (6-11 кл) 

Ноябрь Зам. Директора 

по ВР 

 

Изучение Правил поведения для учащихся В течение года Классные 

руководители, 

Воспитатели 

ГПД  

Участие в конкурсах,  социальных проектах В течение года Классные 

руководители 

Традиционное участие в благотоворительном 

социальном проекте «Добрые крышечки» 

В течение года Воспитатели 

ГПД 

Традиционное участие в благотоворительном 

социальном проекте «Миска добра» 

В течение года Воспитатели 

ГПД,   

Памятки для родителей  «Советы  психолога» (6-11 кл) Ноябрь Педагог-

психолог 

Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Беседа «Мир моих увлечений». Выбор 

дополнительного образования по интересам. 

Сентябрь Воспитатели 

ГПД 

Общешкольный конкурс талантов «Творческий 

потенциал» -2020. 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР, 

воспитатели 

ГПД 

Праздник «Посвящение в пятиклассники». Декабрь Зам. директора 

по ВР, 

воспитатели 
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ГПД, педагоги 

доп.образования 

Акция «Открытая школа»: 

 Стендовая защита проектных и исследовательских 

работу учащихся 

 Мастер-классы учащихся  

 Концертная программа 

Апрель Зам. директора 

по ВР, 

воспитатели 

ГПД, педагоги 

доп.образования 

Организация экскурсионной программы для учащихся 

1-11 классов  

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР, 

воспитатели 

ГПД 

Организация выставок рисунков и фото-галереи. В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

ИЗО 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Круглый стол «Изучаем Устав школы. Права и 

обязанности учащегося». 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР, 

воспитатели 

ГПД, классные 

руководители 

Дни безопасности жизнедеятельности учащихся и ПДД. 

Программа по ПДД, профилактике правонарушений и 

детского травматизма. 

В течение 

учебного года 

Встречи с инспектором ГИБДД. Безопасности на 

дорогах Москвы. 

 

Сентябрь 

Разработка и размещение Памяток ПДД для учащихся и 

родителей. 

Октябрь 

Единый урок по безопасности в сети Интернет.  Ноябрь 

Неделя информатики. «Час кода» Декабрь 

Цикл встреч. Круглый стол  «Нормы поведения в 

обществе. Правила поведения в школ». 

В течение 

учебного года 

Тематическая встреча «Защита личности государством. 

Основные статьи закона о несовершеннолетних». 

Январь-февраль 

Профилактика правонарушений среди учащихся: 

 Создание банка данных учащихся с отклоняющимся 

поведением. 

 Оформление и ведение соответствующей 

документации. Обновление банка данных. 

 Проведение заседаний Совета профилактики. 

 Профилактическая работа со слабоуспевающими 

детьми, учащимися с отклоняющимся поведением. 

 Организация и проведение тематических встреч со 

специалистами (работниками прокуратуры, КДН, 

ПДН, с целью профилактики правонарушений среди 

учащихся). 

 Проведение тематических мероприятий, классных 

часов по профилактике правонарушений. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, 

воспитатели 

ГПД, 

педагог-

психолог, 

приглашенные 

специалисты 

Экологическое воспитание. 

Участие в Городском экологическом фестивале 

«Бережем планету вместе». 

Октябрь Воспитатели 

ГПД  

Участие в мероприятиях всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

Октябрь-

Ноябрь 

Воспитатели 

ГПД  

Проведение годовых экологических акций: В течение года Воспитатели 
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- сбор макулатуры; 

- сбор батареек. 

ГПД  

Самоуправление (ученический совет). 

День самоуправления во время выезда  на научно-

практическую конференцию. 

Сентябрь Зам. Директора 

по ВР,  члены 

Ученического 

Совета   

Выборы классных активов Сентябрь Классные 

руководители 

Школьные выборы президента Школы Октябрь Зам. директора 

по ВР    члены 

Ученического 

Совета, 

учащиеся школы   

Участие в проведении  тематических часов общения  и 

в подготовке праздников. 

В течение года Зам. директора 

по ВР    члены 

Ученического 

Совета   

Организация и участие в проведении Новогодних 

мероприятий. 

Декабрь Зам. директора 

по ВР    члены 

Ученического 

Совета   

Контроль за дежурствами классов и ведением 

«Дневников поведения» 

В течение года Зам. директора 

по ВР    члены 

Ученического 

Совета   

Работа с родителями. 

Индивидуальная  работа с родителями и учащимися. В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог, 

заместители 

директора 

Педагогические встречи с родителями.  В течение 

учебного года 

Заместители 

директора  

Анкетирование и мониторинг образовательного запроса 

родителей. 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог  

Родительские классные собрания с привлечением 

администрации и специалистов. 

По отдельному 

графику 

Классные 

руководители и 

воспитатели 

ГПД. 

Проведение совместных праздников и мероприятий. В течение года Классные 

руководители и 

воспитатели 

ГПД 

Информационные ресурсы: 

 интернет сайт ОУ СОШ «Первая Школа» 

 электронный дневник (чат с родителями) 

 социальные сети ОУ СОШ «Первая Школа» 

В течение года Зам. директора 

по 

информатизации 

 

 


