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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ р а б о т ы
МКОУ СОШ №3 с.п.Чегем Второй
на 2020-2021 учебный год
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Утверждаю
тор МКОУ СОШ №3
с.п.Чегем Второй
. Х.М.Карам изов
КГ48/2 от 30.06.2020

ЦЕЛЬ воспитания в школе - личностное развитие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей
(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально
значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления
социально значимых дел).
ЗАДАЧИ
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их
коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных
сообществ в жизни школы;
3) вовлекать школьников в кружки, секции, студии и иные объединения, работающие по школьным программам
внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках
интерактивных форм занятий с учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и на уровне классных
сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций;
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
4
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;
1 1) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на
совместное решение проблем личностного развития детей.

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела
объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе
периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать
действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
на 2020-2021 учебный год
-гражданско-патриотическое воспитание;
-нравственно-эстетическое воспитание;
-экологическое воспитание;
-ЗОЖ;
-работа с родителями;
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Направление воспитательной
работы
Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

ЗОЖ

Самоуправление в школе
и в классе

Задачи работы по данному направлению

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь,
достоинство, личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический
вкус, уважение личности.
2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
1) Изучение учащимися природы и истории родного края.
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
5) Проведение природоохранных акций.
1) Формировать у учащихся культуру'сохранения и совершенствования
собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни
1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность,
инициатива.
2) Развивать самоуправление в u iK O jfe и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.

СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Г ражданскопатриотическое
воспитание
Нравственно
эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

1. «Здравствуй, школа» - торжественная
линейка, посвященная Дню Знаний,
«День государственности КБР», «Урок
России».
1.Конкурс рисунков «Дорожная
азбука», «Моя республика».
«День адыгов»

1.09.20г

Для кого
проводится
1-11 классы

1 неделя

1-11 классы

4неделя
2 неделя

1-11 классы

Кл. руководители

В течение месяца

1-11 классы

Учителя физ-ры,
соц.педагог, кл.
руководители

Беседы по бережному отношению к
природе. Составление графика
дежурств по школе и в классе.

Ответственный
Заместитель
директора по ВР, кл.
руководители,
соц.педагог.
Учитель ИЗО
Кл. руководители

*

ЗОЖ

1.День Здоровья
2. День безопасности

\

Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе

1. Выборы органов самоуправления в
классах
2. Заседания совета волонтёров

Час общения

1.Часы общения по теме здорового
образа жизни
2.Часы общения по безопасности
дорожного движения
1.
Родительские собрания
2.
Консультации для родителей детей
«группы риска»
3.
Привлечение родителей в организации
и проведении внеклассных
мероприятий., походов, экскурсий.

Воспитание семейных
ценностей. Работа с
родителями

В течение месяца

2-11 классы
10 класс

1-11 классы
Сентябрь
4

Заместитель
директора по ВР, кл.
руководители,
соц.педагог.
Классные
руководители
1-11 классы
Соц.педагог
Кл.рук. 1-11 классы

Сентябрь

ОКТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Г ражданскопатриотическое
воспитание
Нравственно
эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
ЗОЖ

Название мероприятия

Дата проведения

1. День пожилого человека. Участие в
концерте

2.1.0.20г

Ответственный
Зам.директора по ВР

1-11 классы

Зам.директора по ВР
Руководитель ШМО

21.10.20г

2-11 классы

Октябрь

7-11 классы
5-11 классы
1-11 классы

Классные
руководители.
Соц. педагог
Кл. рук.
Учитель физкультуры

1.
День учителя.
2. Праздничный концерт для учителей.

5.10.20г

1.Операция «Осенний лист»
1.Месячник «Город без наркотиков»
- Конкурс презентаций
- конкурс буклетов
- осенний кросс

Для кого
проводи гея
1-11 классы

\

Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе
Час общения

1.Заседание совета волонтёров
2.Акция «Брось вредные привычки»

Октябрь

ГЧасы общения по теме ЗОЖ

Октябрь

Работа с родителями

1.
Родительские собрания
2. Посещение семей учащихся «группы
риска»
3.
Привлечение родителей в организации
и проведении внеклассных
мероприятий., походов, экскурсий.
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Октябрь

10-11
классы
1-11
классы

Зам.директора по ВР

Классные
руководители
1-11 классы
Зам.директора по ВР
Кл. рук. 1-11 классы

НОЯБРЬ
Месячник «Мир вокруг нас» (толерантность)»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственно
эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
ЗОЖ

Название мероприятия

Дата проведения

1. Участие во всероссийской акции
«Вместе мы - одна страна!»

Ноябрь

1. Фестиваль «Восславим женщину мать!».
2. Конкурс чтецов Дню матери
3.
Кон курс презентаций «И это всё о
ней...»
1.Конкурс «Кормушка для птиц»

Ноябрь

Ноябрь

1.День протеста против курения

Ноябрь

Для кого
проводится
1-11 классы

Ответственный
Кл.руководители

1-4 классы
Кл. руководители
111 классы
211 классы

1-5 классы

МО начальных
классов
Пекова С.А.
Кл. руководители

8-11 классы
Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе

1.Заседание совета волонтёров
2.Организация и проведение акции
«День против курения»

Час общения

КЧасы общения по месячнику «Мир
вокруг нас» (толерантность)»
2.Часы общения ко дню матери
1. Родительские собрания по теме
месячника
2. Индивидуальные беседы с
родителями учащихся.
3. Праздничные программы ко дню
матери
4. Привлечение родителей в проведении
внеклассных мероприятий.

Работа с родителями

Зам.директора по ВР
Ноябрь

10 класс

Ноябрь

1-11 классы
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Ноябрь

Классные
руководители
1-11 классы
Кл. рук.1- 11 классы

Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственно
эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
зо ж

Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе
Час общения

Работа с родителями

ДЕКАБРЬ
Месячник: «Гражданского воспитания», «Новый год у ворот!»
Для кого
Название мероприятия
Дата проведения
проводится
1. Зимняя неделя добра
14-16.19.20г
1-11 классы

1. Мастерская Деда Мороза. Конкурс
«Талисман года»
2. Конкурс газет - открыток.
3.
Новогодние утренники, огоньки, Бал маскарад
1.Операция «Кормушка»
1.Спортивная акция «Занимаясь
спортом, сохраним здоровье!» (ко
всемирному дню борьбы со СПИДом)
1.Заседание совета волонтёров
2.Организация и проведение акции
«Занимаясь спортом, сохраним
здоровье!»
ГЧасы общения по теме месячника
«Гражданского воспитания»
2. Часы общения по теме месячника
«Новый год у ворот!»
1.Родительские собрания по итогам
первого полугодия и второй четверти.
2. Индивидуальные беседы родителей с
социальным педагогом.
3.
Привлечение родителей в проведении
внеклассных мероприятий.

14-

19.12.20г

Ответственный
Кл. руководители

1-8 классы

Зам.директора по ВР

15- 19.12.20г
28-30.12.20г

1-7 классы
1-11 классы

Кл. ру к. 1-11 классы

Декабрь

1-11 классы

Кл. руководители

1.12.20г

5-11 классы

Соц. педагог

9- 11 классы

Зам.директора по ВР

1-11 классы

Классные
руководители
1-11 классы

i

Декабрь

Декабрь
4

Декабрь

Кл. рук.1- 11 классы

ЯНВАРЬ
Направление
воспитательной работы
Г ражданскопатриотическое
воспитание
Нравственно
эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
ЗОЖ

Название мероприятия
1.Месячник военно - патриотического
воспитания

1.Операция «Кормушка»

25.01.-25.02.21г

Для кого
проводится
1-11 классы

Январь

1-11 классы

Дата проведения

Ответственный
Зам.директора по ВР

МО начальных
классов

г
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Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе
Час общения

Работа с родителями

1.Заседание совета волонтёров
2.Помощь в организации и проведении
месячника военно - патриотического
воспитания
1.Часы общения по планам классных
руководителей
1.Индивидуальные консультации с
родителями детей из группы риска.
2.Привлечение родителей в организации
и проведении внеклассных
мероприятий.

Январь

10 класс

Январь

1-11 классы

Замдиректора по ВР

Классные
руководители
1-11 классы
Кл. рук.1- 11 классы

Январь
4

ФЕВРАЛЬ
Месячник военно —патриотического воспитания
Для кого
проводится

Ответственный

10.02:21 г (5-6),
14.02.21 г (7-8)
Февраль 2021 г

5-8 классы

Учителя физкультуры

22.02.201 г
1-23.02.21г
21.02.21 г

5-11 классы
1-8 классы

Направление
воспитательной работы
Г ражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

Месячник военно - патриотического
воспитания:
1.Военно- спортивная игра «Зарница»

23.01.-23.02.21г

Нравственно
эстетическое
воспитание

2. Проведение встреч с ветеранами ВОВ
и ветеранами локальных войн.
Г. Конкурс стенгазет к 23 февраля
2.Конкурс патриотической песни и
стихотворений

Экологическое
воспитание
ЗОЖ

Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе
Час общения

Работа с родителями

1.Операция «Кормушка»
1.Соревнования учащихся дружины
юных пожарных
2.Соревнования по волейболу и
баскетболу ко Дню защитника отечества
1.Заседание совета волонтёров
2.Помощь в организации и проведении
месячника военно - патриотического
воспитания
1.Часы общения по теме месячника
2.Часы общения по плану классного
руководителя.
1.Родительские собрания
2.Привлечение родителей в организации
и проведении внеклассных мероприятий.

Учитель музыки
МО русского языка и
литературы

Февраль

9-11 классы

Учителя физкультуры

17.02.2021 г

Зам.директора по ВР
Февраль

1 1 класс

Февраль
■■4

1-11 классы

Классные
руководители
1-11 классы

Февраль
Кл. рук.1- 11 классы

МАРТ
Месячник; «Духовно —нравственного воспитания»
Направление
воспитательной паботы
Г ражданскопатриотическое
воспитание

Нравственно
эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
ЗОЖ
Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе
Час общения

Работа с родителями

Название мероприятия

Дата проведения

Для кого
проводится

Ответст вен н ы й

1.Праздничный концерт для мам
«Прекрасным дамам посвящается».
2.
Конкурс газет - открыток,
посвященных 8 марта.
3. Выставка декоративно - прикладного
искусства.
4. Праздничный кон церт для
работников школы К 8 марта
1.Конкурс: - листовок,
- буклето>в ко дню Птиц
1.Весёлые старты к JB марта
2.Соревнования по волейболу к 8 марта
1.Заседание совета волонтёров

3.03.2021т

1-11 классы

МО кл. руководителей

1-8.03.2021 г

1-6 классы

Кл. руководители

1-11 классы
7.03.2021 г

1-11 классы

Март

1-4 классы
5-8 классы
1-4 классы
9-11 классы
10 класс

Март

Кл.руководители
Учителя физкультуры
Замдиректора по ВР

Март
КЧасы общения по тгеме месячника
2.Часы общения по плану классного
руководителя.
1.Родительские собрюния
2. Индивидуальные беседы с
родителями, испыть*вающие проблемы
в воспитании ребёнка.
3.
Привлечение родителей в организации
и проведении внеклиссных
мероприятий.

1-11 классы
Март

Классные
руководители
1-11 классы
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Март

Кл. рук.1- 1 1 классы

АПРЕЛЬ
Месячник: «Живи родник!» (экологическое воспитание)
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
ЗОЖ
Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе
Час общения

КТД (агитбригада)

Работа с родителями

Название мероприятия

Дата проведения

Для кого
проводится
1-11 классы

Ответственный
Кл. руководители

1.
Конкурс рисунков «Мы и космос»
2. Конкурс поделок «Вторая жизнь»

3-12.04.2021 г
17-21.04.2021 г

1-11 классы
1-6 классы
1-4 классы

Кужев А.Х.
Пекова С.А.
МО начальных
классов

1.Конкурс презентаций ко дню Земли
2. Экологическая акция «Чистый дом»

Апрель

7-8 классы
2-11 классы

1.Заседание совета волонтёров
2..Помощь в организации и проведения
КТД
1. Часы общения по теме месячника
2.Часы общения по плану классного
руководителя.
1.Выступление агитбригад 1а, 16, 6, по
теме месячника

Апрель

10 класс

1.Родтельские собрания
2.
Индивидуальные беседы
3.
Привлечение родителей в организации
и проведении внеклассных
мероприятий., походов, экскурсий.

Апрель

Зам.директора по ВР

i
Апрель

1-11 классы

Апрель

1а, 16, 6

Классные
руководители
1-11 классы
МО начальных
классов
Кл. рук.1- 11 классы

МАЙ
Декада Мужества
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственно
эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
ЗОЖ
Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе
Час общения

Работа с родителями

Название мероприятия
1.Декада Мужества
- Уроки Мужества

Дата проведения

Ответственный

1-10.05.2021 г
1-11 классы

25.05.2021 г
2. Торжественная линейка
«Последний звонок»
1. Концерт для ветеранов, посвященный
Дню Победы
1-10.05.2021 г
2. Конкурс рисунков «Мы помним о
5.05.2021г
подвиге!»
3.
Конкурс чтецов «Война, война, святая
проза...»
Май
1.Акция «Посади дерево и сохрани его»
i
Май
1.Весенний кросс ко дню Победы
1.Заседание совета волонтёров
2.Помощь в организации и проведении
мероприятий по декаде мужества.
1. Часы общения по теме месячника
2.Часы общения по плану классного
руководителя.
1.Родительские собрания «Итоги года»

Для кого
проводится

1-4 классы
1-11 классы

Зам.директора по ВР

1-11 классы

Кл.руководители
Зам.директора по ВР

11 класс

Май

1-11 классы

Май

Кл. руководители
Зам.директора по ВР

9,11 классы

Май

4

Кл.руководители
Зам.директора по ВР

Классные
руководители
1-11 классы
Классные
руководители
1-11 классы

Июнь
Методическая работа с классными
руководителями

1.Пополнение банка интересных педагогических идей
2.Совещание классных руководителей выпускных классов
по проведению выпускного вечера

Организация общешкольных коллективных
творческих дел

1.Летние каникулы
2.
Пришкольный лагерь
3.
Выпускной вечер
4.
Торжественное вручение аттестатов. 9класс

Ведение номенклатурной документации и
своевременное составление форм
отчетности
Работа с ученическими органами
самоуправления

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе
за 2012-2021 учебный год;
2.Составление плана работы на 2021-2022 уч.год;
1.Заседание совета волонтёрства, «План работы 2021- 2022
учебный год»
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ЛИСТОК КОРРЕ КТИРОВКИ ПЛАНА
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Время проведения
СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ
it

i

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ
4

ЯНВАРЬ

Для кого
проводится

Ответственный

п

ФЕВРАЛЬ
!
МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ
11

4

