Приложение 1.
План воспитательной работы на год (НОО)
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ «БОЛЬШЕВРУДСКАЯ СОШ»
НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (НОО)
Ключевые общешкольные дела
Дела
Классы Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
Торжественная линейка «День Знаний»
1-11
01.09.2020
Зам. дир. по ВР
Лустенкова Т.А.,
Хобоко Е.В.
День солидарности в борьбе с терроризмо
1-11
03.09.2020
Зам. дир. по ВР,
м.
классные
руководители
Месячник «Внимание, дети!».
1-11
сентябрь
Зам. дир. по ВР,
Единый классный час «ПДД. Оформлени
классные
е в начальных классах схем маршрутов бе
руководители,
зопасного движения в школу и обратно М
Отряд ЮИД
ой безопасный путь домой».
Акция «Ребенок – главный пассажир».
День здоровья, посвященный Дню трезво
1-4
11.09.2020
Андреев И.А.,
сти
Лустенков И.А.,
Лустенкова Е.С.,
классные
руководители
Легкоатлетическая акция «Врудский бегу
1-11
30.09.2020
Андреев.И.А.,
н»
Лустенков И.А.,
Лустенкова Е.С.
Посвящение в первоклассники
1-е клас
Октябрь 2020
Хобоко Е.В.
сы
Концерт ко Дню учителя «Нет выше
1-11
02.10.2020
Зам. дир. по ВР,
классные
звания – Учитель».
руководители
Осенние праздники
1-4
24.10.2020
Зам. дир. по ВР
Цикл мероприятий, посвящённых 75-ой
1-11
08.09.2020
Зам. дир. по ВР
годовщине
Победы
в
Великой
22.11.2020
классные
Отечественной войне.
руководители
Фестиваль #Вместе Ярче: тематические у
1-11
21-30.09.2020
Зам. дир. по ВР
роки энергосбережения, тематические ви
16.10.2020
классные
кторины, акции и квесты. Тематические у
руководители
роки «Экология и энергосбережение»
Участие в мероприятиях в рамках
1-11
14– 16.09.2020
Зам. дир. по ВР
областной антинаркотической акции
02 -10.12.2020
ШСК,
«Неделя здоровья». Праздник спорта
Учителя
«День здоровья». Открытие Лиги
физкультуры,
школьного спорта. Конкурс рисунков и
классные
плакатов «Я выбираю ЗОЖ».
руководители
Цикл мероприятий, посвященных 1251-11
26-27.10.2020
Зам.дир по ВР
летию со дня рождения великого
русского поэта Сергея Александровича
Есенина
Конкурс-смотр на «Лучшее исполнение
1-11
26.10.2020
Зам.дир.по ВР;

Гимна РФ»
Спортивные соревнования:
- Первенство школы по лёгкой атлетике.
«Кросс нации».
- Первенство школы по ОФП.

2-11

В течение года
согласно плану

Участие
в
соревнованиях
Лиги
школьного спорта и 14-й областной
спартакиады школьников.
Марафон «Во славу Отечества!» мероприятия,
посвященные
Дню
народного единства.
Международный День толерантности.
Фестиваль национальных культур.

2-4

1-11

В течение года
согласно
положениям
05-06.11.2020

1-11

16.11.2020

«Самый дорогой мой человек!!!» мероприятия,
посвященные
международному
празднику
«День
Матери».
Единый урок, посвященный 290-летию со
дня рождения А.В. Суворова

1-11

Всемирный
день детей. Неделя
правового воспитания. Декада по защите
прав детей.
Конкурсы, викторины,
беседы со специалистами в области
правовых
знаний. Конкурс рисунков
«Мир глазами детей».
Веселые старты «Мама, папа, я –
спортивная семья».

1-11

4 неделя ноября

1-11

по-графику

«День профилактики»

1-11

по-графику

Мероприятия в рамках проведения Дня
Неизвестного Солдата.

1-11

03.12.2020

Мероприятия в рамках проведения Дня
героев отечества.

1-11

09.12.2020

Мероприятие
«Юный
гражданин»,
посвященное Дню Конституции. Единый
классный час, посвященный Дню
Конституции «Главная книга страны».
Творческий проект «Новый год»:
Новогодние спектакли.
Акция
«Подари
Новый
год»
(музыкальная
сказка).
Конкурс
новогодних
стенгазет.
Акция
«Мастерская Деда Мороза».
Акция
«Ручеек
милосердия»
(поздравления ветеранов войны и

1-11

12.12.2020

1-11

4 неделя декабря

23-29.11.2020

1-11
24.11.2020

2

Классные
руководители
Учителя
физкультуры, ШСК

Учителя
физкультуры, ШСК
Зам. дир. по ВР
классные
руководители
Зам. дир. по ВР
классные
руководители
Зам. дир. по ВР
классные
руководители
Зам. дир. по ВР
классные
руководители
Зам. дир. по ВР
классные
руководители

Зам. дир. по ВР
классные
руководители
Зам. дир. по ВР
Соц. педагог
Зам. дир. по ВР
классные
руководители
Зам. дир. по ВР
классные
руководители
Зам. дир. по ВР
классные
руководители
Зам. дир. по ВР
классные
руководители

пенсионеров-педагогов с Новым годом)
Дни памяти, посвящённые снятию
блокады Ленинграда «Подвигу твоему,
Ленинград, посвящается»: акция «Свеча
Памяти», акция «Память сердца – от
поколения к поколению», участие в
поселковом мероприятии ко Дню снятия
блокады Ленинграда, Единый классный
час: «Урок мужества».
Международный день родного языка.
Акция «Учимся говорить правильно!»

Зам. дир. по ВР
классные
руководители

1-11

20-27.01.2021

1-11

21.02.2021

3-4

По плану КО

1-11

февраль

Зам. дир. по ВР
классные
руководители

1-11

1 неделя марта

1-11

05.03.2021

1-11

18.03.2021

1-11

23-29.03.2021

Конкурс «Детская Юморина»

1-11

01.04.2021

Операция «Цветник»

1-11

В течение мартаапреля

Урок мужества «60-летие полета в
космос
Ю.А.
Гагарина»;
День
космонавтики.
Гагаринский
урок
«Космос - это мы»
Марафон «Салют Победы»:
Участие в митинге «9 мая», творческий
конкурс «Победа – это значит жизнь!»
Праздничный концерт «Память сердца –
от поколения к поколению». Беседы в

1-11

12.04.2021

Зам. дир. по ВР
классные
руководители
Зам. дир. по ВР
классные
руководители
РДШ классные
руководители
Зам. дир. по ВР;
Библиотекарь,
классные
руководители
Зам.дир.по ВР
классные
руководители
Зам.дир. по ВР,
Классные
руководители
Зам.дир. по ВР;
Классные
руководители

Районная оборонно-спортивная игра
«Зарничка-2021»
Месячник «Мы – патриоты России»:
- Дни памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества;
Акция
«Защитникам
Отечества
посвящается».
- Урок мужества ко Дню защитника
Отечества.
- Выставка рисунков «Мощь и сила армии
родной».
- Конкурс открыток к 23 февраля.
- Фестиваль инсценированной военной
песни из кинофильмов.
«Масленица широкая»
Праздник «Международный женский
день». Выставка праздничных плакатов к
Международному дню 8 марта.
День воссоединения Крыма с Россией.
Акция, флешмоб.
Всероссийская
неделя
детской
и
юношеской книги.

1-11

3

20.04- 09.05.2021

Зав. библиотекой
классные
руководители
Зам.дир. по ВР

Зам. дир. по ВР
классные
руководители

классах. Урок мира «Нам не нужна
война». Всероссийская акция «Письмо
победы».
Международный день семьи

1-11

Зам. дир. по ВР
классные
руководители
Праздник
Последнего
звонка.
1-11
26.05.2021
Зам. дир. по ВР
Торжественная линейка
классные
руководители
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Название курса
Классы
Количество
Ответственные
часов
в неделю
«Калейдоскоп наук»
4
2
Соловьева Т.В.
«Шахматы»
1
1
Хобоко Е.В.
«Логик»
1
1
Хобоко Е.В.
«Шахматы»
2
1
Свердлик А.С.
«Робототехника»
2
1
Свердлик А.С.
«Шахматы»
3
1
Архарова Е.И.
«Шахматы»
4
1
Архарова Е.И.
«Подвижные игры»
1-4
1
Лустенкова Е.С.
«Волшебная ниточка»
2-4
2
Тихомирова А.В.
«Юный художник»
2-4
2
Пилипченко И.Ю.
«Черлидинг»
1-4
2
Кресюн М.П.
«РДШ дорога в будущее»
1-4
1
Кресюн М.П.
Самоуправление
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
Выборы активов класса
1-4
сентябрь
Классные руководит
ели 1-4 классов
Рейд
по
сохранности
учебников.
1-4
В течение года
Зам.дир.по ВР, ШУС
Проверка классных уголков. Большой
ученический
совет.
Смотр-конкурс
классных уголков.
Рейд по наличию дневников и школьной
1-4
В течение года
Зам.дир. по ВР.,
формы.
ШУС
Профориентация
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
Конкурс творческих работ «Профессия
1-11
В течение года
Зам.дир по ВР
моей мечты»
Цикл бесед и классных часов по теме:
1-4
В течение года
Тихомирова А.В.
«Профессии будущего»
классные
руководители
Цикл классных часов и бесед с
1-4
В течение года
Тихомирова А.В.
родителями «Профессии наших мам и
классные
пап»
руководители
Школьные и социальные медиа
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное
Ответственные
время
4

14.05.2021

проведения
В течение года
В течение года

Организация работы СМИ
1-11
Участие в конкурсах школьных СМИ
1-11
муниципального, регионального уровней
Детские общественные объединения
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
проведения
Всероссийская акция «С Днем рождения
1-11
26.10.2019
РДШ»
В течение года
Районная акция детских и молодёжных
1-11
общественных объединений «Созвездие»
Слёт отделений РДШ.
1-11
По плану
Регионального
отделения РДШ
Работа согласно программе работы ДО
1-11
В течение года
РДШ
Экскурсии, экспедиции, походы
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное
время
проведения
Онлайн-экскурсии
1-4
В течение года
Экскурсии
воспитательной
руководителей

согласно
работы

планам
классных

1-11

В течение года

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное
время
проведения
Цикл дел «Персональная выставка»
1-11
В течение года
Акция «Наша красивая школа»

1-11

В течение года

Организация игрового пространства в каб
инетах начальной школы

1-4

В течение года

Участие во Всероссийской экологической
акции по сбору макулатуры

1-11

Осень, весна

Общешкольный
субботник
территории школы

на

1-11

Осень, весна

Уборка памятников и мемориалов в
Большеврудском поселении

1-11

Апрель-май

Посадка деревьев

1-11

май

Работа с родителями
5

Кресюн М.П.
Кресюн М.П.

Ответственные
Кресюн М.П.
Кресюн М.П.
Кресюн М.П.
Кресюн М.П.
Ответственные
Классные руководит
ели
Зам.дир. по ВР
классные
руководители
Ответственные
Зам.дир. по ВР
классные
руководители
Зам.дир. по ВР.,
классные
руководители
классные
руководители
1-4
классов
Зам.дир. по ВР
классные
руководители
Зам.дир.по ВР
классные
руководители
Зам.дир.по ВР
классные
руководители
Зам.дир. по ВР
классные
руководители

Дела, события, мероприятия

Классы

Родительское собрания.

1-4

Ориентировочное
время
проведения
До 11.09.2020

Выбор классных родительских комитетов
и состава общешкольного родительского
комитета.
Консультации для родителей по вопросам
физического воспитания в семье.
Совместные праздники родителей и обуч
ающихся: День Знаний

1-11

1 неделя сентября

1-4

В течение месяца

1-11

01.09.2020

Индивидуальные беседы, консультации

1-4

По запросу

Информирование родителей посредством
обновления информации на сайте МОУ
«Большеврудская СОШ»
Проведение бесед с родителями детей,
входящих в группу риска. Прием
родителей
по
вопросам
учебновоспитательной деятельности.

1-4

В течение года

1-11

в течение года

Мероприятия ко Дню матери в классах.

1-11

23-29.11.2020

Индивидуальные беседы социального
педагога,
педагога-психолога
с
родителями обучающихся.
Награждение
матерей
обучающихся
(составление списков, индивидуальная
характеристика матерей).
Дни открытых дверей

1-11

в течение года

1-11

До 25.11.2019

1-11

По графику

Родительская конференция.

1-11

Вторая декада
декабря

Совет профилактики

1-11

ежемесячно

Проведение родительских собраний в
классах:

1-4

декабрь
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Ответственные
классные
руководители
Зам.дир.
по
ВР,
классные
руководители
Учителя
физкультуры
Зам. дир. по ВР
Лустенкова Т.А.
Хобоко Е.В.
Администрация,
классные
руководители
Администрация,
классные
руководители
Администрация
МОУ
«Большеврудская
СОШ»,
классные
руководители,
учителяпредметники
Классные
руководители
Социальный педагог,
педагог-психолог
Зам.дир. ВР
Администрация
классные
руководители,
учителяпредметники
Администрация
классные
руководители,
учителяпредметники
Администрация
МОУ
«Большеврудская
СОШ»,
классные
руководители,
учителяпредметники
классные
руководители

1-4 классы:
1. Организация питания.
2. Организация и проведение новогодних
праздников
3. Родительский всеобуч. Правовая и экон
омическая защита личности ребенка
4. Профилактика правонарушений, состоя
ние дисциплины в начальной школе, анал
из посещаемости и пропусков уроков без
уважительной причины.
Прием родителей по вопросам учебновоспитательной деятельности.
Участие в районном родительском совете.

1-4

январь

За. Дир. по УВР

1-11

По плану КО

Родительский всеобуч «День открытых
вопросов и ответов»

1-11

4 неделя января

Председатель
родительского
комитета школы
Зам.дир. по ВР

Контроль посещаемости и успеваемости
обучающихся.
Собрание
родителей
будущих
первоклассников

1-11

в течение года

Социальный педагог

1-е

февраль

Родительские собрания 1-4 классы:
1.
Итоги учебной деятельности.
2.
Профилактика детского травматизма
, правила безопасного поведения в школе.
3. «О занятости учащихся в кружках, клу
бах, секциях, влияние их на развитие твор
ческого потенциала ребенка (сотрудничес
тво школы и семьи).
Мониторинг
удовлетворенности
родителей работой ОУ

1-4

20-30.03.2021

Администрация
МОУ
«Большеврудская
СОШ»,
классные
руководители,
Администрация
МОУ
«Большеврудская
СОШ»,
классные
руководители,
учителяпредметники

1-4

апрель

Собрание-презентация для родителей буд
ущих первоклассников
Родительские собрания по итогам 20202021 уч. Года:
1-4 классы
1.
Организация летнего отдыха обучаю
щихся.
2.
Профилактика ДДТТ, правила безоп
асного поведения в летний период.
3.
Режим школьника, школьника-подро
стка в летний период. (Знакомство с особ
енностями режима и нормативными доку
ментами).
Праздничное мероприятие «Последний

апрель

1-4

До 27.05.2021

1-4

май

7

Администрация
МОУ
«Большеврудская
СОШ»
Администрация
МОУ
Большеврудская
СОШ »
Классные
руководители

Зам.дир. по ВР

«

звонок», «Парад звёзд»
Отчетные
концерты
коллективов
дополнительного образования.
Прием родителей по вопросам учебновоспитательной
деятельности.
Индивидуальные
беседы
классных
руководителей
с
родителями
обучающихся. Индивидуальные беседы
социального
педагога,
педагогапсихолога с родителями обучающихся.

1-4

Апрель,май

1-4

В течение года

Зам.дир.
по
доп.образованию
Администрация
МОУ
«Большеврудская
СОШ»,
классные
руководители,
учителяпредметники,
соц.педагог, педагогпсихолог

Информационно-библиотечный центр
(согласно индивидуальному плану библиотекаря школы)
Классное руководство и наставничество
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей и наставников)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

Приложение 2.
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ «СОШ «РЦО»
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (ООО)
Ключевые общешкольные дела
Классы
Ориентировочное
время
проведения
Торжественная линейка «День Знаний»
1-11
01.09.2020
Дела

День солидарности в борьбе с терроризмом.

1-11

03.09.2020

Месячник «Внимание, дети!».
Единый классный час «ПДД. Оформление в
начальных классах схем маршрутов безопасн
ого движения в школу и обратно Мой безопас
ный путь домой».
Акция «Ребенок – главный пассажир».
Посвящение в пятиклассники

1-11

сентябрь

5-е клас
сы
1-11

Октябрь 2019

Легкоатлетическая акция «Врудский бегун»
8

30.09.2020

Ответственные
Зам. дир. по ВР
Лустенкова Т.А.,
Хобоко Е.В.
Зам. дир. по ВР,
классные
руководители
Зам. дир. по ВР,
классные
руководители,
Отряд ЮИД
Лустенков И.А.,
Полежаева О.А.
Андреев.И.А.,

Лустенков И.А.,
Лустенкова Е.С.
Зам. дир. по ВР,
классные
руководители
Зам. дир. по ВР
Зам. дир. по ВР
классные
руководители
Зам. дир. по ВР
классные
руководители

Концерт ко Дню учителя «Нет выше звания –
Учитель».

1-11

02.10.2020

Осенние праздники
Цикл мероприятий, посвящённых 75-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
Фестиваль #Вместе Ярче: тематические урок
и энергосбережения, тематические викторин
ы, акции и квесты. Тематические уроки «Эко
логия и энергосбережение»
Участие в мероприятиях в рамках областной
антинаркотической
акции
«Неделя
здоровья».
Праздник спорта «День
здоровья». Открытие Лиги школьного
спорта. Конкурс рисунков и плакатов «Я
выбираю ЗОЖ».
Цикл мероприятий, посвященных 125-летию
со дня рождения великого русского поэта
Сергея Александровича Есенина
Спортивные соревнования:
- Первенство школы по лёгкой атлетике.
«Кросс нации».
- Первенство школы по бадминтону;
- Первенство школы по настольному теннису;
- Первенство школы по флорболу;
- Первенство школы по баскетболу;
- первенство школы по мини-футболу

1-4
1-11

24.10.2020
08.09.2020
22.11.2020

1-11

21-30.09.2020
16.10.2020

1-11

14– 16.09.2020
02 -10.12.2020

1-11

26-27.10.2020

2-11

В течение года
согласно плану

Учителя
физкультуры,
ШСК

Участие в соревнованиях Лиги школьного
спорта и 56-й областной спартакиады
школьников.
День интернета. Всероссийский урок
безопасности школьников в сети Интернет.

5-9
5-11

В течение года
согласно
положениям
28-31.10.2020

1-11

05-06.11.2020

1-11

16.11.2020

Учителя
физкультуры,
ШСК
Учителя
информатики,
классные
руководители
Зам.дир.по ВР,
классные
руководители
Зам.дир. по ВР
классные
руководители

1-11

23-29.11.2020

Марафон
«Во
славу
Отечества!»
мероприятия, посвященные Дню народного
единства.
Международный День толерантности.
Фестиваль национальных культур.
Мероприятия в рамках международного Дня
толерантности:
-мероприятие «Полотно мира»;
- дискуссии на темы «Ценностные ориентиры
молодых», «Терроризм - зло против
человечества»,
«Национальность
без
границ».
«Самый дорогой мой человек!!!» мероприятия, посвященные международному
9

Зам. дир. по ВР
ШСК,
Учителя
физкультуры,
классные
руководители
Зам.дир по ВР

Зам.дир. по ВР,
классные

празднику «День Матери».
Всемирный день детей. Неделя правового
воспитания. Декада по защите прав детей.
Конкурсы,
викторины,
беседы
со
специалистами в области правовых знаний.
Конкурс рисунков «Мир глазами детей».
Международный День отказа от курения.
Конкурс рисунков на тему: «Модно быть
здоровым». Конкурс детского рисунка
«Социальная безопасность глазами ребенка»
Мероприятия
в
рамках
проведения
всемирного дня борьбы со СПИДом.

руководители
Зам.дир. по ВР,
классные
руководители

1-11

4 неделя ноября

7-11

17.11.2020

Зам.дир.ВР
классные
руководители

7-11

01.12.2020

Акция
«Милосердие»,
посвященная
международному Дню инвалида. Акция «Мы
рядом».
День информатики в России. Всероссийская
акция «Час кода». Тематический урок
информатики.
Мероприятия в рамках проведения Дня
Неизвестного Солдата.

7-11

1 неделя декабря
03.12.2020

8-11

03.11-09.12.2020

1-11

03.12.2020

Мероприятия в рамках проведения Дня
героев отечества.

1-11

05-09.12.2020

Конференция,
посвященная
противодействию коррупции «Мы говорим
коррупции – нет!»
Конкурс на лучшее знание государственной
символики РФ
Мероприятие
«Юный
гражданин»,
посвященное Дню Конституции. Единый
классный
час,
посвященный
Дню
Конституции «Главная книга страны».
Творческий проект «Новый год»:
Новогодние спектакли.
Акция «Подари Новый год» (музыкальная
сказка). Конкурс новогодних стенгазет.
Акция «Мастерская Деда Мороза».
Акция «Ручеек милосердия» (поздравления
ветеранов войны и пенсионеров-педагогов с
Новым годом)
Дни памяти, посвящённые снятию блокады
Ленинграда «Подвигу твоему, Ленинград,
посвящается»: акция «Свеча Памяти», акция
«Память сердца – от поколения к
поколению»,
участие
в
поселковом
мероприятии ко Дню снятия блокады
Ленинграда, Единый классный час: «Урок
мужества».
Международный
день
памяти
жертв
Холокоста. Встречи с ветеранами.
Международный день родного языка. Акция

5-11

декабрь

Зам.дир. по ВР
классные
руководители
Зам.дир. по ВР
классные
руководители
Зам.дир по ВР
классные
руководители
Зам.дир по ВР.,
классные
руководители
Зам.дир по ВР
классные
руководители
Зам.дир. по ВР

1-11

12.12.2020

Зам.дир. по ВР
классные
руководители

1-11

4 неделя декабря

Зам. дир. по ВР
классные
руководители

1-11

20-27.01.2021

Зам. дир. по ВР
классные
руководители

8-11

27.01.2021

1-11

21.02.2021
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Зам.дир. по ВР
Зам.дир по ВР

«Учимся говорить правильно!»
Месячник «Мы – патриоты России»:
- Дни памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества;
Акция
«Защитникам
Отечества
посвящается».
- Урок мужества ко Дню защитника
Отечества.
- Выставка рисунков «Мощь и сила армии
родной».
- Конкурс открыток к 23 февраля.
- Фестиваль инсценированной военной песни
из кинофильмов.
«Масленица широкая»

1-11

февраль

1-11

1 неделя марта

Праздник «Международный женский день».
Выставка
праздничных
плакатов
к
Международному дню 8 марта.
День воссоединения Крыма с Россией.
Акция, флешмоб.
Всероссийская неделя детской и юношеской
книги.

1-11

05.03.2021

1-11

18.03.2021

1-11

23-29.03.2021

Операция «Цветник»

1-11

В течение мартаапреля

Урок мужества «60-летие полета в космос
Ю.А. Гагарина»; День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос - это мы»
Участие в районном конкурсе Юных чтецов
«Живая классика».
Конкурс «Детская Юморина»

1-11

12.04.2021

5-11

По плану КО

1-11

01.04.2021

День местного самоуправления.

5-11

21.04.2021

Районная оборонно-спортивная игра
«Зарница-2021»
Марафон «Салют Победы»:
Участие в митинге «9 мая», творческий
конкурс «Победа – это значит жизнь!»
Праздничный концерт «Память сердца – от
поколения к поколению». Беседы в классах.
Урок мира «Нам не нужна война».
Всероссийская акция «Письмо победы».
Международный день семьи

5 - 11

По плану КО

1-11

20.04- 09.05.2021

Праздник

Последнего

звонка.
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1-11

14.05.2021

1-11

26.05.2021

классные
руководители
Зам. дир. по ВР
классные
руководители

Зам. дир. по ВР
классные
руководители
Зам. дир. по ВР
классные
руководители
РДШ классные
руководители
Зам. дир. по ВР;
Библиотекарь,
классные
руководители
Зам.дир. по ВР,
Классные
руководители
Зам.дир. по ВР;
Классные
руководители
Зам.дир. по ВР.
Зам.дир.по ВР
классные
руководители
Зам.дир. по ВР
классные
руководители
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
классные
руководители

Зам. дир. по ВР
классные
руководители
Зам. дир. по ВР

Торжественная линейка

классные
руководители
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Название курса

Классы

«Практико-ориентированные задачи по мате
матике»
«Ленинградская земля»
«Юнармеец»
«ОМЗ»
«Основы проектной деятельности»
«Основы финансовой грамотности»
«Взгляд в объектив»
«Волшебная ниточка»
«Юный художник»
«В мире программирования»
«Юный турист»
«Черлидинг»
«РДШ дорога в будущее »

Ответственные

5

Количество
часов
в неделю
1

5-8
5-9
5-9
5-9
5-9
7-9
5-6
6-8

1
1
1
1
1
2
2
2

Лаврененко Т.А.
Андреев И.А.
Андреев И.А.
Полежаева О.А.
Полежаева О.А.
Тихомирова А.В.
Тихомирова А.В.
Пилипченко И.
Ю.
Васенина В.К.
Кресюн М.П.
Кресюн М.П.
Кресюн М.П.

5-9
1
5-9
1
5-9
1
5-9
1
Самоуправление
Дела, события, мероприятия
Классы
Ориентировочное
время
проведения
Старт работы школьного ученического
5-11
Сентябрь
самоуправления (выборы активов классов).
Организация заседаний со школьным
5-11
1 раз в неделю
активом.
Организация занятий со школьным активом.
5-11
В течение года
Заседание совета школы
Организация веселых перемен для уч-ся
нач.кл. Рейд по наличию дневников и
школьной формы. Большой ученический
совет
Заседания
совета
старшеклассников.
8-11
Декабрь
Подведение итогов работы ШУС за пол года
совместно с администрацией и УС. Рейд по
проверке чистоты в кабинетах. Организация
веселых
перемен
для
обучающихся
начальных классов
Профориентация
Дела, события, мероприятия
Классы
Ориентировочное
время
проведения
Онлайн уроки финансовой грамотности.
5-11
В течение года
Всероссийские
открытые
уроки
6-11
В течение года
«ПроеКТОриЯ»
Всероссийская
акция
«Неделя
без
8-11
Октябрь, апрель
турникетов»
Экскурсии на предприятия г. Санкт5-11
В течение года
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Денисова Е.Ю.

Ответственные
Зам.дир.по ВР.
Зам.дир по ВР
Зам.дир по ВР
ШУС

Зам.дир. по ВР.,
ШУС

Ответственные
Полежаева О.А.
Тихомирова А.В.
Тихомирова А.В.
Зам.дир по ВР

Петербург и Ленинградской области
Цикл бесед и
профориентации

классных

часов

по

5-11

В течение года

Цикл классных часов и бесед с родителями
«Профессии наших мам и пап»

5-11

В течение года

Ярмарки профессий

8-11

В течение года

Школьные и социальные медиа
Дела, события, мероприятия
Классы
Ориентировочное
время
проведения
Слет активистов РДШ по информационно5-11
В течение года
медийному направлению
Организация работы СМИ
1-11
В течение года
Участие в конкурсах СМИ муниципального,
1-11
В течение года
регионального и др. уровней
Детские общественные объединения
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
проведения
Слёт
актива
муниципального
совета
5-10
По
плану
Общероссийской
общественнорегионального
государственной
детско-юношеской
РДШ
организации
«Российское
движение
школьников» по направлению «Гражданская
активность» («Галактика»)
Всероссийская акция «С Днем рождения
5-9
27.10.2020
РДШ»
По плану КО
Районная акция детских и молодёжных
5-9
общественных объединений «Созвездие»
Слёт первичных отделений РДШ.
5-11
29.11.2020
Всероссийские акции в формате Дней едины
х действий.
Фестиваль
детских
и
молодежных
общественных объединений и организаций
ЛО «Шаг навстречу». Обучающий семинар
«Лидер детского движения».
Зимний Фестиваль РДШ

Дела, события, мероприятия

13

Ответственные
Руководитель Р
ДШ
Зам.дир по ВР
Зам.дир. по ВР

Ответственные
Руководитель Р
ДШ

Руководитель
РДШ
Зам.дир по ВР
Руоковдитель
РДШ
РДШ

8-9

В течение года

5 - 11

По плану
регионального
отделения РДШ

Руководитель
РДШ

5-11

По плану
регионального
отделения РДШ

Руководитель
РДШ

Волонтерство
Классы

Акция «Чистый поселок», приуроченная к
Всемирному дню чистоты
Игротека

классные
руководители
Тихомирова А.В.
классные
руководители
Тихомирова
А.В.., классные
руководители
Тихомирова А.
В., классные
руководители

5-11

Ориентировочное
время
проведения
15.09.2020

Ответственные
Зам.дир. по ВР

5-11

Вторая суббота

Зам.дир. по ВР

Акция «Частичка теплоты», посвященная
дню пожилого человека
Акция
«Дружба
объединяет».
День
толерантности
Старт акции «Праздник для всех»

5-11

месяца
октябрь

Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР

5-11

15-16 ноября 2020
г.
ноябрь

День Волонтера

5-11

05.12.2020

Зам.дир. по ВР

Акция «Праздник для всех»

5-11

Зам.дир. по ВР

Разработка новых проектов

5-11

Последняя неделя
ноября
январь

Акция «День доброты»

5-11

18.02.2021

Зам.дир. по ВР

Экологическая акция «Сделаем вместе»

5-11

февраль

Зам.дир. по ВР

Акция «День счастья»

5-11

19.03.2021

Зам.дир. по ВР

Старт акции «Чистый поселок»

5-11

Акция «Весенняя неделя добра»

5-11

Акция «Чистый поселок»

5-11

Акция «Георгиевская ленточка»

5-11

5-11

Зам.дир. по ВР

Каждая суббота
Зам.дир. по ВР
апреля
Последняя неделя Зам.дир. по ВР
апреля
Каждая суббота мая Зам.дир. по ВР

Апрель, первая
неделя мая
Экскурсии, экспедиции, походы
Дела, события, мероприятия
Классы
Ориентировочное
время
проведения
Экспедиции по родному краю
5-8
1 раз в четверть
Посещение п. Извары музей Рериха

1-6

В течение года

Экскурсии согласно планам воспитательной
работы классных руководителей

1-11

В течение года

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Классы
Ориентировочное
время
проведения
Цикл дел «Персональная выставка»
1-11
В течение года
Акция «Наша красивая школа»

1-11

В течение года

Организация игрового пространства в кабине
тах начальной школы

1-4

В течение года

Участие во Всероссийской экологической

1-11

Осень, весна

14

Зам.дир. по ВР

Зам.дир. по ВР
Ответственные
Классные руково
дители
Зам.дир. по ВР.,
классные
руководители
Зам.дир. по ВР.,
классные
руководители
Ответственные
Зам.дир. по ВР
классные
руководители
Зам.дир. по ВР.,
классные
руководители
классные
руководители 14 классов
Зам.дир. по ВР

акции по сбору макулатуры
Общешкольный субботник
школы

на территории

Уборка памятников и мемориалов
Большеврудском поселении

в

Посадка деревьев

1-11

Осень, весна

1-11

Апрель-май

1-11

май

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Классы
Ориентировочное
время
проведения
Родительские собрания в классах по графику
5-8
3 неделя сентября
классных руководителей.
5- 8 классы:
1.
Обновление содержания основного общ
его образования на 2020-2021 учебный год. О
собенности учебного плана основной школы.
2.
Родители обучающихся 5-8 классов Реж
им работы ОО. Календарный учебный план-г
рафик на 2020-2021учебный год. Антитеррор
истическая защищенность.
3.
Профилактика ДДТТ и соблюдение прав
ил дорожного движения. Информация о ДДТ
Т за летний период.
4.
Родительский всеобуч. Взаимодействие
семьи и школы по вопросам профилактики п
равонарушений, беспризорности и безнадзор
ности.
5.
Родительский всеобуч. Понятие физиче
ского, психического и духовного здоровья, их
взаимосвязь
6.
Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцина
ция школьников.
7. Антитеррористическая безопасность, прот
ивопожарная безопасность.
8. Беседы на тему противодействия коррупци
и в школе.
Выбор классных родительских комитетов и
5-8
4 неделя сентября
состава
общешкольного
родительского
комитета.
Консультации для родителей по вопросам
5-8
В течение месяца
физического воспитания в семье.
Совместные праздники родителей и обучающ
5-8
01.09.2020
ихся: День Знаний
Индивидуальные беседы, консультации
5-8
октябрь
Информирование родителей посредством
обновления информации на сайте МОУ

5-8
15

октябрь

классные
руководители
Зам.дир.по ВР
классные
руководители
Зам.дир.по ВР
классные
руководители
Зам.дир. по ВР
классные
руководители
Ответственные
Администрация,
классные
руководители

Зам.дир. по ВР,
классные
руководители
Учителя
физкультуры
Зам. дир. по ВР
Администрация,
классные
руководители
Администрация,
классные

«Большеврудская СОШ»,
Проведение бесед с родителями детей,
входящих в группу риска. Прием родителей
по
вопросам
учебно-воспитательной
деятельности.

5-8

в течение года

Заседание
председателей
родительских
советов.
Индивидуальные
беседы
классных
руководителей с родителями обучающихся.
Мероприятия ко Дню матери в классах.

5-8

По плану КО

5-8

в течение года

5-8

20-27.11.2020

Индивидуальные
беседы
социального
педагога, педагога-психолога с родителями
обучающихся.
Награждение
матерей
обучающихся
(составление
списков,
индивидуальная
характеристика матерей).
Совет профилактики

5-8

в течение года

5-8

До 25.11.2020

5-8

1 раз в месяц

Проведение родительских собраний в
классах:
5-8 классы:
1. .
Организация питания.
2.
Организация и проведение новогодних
праздников.
3.
Родительский всеобуч. Правовая и эконо
мическая защита личности ребенка
4.
Профилактика правонарушений, состоя
ние дисциплины в старшей школе, анализ по
сещаемости и пропусков уроков без уважител
ьной причины.
5. Проведение бесед в рамках месячника
профилактики правонарушений, наркомании,
алкоголизма, табакокурения.
6. «Особенности переходного возраста.
Профилактика
нервных
срывов,
утомляемости, курения и других вредных
привычек».
Участие в районном родительском совете.

5-8

В течение месяца

5-8

По плану КО

Родительский всеобуч
вопросов и ответов»

5-8

4 неделя января

«День

открытых
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руководители
Администрация
МОУ
«Большеврудска
я
СОШ»
классные
руководители,
учителяпредметники
КО
Классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог, педагогпсихолог
Зам.дир. ВР
Администрация
МОУ
«Большеврудска
я
СОШ»
классные
руководители,
учителяпредметники
классные
руководители

Председатель
родительского
комитета школы
Зам.дир. по ВР

Контроль посещаемости и успеваемости
обучающихся.
Родительские собрания 1-11 классы:
5-8 классы:
1.
Итоги учебной деятельности.
2.
Обеспечение защиты детей от информа
ции, наносящей вред здоровью детей, их нрав
ственному, духовному и физическому развит
ию.
3.
Профилактика правонарушений, состоя
ние дисциплины в старшей школе, анализ по
сещаемости и пропусков уроков без уважител
ьной причины.
4. «О занятости учащихся в кружках, клубах,
секциях, влияние их на развитие творческого
потенциала ребенка (сотрудничество школы
и семьи).
5. Организация летнего трудоустройства подр
остков.
Мониторинг удовлетворенности родителей
работой ОУ
Родительские собрания по итогам 2020-2021
уч. Года:
5-8 классы:
1.
Организация летнего отдыха обучающи
хся.
2.
Профилактика ДДТТ, правила безопасн
ого поведения в летний период.
3.
Режим школьника, школьника-подростк
а в летний период. (Знакомство с особенностя
ми режима и нормативными документами).
Праздничное
мероприятие
«Последний
звонок»,
Отчетные
концерты
коллективов
дополнительного образования.
Прием родителей по вопросам учебновоспитательной
деятельности.
Индивидуальные
беседы
классных
руководителей с родителями обучающихся.
Индивидуальные
беседы
социального
педагога, педагога-психолога с родителями
обучающихся.

5-8

в течение года

5-8

20-30.03.2021

5-8

в течение месяца

5-8

До 30.05.2021

5-8

май

Зам.дир. по ВР

5-8

май

Зам.дир. по ВР

5-8

июнь

Информационно-библиотечный центр
(по плану работы библиотекаря)
Классное руководство и наставничество
(согласно индивидуальным по планам работы
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Социальный
педагог
Администрация
МОУ
«Большеврудска
я
СОШ»
классные
руководители,
учителяпредметники

Администрация
МОУ
«Большеврудска
я СОШ»
Классные
руководители

Администрация
МОУ
«Большеврудска
я
СОШ»,
классные
руководители,
учителяпредметники,
соц.педагог,
педагогпсихолог

классных руководителей и наставников)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

Приложение 3.
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ «СОШ «РЦО»
НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (СОО)
Ключевые общешкольные дела
Дела
Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения
Торжественная линейка «День Знаний»
1-11
01.09.2020
Зам. дир. по ВР
Лустенкова
Т.А.,
Хобоко Е.В.
День солидарности в борьбе с терроризмом.
1-11
03.09.2020
Зам. дир. по ВР,
классные
руководители
Месячник «Внимание, дети!».
1-11
сентябрь
Зам. дир. по ВР,
Единый классный час «ПДД. Оформление в
классные
начальных классах схем маршрутов безопасн
руководители,
ого движения в школу и обратно Мой безопас
Отряд ЮИД
ный путь домой».
Акция «Ребенок – главный пассажир».
Посвящение в пятиклассники
5-е клас
Октябрь 2019
Лустенков
сы
И.А.,
Полежаева
О.А.
Легкоатлетическая акция «Врудский бегун»
1-11
30.09.2020
Андреев.И.А.,
Лустенков И.А.
,
Лустенкова
Е.С.
Концерт ко Дню учителя «Нет выше звания –
1-11
02.10.2020
Зам. дир. по
ВР,
классные
Учитель».
руководители
18

Осенние праздники
Цикл мероприятий, посвящённых 75-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
Фестиваль #Вместе Ярче: тематические урок
и энергосбережения, тематические викторин
ы, акции и квесты. Тематические уроки «Эко
логия и энергосбережение»
Участие в мероприятиях в рамках областной
антинаркотической
акции
«Неделя
здоровья».
Праздник спорта «День
здоровья». Открытие Лиги школьного
спорта. Конкурс рисунков и плакатов «Я
выбираю ЗОЖ».
Цикл мероприятий, посвященных 125-летию
со дня рождения великого русского поэта
Сергея Александровича Есенина
Спортивные соревнования:
- Первенство школы по лёгкой атлетике.
«Кросс нации».
- Первенство школы по бадминтону;
- Первенство школы по настольному теннису;
- Первенство школы по флорболу;
- Первенство школы по баскетболу;
- первенство школы по мини-футболу

1-4
1-11

24.10.2020
08.09.2020
22.11.2020

1-11

21-30.09.2020
16.10.2020

1-11

14– 16.09.2020
02 -10.12.2020

1-11

26-27.10.2020

2-11

В течение года
согласно плану

Учителя
физкультуры,
ШСК

Участие в соревнованиях Лиги школьного
спорта и 56-й областной спартакиады
школьников.
День интернета. Всероссийский урок
безопасности школьников в сети Интернет.

5-9
5-11

В течение года со
гласно положения
м
28-31.10.2020

Марафон «Во славу Отечества!» - мероприят
ия, посвященные Дню народного единства.

1-11

05-06.11.2020

Международный День толерантности.
Фестиваль национальных культур.
Мероприятия в рамках международного Дня
толерантности:
-мероприятие «Полотно мира»;
- дискуссии на темы «Ценностные ориентиры
молодых», «Терроризм - зло против
человечества»,
«Национальность
без
границ».
«Самый дорогой мой человек!!!» - мероприят
ия, посвященные международному праздник
у «День Матери».
Всемирный день детей. Неделя правового
воспитания. Декада по защите прав детей.
Конкурсы,
викторины,
беседы
со
специалистами в области правовых знаний.
Конкурс рисунков «Мир глазами детей».

1-11

16.11.2020

Учителя
физкультуры,
ШСК
Учителя
информатики,
классные
руководители
Зам.дир.по ВР,
классные
руководители
Зам.дир. по ВР
классные
руководители

1-11
1-11
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23-29.11.2020
4 неделя ноября

Зам. дир. по ВР
Зам. дир. по ВР
классные
руководители
Зам. дир. по ВР
классные
руководители
Зам. дир. по ВР
ШСК,
Учителя
физкультуры,
классные
руководители
Зам.дир по ВР

Зам.дир. по ВР,
классные
руководители
Зам.дир. по ВР,
классные
руководители

Международный День отказа от курения.
Конкурс рисунков на тему: «Модно быть
здоровым». Конкурс детского рисунка
«Социальная безопасность глазами ребенка»
Мероприятия
в
рамках
проведения
всемирного дня борьбы со СПИДом.

7-11

17.11.2020

Зам.дир.ВР
классные
руководители

7-11

01.12.2020

Акция
«Милосердие»,
посвященная
международному Дню инвалида. Акция «Мы
рядом».
День информатики в России. Всероссийская
акция «Час кода». Тематический урок
информатики.
Мероприятия в рамках проведения Дня
Неизвестного Солдата.

7-11

1 неделя декабря
03.12.2020

8-11

03.11-09.12.2020

1-11

03.12.2020

Мероприятия в рамках проведения Дня
героев отечества.

1-11

05-09.12.2020

Конференция,
посвященная
противодействию коррупции «Мы говорим
коррупции – нет!»
Конкурс на лучшее знание государственной
символики РФ
Мероприятие
«Юный
гражданин»,
посвященное Дню Конституции. Единый
классный
час,
посвященный
Дню
Конституции «Главная книга страны».
Творческий проект «Новый год»:
Новогодние спектакли.
Акция «Подари Новый год» (музыкальная
сказка). Конкурс новогодних стенгазет.
Акция «Мастерская Деда Мороза».
Акция «Ручеек милосердия» (поздравления
ветеранов войны и пенсионеров-педагогов с
Новым годом)
Дни памяти, посвящённые снятию блокады
Ленинграда «Подвигу твоему, Ленинград,
посвящается»: акция «Свеча Памяти», акция
«Память сердца – от поколения к
поколению»,
участие
в
поселковом
мероприятии ко Дню снятия блокады
Ленинграда, Единый классный час: «Урок
мужества».
Международный
день
памяти
жертв
Холокоста. Встречи с ветеранами.
Международный день родного языка. Акция
«Учимся говорить правильно!»

5-11

декабрь

Зам.дир. по ВР
классные
руководители
Зам.дир. по ВР
классные
руководители
Зам.дир по ВР
классные
руководители
Зам.дир по ВР.,
классные
руководители
Зам.дир по ВР
классные
руководители
Зам.дир. по ВР

1-11

12.12.2020

Зам.дир. по ВР
классные
руководители

1-11

4 неделя декабря

Зам. дир. по ВР
классные
руководители

1-11

2027.0
1.2021

Зам. дир. по ВР
классные
руководители

1-11

21.02.2021

Месячник «Мы – патриоты России»:
- Дни памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества;
Акция
«Защитникам
Отечества

1-11

февраль

8-11

20

27.01.2021

Зам.дир. по ВР
Зам.дир по ВР
классные
руководители
Зам. дир. по ВР
классные
руководители

посвящается».
- Урок мужества ко Дню защитника
Отечества.
- Выставка рисунков «Мощь и сила армии
родной».
- Конкурс открыток к 23 февраля.
- Фестиваль инсценированной военной песни
из кинофильмов.
«Масленица широкая»

1-11

1 неделя марта

Праздник «Международный женский день».
Выставка
праздничных
плакатов
к
Международному дню 8 марта.
День воссоединения Крыма с Россией.
Акция, флешмоб.
Всероссийская неделя детской и юношеской
книги.

1-11

05.03.2021

1-11

18.03.2021

1-11

23-29.03.2021

Операция «Цветник»

1-11

В течение марта-а
преля

Урок мужества «60-летие полета в космос Ю.
А. Гагарина»; День космонавтики. Гагаринск
ий урок «Космос - это мы»
Участие в районном конкурсе Юных чтецов
«Живая классика».
Конкурс «Детская Юморина»

1-11

12.04.2021

5-11

По плану КО

1-11

01.04.2021

День местного самоуправления.

5-11

21.04.2021

Районная оборонно-спортивная игра «Зарниц
а-2021»
Марафон «Салют Победы»:
Участие в митинге «9 мая», творческий
конкурс «Победа – это значит жизнь!»
Праздничный концерт «Память сердца – от
поколения к поколению». Беседы в классах.
Урок мира «Нам не нужна война».
Всероссийская акция «Письмо победы».
Международный день семьи

5 - 11

По плану КО

1-11

20.04- 09.05.2021

1-11

14.05.2021

Название курса

Классы

Количество

Зам. дир. по ВР
классные
руководители
Зам. дир. по ВР
классные
руководители
РДШ классные
руководители
Зам. дир. по
ВР;
Библиотекарь,
классные
руководители
Зам.дир. по ВР,
Классные
руководители
Зам.дир. по ВР;
Классные
руководители
Зам.дир. по ВР.
Зам.дир.по ВР
классные
руководители
Зам.дир. по ВР
классные
руководители
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
классные
руководители

Зам. дир. по ВР
классные
руководители
Праздник
Последнего
звонка.
1-11
26.05.2021
Зам. дир. по ВР
Торжественная линейка
классные
руководители
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
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Ответственные

«Юнармеец»
«ОМЗ»
«Основы финансовой грамотности»
«Математика для увлеченных»

10-11
10-11
10-11

часов
в неделю
1
1
1

11

1

«Юный турист»
«Черлидинг»
«РДШ дорога в будущее »

10-11
10-11
10-11
Самоуправление
Дела, события, мероприятия
Классы

Старт работы школьного ученического
5-11
самоуправления (выборы активов классов).
Организация заседаний со школьным
5-11
активом.
Организация занятий со школьным активом.
5-11
Заседание совета школы
Организация веселых перемен для уч-ся
нач.кл. Рейд по наличию дневников и
школьной формы. Большой ученический
совет
Заседания
совета
старшеклассников.
8-11
Подведение итогов работы ШУС за пол года
совместно с администрацией и УС. Рейд по
проверке чистоты в кабинетах. Организация
веселых
перемен
для
обучающихся
начальных классов
Администрирование группы школы в VK
10-11
Участие в Заседании Координационного
10
Совета старшеклассников
Осенняя сессия Школы актива и сессии
Совета старшеклассников.
День дублера
9-11
Рейд по сохранности учебников. Проверка
1-11
классных уголков. Подведение итогов 1
четверти. Смотр-конкурс классных уголков.
Участие
в
муниципальном
конкурсе
9 - 11
социальных проектов «Я – Гражданин
России»
Муниципальный
этап
Всероссийского
9-11
конкурса «Лидер XXI века».
Профориентация
Дела, события, мероприятия
Классы

1
1
1
Ориентировочное
время
проведения
Сентябрь

Ответственные

1 раз в неделю

Зам.дир по ВР

В течение года

Зам.дир по ВР
ШУС

Декабрь

Зам.дир. по ВР.
, ШУС

В течение года
По плану работы
Центра «Ладога»

ШУС
Зам.дир. по ВР

02.10.2020
Сентябрь-октябрь

ШУС
Зам. дир.по ВР
ШУС

По плану КО

Зам.дир. по ВР

По плану КО

Зам.дир. по ВР
Ответственные

Онлайн уроки финансовой грамотности.

5-11

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Всероссийские

6-11

В течение года

открытые

уроки
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Андреев И.А.
Андреев И.А.
Полежаева О.А
.
Емельяненко Л.
В.
Кресюн М.П.
Кресюн М.П.
Кресюн М.П.

Зам.дир.по ВР.

Полежаева О.А
.
Тихомирова А.

«ПроеКТОриЯ»
Всероссийская
акция
«Неделя
без
турникетов»
Экскурсии на предприятия г. СанктПетербург и Ленинградской области

8-11

Октябрь, апрель

5-11

В течение года

по

5-11

В течение года

Цикл классных часов и бесед с родителями
«Профессии наших мам и пап»

5-11

В течение года

Ярмарки профессий

8-11

В течение года

Цикл бесед и
профориентации

классных

часов

Школьные и социальные медиа
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное
время
проведения
Слет активистов РДШ по информационно5-11
В течение года
медийному направлению
Организация работы СМИ
1-11
В течение года
Участие в конкурсах СМИ муниципального,
1-11
В течение года
регионального и др. уровней
Волонтерство
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное
время
проведения
Акция «Чистый поселок», приуроченная к
5-11
15.09.2020
Всемирному дню чистоты
Игротека
5-11
Вторая суббота
месяца
Акция «Частичка теплоты», посвященная
5-11
октябрь
дню пожилого человека
Акция
«Дружба
объединяет».
День
5-11
15-16 ноября 2020
толерантности
г.
Старт акции «Праздник для всех»
5-11
ноябрь
День Волонтера
5-11
05.12.2020
Акция «Праздник для всех»
5-11
Последняя неделя
ноября
Разработка новых проектов
5-11
январь
Акция «День доброты»
5-11
18.02.2021
Экологическая акция «Сделаем вместе»
5-11
февраль
Акция «День счастья»
5-11
19.03.2021
Старт акции «Чистый поселок»
5-11
Каждая суббота
апреля
Акция «Весенняя неделя добра»
5-11
Последняя неделя
апреля
Акция «Чистый поселок»
5-11
Каждая суббота
мая
Акция «Георгиевская ленточка»
5-11
Апрель, первая
неделя мая
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В.
Тихомирова А.
В.
Зам.дир по ВР
классные
руководители
Тихомирова
А.В. классные
руководители
Тихомирова
А.В.., классные
руководители
Тихомирова А.
В., классные
руководители
Ответственные
Руководитель Р
ДШ
Зам.дир по ВР
Зам.дир. по ВР
Ответственные
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР

Экскурсии, экспедиции, походы
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное
время
проведения
Экскурсии согласно планам воспитательной
1-11
В течение года
работы классных руководителей
Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное
время
проведения
Цикл дел «Персональная выставка»
1-11
В течение года
Акция «Наша красивая школа»

1-11

В течение года

1-4

В течение года

Участие во Всероссийской экологической
акции по сбору макулатуры

1-11

Осень, весна

Общешкольный субботник
школы

1-11

Осень, весна

1-11

Апрель-май

1-11

май

Организация игрового пространства
кабинетах начальной школы

в

на территории

Уборка памятников и мемориалов
Большеврудском поселении

в

Посадка деревьев

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное
время
проведения
Родительские собрания в классах по графику
9-11
3 неделя сентября
классных руководителей.
9-11 классы:
1.
Режим работы ОО. Календарный учебн
ый план-график на 2020-2021 учебный год.
2.
Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцина
ция школьников.
3.
Профилактика ДДТТ и соблюдение прав
ил дорожного движения. Информация о ДДТ
Т за летний период.
4.
Родительский всеобуч. Роль семейного о
бщения в профилактике девиантного поведен
ия и негативных привычек школьников старш
ей школы
5. Антитеррористическая безопасность, прот
ивопожарная безопасность.
6. Беседы на тему противодействия коррупци
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Ответственные
Зам.дир. по ВР
классные
руководители
Ответственные
Зам.дир. по ВР
классные
руководители
Зам.дир. по ВР.,
классные
руководители
классные
руководители
1-4 классов
Зам.дир. по ВР
классные
руководители
Зам.дир.по ВР
классные
руководители
Зам.дир.по ВР
классные
руководители
Зам.дир. по ВР
классные
руководители
Ответственные
классные
руководители

и в школе.
Выбор классных родительских комитетов и
состава
общешкольного
родительского
комитета.
Консультации для родителей по вопросам
физического воспитания в семье.
Совместные праздники родителей и обучающ
ихся: День Знаний
Собрание родителей выпускных классов.
Родительские собрания по итогам 1
полугодия
Информирование родителей посредством
обновления информации на сайте МОУ
«Большеврудская СОШ»
Заседание
председателей
родительских
советов.
Мероприятия ко Дню матери в классах.

10-11

4 неделя сентября

10-11

В течение месяца

10-11

01.09.2020

9-11

декабрь

10-11

В течение года

По плану
1-11

20-27.11.2020

Награждение
матерей
обучающихся
(составление
списков,
индивидуальная
характеристика матерей).
Родительская конференция.

1-11

До 25.11.2020

1-11

Вторая декада
декабря

Проведение родительских собраний в
классах:
9-11 классы
1.
О ходе выполнения мероприятий по под
готовке и проведению государственной итого
вой аттестации выпускников ОГЭ в 9, 11 кла
ссах. Порядок проведения государственной (
итоговой) аттестации выпускников 9 класса
и ЕГЭ – 11 класс.
2.
О формах и сроках проведения, количес
тве обязательных письменных экзаменов и эк
заменов по выбору обучающегося.
3.
Родительский всеобуч. Правовая и эконо
мическая защита личности ребенка
4.
Профилактика правонарушений, состоя
ние дисциплины в старшей школе, анализ по
сещаемости и пропусков уроков без уважител
ьной причины.
5. Проведение бесед в рамках месячника
профилактики правонарушений, наркомании,
алкоголизма, табакокурения.
6. «Особенности переходного возраста.
Профилактика
нервных
срывов,
утомляемости, курения и других вредных

9-11

В течение месяца
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Зам.дир. по ВР,
классные
руководители
Учителя
физкультуры
Зам. дир. по ВР
Администраци
я,
классные
руководители,
Администраци
я,
классные
руководители
КО
Классные
руководители
Зам.дир. ВР
Администраци
я
МОУ
«Большеврудск
ая
СОШ»
классные
руководители,
учителяпредметники
классные
руководители

привычек».
Участие в районном родительском совете.

1-11

По плану КО

Контроль посещаемости и успеваемости
обучающихся.
Родительские собрания 1-11 классы:
9-11 классы
1.
Организация трудоустройства подростк
ов.
2.
Итоги учебной деятельности.
3.
Обеспечение защиты детей от информа
ции, наносящей вред здоровью детей, их нрав
ственному, духовному и физическому развит
ию.
4.
Профилактика правонарушений, состоя
ние дисциплины в старшей школе, анализ по
сещаемости и пропусков уроков без уважител
ьной причины
5.
О ходе выполнения мероприятий по под
готовке и проведению ОГЭ и государственно
й итоговой аттестации выпускников 9 , 11 кла
ссах. Порядок проведения государственной (
итоговой) аттестации выпускников 9 класса
и ЕГЭ в 11 классе.
6. «О занятости учащихся в кружках, клубах,
секциях, влияние их на развитие творческого
потенциала ребенка (сотрудничество школы
и семьи).
Проведение бесед с родителями детей,
входящих в группу риска. Прием родителей
по
вопросам
учебно-воспитательной
деятельности.
Индивидуальные
беседы
классных руководителей с родителями
обучающихся.
Индивидуальные
беседы
социального педагога, педагога-психолога с
родителями обучающихся.

1-11

в течение года

9-11

20-30.03.2020

9-11

в течение года

Индивидуальное
информирование
и
консультирование
по
вопросам
ЕГЭ
(обучающиеся, родители, педагоги)

10-11

апрель

Мониторинг удовлетворенности родителей
работой ОУ

10-11

в течение месяца

Родительские собрания по итогам 2020-2021
уч. Года:

9-11

До 25.05.2021
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Председатель
родительского
комитета
школы
Социальный
педагог
Администраци
я
МОУ
«Большеврудск
ая
СОШ»
классные
руководители,
учителяпредметники

классные
руководители,
учителяпредметники.
Социальный
педагог,
педагогпсихолог
Администраци
я
МОУ
«Большеврудск
ая
СОШ»
классные
руководители,
учителяпредметники
Администраци
я
МОУ
«Большеврудск
ая СОШ»
Классные
руководители

9-11 классы
1.
Нормативно-правовое обеспечение итог
овой аттестации. Ознакомление с процедурой
проведения ОГЭ.
2.
Организация и проведение выпускного
вечера в 9 и 11 классах.
Праздничное
мероприятие
«Последний
звонок»
Отчетные
концерты
коллективов
дополнительного образования.

9-11

май

Зам.дир. по ВР

9-11

май

Зам.дир.
по
доп.образовани
ю

Информационно-библиотечный центр
(согласно плану библиотекаря школы)
Классное руководство и наставничество
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей и наставников)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

27

