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План мероприятий по реализации программы развития
воспитания детей и молодежи
2020 – 2021 учебный год

Цели: 1. Формирование творческой индивидуальности личности учителя и ученика.
2. Формирование человека-гражданина, семьянина-родителя, специалиста-профессионала.
Задачи:
1.Продолжить в 2020-2021 учебном году работу социального педагога с организациями, которые отвечают за воспитание детей.
2. Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведения открытых воспитательных мероприятий.
3.Продолжать работу по привлечению учащихся в РДШ, развивать систему школьной службы примирения.
4. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию общешкольных мероприятий.
5. Уделять больше внимания организации и проведения родительского всеобуча.
6. Развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления, развивать творческую инициативу.
7. Продолжать профилактическую работу ПАВ, профилактическую работу по предупреждению ДТТ.

Основные направления работы:
1. Гражданско-патриотическое.
2. Трудовое.
3. Экологическое.
4. Эстетическое.
5. Интеллектуально-познавательное.
6. Спортивно-оздоровительное.
7. Духовно-нравственное.
8. Правовое.

месяц

Сентябрь
____
октябрь

Нормативноправовая база

Работа с
педагогическими
кадрами

Взаимодействие Школьные мероприятия
с
организациями,
занимающимися
вопросами
воспитания

Работа с
родителями

Районные
мероприятия

1. Разработка
положений о
школьных
мероприятиях (по
мере необходимости,
отв. Сысоева Ю.В.)
2.Подписание
договора с центром
«Доверие» об
оказании
методической помощи
и консультациях.
3.Подписание
договоров с
организациями,
занятыми в
воспитании детей об
оказании помощи.
4.Составление планов
работы.

1.Контроль работы
классных руководителей
1 – 9 классов и
руководителей ОДО
(содержание планов ВР,
ОДО) Отв. Сысоева Ю.В.)
2 .Организационное
заседание МО классных
руководителей.

1.Составление плана
совместных
мероприятий школы,
ПДН, центр
«Доверие» (Сысоева
Ю.В., Гордюхина
О.В.)
2. Постановка на
внутришкольный
учёт «трудных
учащихся».
Заполнение карты
учащегося, карточки
индивидуальнопрофилактической
работы с учащимся
«группы риска».
(Гордюхина О.В. кл.
рук.)
3. Подготовка
рекомендаций и
памяток для
педагогов,
родителей, детей и
подростков по
различной тематике
(в течение года по
заявке ОУ)
«Доверие»
4. Всероссийский
день трезвости
.( ГУ ТО
«Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
№2, Е.М. Трунова,
А.С. Пучкова)

1.Общешкольное
родительское
собрание (Моисеева
Т.А., Кутанова О.М.)
2.Классные
родительские
собрания (кл. рук.)
3.Организационное
заседание
родительского
комитета (Сысоева
Ю.В.)

1.Районная
флористическая
выставка «Природа и
фантазия» (Классные
руководители)
2.День защиты
животных: конкурс
«Соседи по планете»
(Кузьмицкая О.С..)
3.Участие в районной
олимпиаде (отв.учителя
– предметники)
4. Эко-марафон «Сдай
макулатуру - спаси
дерево» (Кузьмицкая
О.С.)
5. Акция «Кормушка»
(Соловьева О.Н.)
6. Участие в акции по
сбору корма бездомным
животным (отв.
Кузьмицкая О.С.)

1. День знаний (торжественная
линейка 1,9 классы)
Отв. Кузьмицкая О.С.., кл.
руководители.
2.Мероприятия по классам
посвященные Дню солидарности
по борьбе с терроризмом (кл.рук)
3. Выборная кампания органов
самоуправления класса и школы
(Кузьмицкая О.С., кл. рук.)
4. Флористическая выставка,
«Природа и фантазия»1-9 классы
(Классные руководители)
5. Заседание Совета
старшеклассников (Кузьмицкая
О.С..)
6. День здоровья по классам 1-9
классы (кл. рук., Лобанов К.С.) (
25 сентября, последняя пятница
месяца)
7. День Учителя по классам
(Кузьмицкая О.С.) (5 октября)
8. Оформление автоуголка (отв.
Бреднева И.А.)
9. Операция «Забота»
(отв.кл.руковод.)
10. Посвящение в первоклассники
(Шандрова Н.Ф.)
11. Профилактика ПАВ (по
отдельному плану)
12.Профилактика ДТП и ДТТ (по
отдельному плану)
13.Профилактика
информационной безопасности
детей и подростков (по
отдельному плану)
14. Просвещение по правовому
воспитанию (по отдельному

плану)
15.Работа по антикоррупционному
просвещению (по отдельному
плану)
16.День защиты животных. 1-6
класс (классные руководители)
17.«Самый здоровый класс»
(Кузьмицкая О.С.)
18.Мероприятия, проводимые на
муниципальном уровне.
19. Месячник безопасности
детей(по отдельному плану) (отв.
Сысоева Ю.В., кл. рук. 1-9
классов)
20. Проведение осеннего
оздоровления . Организация осеннего
лагеря.(Шандрова Н.Ф.)

1. Разработка
положений о
школьных
мероприятиях (по
мере необходимости,
отв. Сысоева Ю.В.)

Ноябрь
____
декабрь

1.Заседание МО классных
руководителей.
2.Контроль работы
классных руководителей
1 – 9 классов и
руководителей ОДО
(содержание планов ВР,
ОДО) Отв. Сысоева Ю.В.)

1. Определение
причин трудностей в
обучении
школьников (по мере
необходимости)
центр «Доверие»
2.Определение
причин трудностей в
поведении детей и
подростков центр
«Доверие» (по мере
необходимости)
3. Адаптация
пятиклассников к
среднему звену
(центр «Доверие»)
(центр «Доверие»)
4. День правовой
помощи.( ГУ ТО
«Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
№2, Е.М. Трунова,
А.С. Пучкова)

1. День народного единства.
Мероприятия по классам.
2. Оформление автоуголка
(Бреднева И.А)
3. Заседание Совета
старшеклассников(отв.Кузьмицкая
О.С.)
4. Конкурс рисунков ко дню
матери ( 1-4 кл.классные
руководители)
5. Мероприятия по классам,
посвященные Дню освобождения
г. Плавска от фашистсконемецких захватчиков (1-9 класс
Кузьмицкая О.С., кл. рук.)
6. Мероприятия по классам
«Праздник к нам приходит» 1-9
кл. ( Кузьмицкая О.С., кл.рук.)
7. Экологическая акция
«Кормушка», «Скворечник» (отв.
Соловьева О.М.)
8.Проведение классных часов на
тему «Правила поведения на
водоёмах в зимний период»
9.День Инвалидов (Кузьмицкая
О.С. Гамкрелидзе Л.В)
10. Профилактика ПАВ (по
отдельному плану)
11.Профилактика ДТП и ДТТ (по
отдельному плану)
12.Профилактика
информационной безопасности
детей и подростков (по
отдельному плану)
13. Просвещение по правовому
воспитанию (по отдельному
плану)
14.Работа по антикоррупционному
просвещению (по отдельному
плану)
15.Мероприятия, проводимые на
муниципальном уровне.

1. Классные
родительские
собрания (отв. Кл.
рук.)
2.Общешкольное
родительское
собрание ( Моисеева
Т.А., Кутанова О.М.,
Сысоева Ю.В.)

1. Участие в районной
олимпиаде (отв.учителя
– предметники)
2.Районная
экологическая акция
«Кормушка» (классные
руководители)
3. Слет Районной
детской общественной
организации «Мы» (отв.
Кузьмицкая О.С.)
4.Рождественские
чтения( Кузьмицкая
О.С.Кутанова О.М.)
5.Акция «16 дней
против насилия»
(Кузьмицкая О.С.)
6.День неизвестного
солдата (Кузьмицкая
О.С.)
7.День героев Отечества
(Кузьмицкая О.С.)
8.Акция «Время
подумать» (Кузьмицкая
О.С.)

Разработка положения
о школьных
мероприятиях (по
мере необходимости,
отв. Сысоева Ю.В.)

Январь
____
Март

1.Контроль работы
Классных руководителей
1-9 классов
2. Контроль работы
руководителей ОДО
3.Заседание МО классных
руководителей.

1. Адаптация
первоклассников в
школе (центр
«Доверие»)
2. Экскурсия в
Плавский
краеведческий музей.
3.Подготовка
рекомендаций и
памяток для
педагогов,
родителей, детей и
подростков по
различной тематике
(в течение года по
заявке ОУ)
«Доверие»
4. Городская
интеллектуальная
игра для подростков
«Зона риска»
(финальный этап)
Профилактика ПАВ

1. Оформление автоуголка (Бреднева
И.А.)
2. Акция «Кормушка» (отв Соловьева
О.Н.)
3. Конкурс мини-плакатов

«Защитник Отечества в твоей
семье» и «Солдаты Отечества»
(отв. Гамкрелидзе Л.В. 1-6 кл)
4. Месячник оборонно-массовой
работы (по отдельному плану) отв
Сысоева Ю.В.
5.Мероприятия по классам,
посвященные 8 марта. (Кл. рук. 1-9 кл)
6. Заседание Совета
старшеклассников(отв.Кузьмицкая
О.С.)
7.Конкурс рисунков «Я выбираю
жизнь!»5-8 класс(Кузьмицкая О.С.)
8. Проведение спортивных минуток на
переменах (в течение года)
(отв.Лобанов К.С.)
9. Проводы русской зимы- масленица
(отв.Кузьмицкая
О.С.,кл.руководители)
10. День здоровья 1-9 класс (Лобанов
К.С.)
11. Проведение профилактической
акции «Внимание – дети!» (Сысоева
Ю.В.)
12. Проведение весеннего
оздоровления . Организация весеннего
лагеря.(Шандрова Н.Ф.)
13.Профилактика ПАВ (по
отдельному плану)
14.Профилактика ДТП и ДТТ (по
отдельному плану)
15.Профилактика
информационной безопасности детей
и подростков (по отдельному плану)
16. Просвещение по правовому
воспитанию (по отдельному плану)
17.Работа по антикоррупционному
просвещению (по отдельному плану)

18.Мероприятия, проводимые на
муниципальном уровне.

1.Классные
родительские
собрания (отв. Кл.
рук.)
2.Общешкольное
родительское
собрание ( Моисеева
Т.А., Кутанова О.М.,
Сысоева Ю.В.)
3.Профилактическая
беседа «Профилактика
дорожнотранспортного
травматизма» с
участием сотрудников
ГИБДД

1.Районный заочный этап
конкурса «Самый
здоровый класс».
(Кузьмицкая О.С.)
2.Лыжная эстафета.
(Лобанов К.С.)
3.Лыжные гонки среди
учащихся «Лыжня России»
(Лобанов К.С.)
4. Городская
интеллектуальная игра
для подростков
«Зона риска»
(финальный этап)
Профилактика ПАВ
5. Районная экологическая
акция
«Помоги пернатому другу»
(Соловьева О.Н.)
6. Акция «Плавский
школьники – солдатам
Российской армии»
(Кузьмицкая О.С.)
7. Зимний
полиатлон(Лобанов К.С.)
8.Игра «Безопасное
колесо» (Лобанов К.С.)
9.Участие в игре «Школа
безопасности» (Лобанов
К.С.)
10. Районная
экологическая акция
«Мы сажаем Плавский
лес»(Соловьева О.Н.)
11. «Обними весь мир»
районная
акция(Кузьмицкая О.С.)
12. Первенство района по
настольному
теннису(Лобанов К.С.)
13. Школьный лидер –
2020 (Кузьмицкая О.С.)
14.Муниципальный
конкурс эссе «Моя
будущая профессия»
(Кузьмицкая О.С.)
15. Муниципальная
экологическая игра
«ЭкологиЯ» (Соловьева
О.Н.)

1. Разработка
положения о
школьных
мероприятиях (по
мере необходимости,
отв. Сысоева Ю.В.)

Апрель
_____
Май

1.Контроль работы
классных руководителей
1-9 кл. (отв. Сысоева Ю.В.)
2. Контроль работы
руководителей ОДО (отв.
Сысоева Ю.В.)
3. Заседание МО классных
руководителей.(Кузьмицкая
О.С.)

1. Определение
причин трудностей в
поведении детей и
подростков центр
«Доверие» (по мере
необходимости)
2. Подготовка
рекомендаций и
памяток для
педагогов,
родителей, детей и
подростков по
различной тематике
(в течение года по
заявке ОУ)
«Доверие»
3. Определение
склонностей,
интересов,
особенностей
личности ребенка
при выборе
профессии (центр
«Доверие»)
4. Беседа по теме
«Административная
ответственность в
области дорожного
движения»
(ПДН,ГИБДД)

1. Проведение спортивных
минуток на переменах (в течение
года) (отв.Лобанов К.С.)
2. Организация дежурства по
школе. (отв.Кузьмицкая О.С.)
3. Оформление автоуголка
(отв.Бреднева И.А.)
4. Акция «Скворечник» отв.
(Соловьева О.Н.)
5. День птиц 1-4 класс (классные
руководители)
6. Вахта памяти (по отдельному
плану) Кузьмицкая О.С.
7. Последний звонок
(отв.Кузьмицкая О.С)
8.Выпускной (Кузьмицкая
О.С., Сысоева Ю.В.)
9.Профилактика ПАВ (по
отдельному плану)
10.Профилактика ДТП и ДТТ (по
отдельному плану)
11.Профилактика
информационной безопасности
детей и подростков (по
отдельному плану)
12. Просвещение по правовому
воспитанию (по отдельному
плану)
13.Работа по антикоррупционному
просвещению (по отдельному
плану)
14.Мероприятия, проводимые на
муниципальном уровне.
15. Проведение летнего оздоровления.
Организация летнего
лагеря.(Шандрова Н.Ф.)

1.Классные
родительские
собрания (отв. Кл.
рук.)
2.Общешкольное
родительское
собрание.( Моисеева
Т.А., Кутанова О.М.,
Сысоева Ю.В.)

1. Международный

праздник «День птиц»
(отв. Соловьева О.Н.)
2.Конференция «Парад
профессиональных
предпочтений» (отв.
Кузьмицкая О.С.)
3.Участие в
муниципальном фестивале
«Прощай,
масленица»(Кузьмицкая
О.С.)
4.Муниципальная заочная
олимпиада к Дню Земли
(отв. Сысоева Ю.В.)

5. Открытое первенство
района по плаванию.
отв. Лобанов К.С.
6. Участие в конкурсе
«Школа безопасности»
отв. Лобанов К.С.
7.Участие в выставке
«Чудо рукотворное»
отв.Кузьмицкая О.С.
8. Фестиваль
художественного
творчества детей
«Юные дарования земли
Плавской»
(отв.Кузьмицкая О.С.)
9. Акция «Ветеран
живет рядом» (Классные
руководители)
10. Участие в акции
«Бессмертный полк»
(отв. Кузьмицкая О.С)
11. Акция «Свеча
памяти»
(отв.Кузьмицкая О.С.)
11. Районная акция
«Время развеять дым»
в рамках празднования
31 мая - Всемирного дня
без
табака(отв.Кузьмицкая
О.С.)

12.Месячник
профориентации
(Кузьмицкая О.С.)
13. Праздник
«Празднуем Пасху
вместе» (Кузьмицкая
О.С.)
14. Турслет. (Лобанов
К.С.)

