ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ)
В течение года

Раздел
Работа с учащимися

Работа с классными
руководителями

Работа с родителями
Работа с учащимися

Мероприятия по профилактике негативных проявлений среди учащихся, профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, участие в мероприятиях патриотической направленности, в мероприятиях движения «Юнармия», работа
Школьных музеев; участие в городских проектах «Субботы московского школьника», участие в значимых конкурсах и
олимпиадах по различным направлениям деятельности, участие в конкурсах ученического самоуправления; волонтерская и
благотворительная деятельность, спортивно-оздоровительная работа с учащимися (в том числе участие в ВФСК ГТО);
Месяц
АВГУСТ
Участие в мероприятиях ко Дню Города
Рейд по предупреждению дорожно-транспортного травматизма «Снова в школу»
Встреча классных руководителей с учащимися, знакомство с вновь прибывшими учениками.
Оказание методической помощи в подготовке к Дню знаний (тематический классный час).
Составление пакета материалов для предварительной диагностики уровня воспитанности учащихся, знакомства с вновь
прибывшими ученикам и их семьями.
Информирование о плане работы на сентябрь по различным направлениям, подготовка организационных консультаций с
родителями
Инструктаж по ведению школьной и классной документации для вновь назначенных классных руководителей. Сбор сведений
об учащихся, работа с личными делами.
Заседание Управляющего совета. Запись в объединения дополнительного образования.
СЕНТЯБРЬ
День Знаний, участие в районных и окружных мероприятиях ко Дню Города, в памятных акциях, посвященных трагическим
событиям Беслана; проведение выборов активов классов, организационное собрание УС, определение приоритетных
направлений работы УС, подготовка к Дню Учителя и Дню Самоуправления, подготовка праздничного концерта.

Работа с классными
руководителями

Работа с родителями
Работа с учащимися

Работа с классными
руководителями
Работа с родителями
Работа с учащимися
Работа с классными
руководителями

Регистрация на метапредметную олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы», акция «Безопасный путь в школу».
Запись в объединения дополнительного образования
Школьный этап Всероссийской и Московской олимпиад школьников.
Корректировка планирования мероприятий и коллективных творческих дел, подготовка и проведение организационных
классных часов.
Проверка дисциплинарных моментов (карточки, внешний вид, МЭЖ).
Регистрация учащихся на конкурс «Музеи. Парки. Усадьбы».
Выборы в актив класса, сбор информации по нуждающимся в психологической поддержке детям.
Запись в объединения дополнительного образования. Индивидуальные консультации.
ОКТЯБРЬ
День самоуправления, заседание Ученического Совета (обсуждение итогов Дня Самоуправления, планирование мероприятий
на каникулы и экологических акций), поздравление ветеранов с Днем пожилого человека.
Участие во Всероссийской и Московской олимпиадах школьников.
Заседание МО по предварительным результатам участия в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». Подготовка к осенним
каникулам, корректировка планов работы классных руководителей, помощь в работе начинающих классных руководителей.
Индивидуальные беседы, привлечение родителей к участию в городских мероприятиях.
НОЯБРЬ
Заседание Ученического Совета (анализ работы по направлениям). Подготовка мероприятий, посвященных битве под Москвой.
Участие во Всероссийской и Московской олимпиадах школьников, в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».
Анализ итогов каникул, подготовка тематических классных часов и мероприятий, посвященных битве под Москвой.

Мониторинг участия школьников в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».
Работа с родителями Заседание Управляющего Совета. Привлечение к проведению каникулярных программ. Индивидуальные консультации.

ДЕКАБРЬ
Работа с учащимися Заседание УС (итоги обучаемости, подготовка к Новогодним праздникам, благотворительные акции, планирование
мероприятий на зимние каникулы, подведение предварительных итогов «Рейтинга Успешности» за первое полугодие). Участие
во Всероссийской и Московской олимпиадах школьников, в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». Мероприятия, посвященные
победе в битве под Москвой, встречи с ветеранами. Благотворительная акция.
Работа с классными Заседание МО, анализ работы, подготовка мероприятий и документации к проведению зимних каникул.
руководителями.
Мониторинг участия школьников в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».
Подготовка к участию в метапредметной олимпиаде «Не прервется связь поколений».
Работа с
Привлечение родителей к организации проведения зимних каникул, школьного конкурса проектно-исследовательских работ
родителями
«Открытие».
Работа с учащимися ЯНВАРЬ
Заседание УС (подведение итогов первого полугодия, корректировка планов на второе полугодие, обсуждение подготовки
мероприятий к 23 Февраля, к экологическим акциям)
Работа с классными Подведение итогов зимних каникул. Подготовка тематических классных часов и мероприятий, посвященных Сталинградской
руководителями
битве.
Работа с родителями Индивидуальные беседы и консультации, проведение родительского лектория в старшей школе по ознакомлению с
Положением об итоговой аттестации.
Работа с
ФЕВРАЛЬ
учащимися
Заседание УС (планирование мероприятий на весенние каникулы, подготовка к концерту на 8 Марта), проведение олимпиад и
конкурсов, проведение мероприятий к 23 Февраля.
Работа с классными Проведение тематических классных часов, посвященных Дню Защитника Отечества.
руководителями
Мониторинг участия в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».
Работа с родителями Заседание Управляющего совета. Индивидуальные беседы и консультации.
МАРТ
Проведение праздничного концерта к 8 Марта. Заседание УС (планирование мероприятий на весенние каникулы, подготовка
Работа с учащимися мероприятий ко Дню Космонавтики).
Работа с классными Проведение тематических классных часов, посвященных 8 Марта. Проведение каникулярных мероприятий. Мониторинг
руководителями
участия обучающихся в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».

Работа с
родителями
Работа с
учащимися

Родительский лекторий по подготовке к итоговой аттестации.

АПРЕЛЬ
Заседание УС (организация мероприятий к 9 Мая), мероприятия к Дню Космонавтики.
Подготовка и проведение Фестиваля дополнительного образования.
Запись в объединения дополнительного образования на новый учебный год.
Работа с классными Мониторинг уровня воспитанности учащихся.
руководителями
Проведение открытых классных часов.
Итоги участия обучающихся в олимпиаде «Не прервется связь поколений».
Заседание МО, подведение итогов воспитательной работы в классах, планирование мероприятий на следующий учебный год.
Работа с
Мониторинг удовлетворенности родителей уровнем предоставляемых образовательных услуг.
родителями
Привлечение к организации летней каникулярной кампании
Подготовка и проведение Фестиваля дополнительного образования.
Запись в объединения дополнительного образования.
Работа с
МАЙ
учащимися
Проведение мероприятий, посвященных 9 Мая.
Заседание УС (анализ работы УС за год, планирование работы на следующий год)
Запись в объединения дополнительного образования.
Награждение самых активных классов и учащихся.
Работа с классными Оформление личных дел.
руководителями
Подготовка к итоговой аттестации, летней оздоровительной кампании.
Заседание Управляющего Совета, привлечение к организации летней оздоровительной кампании. Участие в летних
Работа с родителями образовательных программах. Запись в объединения дополнительного образования.
Работа с
учащимися

ИЮНЬ-ИЮЛЬ
Проведения Выпускного вечера и летней оздоровительной кампании.
Участие в летних образовательных программах.
Работа с классными Проведение летней оздоровительной кампании, итоговой аттестации, Выпускного вечера.
руководителями
Работа с
Заседание Управляющего Совета.
родителями
Привлечение к организации проведения выпускного вечера и летней оздоровительной кампании
Запись в объединения дополнительного образования.

