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ЦЕЛЬ: укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве Российской Федерации на основе
взаимодействия систем общего и дополнительного образования. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью
которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности,
способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне, умеющей ориентироваться в условиях.
ЗАДАЧИ:
1. Формирование школьной системы воспитания, где главным критерием является развитие личности ребенка;
2. Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение,
присвоение этих ценностей;
3. Воспитание любви к родной школе, к малой родине;
4. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной
жизненной позиции;
5. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы и семьи, школы
и социума;
6. Развитие творческих, познавательных способностей учащихся;
7. Воспитание нравственности на основе народных традиций;
8. Развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого
обучающегося;
9. Создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам;
10. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства для сохранения стабильно положительных результатов
в обучении и воспитании учащихся.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития
личности, для охраны здоровья и жизни детей;
 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально
значимой деятельности;
 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка
исследовательской и проектной деятельности;
 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной
работы;
 Развитие различных форм ученического самоуправления;
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного
образования; социума; школы и семьи;

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 воспитание в процессе обучения;
 внеучебная деятельность:
 внутриклассная,
 межклассная;
 внеклассная;
 участие в работе творческих объединений;
 массовая, общешкольная;
 работа с семьей и общественностью;
 внешкольная.
.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ:
Сентябрь месячник безопасности по профилактике ДДТТ и ПБ.
Октябрь месячник добрых дел .
Ноябрь месячник «Мы за здоровый образ жизни»
Декабрь месячник правовых знаний «Семья. Дети. Закон» и профилактики безнадзорности, беспризорности детей
Январь месячник «Профилактика терроризма и религиозного экстремизма»
Февраль месячник оборонно – массовой и патриотической работы.
Март месячник духовно-нравственного и эстетического воспитания детей.
Апрель месячник «Экологическое воспитание».
Май месячник военно-патриотического воспитания «Никто не забыт и ничто не забыто», посвященный Дню Победы.
Работа детских общественных организаций.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД:
Интеллектуальное - Повышение качества
знаний обучающихся, формирование
положительной
учебной мотивации. Создание
условий для развития познавательного интереса.
Нравственно-эстетическое - Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности, долг,
ответственность, честь, достоинство. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. Воспитание любви и уважения к
традициям Отечества, школы, семьи.
Гражданско-патриотическое - Воспитание любви и уважения к истории и культуре своей страны, гражданского самосознания и
ответственности
Правовое - Воспитание правовой культуры жизни.
Здоровье - Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья. Популяризация занятий
физической культурой. Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика наиболее распространенных среди обучающихся заболеваний.

Экологическое - Способствовать развитию интереса детей к проблемам экологии. Изучение учащимися природы и истории родного края.
Формирование правильного отношения к окружающей среде.
Трудовое - Воспитание трудолюбия.
Самоуправление - Организация работы органов ученического самоуправления. Развитие самостоятельности, способности самоорганизации.
Работа с родителями - Вовлечение родителей в воспитательный процесс, усиление роли родителей в школьной жизни. Проведение
родительских собраний, индивидуальных бесед и анкетирования.
Работа с « группой риска» Создание положительного соц. психологического климата в школе, коррекция девиантного поведения.
Профилактика социально негативных явлений.
Профориентационная работа - оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей
профессиональной деятельности.

План воспитательной работы МКОУ «СОШ с.п. Второй Лескен»
на I полугодие 2020-2021 учебного года.
НАПРАВЛЕНИЕ
Нравственноеэстетическое

Гражданско -

СЕНТЯБРЬ
1.Торжественная линейка
«День знаний»(01.09.20г.)
2.День адыгов(19.09)
3.Оформление
классных уголков.

1.День солидарности и

ОКТЯБРЬ
1.Урок
нравственности
«Всемирный
день
пожилых
людей»
(01.10.20г.)
2. День учителя «Нет
выше
звания
–
Учитель» (05.10.20г.)
3.Международный
день
школьных
библиотек
(26.10.20г.)
1.
МЕСЯЧНИК

НОЯБРЬ
1.Литературномузыкальная
композиция ко Дню
матери (26.11.)
2.Посвящение
в
первоклассники
(третья неделя).

ДЕКАБРЬ
1.Конкурс
«Новогодняя
игрушка».
2.Новогоднее
представление(1-7
классы).
3. «Бал-маскарад» (811 кл).

1.День народного

1.День неизвестного

патриотическое

борьбы с
терроризмом.(03.09.20г)

ДОБРЫХ ДЕЛ (по
отд. плану).
2.Акция ко Дню
пожилых
людей
«Подари улыбку»

единства (04.11.20г.) солдата(03.12)
2.Международный
2.День конституции
день толерантности РФ(11.12)
(16.11.)

Экологическое
воспитание

1. Экологическая акция
«Чистая территория
школы».

1.Всемирный день
защиты животных
(02.10.20г.)
2.Конкурс рисунков
«Здравствуй, осень
золотая!»
1.Работа ОНП.
2.Встречи с
инспектором ПДН,
врачом-наркологом
района (беседы,
лекции)
3.Беседа с
инспектором
пропаганды ОГИБДД
МВД России по КБР
в Лескенском районе
А.И.Бишеновой.

1.Синичкин день(в
течение месяца).

1.Операция «Помоги
пернатому другу»(в
теч. месяца)

1.Совместная
работа
с
наркопостом:
МЕСЯЧНИК
«МЫ
ЗА
ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ»
(по отд. плану в теч
месяца)
2.Международный
день отказа от
курения
«Брось
курить
и
выигрывай»
(19.11.)
1.Международный
день
правовой
помощи
детям

1.Совместная работа
с наркопостом:
Всемирный
день
борьбы со СПИДом.
(01.12.)
2. «Веселые старты»

Здоровье

Правовое

1.МЕСЯЧНИК
ПРОФИЛАКТИКИ
ДЕТСКОГО
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА
«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»
(по отд. плану)
2. «День здоровья».

1.Знакомство
правилами
внутреннего

с

1.Международный
день борьбы с
коррупцией.

распорядка
обучающихся.
2.Классные часы по
правовой культуре.

Трудовое
воспитание

Профориентационная работа

Самоуправление

1.Организация дежурства
по школе.

1.Обновление
информационного
стенда
по
профессиональной
ориентации.
2. Проведение бесед на
темы: «Мои интересы»
(1-4 классы), «Кем ты
хочешь стать» (5-7 кл )

1.Заседания ДОО
2.Выборы классных
активов, оформление

1. Дежурство по
школе.
2.Рейд «Генеральная
уборка классов перед
каникулами».
1. Проведение бесед
на темы: « Учеба твой
главный труд», (1-9
классы), «Выбор
профессии в условиях
рынка» (10-11
классы).

1.День ученического
самоуправления.
2.Заседание актива

(20.11)

1.Дежурство по
школе.

2.МЕСЯЧНИК
ПРАВОВЫХ
ЗНАНИЙ
«СЕМЬЯ.
ДЕТИ.
ЗАКОН»
и
профилактики
безнадзорности,
беспризорности
детей.
1. Рейд
«Генеральная
уборка классов
перед каникулами»

1.Посещение
1.Провести
учащимися 9 и 11
тематические
классов учреждений классные
часы
профессионального
профориентационно
образования в Дни
й направленности:
открытых дверей.
«Профессия
и
2. Проведение бесед современность» (5на темы:
11 классы)
« Как готовить себя
к будущей
профессии», (5-11
классы)
1.Рейд по проверке
1.Подготовка к
внешнего вида
новогодним
учащихся.
праздникам.

классных уголков.
3.Создание Совета
обучающихся «Лидеры»органа ученического
самоуправления.
Работа с
1.Общешкольное
родителями
родительское собрание.
Родительские собрания
по
классам.
2.Совместный рейд в
семьи детей «Группы
риска»
3.Заседание
Совета
профилактики.
Работа с
1.Корректировка банка
« группой риска» данных
трудновоспитуемых
учащихся:
изучение
индивидуальных
особенностей
детей;
изучение
социальнобытовых
условий;
изучение социума по
месту жительства.

класса.

1. Индивидуальная
работа с семьями,
требующими
особого внимания.
2. Заседание Совета
профилактики.

1.Заседание
родительского
комитета
организации
новогодних
праздников.

1.Проведение
работы по
организации
занятости учащихся
«группы риска»;
проведение бесед
«Мир твоих
увлечений»,
сотрудничество с
учреждениями
дополнит.
образования.
Вовлечение их в
различные
мероприятия,
кружки и секции.

Посещение
классных
часов,
уроков.

по

1.
Родительские
собрания по итогам
первого полугодия.
2.
Участие
и
посещение
родителями
новогодних
утренников.
Профилактика
курения,
алкоголизма,
наркомании
индивидуальные
беседы
обучающимися,
состоящими
«группе риска».

–
с
в

Работа кружков и 1.Составление расписания
секций.
работы кружков.
2.Работа по оформлению
документации
руководителей кружков.
3.Открытие
центра
образования цифрового и
гуманитарного профилей
«Точка роста».
1.Заседание МО классных
Методическая
руководителей. Изучение
работа
и
обсуждение
плана
воспитательной работы на
1 полугодие.
2.Обучающий
семинар
«Единые требования к
оформлению
плана
воспитательной работы
классного руководителя»
на
НАПРАВЛЕНИЕ
Нравственноеэстетическое

ЯНВАРЬ

1.Неделя русского
языка и
литературы.
2.День воинской
славы России-День
снятия блокады
города

ФЕВРАЛЬ

1.День святого
Валентина –
организация
почты для
влюбленных
2.Поздравление
ветеранов и

1.Составление
плана работы
кружков и секций
на осенние
каникулы.
2.Контроль
оформления
документации.
1.Индивидуальные
собеседования с
классными
руководителями,
помощь в работе.

1.Составление плана
работы кружков и
секций на зимние
каникулы.
2.Контроль
за
посещением
кружков.

1.Посещение
занятий
кружков(контроль).

1.Заседание
МО
классных
руководителей.
2.Тренинг
«Толерантность
учителя»

1.Заседание
МО
классных
руководителей.
«Воспитательная
система класса, как
составляющая
единого
воспитательного
пространства».

II полугодие 2020-2021 учебного года.
МАРТ
1.МЕСЯЧНИК
ДУХОВНОНРАВСТВЕННО
ГО
И
ЭСТЕТИЧЕСКО
ГО
ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ.

АПРЕЛЬ

1.Всемирный
день авиации и
космонавтики
(Устный
журнал
«Вы
знаете, каким
он
парнем

МАЙ

1.Торжест-ая
линейка
«Последний
звонок»
2.Неделя
памяти,
посвященная

ИЮНЬ

1.Торжеств-ое
вручение
аттестатов.

Гражданско патриотическое

Ленинграда(просм
отр видеоролика)
(28.01.)

тружеников
тыла на дому.
3.115 лет со дня
рождения
детской русской
писательницы
А.Л.Барто.
(17.02)

1.МЕСЯЧНИК
«ПРОФИЛАКТИК
А ТЕРРОРИЗМА И
РЕЛИГИОЗНОГО
ЭКСТРЕМИЗМА»

1.МЕСЯЧНИК
ОБОРОННОМАССОВОЙ И
ПАТРИОТИЧЕ
СКОЙ
РАБОТЫ
2.День разгрома
советскими
войсками
немецкофашистских
войск в
Сталинградской
битве
(1943г.)(03.02)

2.Международный
день памяти жертв
Холокоста(27.01)

Экологическое
воспитание

1.Акция
«Кормушка».

1.Единый
классный час
«Спасем нашу

2.Неделя
детской
и
юношеской
книги.
3.Праздничный
концерт,
посвященный
Дню 8 марта
«Милым,
дорогим,
единственным»
1.Всемирный
день
гражданской
обороны(01.03)

был»(12.04)

1.День
космонавтики.
Гагаринский
урок «Космос –
это мы» (единый
классный час).
2.60 лет со дня
первого полета
человека в
космос

76-летию
Великой
Победы(27.0410.05)

1.МЕСЯЧНИК
ВОЕННОПАТРИОТИЧЕС
КОГО
ВОСПИТАНИЯ
«НИКТО НЕ
ЗАБЫТ И
НИЧТО НЕ
ЗАБЫТО»

2.Участие в
митинге,
посвященном
Дню Победы

1.День действий 1.МЕСЯЧНИК
1.Озеленение
«ЭКОЛОГИЧЕСК
в защиту рек,
школьной
ОЕ
воды и
территории
ВОСПИТАНИЕ»

1.Работа
на
пришкольном
участке

планету»
Здоровье

Правовое

Трудовое
воспитание

Профориентац
ионная работа

1.Информац-ый
урок
«Профилактика
гриппа и ОРВИ».
Работа ОНП с
органами
ученического
самоуправления.
2.Выпуск
стенгазеты
антинаркотическ
ой
направленности.

1.Воспитание
правовой
культуры,
классные часы.
1.Акция «Наша
книжка заболела»

1.Информац-ые
беседы
и
консультации

жизни(12.03)

2.Международный
день птиц(02.04)

1.Работа ОНП:
Диагностирова
ние школьного
микрорайона с
целью
выявления
микроучастков,
отрицательно
воздействующи
х на детей.
2. Классный
час: «Темная
сторона
Интернета» (7-8
классы)
1.
Классный
час «В память о
юных
героях»(08.02)
1.Трудовые
десанты

1. Классный
час:
«Остерегайся
мошенничества
в Интернете» (911 классы)

1.160 лет назад
отменили
крепостное
право в России
1.Работа на
территории
школы и
подготовка
клумб к лету

1.Классные
часы
на
правовую
тематику
1.Трудовые
десанты по
уборке
территории
школы.

1.Игры,
конкурсы
«природа – это

1.Выставка
литературы о
профессиях

1.Психологичес
кий
семинар
«Ошибки при

1.Совместная
работа с ОНП.
Всемирный
День здоровья
(по отд.плану)
(08.04)

1.Беседы
по
ПДД
с
работниками
ГИБДД.

1.Выработка
стратегии
работы на
следующий год.

1.День защиты
детей.

1.Уборка
территории
около
памятника
погибшим на
войне
1.Единый
классный час:
«Дороги,

1.Анализ
профориентаци
онной работы.

«Шаг к успешной
карьере».
Самоуправление

1.Заседание
актива школы.
Итоги второй
четверти.

Работа с
родителями

1.Индивидуальн
ые консультации
с родителями
детей «Группы
риска»

Работа с
« группой
риска»

1.Выявление
проблем
адаптации
учащихся
коррекция
асоциального
поведения
подростков.

и

наши корни,
начало нашей
жизни» (5-9
классы)
1.Встречи с
классными
активами.

1.Классные
часы,
посвященные
23 февраля

1.Совместные
рейды
учителей,
родителей,
инспектора
ПДН,
участковых
инспекторов в
семьи
проблемных
учащихся..

«Здоровье и
выбор
профессии»

выборе
профессии»
(9,11 кл.)

1.Взаимодейст
вие самоуприя с пед.
колективом,
род.комитетом.

1.Организация
работы в
акции
«Милосердие»

1.Классные
родительские
собрания:
Рекомендации
по
подготовке к
ОГЭ, ЕГЭ.
1.Совещание
МО классных
руководителей
по организации
работы с
детьми,
состоящими на
учете в « группе
риска».

1.Родительские
собрания в 9ых классах
«Роль семьи в
подготовке к
экзаменам»
1.Профилактич
еские беседы с
детьми,
состоящими
на учете в
« группе
риска».

которые
мы
выбираем»

1.Заседание
актива
по
итогам
года.
Творческий
отчет органов
самоуправлени
я.
1.Итоговые
классные
родительские
собрания на
тему
«Организация
летнего отдыха
детей»
1.Оказывать
различную
помощь:
обеспечение
льготными
путёвками
в
санатории, если
есть
возможность,
помощь
в
трудоустр-ве в
организации

Работа кружков
и секций.

Методическая
работа

1.Посещение
занятий кружков.

1.Консультации
классных
руководителей по
плану
воспитательной
работы на 2
полугодие.

1.Проверка
работы
спортивных
секций.

1.Заседание МО
классных
руководителей:
«Изучение
уровня
воспитанности и
планирование
работы на снове
полученных
данных».

1.Составление
плана работы
кружков
и
секций
на
весенние
каникулы.
1.«Профил-ка
суицидального
поведения детей
и подростков»

1.Посещение
занятий
кружков.

свободного
времени
(каникулярное
время).
1.Отчет работы
кружков за
год(организация
выставок
поделок и
рисунков
кружков.

1.Работа
кл. 1.Перевод
рук. с семьями. обучающихся в
2 . Проверка
следующий
планов
ВР. класс. Допуск
3.Совещание
к
при зам. дир. государственн
по ВР
ой (итоговой
аттестации)
2.Перспективное
планирование
воспитательно
й работы на
будущий год.

1.Педагогическ
ий совет по
итогам
полугодия.

