План организации воспитательного процесса
на 2020-2021 учебный год
2 полугодие
ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми
компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе.
ЗАДАЧИ:
1. Оптимизация деятельности воспитательной работы, внедрение мониторинга эффективности во все структуры службы.
2. Совершенствование системы внеурочной деятельности, направленной на формирование
нравственной культуры, гражданской позиции,
расширения кругозора и интеллектуального развития в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и
науки РФ от 05 сентября 2018г.
4. Способствовать развитию ученического самоуправления, формируя активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.
5. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, максимально привлекать детей
группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиям в системе дополнительного образования.
6. Укреплять сотрудничество с общественными, образовательными и культурными организациями, ведомствами социальной правоохранительной
сферы.
7. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями.
8. Максимально вовлекать родительскую общественность в учебно - воспитательный процесс.
9. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности обучающихся, потребности в здоровом
образе жизни.
10. Формировать у обучающихся социальную ответственность и уважение к закону при соблюдении норм человеческой морали, правил поведения
в обществе.
Ключевые события:
1. Реализация плана мероприятий, посвящѐнных проведению в Сургутском районе Десятилетия детства в Российской Федерации на 20202021 учебный год
2. Реализация культурно-образовательного проекта «Мой дом. Мой район. Моѐ будущее» в ОО Сургутского района»
3. Проект «Календарь добрых детских дел» (КДДД) (Организатор -Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре).
4. Всероссийский фестиваль «Футбол в школе» среди обучающихся общеобразовательных организаций Российской Федерации на 2020-2021
5. Реализация циклограммы образовательных мероприятий с представителями НКО и духовенством.
6. Конкурс «Здоровый класс-онлайн» среди обучающихся 7 классов общеобразовательных организаций Сургутского района (7 «Г» кассный
руководитель Арбузова).
7. Конкурс детских и молодежных инициатив и проектов «Есть идея».
8. Реализация плана мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношескойорганизации «Российское движение
школьников» на 2021 год.

Январь
Направление

1 неделя

1. Реализация плана мероприятий
Гражданскопо ВР в классных коллективах.
патриотическое и
правовое воспитание
Нравственное и
духовное воспитание
Экологокраеведческое
направление
Спортивное и
здоровьесберегающе
е направление

2 неделя
с 11 по 15
1. Классный час «Все дети
одинаково имеют право на
общение»-1- 4 кл.
1.Конкурс рисунков и поделок
«Рождественский вертеп»-1-7 кл.
2. Онлайн - лекция «Семейные
традиции и их роль в воспитании
детей и подростков» - 1 кл.
Информационный час
"Сохраняем природу, определяем
будущее" (3-5 класс)

Трудовая и
профориентационна
я работа
Работа органов
школьного
самоуправления ,
актив РДШ,
волонтерское
движение
Работа с семьями
обучающихся

1. Литературный квест
«Сургутский район в стихах и
прозе» -1 - 4 кл.
1. Акция «Покормите птиц
зимой» -1 кл.

1. Онлайн - лекция «Как
обеспечить свою безопасность» 2 кл.

Профилактика
безопасности
жизнедеятельности
Общекультурное и
эстетическое
направление

3 неделя
с 18 по 22
1. Школьная логопедическая
олимпиада «Логопед и Я»- 1-4 кл.

Книжная выставка «Сказка
мудростью богата " (1-4 кл.)

4 неделя
с 25 по 29

1. Конкурс по технике чтения
на английском языке - 4 кл.
2. Литературный квест
«Сургутский район в стихах
и прозе»-1-4 кл.
1. Акция «Покормите птиц
зимой» - 2 кл.
1. Лекция «Профилактика
обморожений»-1-4 кл.
(медик)
1. Профилактическая акция
«На одежде светлячок –
безопасный маячок» (по
отдельному плану)
1. Рейд «Порядок и
дисциплина»
2. Книжная выставка «В
начале было Слово…» к
Международному Дню
родного языка (1-11 класс)

«Вечер встречи
выпускников»

Участие родителей в
рождественских мероприятиях

Родительское собрание
«Неформальные формы

1.Организация рейда
родительского патруля.

поведения и особенности
проведения досуга»
Корректировка плана
воспитательной работы на второе
полугодие

Инструктивнометодическая работа

2. Католическое Рождество
«Семейные традиции и их
роль в воспитании
подростков»
Вебинар "Проектирование
модульной программы
воспитания" - (для
творческой группы)

Февраль
Направление

1 неделя
с 01 по 05
1. Районная благотворительная
акция «Посылка солдату»-1-11
кл.
Гражданско2. Конкурс по технике чтения на
патриотическое и
английском языке - 4 кл.
правовое воспитание
3. Реализация плана мероприятий
в рамках месячника по ГПВ 1-11
кл
1.Конкурс рисунков «Профессия
Нравственное и
– Родину защищать» - 1 – 4 кл.
духовное воспитание

2 неделя
с 08 по 12
1. Районная благотворительная
акция «Посылка солдату»-1-11
кл.
2. Реализация плана мероприятий
в рамках месячника по ГПВ 1-11
кл

3 неделя
с 15 по 19
1.Участие в поселковом
конкурсе патриотической
песни «Виктория».
2. Реализация плана
мероприятий в рамках
месячника по ГПВ 1-11 кл

4 неделя
с 22 по 26
1. Конкурсная программа
«Солдатская смена»-1 – 4 кл.
2. Реализация плана
мероприятий в рамках
месячника по ГПВ 1-11 кл

1.Конкурс рисунков «Профессия
– Родину защищать» - 1 – 4 кл.

1.Общешкольное родительское

Встреча со старожилами «Связь
времѐн»

Лекция «Природа – твой
друг!»-2,3 кл.

Экологокраеведческое
направление

2.«Весѐлые старты» в 1-2
классах.

Спортивное и
здоровьесберегающе
е направление

Профилактика
безопасности
жизнедеятельности

Общекультурное и
эстетическое

Эвакуация обучающихся и
сотрудников школы при
возникновении пожара-1-4 кл.

1.Онлайн - лекция «Здоровье –
это жизнь!» -1 – 4 кл. (учитель
внеур.деят. «Здоровейка»);

Выставка-досье «В стране
доброго детства»: 115 лет со дня
рождения А. Л. Барто.

1.Тестирование по ПЧ – 1-2 кл.
(учитель внеур.деят.
«Безопасное детство»);

1.Тест – викторина «Замерзшие
водоемы»-3,4 кл. (учитель
внеур.деят. «Безопасное
детство»)
2. Профилактическая акция «На
дороге дети, они в приоритете»
(по отдельному плану)
1. Рейд «Порядок и
дисциплина»
2. Участие в поселковом

направление
Трудовая и
профориентационна
я работа
Работа органов
школьного
самоуправления ,
актив РДШ,
волонтерское
движение

Организация и проведение
Всероссийской акции «День
науки»

(1-5кл)

конкурсе патриотической песни
«Виктория».

Организация и проведение
Всероссийской акции «Подари
книгу» в Международный день
книгодарения

Видео поздравление «Звезда в
подарок» поздравление
пожилых людей, проживающих
в КЦСОН «Содействие».
Индивидуальные консультации
обучающихся и их родителей
по вопросам
профессионального
ориентирования.

Работа с семьями
обучающихся
ВШК «Внешний вид
обучающихся»
Инструктивнометодическая работа

Направление

1 неделя
с 01 по 05
1.Конкурс рисунков «Цветы для
Гражданскомамы» - 1 – 4 кл.
патриотическое и
2. Классный час «Готов к труду и
правовое воспитание
обороне»-1-4 кл. (до 01.03)
1.Конкурс видеороликов и
фотографий «Папины дочки»-111 кл.
Нравственное и
2. Игровая программа «Гуляй,
духовное воспитание
Масленица!»- 1-5 кл.
3. Конкурс песен о маме на
английском языке – 3 кл.
1. Акция «Подай лапу помощи»
Эколого-

«Работа классного руководителя
по профилактике безнадзорности
и правонарушений, экстремизма
и терроризма. Занятость
обучающихся - тематическое
заседание МО классных
руководителей.
Март
2 неделя
с 09 по 12
1.Концертная программа
«Весенний комплимент или 8
марта - день чудесный!» - 1-11 кл.

Обновление информации по
профессиональному
самоопределению для
обучающихся на сайте школы
в разделе «уголок
профориентации».

3 неделя
с 15 по 19
1.«В гостях у Петрушки» игровая
программа (27 марта Всемирный
день театра) – 1 – 4 кл.
Литературная игра «Начинает
сказка сказываться…»: к 205летию со дня рождения П.П.
Ершова (4-5 класс)

1.Лекция «Природа наш общий
дом!»-1 кл.

Заседание УС по плану. Рейды
по проверке соблюдения
условий безопасного
пребывания учащихся в ОУ

1.Викторина «День птиц» 3-4 кл.

4 неделя
с 29.03 по 02.04
1.Организация лагеря с
дневным пребыванием
2.Реализация плана
воспитательных мероприятий
в классных коллективах.

краеведческое
направление

Спортивное и
здоровьесберегающе
е направление

1.Отборочные «Президентские
тесты» в 3-4 классах.

2. «Весеннее настроение»
поздравление пожилых людей,
проживающих в КЦСОН
«Содействие».
«Весѐлые старты» в 3-4 классах.

1. Профилактическая акция «На
дороге дети, они в приоритете»
(по отдельному плану)

Профилактика
безопасности
жизнедеятельности

1.Викторина «Золотой ключик
детства»: по сказкам А. Толстого
(1-2 класс)
2. История книги и библиотеки

Общекультурное и
эстетическое
направление
Трудовая и
профориентационна
я работа
Работа органов
школьного
самоуправления ,
актив РДШ,
волонтерское
движение

1.Лекция «Осторожно, сосулька!
Сход снега с крыш» - 1 – 4 кл.
2. Профилактическая акция
«Весенние каникулы без ДТП!»
(по отдельному плану)
Выставка одного жанра С днем
рождения, Книга! (1 – 11 класс)
1. Рейд «Порядок и дисциплина»
Организация и проведение
Всероссийской акции,
посвященной Дню Счастья

Работа с семьями
обучающихся

Инструктивнометодическая работа

Отборочные соревнования по
настольному теннису

ВШК «Контроль за реализацией
ВУД»

Заседание МО классных
руководителей

Родительское собрание на тему:
«Тепло родительского сердцалучшая защита от любых
невзгод»
«Комплексная безопасность в
период весенних каникул»
Планирование мероприятий в дни
школьных каникул

Индивидуальные
консультации обучающихся
и их родителей по вопросам
профессионального
ориентирования.
ВШК «Контроль за
реализацией ВУД»

Апрель
Направление

1 неделя
с 05 по 09

2 неделя
с 12 по 16

3 неделя
с 19 по 23

4 неделя
с 26 по 30

1. Прикладной проект
«Путеводитель по Сургутскому
району»(достопримечательности)
– 3 – 4 кл.
Гражданско2. Конкурс рисунков ко Дню
патриотическое и
правовое воспитание космонавтики «Манящий
космос» - 1 – 6 кл.
3. «Гагаринский урок «Космос –
это мы» -1-4 кл.
Нравственное и
духовное воспитание
Экологокраеведческое
направление
Спортивное и
здоровьесберегающе
е направление

1.Развивающие подвижные игры
для 1-2, 3-4 классов.
2. Всемирный день здоровья (1-11
классы).

Трудовая и
профориентационна
я работа
Работа органов
школьного
самоуправления ,
актив РДШ,
волонтерское
движение

1.Конкурс открыток для пожилых
людей, проживающих в КЦСОН
«Содействие» к 9 мая – 1 – 4 кл.
2. Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»

Урок в библиотеке "Дорога в
космос" (1-5 класс)

1.Конкурс открыток для пожилых
людей, проживающих в КЦСОН
«Содействие» к 9 мая. 1-4 кл.

Соревнования по прыжкам в
длину.

Предметная неделя по
физической культуре и ОБЖ.

1. Классный час «Безопасный
интернет – хороший интернет»-14 кл.

1.Кинолекторий «Огонь – друг,
огонь враг»-1-4 кл.
2. Профилактическая акция
«Декада дорожной культуры» (по
отдельному плану)

1. Конкурс проектов работ по
английскому языку – 2 кл.

Неделя детской книги - 2021
(1 – 9 кл.) ( План)

1. Конкурс проектов работ по
английскому языку – 2 кл.

Организация и проведение
Всероссийской акции «День
смеха»

Содействие в организации и
проведение Ежегодной
Всероссийской акции «Будь
здоров!»

Профилактика
безопасности
жизнедеятельности

Общекультурное и
эстетическое
направление

1. Творческое моделирование
«Такие разные дома» - 1 - 2 кл.
2. Конкурс проектных работ по
английскому языку - 2кл.
(с 05 по 23.04)

1.Праздник английского
алфавита-2 кл. (26.04);
2. Классный час «1 Мая –
праздник весны и труда»-1- 4
кл.

Акция «Наблюдение за
весенними изменениями в
природе» - 1-4 кл.
Лекция «Профилактика
тулярямия»-1-4кл. (медик)
1.Лекция «Правила
поведения на водных
объектах в период вскрытия
рек и прохождения
ледоходов» - 1-4 кл.
2. Эвакуация при
возникновениГО и ЧС
«Внимание! Всем!» – 1-4 кл.
1. Праздник английского
алфавита – 2 кл.
2. Рейд «Порядок и
дисциплина»

Заседание Управляющего Совета
Работа с семьями
обучающихся
Обновление информации по
профессиональному
самоопределению для
обучающихся на сайте школы в
разделе «уголок
профориентации».

Инструктивнометодическая работа

Индивидуальные
консультации обучающихся
и их родителей по вопросам
профессионального
ориентирования.
Итоговые мероприятия в
рамках реализации проектов

Май
Направление

1 неделя

1. Исследовательский проект
«Праздники и обряды народов
Сургутского района» -1 - 2 кл.
Гражданско2. Классный час «Я помню, я
патриотическое и
горжусь», посвящ.ВОв - 1- 4 кл.
правовое воспитание
3. Концертная агитбригада
«Весна на клавишах Победы».
- 1 – 11 кл.
1.Участие в Параде Победы
Нравственное и
9-11 кл.
духовное воспитание
2."Бессметрный полк"
Книжная выставка "Вехи памяти
и славы: к 76-летию Победы в
ЭкологоВеликой Отечественной войне" (1
краеведческое
– 11 класс
направление
Отборочные соревнования по
лѐгкой атлетике. (Формирование
Спортивное и
здоровьесберегающе сборных команд школы для
участия в традиционной
е направление
легкоатлетической эстафете 4-5
классы).
1. Профилактическая акция
«Победе – безопасные дороги!»
Профилактика
(по отдельному плану)
безопасности
жизнедеятельности

2 неделя
с 11 по 16
1. Исследовательский проект
«Праздники и обряды народов
Сургутского района» -1 - 2 кл.

3 неделя
с 18 по 23

4 неделя
с 25 по 30
1.Торжественная линейка
«Выпускной начальной
школы»-4 кл.
2. До свидания, школа! -1-3
кл.

1.Лекция «Чем сердиться, лучше
помирится» - 1-4кл.
Распространение эколистовок
«Будь природе другом!»-1-4 кл.
«Победе – безопасные дороги!»

Лекция «Поведение при
возникновении ЧС ситуаций, при
обнаружении подозрительных
предметов» - 1-4 кл.

Л/атлетический кросс для 511 классов.

Эвакуация при отработке
действий детей при угрозе
террористического акта – 1 - 4 кл.

1. Профилактическая акция
«Внимание дети!» (по
отдельному плану)

1. Рейд «Порядок и дисциплина»
Общекультурное и
эстетическое
направление
Трудовая и
профориентационна
я работа
Работа органов
школьного
самоуправления ,
актив РДШ,
волонтерское
движение
Работа с семьями
обучающихся

Инструктивнометодическая работа

Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка» в
рамках плана штаба

1.Концертная агитбригада «Весна
на клавишах Победы».
2. Организация и проведение
Всероссийской акции,
посвященной Дню детских
организаций
Родительское собрание «Роль
родителей в развитии ребенка»,
«Итоги года»
ВШК. Летняя занятость.
Подготовка к открытию летнего
школьного лагеря с дневным
пребыванием учащихся

Торжественная линейка
«Выпускной начальной
школы»,
«Последний звонок».

Организация и проведение
Всероссийской акции,
посвященной Дню защиты
детей
Организация обучения родителей
основам детской психологии и
педагогики по программе
"Югорская семья - компетентные
родители.
Заседание МО. Подведение
итогов учебного года

