План воспитательной работы
МАОУ «Школа № 44 с углубленным изучением отдельных
предметов» на 2020-2021 учебный год
ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ:
Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной
социализации, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
ЗАДАЧИ:

Приобщать обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у школьников российской гражданской идентичности;

Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;

Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и органов
ученического
самоуправления;


Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений
несовершеннолетними;


Продолжать создавать условия для самореализации личности каждого ребенка через
дальнейшее
совершенствование системы дополнительного образования;


Развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:

Создание благоприятных условий для полноценного развития личности, для охраны
здоровья и жизни детей;

Создание условий для максимального раскрытия интересов и склонностей учащихся;

Развитие системы непрерывного образования, преемственность уровней и ступеней
образования,
поддержка исследовательской и проектной деятельности;


Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования;

Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических
технологий
и методик воспитательной работы;


Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:
базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ:

Формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно – исторического
наследия России, воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и
обязанностям
человека (гражданско-патриотическое воспитание).


Формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности
многообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с восприятием
ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного
пространства
( духовно-нравственное воспитание).


Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни,
подготовка
к сознательному выбору профессии (трудовое воспитание).


Формирование ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях,
традициях, культуре семейной жизни ( семейное воспитание).








Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о
физическом здоровье, овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе
обучения во внеурочное время ( спортивно-оздоровительное воспитание).
Воспитание ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты
(экологическое воспитание).
Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической
культуры ( эстетическое воспитание).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Удовлетворение социального запроса родителей в обучении, образовании и
воспитании
детей;


Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления,
ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;


Максимальное количество учащихся включено в систему
дополнительного
образования;


Организация в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию
и
творчеству;


Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности;

Повышение педагогической культуры родителей, система работы способствует
раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на
примерах
традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей;


Повышение профессионального мастерства классных руководителей и мотивации
к самообразованию.


Организационно-методические мероприятия.
№ п/п
1.

2.

Планируемые мероприятия
Составление и согласование
планов воспитательной
работы на 2020-2021 учебный
год
Инструктивно-методическое
совещание о подготовке и
проведении праздников,
месячников, акций

Сроки
сентябрь
2020
В течение
всего года

Ответственные
Зам. директора по
ВР

Примечания

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог

Первый
понедельник
каждого месяца

Совещание при директоре.
№ п/п
2.

3.

Планируемые мероприятия
Об организации и
методическом обеспечении
выполнения запланированных
мероприятий на 2020-2021
учебный год
О состоянии работы по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности учащихся.

Сроки
09.09. 2020

Ответственные
Зам. директора по
ВР, социальные
педагоги

02.09.2020
25.10.2020
24.12.2020
20.03.2011

Зам. директора по
ВР
классные
руководители

Примечания

Работа с родителями.
№ п/п

Планируемые результаты

Сроки

Ответственные

1.

Общешкольное родительское
собрание
1-е классы. Период адаптации.
2-е классы. Правила поведения
в школе.
3-4 классы. Подросток и
природа. Экологическое
воспитание в семье.
5-е классы. «Первые проблемы».
Трудности адаптации ребенка к
обучению в 5 классе.
6-е классы. Как стать
настойчивым в учении, труде,
спорте.
7-8 классы. О привычках
полезных и вредных.
9-11 классы. Уважительное
отношение к людям – основа
культуры поведения.

Сентябрь

Администрация
школы

2.

3.

1-2 классы. За здоровьем всей
семьей.
3-4 классы. В воспитании
мелочей не бывает.
5-6 классы. Психологические и
возрастные особенности
развития подростка,
рекомендации родителям.
7-8 классы. Особенности
организации учебного труда
школьников и роль родителей в
этом процессе.
9-11 классы.
Консультации для родителей
1. Организация работы
классного родительского
комитета
2. «Современный
подросток: психология,
имидж, нравственные
ценности»
3. «Профессии, которые
выбирают наши дети»
4. Организация летней
занятости детей

Примечания

Зам. директора по
УР, соц. педагог

Один раз в
полугодие

Зам. директора по
ВР, соц. педагог,
психолог

Один раз в
полугодие

1 полугодие

2
полугодие

Октябрь
Зам. директора по
ВР
Декабрь
Февраль
Апрель

Соц. педагог,
психолог

Один раз в
полугодие

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2020-2021
УЧЕБНЫЙ ГОД
Направления воспитательной
Задачи работы по данному направлению
работы
Общекультурное направление.
1) Формировать у учащихся такие качества, как
(Гражданско – патриотическое
долг, ответственность, честь, достоинство,
воспитание)
личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям
Отечества, школы, семьи.
Общекультурное направление.
1) Изучение учащимися природы и истории
(Экологическое воспитание)
родного края.
2) Формировать правильное отношение к
окружающей среде.
3) Содействие в проведении исследовательской
работы учащихся.
4) Проведение природоохранных акций.
Духовно-нравственное направление.
1) Формировать у учащихся такие качества как:
(Нравственно-эстетическое воспитание)
культура поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
2) Создание условий для развития у учащихся
творческих способностей.
Здоровьесберегающее направление.
1) Формировать у учащихся культуру сохранения
(Физкультурно-оздоровительное
и совершенствования собственного здоровья.
воспитание)
2) Популяризация занятий физической культурой
и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни.
Социальное направление.
1) Развивать у учащихся качества: активность,
(Самоуправление в школе и классе)
ответственность, самостоятельность,
инициатива.
2) Развивать самоуправление в школе и классе.
3) Организовать учебу актива классов.
Социальное направление.
1) Воспитание трудолюбия, творческого
( Трудовое воспитание)
отношения к учению, труду, профессии, жизни.
2 )Определение собственных интересов,
склонностей и,
возможностей и
жизненных перспектив.
1)Стимулировать интерес у учащихся к
Общеинтеллектуальное направление.
исследовательской деятельности
(Проектная деятельность)
2) Научить учащихся использовать проектный метод
в
социально значимой деятельности.
Методическая работа

Работа кружков и спортивных секций
Контроль за воспитательным
процессом

1) Изучение и обобщение опыта работы классных
руководителей.
2) Оказание методической помощи классным
руководителям в
работе с классом.
1)
Сохранение традиционно работающих кружков и
секций.
2) Контроль за работой кружков и секций.
1) Соблюдать подотчетность всех частей
воспитательного процесса.
2) Выявлять недостатки воспитательной работе и
работать над их устранением.

МЕРОПРИЯТИЯ на 2020-21 учебный год
№

Дата
проведения
Октябрь 2020
1
До 02.10
2
04.10
3
23.10
Ноябрь 2020
4
До 19.11
5
До 22.11
Декабрь 2020
6
До 01.12
7
До 20.12
8
До 28.12
Январь 2021
9
20.01-24.01
10
31.01
Февраль 2021
11
14.02
12
До 20.02
13
26.02
Март 2021
14
05.03
15
10.03
16
20.03
17
27.03
Апрель 2021
18
01.04
19
13.04-17.04
20
До 20.04
21
28.04
22
Май 2021
23
7.05
24
До 15.05
25
24.05

Название мероприятие
Конкурс плакатов ко Дню учителя «С
праздником!»
Видеопоздравления ко Дню учителя
Своя игра «Великая Отечественная война»

Участники
8 класс
9-11 классы
5-7 классы

Фото-конкурс «Осень – мозаика всех времен года»
Конкурс рисунков ко Дню Матери «Мама –
первое слово …

1-11 классы
1-4 классы

Конкурс плакатов «Мы за жизнь!»
Конкурс учебных кабинетов «Самое новогоднее
настроение»
Конкурс «Лучший классный уголок»

5-9 классы
1-11 классы

Уроки от ШСС «101 правило этикета»
Конкурсная программа «101 правило этикета»

5-9 классы
5-9 классы

Общешкольное мероприятие «День Святого
Валентина»
Конкурс плакатов «С Днем защитника Отечества»
Концерт военной песни

1-11 классы

Концерт посвящѐнный международному
женскому дню «Этот праздничный букет»
Конкурс «Мисс Весна»
Конкурс рисунков «Счастье в моих руках»
Конкурс «Большие танцы»

1-11 классы

Общешкольное мероприятие «День смеха»
Уроки от ШСС «Дети – герои ВОВ»
Конкурс плакатов «Земля – наш дом!»
Вечер памяти «Фронтовые письма»
Общешкольная конференция «Парад проектов»
Спектакль «Герои 41-го года…»
Фото-конкурс «Моя семья – это …»
Конкурс «Класс года»

5-11 классы

5-11 классы
9-11 классы

9-11 классы
1-7 классы
5-11 классы
5-11 классы
1-4 классы
1-9 классы
5-8
классы
5-11 классы
1-11 классы
1-11 классы
5-11 классы

