МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11» Г.БЕРДСК

Из плана воспитательной работы МБОУ СОШ №11
на 2020-2021 учебный год,
утвержденного приказом № 171р от 28.08.2020г

План воспитательной работы МБОУ СОШ №11
на 2020 – 2021 учебный год
в рамках реализации
«Программы воспитания и социализации обучающихся
на ступени среднего общего образования»

В «Программе воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования»
определены цель и задачи воспитательной деятельности педагогического коллектива школы.
В «Программе воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего образования»
определены цель и задачи воспитательной деятельности педагогического коллектива школы.
Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых общественных ценностях
(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек),
ЦЕЛЬ: создание условий для гражданского становления и личностного развития обучающихся
в процессе формирования активной жизненной позиции, чувства ответственности за личный выбор,
за настоящее и будущее страны.
ЗАДАЧИ:
 формирование и развитие у обучающихся компетенций согласно национальному
воспитательному идеалу в сфере личностной, социальной и семейной культуры (см.
Программу);
 формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, твѐрдой нравственной
и гражданской позиции, любви к своему Отечеству;
 интеллектуальное развитие личности, создание условий для саморазвития, самообразования и
самореализации обучающихся;
 привлечение обучающихся к организации и участию в социально значимых делах,
деятельности общественных организаций;
 подготовка обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности;
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия воспитания и социализации обучающихся в семье; учета индивидуальных и
возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей;
 расширение и совершенствование принципов, методов, форм работы по организации
воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования;
 накопление опыта работы по организации, мониторингу, анализу педагогической
деятельности по воспитанию и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 2020-2021 учебного года: обучающиеся 10-х классов, педагоги,
родители (законные представители) обучающихся.
РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ДИАГНОСТИКА, МОНИТОРИНГ
№
Мероприятие
1 Собеседование с родителями вновь прибывших
обучающихся
2 Составление социального паспорта класса, школы
3
4
5

6

Сроки
июнь, август
сентябрь,
январь
март-май

Изучение уровня удовлетворенности родителей
организацией образовательного процесса в школе
Проведение рейдов в семьи учетных, подопечных
в течение года
обучающихся
Психолого-педагогическое
анкетирование в течение года
родителей с целью формирования списка семей и
детей группы риска, в рамках адаптационных
периодов обучающихся и т.д.
Анкетирование родителей при подготовке к
в течение года
школьным мероприятиям, родительским собраниям

Ответственные
Администрация школы
Кл. руководители
Кл. руководители
соцпедагог
Кл. руководители
Зам. директора по ВР
Кл. руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Социальный педагог Кл.
руководители
Администрация школы
Кл. руководители
2

7

и т.п.; по плану ВШК, по запросу УО.
Мониторинг посещаемости родительских собраний

Администрация школы
Кл. руководители
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ФЗ №120

№
Мероприятие
1 Контрольное посещение семей, состоящих на
различных видах учета, семей, находящихся в
социально – опасном положении.
2 Постановка на учет семей, требующих особого
педагогического внимания
3 Первичное обследование жилищно-бытовых условий
асоциальных семей и семей, вновь поставленных на
учет, семей, находящихся в социально – опасном
положении
4 Организация,
проведение
рейдов
в
семьи
обучающихся совместно с ПНД ОВД по г.Бердску,
МБУ ЦПСиД «Юнона», КДНиЗП
5 Работа с родителями на заседаниях АПК, ПМПк

6

Работа с родителями на заседаниях городского
Совета по профилактике

в течение года

Сроки
в течение года
по
необходимости
по
необходимости

Ответственные
Кл. руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Кл. руководители
Социальный педагог
Кл. руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог

в течение года

Кл. руководители
Социальный педагог

в течение года

Кл. руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Кл. руководители
Социальный педагог

по
необходимости

ЦИКЛОГРАММА И ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
сроки

классы

сентябрь

1-11

ноябрь

1-11

март

10

сентябрь,
I
четверть

1-11

1-11

Тема
общешкольные
«Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №11 в 2020-2021
учебном году»
 Режим работы МБОУ СОШ №11 в 2020-2021гг
 Соблюдение
санитарно-эпидемических
требований
в
условиях
распространения новой короновирусной инфекции COVID-19
 Обеспечение безопасности ребенка в школе вне образовательного
учреждения
«Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в детской
среде»
 Психологическая отчужденность и проблемы становления личности.
 Ребенок и улица. Вредные привычки и подростковая среда
 Безопасность ребенка – пешехода и пассажира, об ответственности
родителей за безопасность ребенка
 Личная безопасность ребенка (правила поведения в общественных местах,
на водоемах в осенне-зимний период, правила обращения с огнем и
взрывоопасными веществами пиротехникой)
 Итоги медицинского осмотра обучающихся школы
«Досуг и свободное время школьника»
классные
Тематика родительского лектория:
«Организация образовательного
процесса в 2020-2021 учебном году, значение режима дня для успешной
адаптации к учебному году».
Обязательные вопросы:
Правила внутреннего распорядка, права и обязанности родителей
3

II
четверть
III
четверть
IV
четверть

6-11
1-11
10

Тематика родительского лектория:
«Подросток и социум. Пути самоутверждения современного подростка»
Тематика родительского лектория:
«Учеба – основной труд школьника»
Тематика родительского лектория:
«Как наше слово отзовется. Проблема ненормативной лексики подростков»

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА/ОБЩЕШКОЛЬНОГО
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
 Август – участие в городской родительской конференции
 Сентябрь - планирование работы на новый учебный год
 Октябрь – работа родительских комитетов в классах
 Ноябрь – итоги I четверти, подготовка к новогодним праздникам
 Декабрь – формирование подарков, призов для новогодних праздников, участие в новогодних
праздниках
 Январь – работа родительских комитетов в классах
 Февраль – участие в классных и школьных мероприятиях месячника воспитания
гражданственности и патриотизма
 Март – работа родительских комитетов в классах
 Апрель – май – итоги учебного года, участие в классных и общешкольных мероприятиях по
окончанию учебного года.
РАБОТА «СОВЕТА ОТЦОВ»
 Сентябрь - формирование состава Совета отцов на учебный год
 Ноябрь – дружеский матч по волейболу среди команд Совета отцов и сборной обучающихся
школы
 Февраль – участие в мероприятиях месячника воспитания гражданственности и патриотизма,
дружеский матч по волейболу среди команд Совета отцов и сборной обучающихся школы
 Апрель – май – дружеские спортивные игры среди команд Совета отцов и сборной
обучающихся школы.
РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
КАЛЕНДАРЬ ТРАДИЦИОННЫХ ШКОЛЬНЫХ ДАТ И ПРАЗДНИКОВ
месяц

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

тематическая
направленность
воспитательной
деятельности
«Встреча школьных
друзей»
«Школа – территория
дружбы, доброты и
уважения»
«За здоровье и
безопасность!»
«Новый год у ворот!»
«О доблести, о
подвигах, о славе!»
«Месяц саморазвития

традиционные школьные даты и праздники

День Знаний, Неделя памяти Героя Советского Союза З.А.
Космодемьянской, осенняя выставка декоративно-прикладного
творчества
Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, Дню
учителя
Мероприятия акции «Мы выбираем здоровье!», День матери,
День Памяти Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской
Акция «Герои моей страны», посвященная Дню Героев
Отечества; новогодние праздники
ПК НОУ «Гранит»
Мероприятия месячника воспитания гражданственности и
патриотизма
«Неделя творчества»
4

Апрель
Май
Июнь

и самоопределения»
"Нам жизнь дана на
добрые дела".
«Я помню, я
горжусь!»
«Здравствуй, лето»

«Весенняя неделя добра»
Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой
Отечественной войне;
церемония «Созвездие талантов»,
«Последний звонок»
Работа пришкольного лагеря дневного пребывания, вручение
аттестатов об образовании выпускникам основной и средней
школы

5

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА
сроки
I четверть
сентябрь

мероприятие
День Знаний

участники
1-11кл.

ответственные
Зам. директора по ВР, педагог-организатор
кл. руководители

Торжественная линейка, посвященная 45-летию открытия памятника 1-11кл.
Герою Советского Союза З.А. Космодемьянской

Педагог-организатор, рук. музея

Фотовыставка ко Дню города «Любимый уголок родного города»

1-11кл.

Кл. руководители, педагог-организатор

Старт акции «С юбилеем, любимая школа!»

1-11кл.

Зам. директора по ВР, педагог-организатор
кл. руководители

Акция «Школа – территория дружбы, доброты, уважения»: 1-11кл.
мероприятия Декады пожилого человека, Дня учителя

Педагог-организатор, кл. руководители

Выпуск плакатов «Мы посмотрели художественный фильм…» 1-11кл.
(завершение
акции
««Неделя
совместного
просмотра
художественного фильма о Великой Отечественной войне)

Кл. руководители, педагог-организатор

Фоторепортаж «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был 1-11кл.
свой герой…», посвящѐнный родственникам – участникам Великой
Отечественной войны

Кл. руководители, педагог-организатор

Интеллектуальный марафон, посвященный 60-летнему юбилею 2-11кл.
школы

Зам. директора по ВР, педагог-организатор
кл. руководители

Акция «Мы выбираем здоровье!»

1-11кл.

Кл. руководители, учителя биологии, физры, педагог-организатор, соцпедагог

Акция «Новый год у ворот!»

1-11кл.

Педагог-организатор, Совет старшеклассн.,
кл. руководители, классные РК

Фестиваль патриотической песни «Школьные годы чудесные!»

1-11кл.

Кл. руководители, педагог-организатор, уч.

октябрь

II четверть
ноябрь

декабрь
III четверть
февраль

музыки, зам. директора по ВР
Конкурс чтецов «Что такое школа? Это детство!»
март

1-11кл.

Учителя литературы, педагог-организатор

«Неделя творчества», творческий фестиваль «Калейдоскоп талантов» 1-11кл.

Кл. руководители, педагог – организатор,
учителя музыки, технологии, ИЗО, зам.
директора по ВР
Педагог-организатор, Совет
старшеклассников, учителя литературы

Всероссийская неделя детской и юношеской книги
IV четверть
апрель

май

1-11кл.

Акции Весенней недели добра: «Поможем животным приюта», сбор 1-11кл.
макулатуры и отработанных батареек
Экологический марафон:
1-11кл.
 Акция Школа – территория чистоты»
По положению
 Конкурсы городского экологического фестиваля

Кл. руководители, педагог-организатор

Мероприятия, посвященные 76-й годовщине со Дня Победы в
Великой Отечественной войне:
2-11кл.
 «Смотр строя и песни»
 «Неделя совместного просмотра художественного фильма о 1-11кл.
Великой Отечественной войне
 Акция «Я помню! Я горжусь!»

Кл. руководители, педагог-организатор
зам. директора по ВР

Церемония награждения по итогам года «Созвездие талантов»

1-8,10кл.

Кл. руководители
Учителя окружающего мира, биологии

Зам. директора по ВР

7

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ, ПАМЯТНЫЕ, ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
01.09. День знаний
03.09 – 75 лет со дня окончания Второй
03.09. День солидарности в борьбе с мировой войны
терроризмом
07.09. - 150 лет со дня рождения русского
08.09. Международный день грамотности
писателя А. И.Куприна (1870–1938)
08.09. День воинской славы. Бородинское 11.09. - 85 лет со дня рождения советского
сражение (1812)
космонавта Г.С. Титова (1935–2000)
11.09.День воинской славы России. Победа 16.09. - 275 лет со дня рождения русского
русской эскадры под командованием Ф. Ф. военачальника М.
И.ГоленищеваУшакова над турецкой эскадрой у мыса Кутузова (1745–1813)
Тендра в 1790 г.
22.09. - 120 лет со дня рождения советского
13.09. Международный день памяти жертв языковеда,
лексикографа,
составителя
фашизма
толкового словаря русского языка С.И.
21.09 Международный день мира
Ожегова (1900–1964)
21.09. День воинской славы России. День
победы русских полков во главе с великим
князем Д.Донским над монголо – татарскими
войсками в Куликовской битве в 1380г.
02-08.09. Неделя безопасности
01.10. День пожилых людей
03.10 - 125 лет со дня рождения русского
04.10. День гражданской обороны
поэта С.А.Есенина (1895–1925)
04.10. Всемирный день животных
22.10 - 150 лет со дня рождения русского
05.10. Международный День учителя
писателя И.А. Бунина (1870–1953)
16.10 Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
28-31.10 Всероссийский урок безопасности в
сети Интернет
04.11. День народного единства
24.11.- 285 лет со дня рождения русского
07.11. День воинской славы России. День
полководца А. В.Суворова (1730–1800)
проведения военного парада на Красной
28.11- 140 лет со дня рождения русского
площади в городе Москве в ознаменование
поэта А.А.Блока (1880–1921)
24-й годовщины Великой Октябрьской
28.11-105 лет со дня рождения советского
социалистической революции в 1941 г.
писателя и поэта К. М.Симонова (1915–1979)
12.11. Всемирный день доброты
15.11. Всемирный день памяти жертв ДТП
16.11. Международный день толерантности
25.11. День матери
01.12 Всемирный день борьбы со СПИДом
05.12.- 200 лет со дня рождения русского
01.12. День воинской славы России. День
поэта А.А.Фета (1820–1892)
победы русской эскадры под командованием
П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп в 1853 г.
03.12. День Неизвестного Солдата
03.12. Международный День инвалидов
05.12. День воинской славы России. День
начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских захватчиков в
битве под Москвой в 1941 г.
09.12. День Героев Отечества
12.12. День Конституции РФ
24.12. День воинской славы. День взятия
турецкой крепости Измаил русскими войсками
под командованием А. В. Суворова в 1790 г
8

январь

февраль
март
апрель
май






27.01. День воинской славы России. День 27.01-195 лет со дня рождения русского
снятия блокады Ленинграда
писателя-сатирика М.Е. СалтыковаЩедрина (1826–1889)
05.02. День воинской славы России. День
17.02-115 лет со дня рождения русской
разгрома сов. войсками нем.-фашистских
детской поэтессы А. Л.Барто (1906–1981)
войск в Сталинградской битве
08.02. День российской науки
15.02. День памяти о россиянах,
исполнявших долг за пределами Отечества
21.03. Международный день родного языка
23.02. День воинской славы России. День
защитника Отечества.
08.03. Международный женский день
24-30 – Неделя детской и юношеской книги
18.03. День воссоединения Крыма с Россией
21.03. Всемирный день поэзии
21.03. Международный день родного языка
30.03. День защиты Земли
07.04. Всемирный день здоровья
01.04- Международный день птиц
12.04. День космонавтики
12.04 – 60 лет со дня полета человека в космос
18.04. День воинской славы России. День
15.04-135 лет со дня рождения русского
победы русских воинов князя А.
поэта Н.С.Гумилева (1886–1921)
Невского над немецкими рыцарями
22.04 – Всемирный день Земли
на Чудском озере (Ледовое побоище,
05.04.1242г)
21.04. День местного самоуправления
26.04. День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах
30.04. День пожарной охраны
09.05. День воинской славы России. День
13.05 – 800 лет со дня рождения А.Невского
Победы в Великой Отечественной войне
15.05 – Международный день семьи
24.05. День славянской письменности
15.05- 130 лет со дня рождения русского
писателя М. А. Булгакова (1891–1940)
2020 год - Год памяти и славы (Указ Президента РФ В.В.Путина от 08.07.2019г)
2021 год - Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной
Ассамблеей ООН 12.09.2019 г)
30.08.2020г – 45-летие открытия памятника Герою Советского Союза З.А. Космодемьянской
на территории школы
17.09.2020г – 55-летие перехода школы №11 в новое здание по адресу Микрорайон, 12.
2021 год – 60-летний юбилей школы №11.
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Направление

Духовнонравственное
воспитание и
развитие

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ. ЦИКЛОГРАММА ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Участники
Мероприятие
Ответственные
Сентябрь «Встреча школьных друзей»
День Знаний: торжественная линейка, Урок Знаний
10кл.
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Кл. руководители
Торжественная линейка, посвященная 45-летию открытия памятника Герою Советского
10кл.
Педагог-организатор
Союза З.А. Космодемьянской
Руководитель музея
День Памяти З. Космодемьянской (13 сентября – день рождения З.А. Космодемьянской):
10кл.
Кл. руководители
тематические классные часы
Руководитель музея
Тематические беседы, уроки истории, посвященные 75-летию со дня окончания Второй
10кл.
Кл. руководители
мировой войны
Учителя истории
10кл.
Учителя-предметники
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти всех
жертв терактов (3 сентября): общешкольная минута молчания в память о жертвах
по расписанию 1-го
теракта в Беслане 1 сентября 2004г
урока
Тематические беседы, уроки истории, посвященные Международному дню памяти жертв
10кл.
Кл. руководители
фашизма
Учителя истории
Старт акции «С юбилеем, любимая школа!»
10кл.
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Кл. руководители
Тематические уроки литературы, посвященные 150-летию со дня рождения А.Куприна
10кл.
Учителя литературы

Организация совместного досуга (участие родителей в мероприятиях, посвященных началу
учебного года, отдых в лесной зоне и т.д.)
Интеллектуальное Тематические уроки русского языка, посвященные 120-летию со дня рождения С.И.Ожегова
воспитание и
развитие
Организация занятости в НОУ «Гранит», проектной деятельности

Формирование
экологической

10кл.

Кл. руководители

10кл.

Учителя русского
языка
Руководители
лабораторий НОУ
учителя предметники
учителя русского
языка
Кл. руководители

10кл.

Подготовка обучающихся к участию в ШЭ Всероссийской олимпиаде школьников

10кл.

Международный день грамотности (8 сентября): тематические беседы на уроках русского
языка
Инструктажи по ТБ, ПДД, ПБ, правилам поведения в школе, общественных местах

10кл.
10кл.
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культуры,
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

Социокультурное
развитие,
общественнозначимая
деятельность
Профориентация
Ученическое
самоуправление

Духовнонравственное
воспитание и
развитие

Открытие школьной Спартакиады 2020 – 2021 учебного года:
 первенство школы по футболу
 осенний легкоатлетический кросс
Участие в соревнованиях Спартакиады среди ОУ г. Бердска (по плану)
«Неделя безопасности»: Урок Безопасности, тематические классные часы «Правила
поведения в опасных для жизни ситуациях»
Активный отдых в лесной зоне города
Участие в соревнованиях ТУРИАДЫ - 2020
Классные часы «Правила поведения обучающегося школы, соблюдение Устава МБОУ
СОШ №11»
Классные внеурочные мероприятия
Фотовыставка «Любимый уголок родного города», посвященная Дню города

10кл.

Кл. руководители
Учителя физ-ры

сборные
команды
10кл.

Учителя физ-ры

10кл.
дополнит.
10кл.

Кл. руководители

10кл.
10кл.

Кл. руководители
Кл. руководители
Педагог-организатор
Кл. руководители
ПДО, руководители
кружков, секций
Кл. руководители
Педагог - организатор
Педагог - организатор
Зам. директора по ВР
Педагог - организатор
Кл. руководители
Зам. директора по ВР

Запись в кружки, секции, творческие объединения, мониторинг внеурочной занятости
обучающихся в УДО

10кл.

Формирование органов ученического самоуправления.

10кл.

Организационное заседание Совета старшеклассников: распределение центров,
планирование дел
Выпуск газеты «Школьный Олимп»
Организация дежурства обучающихся по школе

10кл.

Октябрь «Школа – территория дружбы, доброты и уважения»
Экскурсии в музей Боевой Славы «Финальный бой войны», посвященные 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
Беседы на уроках обществознания, посвященные Дню памяти жертв политических
репрессий
Тематические уроки литературы, посвященные 125-летию со дня рождения С.Есенина, 150летию со дня рождения И.Бунина
Мероприятия акции «С юбилеем, любимая школа!»

Пресс-центр

10кл.

10кл.
10кл.
10кл.
10кл.

Оргкомитет

Кл. руководители

Кл. руководители
Руководитель музея
Учителя
обществознания
Учителя литературы
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Кл. руководители
11

Выпуск плакатов «Мы посмотрели художественный фильм…» (завершение акции «Неделя
совместного просмотра художественного фильма о Великой Отечественной войне)
Мероприятия Декады пожилого человека: классные часы/беседы «Самая добрая профессия
на свете – бабушка и дедушка»
Фоторепортаж «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…»,
посвящѐнный родственникам – участникам Великой Отечественной войны
Интеллектуальное Участие во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный этап)
воспитание и
Участие в Турнире юных биологов
развитие
Проектная деятельность
Формирование
Мероприятия в рамках антинаркотической акции «Классный час»:
экологической
 тематические уроки биологии «Здоровым быть здорово!»
культуры,
 классные часы «Твое здоровье – в твоих руках»
культуры
 Подготовка к добровольному социально-психологическому тестированию «Определение
здорового и
склонности к употреблению ПАВ»
безопасного
Участие в соревнованиях Спартакиады среди ОУ г. Бердска (по плану)
образа жизни
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (28-31.10)
Тематические уроки ОБЖ: День гражданской обороны

Социокультурное
развитие,
общественнозначимая
деятельность

Профориентация

10кл.

Кл. руководители

10кл.

Кл. руководители

10кл.

Кл. руководители
Педагог - организатор
Учителя предметники
Учителя биологии
учителя-предметники
Учителя биологии
Кл.руководители
Фельдшер
Социальный педагог

10кл.
10кл.
10кл.
10кл.

Сборные
команды
10кл.
10кл.

Участие в соревнованиях ТУРИАДЫ - 2020
Активный отдых в лесной зоне микрорайона
Тематические уроки физики, в рамках Всероссийского урока «Экология и
энергосбережение» Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе ярче 16.10
Акция «Школа – территория дружбы, доброты и уважения»:
 «Визит доброты»: посещение ветеранов педагогического труда школы
 «Учителями славится Россия…» (старт работы по созданию альбома о педагогическом
коллективе школы)
 «Школьный класс как семья»: классные часы о дружбе, взаимоотношениях в
коллективе

Выпуск газет, посвященных Дню учителя
Классные часы «Проступок, правонарушение, преступление. Ответственность»

дополнит.
10кл.
10кл.

Участие в Ярмарке вакансий

10кл.

Учителя физ-ры
Учитель информатики
Преподаватель –
организатор ОБЖ
Кл. руководители
Учитель физики

10кл.

Кл. руководители
Педагог - организатор
Зам. директора по ВР

10кл.

Кл. руководители
Соцпедагог
Кл. руководители
Социальный педагог
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Ученическое
самоуправление

Классный час из серии «Мир профессий»
Работа Совета старшеклассников. Подготовка к мероприятиям, посвященных Дню Учителя
Концертная программа ко Дню Учителя
Выпуск газеты «Школьный Олимп»
Организация дежурства обучающихся по школе

Ноябрь «За здоровье и безопасность!»
Тематические беседы на уроках истории: День народного единства.
Классные часы «Все мы разные, а Россия – одна» ко Дню народного единства.
Мероприятия, посвященные Дню памяти З. Космодемьянской: экскурсии в музей Боевой
Славы, тематические классные часы
«Учителями славится Россия…» (работы по созданию альбома о педагогическом коллективе
школы)
Тематические уроки литературы, посвященные 140-летию со дня рождения А.Блока, 105летию со дня рождения К.Симонова
Мероприятия ко Дню матери (классные часы, беседы, праздничные программы,
изготовление поделок, конкурсы сочинений)
Интеллектуальное Занятость в кружках, секциях, творческих объединениях
воспитание и
Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
развитие
Участие школьников в международном конкурсе «Русский медвежонок – 2020»
Участие школьников во всероссийском конкурсе по информационным технологиям «КИТ –
2020»
НОУ «Гранит»: индивидуальные консультации по теме исследования.
Проектная деятельность
Интеллектуальный марафон, посвященный 60-летнему юбилею школы
Духовнонравственное
воспитание и
развитие

Формирование
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного

Традиционная акция «Мы выбираем здоровье!»:
 классный час «Здоровое поколение – здоровое будущее»
 просветительские видеоролики (через ТВ)
 классные часы «Безопасность пешеходов и пассажиров. Первая доврачебная помощь»
(20.11.- День памяти жертв ДТП)
Декадник «Внимание, каникулы!»:

10кл.
Совет
старшекл.
Совет
старшекл.
Пресс-центр

10кл.

Кл. руководители
Педагог-организатор
Кл.руководители
Педагог-организатор
Педагог - организатор
Кл. руководители
Зам. директора по ВР

10кл.

Учителя истории
Кл. руководители
Рук. музея Боевой
Славы
Кл. руководители
Педагог-организатор
Учителя литературы

10кл.

Кл. руководители

10кл.
10кл.
10кл.
10кл.

10кл.
10кл.
10кл.
10кл.
10кл.
10кл.
10кл.

учителя-предметники
Учителя русского яз.
Учитель
информатики
Рук. лабораторий
учителя-предметники
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Кл. руководители

10кл.
Кл. руководители
Учителя физ-ры
10кл.

Кл. руководители
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образа жизни

Социокультурное
развитие,
общественнозначимая
деятельность

Профориентация
Ученическое
самоуправление

Духовнонравственное
воспитание и
развитие

 инструктажи по безопасному поведению на ж/д;
 инструктажи по ТБ, ПДД, ПП, ПБ, ЭБ в дни осенних каникул
 инструктажи по ТБ, ПП в период осенне-зимнего гололеда
Соревнования школьной Спартакиады: первенство школы по баскетболу
Проведение бесед по антитеррористическому воспитанию
Дружеские соревнования по волейболу среди команд Совета отцов и сборной
обучающихся школы
Активный отдых в лесной зоне микрорайона
Мероприятия ко Дню толерантности:
 классные часы, беседы «Человек в системе социально-правовых норм», «Уроки
толерантности»
 акция «Подари улыбку»
 флэш-моб «Возьмемся за руки, друзья!»
Всемирный день правовой помощи детям (20.11). Классные часы «Не ломай судьбу свою»
Организация досуга в период осенних каникул
Классный час из серии «Мир профессий»
Сбор совета «Лидер»: планирование работы на II четверть
Выпуск газеты «Школьный Олимп»
Организация дежурства обучающихся по школе, столовой
Декабрь «Новый год у ворот!»
Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата: тематические Уроки Мужества
Акция «Герои моей страны», посвященная Дню Героев Отечества:
 единый Урок Мужества «Герои нашего времени» (о современниках, занесенных в
Почетную книгу Всероссийской общественно-государственной инициативы с
международным участием «Горячее сердце»)
 «Минута памяти» у Мемориальных досок выпускников школы
 экскурсии в музей Боевой Славы
Правовой час «День Российской Конституции»

10кл.
10кл.

Учителя физ-ры
Преп.-организ.ОБЖ

10кл.

Кл. руководители
Кл. руководители
Педагог - организатор
Совет старшекл.

10кл.
10кл.
10кл.
10кл.
10кл.
10кл.
старосты
Пресс-центр

10кл.

Кл. руководители
Кл. руководители
Педагог - организатор
Кл. руководители
Педагог - организатор
Педагог - организатор
Кл. руководители
Зам. директора по ВР

10кл.
10кл.

Кл. руководители
Кл. руководители
Рук. музея Боевой
Славы

10кл.

Учителя обществозн.

«Учителями славится Россия…» (работы по созданию альбома о педагогическом коллективе 10кл.
школы)
Правовой час «День Российской Конституции»
10кл.
Интеллектуальное Участие в международном конкурсе по английскому языку «Британский Бульдог»
10кл.

Кл. руководители
Педагог-организатор
Учителя обществозн.
Учителя англ. яз.
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воспитание и
развитие

Формирование
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни
Социокультурное
развитие,
общественнозначимая
деятельность
Профориентация

Ученическое
самоуправление

Участие в интеллектуальной игре по иностранным языкам «Брейн-ринг»
Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников

10кл.
10кл.

Тестирование «Кенгуру – выпускникам»
НОУ «Гранит»: индивидуальные консультации по теме исследования.
Проектная деятельность
Всероссийская акция «Час Кода». Тематический урок информатики
Беседы на классных часах: «Обязанности и ответственность участников дорожного
движения»
Участие в соревнованиях Спартакиады среди ОУ г. Бердска (по плану)
Декадник «Внимание, каникулы!»
 инструктажи по ТБ, ПДД, ПП, ПБ, ЭБ в дни зимних каникул
 инструктажи по ТБ, ПП в период осенне-зимнего гололеда
Активный отдых в лесной зоне микрорайона
Беседы из цикла «Учимся взаимодействовать», индивидуальная работа с обучающимися к
международному дню инвалидов (3 декабря)
Акция «Всем миром» (сбор средств помощи детям)
Акция «Новый год у ворот!»: новогодние газеты, праздничное оформление школы,
новогодняя благотворительная ярмарка, установка елки, оформление зала, новогодние
праздники
Классный час из серии «Мир профессий»

10кл.
10кл.
10кл.
11кл.
11кл.

Учителя англ. яз.
Учителя предметники
Учителя математики
Рук-ли лабораторий
учителя-предметники
Учитель информатики
Кл. руководители

Сбор.ком.
10кл.

Учителя физ-ры
Кл. руководители

11кл.
10кл.

Кл. руководители
Кл. руководители

10кл.
10кл.

Кл. руководители
Кл. руководители
Педагог-организатор

10кл.

Кл. руководители

Заседание Совета старшеклассников и центра «Досуг» по подготовке к проведению
новогодних праздников
Выпуск газеты «Школьный Олимп»

10кл.

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Педагог - организатор

Организация дежурства обучающихся по школе

10кл.

Акция «Новый год у ворот!»: новогодние газеты, праздничное оформление школы,
новогодняя благотворительная ярмарка, установка елки, оформление зала, новогодние
праздники
Участие в мероприятиях городского Форума молодежи

Совет
старшекл

Кл. руководители
Зам. директора по ВР
Кл. руководители
Педагог-организатор

Совет
старшекл.

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор

Пресс-центр

Январь
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Духовнонравственное
воспитание

Мероприятия ко Дню воинской славы России – День снятия блокады города Ленинграда
(1944): классные часы, просмотр тематических фильмов, тематические беседы на уроках
истории

10кл.

«Учителями славится Россия…» (работы по созданию альбома о педагогическом коллективе 10кл.
школы)
Международный день памяти жертв Холокоста (27.01): тематические уроки истории
10кл.
Интеллектуальное Тематические классные часы, беседы, индивидуальная работа с обучающимися
воспитание и
развитие
НОУ «Гранит»: подготовка работ к ПК
Проектная деятельность
ТУРИАДА – Интеллектуальная игра «Люби и знай свой край родной»
Формирование
Участие в соревнованиях Спартакиады среди ОУ г. Бердска (по плану)
экологической
культуры,
Соревнования школьной Спартакиады: первенство школы по волейболу
культуры
Активный отдых в лесной зоне микрорайона
здорового и
безопасного
образа жизни
Социокультурное Тематические классные часы, беседы, индивидуальная работа с обучающимися
развитие,
общественноТематические классные часы, беседы, индивидуальная работа с обучающимися
значимая
Посещение театров, музеев, кинотеатров
деятельность
Индивидуальная работа с обучающимися «Подросток и закон»
Организация досуга в период зимних каникул
Профориентация
Ученическое
самоуправление

Кл. руководители
Учителя истории
Руководитель музея
Актив музея
Кл. руководители
Педагог-организатор
Учители истории

10кл.

Кл. руководители

10кл
10кл.
дополнит.
сборные
команды
10кл.

Рук. лабораторий
учителя-предметники

10кл.

Кл. руководители

10кл.

Кл. руководители

10кл.

Кл. руководители

10кл.

Социальный педагог

Учителя физ-ры
Учителя физ-ры

Кл. руководители
Педагог-организатор
Классный час из серии «Мир профессий»
10кл.
Кл. руководители
Сбор совета «Лидер»: планирование работы на III четверть
старосты
Педагог - организатор
Пресс-центр
Выпуск газеты «Школьный Олимп»
Педагог - организатор
Организация дежурства обучающихся по школе
10кл.
Кл. руководители
Зам. директора по ВР
Февраль месячник воспитания гражданственности и патриотизма «О доблести, о подвигах, о славе!»
10кл.
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Духовнонравственное
воспитание

Мероприятия месячника воспитания гражданственности и патриотизма (по
отдельному плану): торжественные линейки, Почетный караул у Мемориальных досок
выпускников школы, Уроки Мужества, посвященные Дню Защитника Отечества,
тематические беседы на уроках истории, экскурсии в музей.
Открытие месячника – единый Урок мужества «Солдат войны не выбирает»
 Фестиваль патриотической песни «Школьные годы чудесные!»
 Конкурс чтецов «Что такое школа? Это детство!»

10кл.

Кл. руководители
Руководитель музея
Педагог – организатор
Зам. директора по ВР

10кл.

Мероприятия акции «С юбилеем, любимая школа!»

10кл.

Учителя литературы
Педагог-организатор
Кл. руководители
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Кл. руководители
Рук. лабораторий
Педагог-организатор
Учителя искусства

Интеллектуальное НОУ «Гранит»: подготовка работ к ПК
воспитание и
Мероприятия ко Дню российской науки (08.02.)
развитие
Участие в международном конкурсе по истории мировой художественной культуры
«Золотое руно»
Серия игр «Знатоки информатики»
Проектная деятельность
Формирование
Лыжня России
экологической
Соревнования «А ну-ка, парни!»
культуры,
культуры
Участие в соревнованиях Спартакиады среди ОУ г. Бердска (по плану)
здорового и
безопасного
Дружеские соревнования по волейболу среди команд Совета отцов и сборной
образа жизни
обучающихся школы
Активный отдых в лесной зоне микрорайона

10кл
10кл
10кл

Социокультурное
развитие,
общественнозначимая
деятельность
Профориентация

Тематические классные часы, беседы, индивидуальная работа с обучающимися

10кл.

Кл. руководители

Классный час из серии «Мир профессий»

10кл.

Кл. руководители

Ученическое
самоуправление

Организация дежурства обучающихся по школе

10кл.

Кл. руководители
Зам. директора по ВР

10кл.
10кл.
10кл.
10кл.
Сборная
школы
Сборная
школы
10кл.

Учитель информатики
учителя-предметники
Учителя физкультуры
Кл. руководители
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Кл.руководители
Учителя физ-ры
Кл. руководители
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Духовнонравственное
воспитание

Март «Месяц саморазвития и самоопределения»
Участие в профильной смене «Бердская дружина»
Тематические беседы на уроках обществознания «День воссоединения Крыма с Россией»
Мероприятия, посвященные 8 марта

ВПК
«Русичи»
10кл.
10кл.

Тематические уроки к Международному дню родного языка
Мероприятия акции «С юбилеем, любимая школа!»

10кл.
10кл.

Всероссийская неделя детской и юношеской книги: «Как хорошо уметь читать!»:
 подготовка видеоролика «Мое любимое стихотворение»
 акция «Подари книгу другу»
Интеллектуальное Проектная деятельность
воспитание и
развитие
Формирование
Участие в соревнованиях Спартакиады среди ОУ г. Бердска (по плану)
экологической
культуры,
ТУРИАДА. Соревнования по ориентированию на лыжах
культуры
Декадник «Внимание, каникулы!»
здорового и
 инструктажи по безопасному поведению на ж/д;
безопасного
 инструктажи по ТБ, ПДД, ПП, ПБ, ЭБ в дни весенних каникул
образа жизни
 инструктажи по ТБ, ПП в период весеннего паводка
Социокультурное Общешкольная «Неделя творчества»: конкурс декоративно-прикладного искусства,
развитие,
творческий фестиваль «Калейдоскоп талантов»
общественноОрганизация досуга в период весенних каникул
значимая
деятельность
Профориентационные уроки с представителями учебных заведений г.Бердска
Профориентация
Экскурсии в учебные заведения города
Классные часы «Мир профессий»
Ученическое
Подготовка Совета старшеклассников к проведению мероприятий: 8 марта, «Неделя
самоуправление
творчества», видеоролика «Мое любимое стихотворение», «Весенняя Неделя добра»
Подготовка концертной программы, посвященной 8 марта

10кл.

10кл.

Преподавательорганизатор ОБЖ
Учителя обществозн.
Кл. руководители
Педагог-организатор
Учителя русского яз.
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Кл. руководители
Учителя литературы
Кл. руководители
Совет старшекл.
учителя-предметники

Сборные
команды
дополнит.
10кл.

Учителя физкультуры

10кл.

Кл. руководители

10кл.

Кл. руководители
Педагог-организатор

10кл.

Кл. руководители
Соц.педагог
Кл. руководители
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Педагог-организатор

10кл.
Совет
старшекл.
Совет

Кл. руководители
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старшекл.
Выпуск газеты «Школьный Олимп»
Организация дежурства обучающихся по школе
Апрель "Нам жизнь дана на добрые дела"
День космонавтики (12.04.). Гагаринский урок «Космос – это мы»
Классные часы, посвященные 60-летию полета человека в космос «Навстречу звездам»
Мероприятия, посвященные Дню Памяти узников фашистских концлагерей:
 классные часы «Дети – узники фашистских концлагерей»
 тематические беседы на уроках истории
 экскурсии в музей Боевой Славы
Участие в городской конференции «Разумное, доброе, вечное…»
Тематические уроки литературы, посвященные 135-летию со дня рождения Н.Гумилева
Интеллектуальное НОУ «Гранит»: участие в ПК «Учение с увлечением»
воспитание и
Проектная деятельность
развитие
Формирование
Мероприятия к Международному дню здоровья (07.04):
экологической
 Беседы на классных часах «Дорожная аварийность и травматизм: безопасность
культуры,
пешехода, пассажира, велосипедиста, водителя»
культуры
 Профилактика наследственных заболеваний (беседы на уроках биологии)
здорового и
 Профилактика клещевого энцефалита (беседы на уроках биологии)
безопасного
День пожарной охраны: тематический урок ОБЖ (30.04.)
образа жизни
Беседы ко Дню памяти жертв радиационных катастроф
Духовнонравственное
воспитание

Участие в соревнованиях Спартакиады среди ОУ г.Бердска
Экологический марафон:
 Акция Школа – территория чистоты»
 Конкурсы городского экологического фестиваля
 Тематические уроки биологии «Всемирный день Земли»
 Сбор отработанных батареек, макулатуры
Активный отдых в лесной зоне микрорайона

Пресс-центр

10кл.

Педагог - организатор
Кл. руководители
Зам. директора по ВР

10кл.
10кл.
10кл.
10кл.

учитель физики
Кл. руководители
Руководитель музея,
Актив музея
Кл. руководители
Учителя истории
Учителя литературы
Учителя литературы
Рук-ли лабораторий
учителя-предметники

10кл.

Кл. руководители

10кл.

Учителя биологии

10кл.

Преподавательорганизатор ОБЖ
Кл. руководители
Преподавательорганизатор ОБЖ
Учителя физической
культуры
МО учителей
естественных наук
Кл. руководители

10кл.
10кл.
10кл.

10кл.
Сборные
команды
10кл.

10кл.

Кл. руководители
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Социокультурное
развитие,
общественнозначимая
деятельность
Профориентация
Ученическое
самоуправление

Духовнонравственное
воспитание

Акции «Весенней недели добра»:
 «Поможем животным приюта»
 Беседы «Твори добро другим во благо»
 «Школа – территория чистоты»

10кл.

Кл. руководители
Педагог - организатор

Участие в Ярмарке вакансий
Классный час из серии «Мир профессий»
Подготовка и проведение мероприятий акции «Весенняя неделя добра»

10кл.
10кл.
Совет
старшекл.

Социальный педагог
Кл. руководители
Педагог-организатор

Выпуск газеты «Школьный Олимп»
Организация дежурства обучающихся по школе, столовой

Пресс-центр

10кл.

Педагог - организатор
Кл. руководители
Зам. директора по ВР

10кл.

Оргкомитет
Кл. руководители

ВПК
«Русичи»
дополнит.

Преподавательорганизатор ОБЖ
Руководитель МО
гуманитарных наук
Кл. руководители
Педагог - организатор
Учителя литературы
Преподавательорганизатор ОБЖ
учителя-предметники

Май «Я помню, я горжусь!»
Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне:
 классные часы, посвященные Дню Победы
 акция «Георгиевская ленточка»
 «Смотр строя и песни»
 «Минута Памяти»: митинг у памятника З.Космодемьянской
 участие в городском «Часе Памяти» на Мемориале Славы
 участие в городских акциях, посвященных Дню Победы
 акция «Я помню! Я горжусь!»
Участие в традиционной военно-спортивной игре «Зарница», посвященной памяти Героя
России И.Лелюха
Участие в городской ученической конференции «Разумное, доброе, вечное…»
Мероприятия декады, посвящѐнной Дню Семьи: классные часы «Крепка семья – крепка
держава», «Мы – будущие родители»
Тематические уроки литературы, посвященные 130-летию со дня рождения М.Булгакова
Учебные сборы допризывной молодежи

Интеллектуальное Проектная деятельность
воспитание и
развитие

10кл.
10кл.
10кл.
10кл.
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Формирование
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

Участие в соревнованиях Спартакиады среди ОУ г.Бердска

Сборные
команды

Учителя физической
культуры

Декадник «Внимание, каникулы!»:
 инструктажи по безопасному поведению на ж/д;
 инструктажи по ТБ, ПДД, ПП, ПБ, ЭБ в дни летних каникул
 инструктажи по ТБ, ПП на водоемах в летний период

10кл.

Кл. руководители

V этап ТУРИАДЫ, турслет «Школа выживания»
Мероприятия декады, посвящѐнной Дню Семьи

дополнит.
10кл.

Мероприятия, посвященные выпускникам школы

10кл.

Церемония награждения по итогам учебного года «Созвездие талантов»

10кл.

Профориентация

Классный час из серии «Мир профессий»

10кл.

Ученическое
самоуправление

Заседание Совета старшеклассников: подведение итогов работы органов самоуправления за
год
Выпуск газеты «Школьный Олимп»
Организация дежурства обучающихся по школе

10кл.

Социокультурное
развитие,
общественнозначимая
деятельность

Июнь «Здравствуй, лето»
Участие в мероприятиях, посвященных Дню Памяти и скорби

Духовнонравственное
воспитание
Интеллектуальное Проектная деятельность
воспитание и
развитие
Формирование
Декадник «Внимание, каникулы!»:
экологической
 инструктажи по безопасному поведению на ж/д;
культуры,
 инструктажи по ТБ, ПДД, ПП, ПБ, ЭБ в дни летних каникул
культуры
 инструктажи по ТБ, ПП на водоемах в летний период
здорового и
безопасного

Пресс-центр

10кл.

Кл. руководители
Педагог - организатор
Кл. руководители
Педагог - организатор
Кл. руководители
Педагог - организатор
Зам. директора по ВР
Кл. руководители
Педагог организатор
Педагог - организатор
Кл. руководители
Зам. директора по ВР

10кл.

Зам. директора по ВР
Педагог - организатор

10кл.

учителя-предметники

10кл.

Кл. руководители
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образа жизни
Социокультурное
развитие,
общественнозначимая
деятельность
Профориентация

Мероприятия, посвященные окончанию учебного года

10кл.

Кл. руководители

Классный час из серии «Мир профессий»

10кл.

Кл. руководители

Ученическое
самоуправление

Подведение итогов работы органов классного самоуправления, организация мероприятий,
посвященных окончанию учебного года

10кл.

Кл. руководители
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