План воспитательной работы на 2020- 2021 учебный год.
Пояснительная записка
При составлении плана воспитательной работы учитывались требования ФГОС основной и
средней школы, Основная образовательная программа для основной и средней школы, программа
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, а также основные положения
проектов ФГОС основной и средней школы. Воспитательные задачи, содержание и формы работы
определяются запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями Гимназии,
социума на 2020-2021 учебный год.
Целью воспитательной работы Гимназии в 2020 - 2021 учебном году является создание условий
для развития ивоспитания высоконравственной, образованной, творческой личности, умеющей и
желающей проявлять заботу друг о друге, коллективе, с целью улучшения себя, окружающей
жизни.
Задачи:
- Сохранение и продолжение развития гуманистических тенденций гимназического образования,
способствующего формированию духовности, нравственности и гражданственности;
- Совершенствование работы по поддержанию социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у гимназистов через ученическое самоуправление и работу классных
руководителей;
- Активное использование потенциала психологической службы в воспитательной работе Гимназии
для поддержания и развития психологически комфортной среды, а так же в профилактической
работе;
- Приобщение гимназистов к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной
культуре, языку, традициям и обычаям;
- Совершенствование организации работы блока дополнительного образования гимназии,
обеспечивающего предоставление доступных и качественных услуг во внеурочной деятельности.
В 2020 - 2021 учебном году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в воспитательной
работе Гимназии, как и прежде, являются:
- Духовно-нравственное направление: гражданско-правовое, патриотическое, нравственноэтическое воспитание, семейное воспитание;
- Общекультурное направление: эстетическое, экологическое воспитание;
- Здоровье - сбегающее направление: физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность
жизнедеятельности;
- Социальное направление: самоуправление, трудовое воспитание;
- Обще - интеллектуальное направление: проектная деятельность.
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное
направление.
Гражданско - правовое,
патриотическое,
нравственно-этическое
воспитание.
Общекультурное
направление
Экологическое и
эстетическое воспитание.

Задачи
1.Создание условий для формирования у учащихся таких качеств,
как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
2.Воспитание любви и уважения к традициям Отечества,
Гимназии, семьи.

1.Создание условий для формирования у учащихся таких качеств
как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности.
2.Формирование правильного отношения к окружающей среде.
3.Проведение природоохранных акций.
4.Создание условий для развития у учащихся творческих
способностей.

Здоровьесберегающее
направление.
Физкультурнооздоровительное
воспитание и
безопасность
жизнедеятельности.
Социальное направление.
Самоуправление
в Гимназии и в классе,
трудовое воспитание.
Обще - интеллектуальное
направление

1.Создание условий для формирования у учащихся культуры
сохранения и совершенствования собственного здоровья.
2.Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3.Пропаганда здорового образа жизни

1.Развитие у воспитанников следующих качеств: активность,
ответственность, самостоятельность, инициатива.
2.Воспитание достойных творческих лидеров
1.Создание условий для развития у учащихся
исследовательской и проектной деятельности

навыков

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

I.Перспективный план внеклассных общешкольных мероприятий
Духовнонравственное
направление
1.Крестный ход
2.Урок Мира. «75
лет Великой
Победы»
3.День
солидарности в
борьбе с
терроризмом
4.Семейный фото конкурс «Есть в
осени
первоначальной
короткая, но
дивная пора…»
1.День пожилого
человека.
2.«День бабушек и
дедушек»
3.Благотворительна
я акция «Корзина
Добра»

Обще культурное
направление
1.День Знаний
2.Международный
день грамотности
3.Международный
день Мира
(ЮНЕСКО)
Конкурс плакатов
4.Конкурс чтецов
«Отговорила роща
золотая..» к 125 –
летию со дня
рождения
С.Есенина

Здоровье сберегающее
направление
1.Акция
«Внимание, дети!»
2.Классные часы
«Профилактика
ДДТТ»
3.Учебная
эвакуация
«Правила
поведения во время
пожара»
Игровая программа

1.День Учителя
2.Фото – видео
конкурс ко Дню
Девочек (ЮНЕСКО)
День ООН
(ЮНЕСКО)

1.День народного
единства
2.День
Самоуправления
3.«День матери»

1.Международный
день, посвящённый
терпимости
(ЮНЕСКО)

1.Всероссийский
урок «Экология и
энергосбережение»
в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче
2.Всероссийский
урок безопасности
школьников в сети
Интернет
1.«Неделя здоровья»
2.Лекции о
профилактике
алкогольной и
наркотической
зависимости.

Социальное
направление
1.Конкурс
рисунков на
асфальте «Букет
любимому
учителю»
2.Конкурс
поделок из
овощей и
фруктов «Чудеса
на грядке»

Обще –
интеллект.
направление
Предметные
недели

1.Фотоконкурс
«Мы вас любим!»
2.Посвящение в
Гимназисты
3.Конкурс
классных
уголков

Предметные
недели

1.Акция
«Книжкина
больница»
2.Конкурс
кормушек для
птиц «Птичья
столовая»
3.Конкурс
сочинений «Моя
любимая мама»

Предметные
недели

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

1.Международный
день прав человека
(ЮНЕСКО)
2.День героев
России
3.День
Конституции
4.Акция
«Синичкина
столовая»

1.Международный
день инвалидов
(ЮНЕСКО)

1.Классные часы по
ДДТТ и
нахождению на
водоёмах в зимнее
время (в
преддверие
новогодних
каникул)

1.Украшение
гимназии (КТД)
2.Конкурс
классных
кабинетов
3. «Лучший
новогодний
слоган»
4. Выставка
новогодних
игрушек

Предметные
недели

1.Рождество
Христово
2.Классные часы к
77 годовщине
снятия блокады
г.Ленинграда.

1.Международный
день Образования
(ЮНЕСКО)

1.Дни здоровья
(семейный
фото/видео – зачёт)
в зимние каникулы

1.Конкурс
творческих
работ «Мой
светлый ангел»
2.Конкурс
стихов о войне

Предметные
недели

1.День защитников
Отечества
2.Квест «Будем
Родине служить!»

1.Международный
День родного
языка» (ЮНЕСКО)

1.Спортивный
видео – конкурс
«Будем Родине
служить!»

1.Конкурс
объёмных
групповых работ
«Зимы
бескрайние
просторы» (КТД)

1.Фестивальконкурс постных
блюд «Пост-новкусно»
2.Акция «Сдай
макулатуру – спаси
дерево»

1.Конкурс юных
поэтов в рамках
всемирного дня
поэзии (ЮНЕСКО)

1.Международный
день борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом

1.Конкурс «Мисс
и Мистер
«Эллада»
2.Выставка
«Весенняя
капель»
3.Конкурс работ
«Сударыня
Масленица»
4.Масленичные
столы.

1.Конкурс
научных идей (в
рамках Дня
российской
науки)
2.Мастер –
классы
«Занимательные
опыты»
Предметные
недели

1.Благотворительна
я ярмарка для
подшефного
коррекционного
детского дома
г.Переславль Залесский

1.Международный
День спорта на
благо развития и
Мира (ЮНЕСКО)
2.К 60-летию
полёта Ю.Гагарина
в космос
Классные часы
«Космос – это мы!»
3.Благотворительна
я акция к
Всемирному Дню
книги (ЮНЕСКО)

1.День пожарной
безопасности

1.Конкурс работ
«Мы и космос»
2.«Юбилей
зажигает
Звёзды» (к 25 –
летию Гимназии)
- Конкурс
сочинений «Моя
Гимназия»
-Конкурс юных
поэтов «Я лиру
посвящу
Гимназии своей»
- Конкурс
талантов

Предметные
недели

1.Светлая Пасха
2.День Победы

1.День славянской
письменности и
культуры
2.Игра – квест «В
поисках слова»
3.Акция «Как
прекрасен этот
мир»

1.Классные часы по
безопасности

1.Конкурс работ
«Пасхальный
свет»
2.Конкурс
военной песни
3.Выпускные
4.Последние
звонки

1.Подведение
итогов
«Звёзды
школьного
Олимпа»

КТД – коллективное творческое дело

II.Управленческая деятельность заместителя директора по воспитательной работе
Цель: создание благоприятных условий для профессиональной деятельности педагогов по
реализации воспитательной программы гимназии.
Задачи:
• координировать воспитательную работу в Гимназии и социуме;
• обобщать передовой педагогический опыт классных руководителей;
• оказывать методическую помощь классным руководителям.
Направления деятельности, мероприятия
Август, сентябрь
Совещание при
директоре
Педсовет
Мониторинг
Методическая
лаборатория
классных
руководителей

Работа с
педагогами
доп. образования
Организация
взаимодействия
с внешкольными
организациями
Организация
взаимодействия
с родителями
обучающихся

Совещание при
директоре
Педсовет
Мониторинг

1.Отчет о результатах ВР за прошедший учебный год, утверждение плана
работы на новый учебный год.
2.Организация дежурства администрации и учителей по Гимназии.
1.Анкетирование вновь прибывших детей
1.Заседание методической лаборатории по вопросам развития, воспитания
и социализации учащихся. Тема: «Формирование профессиональной
компетентности классных руководителей в работе с учащимися,
родителями, классным коллективом в реализации требований ФГОС»
2.Обучающий семинар: «Единые требования к оформлению документации
классного руководителя»
3.Утверждение планов ВР, их анализ.
4.Подготовка социального паспорта Гимназии;
1.Утверждение программ объединений, утверждение расписания занятий в
БДО в рамках рекомендации Роспотребнадзора.
2.Совещание с руководителями кружков и секций по организации и
проведению занятий с детьми
1.Проведение учебной пожарной эвакуации

1.Классные собрания, ориентированные на формирование установки на
совместную деятельность и обучение, выборы в родительские комитеты
классов.
2.Формирование общешкольного родительского комитета.
3. Семейный фото - конкурс «Есть в осени первоначальной короткая, но
дивная пора…»
Октябрь

1.Уровень воспитанности классных коллективов

Методическая
лаборатория
классных
руководителей

1.Заседание методической лаборатории по вопросам развития, воспитания
и социализации учащихся. Тема: ««Формирование профессиональной
компетентности классных руководителей в работе с учащимися,
родителями, классным коллективом в реализации требований ФГОС»
2.Подготовка классных руководителей к проведению диагностики уровня
воспитанности учащихся
3.Совещание «Самообразование классного руководителя» Выбор тем.

Работа с
педагогами
доп. образования
Организация
взаимодействия
с внешкольными
организациями

1.Совещание с руководителями кружков и секций по корректировке планов
работ.
1.Сотрудничество с благотворительным фондом «Русская берёза» Акция
«Корзина добра»

Организация
взаимодействия
с родителями
обучающихся

1.Организация Недели здоровья.
2.Индивидуальное консультирование родителей учащихся Гимназии по
вопросам учебно-воспитательной работы (по запросам)
3.Организация родительского всеобуча.
Ноябрь

Совещание при
директоре
Педсовет
Мониторинг
Методическая
лаборатория
классных
руководителей
Работа с
педагогами
доп. образования
Организация
взаимодействия
с внешкольными
организациями
Организация
взаимодействия
с родителями
обучающихся

1.Подготовка к Дню Самоуправления (по классам)
2.Заседание Методической лаборатории по вопросам развития, воспитания
и социализации учащихся. Тема: «Роль классного руководителя в сохранении
здоровья школьников»
2.Приём работ по самообразованию классных руководителей.
1.Организация недели здоровья
1.Лекции о профилактике алкогольной и наркотической зависимости (по
классам)
Индивидуальная работа с семьей
Тема: «Сложность адаптационного периода учащихся начальной школы и
среднего звена»
Декабрь

Совещание при
директоре
Педсовет
Мониторинг
Методическая
лаборатория
классных
руководителей
Работа с
педагогами
доп. образования
Организация
взаимодействия
с внешкольными
организациями
Организация
взаимодействия
с родителями
обучающихся
Совещание при
директоре
Педсовет
Мониторинг
Методическая
лаборатория
классных
руководителей

Работа с
педагогами
доп. образования

Анкетирование: «Вредные привычки»
1.Подведение итогов работы за 1 полугодие
2.Итоги анкетирования учащихся
3.Планирование работы на период зимних каникул
1.Анализ выполнения программ дополнительного образования за I
полугодие.
1.Планирование работы на зимние каникулы.
2.Беседа школьного педиатра: «Меры профилактики простудных
заболеваний»
1.Совместная подготовка и украшение Гимназии к празднику
2.Родительские собрания по итогам 1 полугодия
Январь
1.Подведение итогов работы за 1 полугодие.

1.Заседание Методической лаборатории по вопросам развития, воспитания
и социализации учащихся. Тема: «Мониторинг воспитательного процесса в
работе классного руководителя»
2.Собрание классных руководителей по корректировке плана
воспитательной работы на 2 полугодие
3.Анализ планов воспитательной работы классных руководителей за 1-е
полугодие.
1.Проверка журналов БДО
1.Корректировка расписания кружковой работы на II полугодие.

Организация
взаимодействия
с внешкольными
организациями
Организация
взаимодействия
с родителями
обучающихся
Совещание при
директоре
Педсовет
Мониторинг
Методическая
лаборатория
классных
руководителей
Работа с
педагогами
доп. образования
Организация
взаимодействия
с внешкольными
организациями
Организация
взаимодействия
с родителями
обучающихся
Совещание при
директоре
Педсовет
Мониторинг
Методическая 1)
лаборатория
классных
руководителей
Работа с
педагогами
доп. образования
Организация
взаимодействия
с внешкольными
организациями
Организация
взаимодействия
с родителями
обучающихся
Совещание при
директоре
Педсовет
Мониторинг
Методическая
лаборатория
классных
руководителей
Работа с
педагогами

1.Беседа инспектора ПДН (по классам)

1.Дни здоровья во время зимних каникул (семейный фото/видео - зачёт)

Февраль
1.Планирование праздничных мероприятий к 25-летнему юбилею Гимназии

1.Контроль за проведением классных часов.

1.Организация мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества

1.Спортивный видео – конкурс «Будем Родине служить!»

Март
1.Подведение итогов учебно-воспитательной работы за 3 четверть.

1.Подготовка плана работы на период весенних каникул.
2.Подготовка классных руководителей к проведению диагностики уровня
воспитанности учащихся
3.Родительские собрания («Родительский всеобуч») по заявленным темам.
1.Анализ посещаемости учащимися кружков и секций БДО
2.Проверка журналов
1.Проведение Недели детской книги
2. Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево»
1.Конкурс Масленичных столов (по классам)
2.Фестиваль-конкурс постных блюд «Пост-но-вкусно» (видео – формат)
Апрель
1.Отчёт о подготовке по планированию праздничных мероприятий к 25летнему юбилею Гимназии
Уровень воспитанности учащихся
1.Заседание Методической лаборатории по вопросам развития, воспитания
и социализации учащихся. Тема: «Методические находки классных
руководителей».
2.Диагностика уровня воспитанности учащихся
3.Родительские собрания в 9 и 11 классах «Роль семьи в подготовке к
экзаменам»
Оценка эффективности кружковых занятий.

доп. образования
Организация
взаимодействия
с внешкольными
организациями
Организация
взаимодействия
с родителями
обучающихся

1.Субботники по благоустройству территории.
2.Встреча с работниками ГИБДД.
3.Благотворительная акция к Всемирному Дню книги (ЮНЕСКО)
1.Благотворительная ярмарка для подшефного коррекционного детского
дома г.Переславль – Залесский (пришкольная территория)
Май

Совещание при
директоре
Педсовет
Мониторинг
Методическая
лаборатория
классных
руководителей
Работа с
педагогами
доп. образования
Организация
взаимодействия
с внешкольными
организациями
Организация
взаимодействия
с родителями
обучающихся

1.Изучение эффективности воспитательной работы
1.Заседание классных руководителей по итогам работы за второе полугодие
2020-2021 учебного года
2.Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация летнего
отдыха детей»
1.Подготовка игры – квеста «В поисках слова» (пришкольная территория)
2.Творческий отчет о работе школьных кружков и секций.
3.Подведение и анализ итогов работы за год.
1.Беседы с инспектором ГИБДД о безопасном поведении детей на дорогах
во время летних каникул
2.Акция «Как прекрасен этот мир» (посадка цветов на пришкольной
территории)

III. Организация работы блока дополнительного образования
Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития личности и
обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания
дополнительных образовательных услуг и информационно - образовательной деятельности за
пределами основных образовательных программ в соответствии с ФГОС, программой духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, программой воспитания и социализации.
Цель:
- Создание системы дополнительного образования, опирающейся на содержание основного
образования и в то же время включающей учащихся в занятия по интересам, создающей условия
для достижения успехов в соответствии с индивидуальными способностями участников
образовательного процесса, увеличивающей пространство, в котором школьники могут развивать
свою творческую и познавательную активность.
Задачи:
- расширение возможностей для творческого, духовно-нравственного, интеллектуального
развития личности ребенка, реализации его интересов;
- укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни;
- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности общеобразовательного
учреждения;
- интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС НОО
и ООО.

