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Полевской 2020 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЗЮЗЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

НА 2020-2021 УЧ. ГОД. 

ЦЕЛЬ: создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно 

и физически здоровой личности; воспитание гражданина, способного и желающего 

ответственно трудиться, с полноценным общекультурным уровнем развития; выявление и 

развитие индивидуальных способностей каждого учащегося, обеспечивающих успешную и 

достойную жизнь. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:, 

1. Продолжить работу по формированию  гражданской ответственности и правового 

самосознания, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

2.  Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление и работа с одаренными детьми  

3. Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой 

деятельности учителей, учеников и родителей 

4.  Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей. 

5.     Развитие патриотических и интернациональных чувств путем знакомства школьников с 

культурой и бытом различных народов Урала, особенностями национального самосознания. 

6. Продолжить работу по патриотическому воспитанию (формированию 

патриотизма,  любви к Отечеству и малой Родине, допризывная  подготовка к службе в армии), 

экологическому, художественно-эстетическому, этическому и духовно-нравственному. 

7. Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

8.  Пропаганда здорового образа жизни; 

9.  Укрепление связи семья-школа. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государственных 

стандартов; 

2. формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся; 

3. формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного самосознания и 

межэтнической толерантности; 

4. воспитание экологической культуры; 

5. пропаганда семейных ценностей; 

6. здоровьесберегающее воспитание; 

7. профессионально-трудовое воспитание; 

8. интеллектуальное воспитание; 

9. социокультурное и медиакультурное воспитание; 

10. культуротворческое и эстетическое воспитание; 

11. правовое воспитание и культура безопасности; 



Реализация плана воспитательной программы проходит в рамках 

городского 

 фестиваля «Самоцветы». 
Срок

ики 

Мероприятия Участники  Ответственн

ый 

С
е

н
тя

б
р

ь День Знаний. 

 

1 - 9 класс 

 

Мустафина Е.С. 

Мангилева К. В.  

Малышева Н.Н. 

кл. руков. 

Неделя безопасности 1 – 9 класс 

Кл.руков 

Мангилева К. В. 

Шерстобитова 

С.В.  

Кл.руководители 

Организационное заседание Совета 

старшеклассников. 

7,8,9 класс Мангилева К. В.  

Старт школьных конкурсов 

«Самый лучший класс» 

«Самый лучший ученик» 

1 – 9 класс 

Кл.руков 

Мангилева К. В.  

Кл.руководители 

День окончания Второй мировой войны 1 – 9 класс 

Кл.руков 

Мангилева К. В. 

Шерстобитова 

С.В.  

Кл.руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

1 – 9 класс 

Кл.руков 

Мангилева К. В. 

Шерстобитова 

С.В.  

Кл.руководители 

Легкоатлетический кросс. «Кросс нации» 1 – 9 кл. Шестакова А. В.  

Месячник дорожной и пожарной 

безопасности (по особому плану) 

1 – 9 класс Мангилева К. В.  

Кл.руководители 

Всероссийский конкурс сочинений 4 - 9 класс Овчинникова 

М.И. 

Любимова С.Г. 

Мангилева К.В. 

«День гражданской обороны» «Школа 

безопасности» (учебная эвакуация, конкурсы, 

беседы) 

1 – 9 класс Мангилева К. В.  

Кл.руководители 

Городской спортивно – туристический 

праздник на призы городского попечительского 

совета 

7 - 9  класс Мустафина Е.С. 

Шестакова А. В.  

Шульгинова Р.М. 

Сдача норм ГТО  - 30 м; 60 м  Шестакова А. В. 

Праздник Осени  

Выставка поделок из овощей  и букетов 

1 – 4 кл. 

5 – 9 кл. 

1 – 9 классы 

Драган  С.И. 

Учителя нач. кл. 

Классные 

руководители 

Школьный        этап       Всероссийской 

олимпиады школьников. 

5 – 9 классы Малышева Н. Н.  

Учителя 

предметники 



Городская акция «Живи родник!» 1 – 9класс Мангилева К. В.  

 

Старт школьного проекта:  

«Мы – многонациональный народ»  

1 – 9 класс Мангилева К. В.  

Кл.руководители 

О
кт

яб
р

ь 
Праздничная программа: 

- День Учителя посвященный 
профессиональному празднику, 
- День пожилого человека.- Выпуск 
школьной газеты 

1 – 9 класс Мангилева К. В.  

Черникова Н.Н. 

Кл.руководители 

Школьная и городская  АКЦИЯ « Дорогому 

человеку», посвященная Дню пожилого человека 

1 – 9 классы  Классные 

руководители 

Городская учёба ученического актива 

«Лидер» 

 

8-9 класс Малышева Н.Н. 

День профессионально-технического образования 5-9 класс Мангилева К. В.  

 

Всемирный день защиты животных 1-9 класс Мангилева К. В.  

Шерстобитова 

С.В. 

 

Международный день учителя 1-9 класс Мангилева К. В.  

 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

1-9 класс Мангилева К. В.  

Шерстобитова 

С.В. 

 

Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

1-9 класс Ибрагимова И.В. 

День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

2-9 класс Мангилева К. В.  

Шерстобитова 

С.В. 

 

125-летие со дня рождения великого русского 

поэта Сергея Александровича Есенина (31 октября) 

1-9 класс Ибрагимова И.В. 

Урок памяти (День памяти политических 

репрессий) 

6-9 класс Мангилева К. В.  

Шерстобитова 

С.В. 

 

Смотр – конкурс уголков по пожарной 

безопасности 

Отряд ДЮП Беспалова Е.Ю. 

Отряд ДЮП 

   

Школьный        этап       Всероссийской 

олимпиады школьников. 

5 – 9 классы Учителя 

предметники 

Пионербол  5 – 7 кл. Шестакова А. В. 

Первенство по баскетболу 8 – 9 кл. Шестакова А. В. 

Сдача норм ГТО  прыжки в длину   Шестакова А. В. 



   

Итоговый  сбор экспедиционных отрядов «Родники» 7 класс Шульгинова Р.М. 

Веселые старты 3 кл. Шестакова А. В. 

Городскаявыставка ИЗО и ФОТО работ 1 – 9 кл. Мангилева К.В.. 

Кл.руководители 

Единый день профилактики.День защиты 

детей.Акция посвященная дню жертв ДТП 

1 – 9 класс Мангилева К.В.. 

Кл.руководители 

Профориентационные уроки ПАО 

«Северский трубный завод» 

8-9кл Рябухина Н.К. 

   

Н
о

яб
р

ь 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

7 – 9 класс Малышева Н.Н. 

Учителя 

предметники 

Старт городской экологической – игры для 

младших школьников «GreenTeam» 

     3    класс 

 

Драган С.И.  2 кл. 

Учителя нач.школы 

Городской конкурс патриотической 

песни 

 

1 – 9 класс Черникова Н.Н. 

Мангилева К.В. 

День народного единства (4 ноября) классы Шерстобитова С.В.  

Мангилева К.В. 

День словаря (22 ноября) 1 – 9 класс Шерстобитова С.В.  

Мангилева К.В. 

290-летие со дня рождения А.В. Суворова 1 – 9 класс Шерстобитова С.В.  

Мангилева К.В. 

День матери в России 1 – 9 класс Шерстобитова С.В.  

Мангилева К.В. 

Лично – командное первенство ПГО по 

легкой атлетике День бегуна 

5 класс  Шестакова А. В. 

Мероприятия по формированию ЗОЖ: 1 – 9 класс Малышева Н.Н. 

Кл.руководители 

Месячник по профориентации  9 кл. Рябухина Н.К. 

Конкурс Юных экскурсоводов (младшая группа) 5 – 8 кл. Шульгинова Р.М. 



Веселые старты   1 – 9 кл. Шестакова А.В. 

Сдача норм ГТО подтягивание  1 – 9 кл Шестакова А. В. 

«Праздник День Матери» 1-4 класс Рудакова Л.Р. 

Учителя нач. кл. 

Деловая игра !Я выбираю будущее» 8-9  кл Рябухина Н.К. 

Нояб

рь-

дека

брь 

Подведение итогов проекта «Мы – 

многонациональный народ» (белорусы) 

1 – 9 класс Малышева Н.Н. 

Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

Д
е

ка
б

р
ь 

                аб
р

ь
 

Правовая неделя (по плану) 1 – 9 кл. Мустафина Е.С. 

 

Игра «Зарничка» 3-4 кл ШестаковаА.В. 

Малышева Н.Н. 

Учителя нач.кл. 

Первенство по волейболу  8 класс Шестакова А. В. 

Мероприятия посвященные Дню 

неизвестного солдата (3 декабря) и Дню 

Героев Отечества (9 декабря) 

1 – 9 класс Малышева Н.Н. 

Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

Муниципальный   этап   Всероссийской 

олимпиады школьников 

7 – 9 класс Мустафина Е.С. 

Учителя 

предметники 

Школьный этап  конкурс   чтецов   

 «Живая классика» 

1 -  9 кл.  

6 класс 

Малышева Н.Н. 

Учителя 

литературы 

Учителя нач. 

классов 

Мероприятия посвященные дню борьбы 

со СПИДом. 

1 – 9 класс Малышева Н.Н. 

Кл.руководители 

Акция  «Знать, чтобы жить» 9 кл. Малышева Н.Н. 

Новогодняя мишура (праздники, бал) 1 – 4 кл. 

5 – 9 кл. 

Драган С.И.3 кл 

Черникова Н.Н. 

Рейды Совета старшеклассников по 

успеваемости и санитарному состоянию классов 

 Мангилева К.В. 

Совет старш. 

   

Конкурс юных экскурсоводов (старшая группа) 9 кл. Шульгинова Р.М. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 классы Мангилева К.В. 

Малышева Н.Н. 

Шерстобитова 

С.В. 

Кл.рук 



День Неизвестного Солдата 1-9 

классы 

Мангилева К.В. 

Мангилева К.В. 

Малышева Н.Н. 

Шерстобитова 

С.В. 

Кл.рук 

Международный день инвалидов 1-9 

 классы 

Мангилева К.В. 

Мангилева К.В. 

Шерстобитова 

С.В. 

Кл.рук 

Международный день добровольца в России 1-9 к лассы Мангилева К.В. 

Шерстобитова 

С.В. 

Кл.рук 

День Героев Отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении (7 июля 

1770 года); 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (21 

сентября 1380 года); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года); 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (24 декабря 1790 года) 

1 -9 классы Мангилева К.В. 

Шерстобитова 

С.В. 

Кл.рук 

 

День Конституции Российской Федерации (12 

декабря) 

5-9 классы Мангилева К.В. 

Малышева Н.Н. 

Шерстобитова 

С.В. 

Кл.рук 

 

 

2 полугодие 2020 - 2021 учебного года 

Я
н

в
ар

ь Конкурс детского и юношеского 

литературного творчества «Проба пера» 

4 – 9 класс Учителя рус.яз и 

литературы 

   
Соревнования  «Борьба за знамя» По 

положению 

Шестакова А. В. 

Интеллектуально – творческий конкурс 

«Юные знатоки Урала»  

По 

положению 

Шульгинова Р.М. 

Мероприятия, посвященные 

П.П.Бажову 

1 – 9 классы Классные руководители 

Соревнования по стрельбе, сборке и разборке 

автомата (школьный) 

5 – 9 кл Малышева Н.Н. 



Спортивные игры, эстафеты. 1–  9 кл. Шестакова А. В. 

Старт месячника Защитника 

Отечества 

1 – 9 кл. Малышева Н.Н. 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

5-9 класс  Мустафина Е.С. 

Городские соревнования по ОФП среди 

учащихся 

 2 – х классов 

2 класс Шестакова А. В. 

Городской конкурс сочинений «Есть 

такая профессия – Родину защищать!» 

1 – 9 классы Учителя рус.яз и 

литературы, нач. классов 

Городские соревнования по стрельбе  9класс Малышева Н.Н.. 

Подготовка к городскому фестивалю 

детского и юношеского  творчества «Весенний 

звездопад» 

1-9кл Мангилева К.В. 

Черникова Н.Н. 

Кл.руководители и 

учителя предметники 

Профилактическая операция 

«Рождественские каникулы» 

1-9 кл Малышева Н.Н. 

Кл.руководители 

Тестирование по безопасности  

(ГИБДД, ОНД) 

5- 9 класс Малышева Н.Н. 

   

Ф
е

вр
ал

ь
 

Военно-патриотический месячник (по 

плану). 

 

1 – 9 класс Мангилева К.В. 

Кл.руководители 

   
Мероприятия посвященные Дню 

воинов – интернационалистов(15 февраля0; и 

Дню защитников Отечества (23 февраля) 

1 – 9 кл. Мангилева К.В. 

Классные руководители 

 Лыжня России  1 – 9 кл. Шестакова А.В. 

23 февраля 1 – 4 класс Мангилева К.В.. 1 кл. 

Учителя нач. классов 

Лично – командное первенство по 

лыжным гонкам «Лыжня России» 

6 класс Шестакова А.В. 

Городская научно – практическая конференция 

учащихся 

(школьный тур) 

3-4 кл 

5 – 9 кл 

Малышева Н.Н. 

   
Масленичная неделя с 12 по 

18 февраля. 

1- 5 кл Беспалова Е.Ю. 4кл. 

Лыжня «Михайлова» 1 – 9 кл. 

Родители  

Шестакова А. В. 

Кл.руководители 

Сдача норм ГТО по лыжным гонкам 1 – 9 кл. Шульгинова Р.М. 

Шестакова А. В. 

«А, ну – кА парни»   5 – 9 кл. Шестакова А. В. 

День российской науки  

1-9 класс 

Мангилева К.В. 

Малышева Н.Н. 

Шерстобитова С.В. 

Кл.рук 



 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-9 класс Мангилева К.В. 

Кл.рук 

Международный день родного языка (21 

февраля) 

1-9 класс Учителя русскогоязыка 

и литературы 
М

ар
т Мероприятия посвященные Дню 

народного подвига (11 марта) УДТК 

1 - 9 

класс 

Малышева Н.Н. 

Классные руководители 

Городской  фестиваль детского и 

юношеского  творчества «Весенний 

звездопад» 

1 -9 кл. Мангилева К.В. 

Черникова Н.Н. 

Кл.руководители и 

учителя предметники 

Творческий фестиваль проекта «Точка 

опоры» БФ Синара 

7-9 кл Рябухина Н.К. 

Олимпиада  младших  школьников.  4 кл. Малышева Н.Н. 

   
Муниципальный этап всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» 

6 – 7 класс Учителя русского языка 

и литературы 

   
Городской спортивно-оздоровительный 

праздник на призы ОО «Попечительский 

совет ПГО».  

Учащиеся ОУ Мустафина Е.С. 

Черникова Н.Н.  

Шестакова А.В. 

Школьная  выставка детского декоративно-

прикладного и технического творчества  

 

1 – 9 класс Мангилева К.В. 

Шерстобитова С.В. 

Рябухина Н.К. 

Классные руководители 

   
Лыжные соревнования «Полевская 

снежинка»  

1 – 4  кл. Шестакова А. В. 

Городской спортивно – оздоровительный 

праздник на призы «Попечительского совета 

ПГО» 

7 - 9 класс Мустафина Е.С. 

Рябухина Н.К. 

Мангилева К.В. 

Шестакова А.В. 

Работа отрядов ЮИД и ДЮП Отряды ДЮП 

ЮИД 

Беспалова Е.Ю., 

Аманбаева Л.У.  

8 марта. Праздник мам  1 – 4 класс Беспалова Е.Ю. 4 кл 

Учителя нач. классов 

Выставка рисунков: «Мама милая моя» 1-4 

классы.Цикл классных мероприятий: 

поздравление мам, учителей, девочек. 

1 – 9 кл. Мангилева К.В. 

Шерстобитова С.В. 

Учителя нач.классов 

Всемирный день гражданской обороны 5- 9 классы Мангилева К.В. 

Шерстобитова С.В. 

Учителя нач.классов 

День воссоединения Крыма и России 6-9классы  Мангилева К.В. 

Шерстобитова С.В. 
Учителя нач.классов 

«А,  ну – ка,  девочки! 5 – 9 кл. Мангилева К.В. 

Шерстобитова С.В. 

Кл.руководители 

«Масленица» 2017 Масленица 1 – 4 кл. Беспалова Е.Ю.  



начнется 7 марта и закончится 13 марта. 

Источник:  

Родители  Учителя нач. кл. 

Праздник «Букваря» 1 кл.  1 кл. Мангилева К.В. 

А
п

р
ел

ь  

Городская выставка декоративно – 

прикладного и технического творчества «Арт- 

мастер» 

1 – 9 класс Мангилева К.В. 

Рябухина Н.К. 

Учителя нач. классов и 

классные руководители 

   
Месячник по благоустройству школьной 

территории 

1-9 кл Классные руководители 

Финал интеллектуально – творческой игры 

«ЭкоКолобок» 

1 - 4 классы Классные руководители  

60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. Гагаринский 

урок "Космос - это мы" 

1 – 9 кл. Кл.руковод. 1 – 9 кл. 

Заключительный праздник городского 

фестиваля  «Самоцветы» направление 

«Интеллект» 

4 – 9 кл.  Малышева Н.Н. 

   
Выставка «Пасха Красная 8 апреля. 1 – 9 классы Рябухина Н.К. 

Классные руководители 

Деловая игра «Я выбираю будущее» 8 -9кл. Рябухина Н.К. 

Заключительный праздник фестиваля 

«Самоцветы» в направлении «Творчество».  

1 – 9 кл. Мангилева К.В. 

   
«День смеха»  Юморина –2018 1 – 4 кл Драган С.И. 2 кл 

Классные руководители 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

5 - 9 класс Малышева Н.Н. 

   
Неделя «Огонь-друг и враг человека».  1 – 9 кл.  Беспалова Е.Ю. 

Отряд ДЮП 

Весенний Л/А кросс. Лично – 

командное первенство 

По 

положению 

Шестакова А. В. 

Выставка рисунков, плакатов. 

«Космос глазами детей»  

1 -9 

классы 

Рябухина Н.К. 

Кл.руководители 

Мероприятия  посвященные Всемирному Дню 

здоровья 

1 – 9 класс Мангилева К.В.  

Кл.рук 

Шестакова А. В. 

Классные руководители 

М
ай

    
Мини – футбол  

Веселые старты 

5 – 9 кл. Шестакова А. В. 

Праздник посвященный окончанию учебного 

года 

Подведение итогов конкурса «Самый 

лучший класс» 

«Самый лучший ученик» 

1 – 9 класс Мустафина Е.С. 

Малышева Н.Н. 

Кл.руководители 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню без табака 

1 – 9 классы Мангилева К.В. 

Шерстобитова С.В. 



Классные руководитли 

Заключительный праздник фестиваля 

«Самоцветы» в направлении «Спорт». 

3 – 9 классы Шестакова А. В. 

Мангилева К.В. 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

1 – 9 классы Мангилева К.В. 

Шерстобитова С.В. 

Классные руководитли 

Международный день семьи 1-9 кл Мангилева К.В. 

Шерстобитова С.В. 

Классные руководитли 

Вахта памяти, посвященная Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 г.г. 

Мероприятия посвященные Дню 

Победы 

1 – 9 классы Малышева Н.Н. 

Классные руководители 

Мангилева К.В. 

 

Праздник «Последний звонок». 

 

9 кл. Мангилева К.В. 

Рябухина Н.К. 

Черникова Н.Н. 

Шерстобитова С.В. 

Праздник  Выпускной 4 класс 1 - 4 кл. Бесспалова Е.Ю. 

Конкурс рисунков по пожарной 

безопасности, по безопасности поведения на 

дорогах и улицах 

1-9 кл Беспалова Е.Ю., 

Аманбаева Л.У. 

И
Ю

Н
Ь

  

Лагерь «Юность» 1 – 9 кл. Малышева Н.Н. 

Городская Вахта памяти, посвящённая 

Дню памяти и скорби (22 июня) 

 Начальник лагеря 

«День защиты детей» 

 

 

1 – 9 кл. Мустафина Е.С. 

Мангилева К.В. 

Кл.руководители 

День русского языка - Пушкинский день 

России (6 июня) 

1-9 класс Начальник лагеря 

Кл.рук 

Всемирный день окружающей среды 1-9 класс Начальник лагеря 

Кл.рук 

День России (12 июня) 

 

День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

1-9 класс Начальник лагеря 

Кл.рук 

В течение 2019 -2020 учебного года: 

- Участие в акциях; конкурсах. Викторинах, олимпиадах городского, областного, регионального, 

всероссийского уровней 

-  проведениевнеурочных мероприятий по плану; 

    - организация занятости обучающихся в каникулярное время 

- проведение уроков мужества, уроков памяти 

-  посещение городских выставок, театров и музеев города Полевского, Екатеринбурга;  

-  акция «Дорогому человеку» оказание  помощи ветеранам ВОВ, педагогического труда, труженикам 

тыла; поздравление  с праздником. 

-  проведение совместных мероприятий с родительским комитетом. 



- Продолжить шефство над обелиском (уборка территории, возложение цветов) 

- профилактические мероприятия, акции по ПДД и ПБ 

- экскурсии на предприятия города 

 - акция Родники 

* Возможны изменения в плане в соответствии с городским планом мероприятий. 

 



ПЛАН 

РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Школьное методическое объединение классных руководителей поставило следующие 

цели и задачи на 2017-2018 учебный год: 

Методическая тема:  «Создание оптимальных педагогических условий для развития 

и воспитания компетентного гражданина России» 

Цель:                                                                                                                                                                                      

Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование форм и 

методов воспитания в школе посредством повышения компетентности и 

профессионального мастерства классных руководителей. 

 Задачи: 

 Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки классных 

руководителей по вопросам совершенствования нравственных качеств личности. 

 Изучать, обобщать  и  использовать на практике педагогический опыт классных 

руководителей. 

 Обеспечивать выполнение программы по внедрению здоровьесберегающих  

технологий в систему воспитательной работы.  

 Создавать оптимальные условия для развития творческой личности каждого 

учащегося в различных видах деятельности сообразно его способностям, 

интересам, возможностям, а так же потребностям общества.  

 Развивать такие качеств личности, как предприимчивость, самостоятельность, 

деловитость, ответственность, гражданственности, инициативность, стремление к 

честности и порядочности.  

 Содействовать воспитанию высокоразвитой духовно-нравственной личности. 

 Вооружать классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм работы с одарёнными детьми. 

Приоритетные направления методической работы: 

1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 

5. Развитие творческих способностей педагогов. 

 

Основные формы методической работы: 

1. Индивидуальная (с молодыми кадрами, систематизация и обобщение опыта, 

самообразование педагогов) 

2. Массовая (тренинги, семинары, деловая игра, круглый стол) 

 

 

Сроки Тема Ответственный 

Август  1. Ознакомление с положением о классном руководстве на 

2020-2021 учебный год.  

2. Внесение изменений в Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

Мангилева К.В. 

классные 

руководители 

  



Сентябрь Организация работы классных руководителей на 2020 -2021  уч. 

г. 

Вопросы для обсуждения: 

3. утверждение плана работы на 2020-2021 уч. год 

4. изучение нормативных документов по организации 

воспитательной работы в 2020-2021 уч. году 

5.  обновление базы данных (постановка / снятие с учёта 

ВШУ) 

6. Выбор тем самообразования. 

7. Составление графика открытых уроков. 

Мангилева К.В. 

классные 

руководители 

Ноябрь Мастерская педагогического опыта. 

Система работы классных руководителей по правовому 

воспитанию обучающихся. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги  воспитательной работы за 1-ю четверть (отчеты 

классных руководителей) 

2. Отчёты классных руководителей по работе с учащимися, 

состоящими на всех видах учёта. 

2. Применение инновационных технологий в воспитательной 

работе. Как сделать классное дело интересным и 

содержательным? 

3.Система работы классных руководителей по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

4 . Работа классных руководителей по повышению правого 

воспитания школьников 

5. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное 

дело интересным и содержательным».  

6. Рекомендации классным руководителям по психологическому 

сопровождению профилактики правонарушений. 

Мангилева К.В. 

классные 

руководители 

Январь Гражданско – патриотическое воспитание – как одна из 

основных форм работы с обучающимися 

Вопросы для обсуждения: 

1.Итоги  воспитательной работы за 2-ю четверть (отчеты 

классных руководителей) 

2. Отчёты классных руководителей по работе с учащимися, 

состоящими на всех видах учёта. 

3.Влияние семьи на становление личности. Проблемы семейного 

воспитания и взаимодействия семьи и школы. 

3.Обмен опытом классных руководителей о проведении 

классных часов 

Мангилева К.В. 

классные 

руководители 



4. Организация месячника патриотического воспитания.  

Апрель «Развитие индивидуальности учащихся в процессе их 

воспитания» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги работы МО классных руководителей за 2020/2020 

учебный год. 

2.Организация летнего отдыха обучающихся. 

3. Круглый стол «Современные тенденции в воспитательном 

процессе». 

4. Работа классного руководителя по формированию 

толерантных отношений у школьников (из опыта работы 

классных руководителей). 

Мангилева К.В. 

классные 

руководители 

Май Заседание МО № 5 

1. Анализ работы МО за 2020-2021 уч. год. 

Предварительное планирование работы МО на 2021-2022 

учебный год 

2. Анализ воспитательной работы за учебный год. 

3. Подготовка к летней оздоровительной компании. 

4. Разное. 

 

Мангилева К.В. 

классные 

руководители 

 

Возможны изменения в план работы МО классных руководителей. 

  



Работа с родителями 

Цель: 
Привлечение родителей в активные формы гражданского и патриотического воспитания к 

совместной работе по повышению интеллектуального, общекультурного, творческого 

уровня и самооценки обучающихся, а также к организации здорового образа жизни.  
  

  Основное содержание программной деятельности по этапам 

Сентябрь 1. Общешкольное родительское собрание  

 1: «Публичный доклад о состоянии дел и результатах деятельности 

школы за 2019-2020 уч. Год и планы на 2020– 2021 учебный год» (информация 

директора школы, заместителей директора по УВР, ВР и ПП, приглашение 

субъектов профилактики) 

2. Работа с родителями обучающихся «групп риска». 

3. Классные родительские собрания: 

- анализ работы за прошлый год 

- организационные вопросы –  

- освещение вопросов безопасности. Предоставление статистических фактов. 

4. Посещение обучающихся с целью знакомства с условиями проживания (1, 5 

классы, вновь назначенные классные руководители) 

Октябрь 1. Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих, часто 

пропускающих и непосещающих занятия  обучающихся  

2. Посещение обучающихся, находящихся на ВШК, ВШУ, ПДН 

Декабрь Содружество семьи   и школы -   взаимодействие ради будущего. 
2. Заседания классных родительских комитетов по подготовке и проведению 

новогодних праздников 

Январь 1. Рейды классных родительских комитетов  

2. Классные собрания  

Февраль 1. Посещение обучающихся, вызывающих тревогу 

2. Индивидуальные беседы с родителями «трудных» детей 

Март 1.Авторитет родителей   и его влияние   на развитие личности ребенка.  

2.( организация летнего труда и отдыха обучающихся) 

3. Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих детей 

Апрель 1. Отчёты классных родительских комитетов по итогам года 

2. Посещение «трудных» детей, составление актов 

Май 1.Классные родительские собрания, посвященные окончанию года 

2.Заседания классных родительских комитетов по подготовке к ремонту 

 

Июнь 1.Информация об учебниках, имеющихся в школьной библиотеке 

2.Помощь в ремонте классов 

 

 

В течение 

всего года 

Вовлечение родителей с культурно – массовые,  спортивные  мероприятия, 

социальные, гражданско - патриотические акции. 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

НА 2020-2021  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

ЦЕЛЬ: 

- обеспечение прав учащихся на участие в совместной деятельности педагогов и 

учащихся в  образовательном процессе и проведению ключевых дел школьного 

коллектива. 

ЗАДАЧА: 

- Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни 

- развитие творческой инициативы учащихся 

- формирование активной жизненной позиции учащихся, творческой деятельности во 

внеклассных мероприятиях. 

 

План заседаний органа Ученического самоуправления Совет 

старшеклассников  

на 2020 – 2021 

учебный год 

 Месяц Планируемые мероприятия  

Сентябрь 1. Об организации работы органов 

самоуправления в классах.  

2. Организация дежурства 

3. Участие в соревнованиях на призы 

Попечительского Совета 

4. Участие в Кроссе Наций. 

5. Подготовка  ко  Дню учителя. 

Октябрь 1. Участие в праздновании Дня пожилого 

человека. 

2. Проведение концерта ко Дню учителя. 

3. Участие в экологическом декаднике. 

Ноябрь 1. Участие в праздничной программе ко Дню 

матери. 

2. Участие в городской акции «Жить без табака» 

З. Участие в городской акции «Знать, чтобы 

жить!» 

Декабрь 1. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

борьбы со СПИДом. 

2. Подготовка и проведение Новогоднего 

представления для учащихся 1-4 классов. 

3. Проведение Новогоднего праздника  для 

обучающихся 5-9 классов. 

Январь 1. Участие в конкурсе сочинений «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

2. Организация и проведение Бажовской недели  

Февраль 1. Участие в Лыжне России. 

2. Участие в смотре строя и песни, выпуск газеты 

к Дню защитника Отечества 

3. Вахта памяти, посвященная Дню воинов – 

интернационалистов 

4. Встречи с участниками ВОв. 

Март 1. Участие в празднике для девушек 7-9 классов 

 



2. Участие в спортивно-оздоровительном 

празднике на призы ГП совета.  

Апрель 1. Участие в весеннем легкоатлетическом кроссе 

2. Организация Дня здоровья 

3. Организация и проведение акции «Красивый, 

чистый поселок» 

Май 1.Участие в праздновании Дня Победы 

2. Выпуск школьных газет к Дню Победы 

3. Торжественная линейка «Последний звонок» 

4. Участие в торжественной церемонии вручения 

премий «Успех года» 
 

 

 

 

 

 

 


