Утвержден
распоряжением директора
МКОУ «Алеховщинская СОШ»
от 27.08.2020 № 213

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год
План воспитательной работы МКОУ «Алеховщинская СОШ» разработан на основе ФГОС,
и направлен на формировании базовых ценностей общества - таких как семья, труд,
отечество, природа, мир, знание, культура, здоровье, человек.
Целью воспитания является создание условий для развития личности, способствующих
усвоению обучающимися базовых ценностей общества, развитию позитивного отношения
к общественным ценностям и приобретению опыта социально-значимых дел.
Задачи:
1. Формирование патриотических чувств и гражданского сознания обучающихся на основе
исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою
страну и малую родину через проведение мероприятий, посвященных празднованию Года
памяти и славы.
2.Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и
способностями с учетом потребностей рынка труда;
3. Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового
и безопасного образа жизни, экологической культуры как условие сохранения и укрепления
физического, психологического и социального здоровья обучающихся
4. Освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения через реализацию воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел,
развитие ученического самоуправления, деятельность детских общественных объединений.
5. Формирование эффективной системы взаимодействия родителей с учителями для
создания благоприятной среды, направленной на совместное решение проблем
личностного развития детей.
6. Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования и неурочную
деятельность, направленную на мотивационное образование, позволяющее обучающемуся
приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать
себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно.
7. Усиление потенциала классного руководства, направленного на формирование
инновационного поведения обучающихся, создания создавать условия для саморазвития и
самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе.
Воспитательная деятельность осуществляется по двум направлениям:

Реализация учебно-воспитательных программ (общешкольный уровень)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Обучение и развитие»
«Туризм и краеведение»
«Здоровье»
«Интернат»
«Сотрудничество »
«Традиция»
«Г ражданин»
«Профилактика»

Воспитательная деятельность в классах (классный уровень)
Классные мероприятия учитывают психолого- педагогические и возрастные особенности
обучающихся. Воспитательная деятельность в классах исходит из возможностей и услуг,
предоставляемых предприятиями и организациями села, ориентируется на формирование
модели выпускника соответствующей ступени обучения
1-4 класс - «Школа безопасности и здоровья»
5 класс - «Я - часть семьи, я - продолжатель семейных традиций»
6 класс - «Край родной, навек любимый, где найдешь еще такой
7 класс - «Здоровье береги смолоду»
8 класс - «Личность и коллектив»
9 класс - «В поисках будущего»
10 класс - «Как прекрасен этот мир»»
11 класс - «Выпускник - хранитель школьных традиций»
Интернат - «Интернат - наш второй дом, а мы его хозяева»

Направление: Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
№п.
п.
1.

Мероприятие

Торжественная линейка,
посвященная празднику
Первого звонка

Программа
общешкольного
уровня
«Традиция»
«Сотрудничество»

Срок

Ответственные

01.09.20

Жаксимбаева Н.В. кл. руководитель 11
класса
Учаева Т.А.- кл.
руководитель 1
класса.
Богданова Е.Н. - зам.
директора по ВР
Учителя предметники

2.

"Урок Победы"

"Гражданин"

02.09.20

3.

"День окончания Второй
мировой войны"

"Гражданин"
"Обучение и
развитие"

03.09.20

Алексеева Н.В. учитель истории

"Обучение и
развитие"
"Туризм и
краеведение"
«Г ражданин»
«Традиция»
«Сотрудничество»

08.09.20

Храбрых О.В. руководитель музея

05.10.20

Общешкольный вечер
« Нам дороги эти
позабыть нельзя »

«Туризм и
краеведение».
«Сотрудничество »
«Гражданин»
«Традиция»
«Обучение и
развитие»

22.10. 20

Трофимова А.С.
классный
руководитель
7 класса
Ученический совет,
совет родителей
Иваненко JT.B.классный
руководитель 9 класса
Классные
руководители

Мероприятия,
посвященные 125-летию
со дня рождения С.А.
Есенина
"Урок памяти" (День
памяти политических
репрессий)

«Гражданин»
"Обучение и
развитие"

29.10.20

«Гражданин»
"Обучение и
развитие"
«Сотрудничество »

30.10.20

"Когда мы едины, мы
непобедимы» мероприятия к Дню
народного единства
"День словаря"

«Г ражданин»

04.11.20

Трофимова А.С.куратор РДШ

«Гражданин»
"Обучение и
развитие"
"Туризм и
краеведение"
« Традиция»
«Гражданин»

20.11.20

Храбрых О.В. руководитель музея

24 .11.20

Классные
руководители

4.

"Международный день
распространения
грамотности"

5.

День Учителя

6

7.

8

9

10

МО учителей
гуманитарного цикла
Еременко Н.В. педагог-библиотекарь
Трофимова А.С.куратор РДШ

11

Уроки, посвященные
Дню Матери

12.

290 лет со дня рождения
А.В. Суворова

"Гражданин»
"Обучение и
развитие"

24.11.20

Алексеева Н.В. учитель истории

13

Неделя истории

"Туризм и
краеведение».
«Сотрудничество »
«Гражданин»
«Традиция»
«Обучение и
развитие»

09.12.2013.12.20

Алексеева Н. В.руководитель МО
учителей
гуманитарного цикла

Долиненко А.Е. классный
руководитель 10
класса.
Классные
руководители 1-4
классов
Баранова Е.П
Кузьмина 3.П.классные
руководители 56 и 66
класса

14

Новогодний вечер и
новогодний утренник

«Традиция»
"Сотрудничество"

24.12.20

15.

Районный конкурс
«Эрудит»

«Обучение и
развитие»
"Традиции"

ноябрь

16

"День неизвестного
солдата"

03.12.20

Храбрых О.В. руководитель музея

17

Международный день
добровольцев в России

«Г ражданин»
"Обучение и
развитие"
"Туризм и
краеведение"
«Сотрудничество »
«Г ражданин»

05.12.20

Трофимова А.С. куратор РДШ

18

Участие в конкурсе
юных экскурсоводов

«Обучение и
развитие»
«Туризм и
краеведение»

декабрь

Храбрых О.В. руководитель музея

19

Международный день
памяти жертв Холокоста.
День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистских захватчиков
«Вечер встречи
выпускников»

«Обучение и
развитие»
«Гражданин»

27.01.21

Богданова Е.Н. заместитель
директора по ВР,
Трофимова А.С.куратор РДШ

«Традиция»

06.02.21

21

Неделя естественных
наук

«Обучение и
развитие»
«Гражданин»

01-05.02.21

22

День памяти о
россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества
Игра по станциям,
посвященная Дню
Защитника Отечества и 8
марта

«Г ражданин»
«Сотрудничество »

15.02.21

Жаксимбаева Н.В.классный
руководитель 11
класса
Кузьмина 3.П.руководитель МО
учителей естественно
научного цикла.
Трофимова А.С. куратор РДШ

«Гражданин»
«Традиция»
«Сотрудничество»
«Профилактика»

22.02.21
05.03.21

20

23

Богданова Е.Н. заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

24

25

«Г ражданин»
"Обучение и
развитие"
"Туризм и
краеведение"
«Традиция»
Литературно
музыкальная композиция «Гражданин»
«Сотрудничество»
«И это все про
«Обучение и
любовь...»
развитие»

21.02.21

Храбрых О.В. руководитель музея

15.02.21

Ученический совет
Совет родителей
Трофимова А.С.куратор РДШ

Международный день
родного языка

26

"Женские ремесла"

«Гражданин»
"Обучение и
развитие"
"Туризм и
краеведение"
«Сотрудничество»

09.0312.03.21

Храбрых О.В. руководитель музея

27

День воссоединения
Крыма и России

«Гражданин»
«Сотрудничество »
«Обучение и
развитие»

18.03.21

Алексеева Н.В.учитель истории

28

Неделя литературы

Традиция»
«Гражданин»
«Сотрудничество »
«Обучение и
развитие»

22-26.03.21

Иваненко Л.В.руководитель МО
учителей русского
языка и литературы

29

Общешкольный
весенний вечер

«Традиция»
«Сотрудничество »
«Обучение и
развитие»

01.04.21

Ученический совет.
Захарова Г.Е.классный
руководитель 8 класса
Классные
руководители 5-11
класса

30

День местного
самоуправления

«Гражданин»
"Обучение и
развитие"
"Туризм и
краеведение"
«Сотрудничество»

21.04.21

Храбрых О.В. руководитель музея
Богданова Е.Н. заместитель
директора по ВР

31

Участие в конференциях
и праздниках вепсской
культуры

«Туризм и
краеведение»
«Сотрудничество »
«Обучение и
развитие»

В течение
года

Иванова Л.А.- педагог
дополнительного
образования
Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР

март

Васильева Е.Е.
Владимирова J1.A. классные
руководители 3,4
классов
Учителяпредметники
Руководители МО
Учителяпредметники
Еременко Н.В.педагог-библиотекарь
Классные
руководители
Доватор Т.Р.- завхоз

Предметные
конференции

«Туризм и
краеведение»
«Сотрудничество»
«Обучение и
развитие
«Обучение и
развитие»

В течение
года

34

Участие в конкурсе
«Живая классика»

«Обучение и
развитие»

Февральапрель

35

Уборка и
благоустройство
пришкольной
территории
«Неделя памяти»

«Традиция»
«Гражданин»
«Сотрудничество»

30.04.21

«Традиция»
«Гражданин»
«Сотрудничество »

04.05.07.05.21

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Трофимова А.С.куратор РДШ

37

Уборка Братского
кладбища и захоронений
в д. Сторожево

«Традиция»
«Гражданин»

04.0507.05.21

38

Торжественное шествие
и Митинг на Братском
кладбище

«Традиция»
«Гражданин»
«Сотрудничество »

09.05.21

39

Международный день
семьи

«Гражданин»
«Сотрудничество »
«Обучение и
развитие»

15.05.21

Смирнов В.М.педагог- организатор
ОБЖ
Доватор Т.Р.- завхоз
Классные
руководители
Богданова Е.Н. заместитель
директора по ВР
Ученический совет
Классные
руководители
Трофимова А.С.куратор РДШ

40

Урок, посвященный 100летию со дня рождения
А.Д.Сахарова

«Г ражданин»
«Обучение и
развитие»

21.05.21

Щелкунова О.Ю Ю.учитель физики

41

Последний звонок

«Традиция»

22.05.21

42

День славянской
письменности и
культуры

«Туризм и
краеведение»
«Гражданин»

24.05.21

Долиненко А.Е. классный
руководитель 10
класса
Храбрых О.В. руководитель музея

32

Участие в
муниципальном
конкурсе"Русские
богатыри"

33

36

«Обучение и
развитие»
«Традиция»
«Гражданин»
«Сотрудничество»

25.12.20
,20.05.21

43

Торжественный сбор
«Парад наших
достижений»

44

Проведение акции
«Бессмертный полк»

«Туризм и
краеведение»
« Сотрудничество»

09.05.21

45

Экскурсионные поездки

46

Уроки, посвященные
юбилеям русских
писателей
Участие в районном
конкурсе «Звездный
дождь»
Проведение
мероприятий к русским
народным праздникам
Проведение урока им.
Ю.А. Гагарина «Космосэто мы»

«Туризм и
краеведение»
«Обучение и
развитие»
«Сотрудничество »
«Обучение и
развитие»
«Сотрудничество»
«Туризм и
краеведение»
« Сотрудничество
«Обучение и
развитие»
«Г ражданин»

В течение
года
В течение
года

47

48

49

50

Участие в молодежном
социально-политическом
проектах, конкурсах и
акциях

51

Проведение педсовета и
открытых классных
часов по
воспитательным
направлениям классов

«Гражданин»
«Обучение и
развитие»
«Интернат»
«Профилактика»
«Туризм и
краеведение»
«Сотрудничество»
«Здоровье»
«Традиция»
«Обучение и
развитие»
«Интернат»
«Профилактика»
«Туризм и
краеведение»
«Сотрудничество»
«Здоровье»
«Традиция»

апрель

В течение
года

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Неелова М.В.заместитель
директора по УВР
Богданова Е.Н.
заместитель
директора по ВР
Центр досуга
Алеховщинского
сельского поселения
Классные
руководители
Руководители МО

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Тервенический ДК

12.04.21

Классные
руководители

В течение
года

Педагогический
коллектив школы

В течение
года

Богданова Е.Н.- зам.
директора по ВР

52

Международный день
защиты детей

«Г ражданин»
«Сотрудничество»

01.06.21

Руководители ДОЛ
Трофимова А.С. куратор РДШ

53

Всемирный день
окружающей среды

«Гражданин»
«Сотрудничество»
«Обучение и
развитие»
«Туризм и
краеведение»
«Здоровье»

05.06.21

Руководители ДОЛ
Трофимова А.С. куратор РДШ

54

День России

«Гражданин»
«Сотрудничество»
«Обучение и
развитие»

12.06.21

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Руководители ДОЛ
Трофимова А.С. куратор РДШ

55

Пушкинский день
России

«Г ражданин»
«Сотрудничество »
«Обучение и
развитие»

06.06.21

Руководители ДОЛ

56

День памяти и скорбидень начала Великой
Отечественной войны

«Гражданин»
«Сотрудничество »
«Обучение и
развитие»
«Туризм и
краеведение»

22.06.21

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Руководители ДОЛ
Трофимова А.С. куратор РДШ

Направление: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся

№
п.п.

Мероприятие

1

День солидарности
борьбы с терроризмом
Беседы в классах по
технике безопасности на
начало учебного года:
дорога в школу, правила
поведения и повадки в
автобусах, правила
поведения в школе и на
уроках, интернетбезопасность,
террористическая угроза

2

Программа
общешкольного
уровня
«Здоровье»

Срок

Ответственные

03.09.20

«Профилактика»
«Здоровье»

01.09.2019
В течение
года, перед
каникулами

Трофимова А.С. куратор РДШ
Классные
руководители
Смирнов В.М.руководитель клуба
"Скала"
Макарова А.А.заместитель
директора по
безопасности

3

Неделя безопасности

«Профилактика»
«Сотрудничество»
«Здоровье»

02.09.2008.09.20

Смирнов В.М. педагог- организатор
ОБЖ

4

Медицинский осмотр
обучающихся

«Здоровье»
«Сотрудничество »

сентябрь

Павлюкова Н.М. медицинская сестра
Шмарина Е.И. педиатор
Классные
руководители

5

"Тренировки ДЮП"

«Здоровье»
«Сотрудничество»

14-18.09.20

Смирнов В.М.руководитель клуба
"Скала"

6

Областные соревнования
ДЮП

«Здоровье»
«Сотрудничество »

14.09,30.09.20

Смирнов В.М.руководитель клуба
"Скала"

7

День гражданской
обороны

«Здоровье»
«Сотрудничество »
"Обучение и
развитие"

02.10.20

Смирнов В.М.педагог- организатор
ОБЖ

8

Всероссийский урок
"Экология и
энергосбережение" в
рамках Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
//ВместеЯрче
Всероссийский урок
безопасности
щкольников в сети
Интернет

«Здоровье»
«Сотрудничество »
"Обучение и
развитие"
"Гражданин"

16.10.20

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР,
Щелкунова О.Ю. учитель физики

«Здоровье»
«Сотрудничество »
"Обучение и
развитие"
"Гражданин"
«Гражданин»
«Здоровье»

28.1030.10.20

Ягодова О.В.- учитель
информатики

В течение
года,
согласно
графику

Романов А.В. учитель физической
культуры

Классные
руководители
Павлюкова Н.М.медицинская сетсра
Романов А.В.
Смирнов В.М.
Корнева С.Н.- учителя
физической культуры

9

10

Участие в районной и
областной спартакиаде
школьников»

11

Классные часы,
посвященные
иммунизации
школьников
Общешкольный осенний
кросс

«Гражданин»
«Здоровье»

В течение
года

«Здоровье»

06.10.20

Неделя физической
культуры

«Здоровье»
«Сотрудничество »

05.10.2009.10.20

12

13

Романов А.В.
Смирнов В.М.

"Гражданин"
«Здоровье»

октябрь

14

Осенний биатлон

15

«Уроки здоровья»

«Здоровье»

В течение
года

16

Беседы и викторины по
правильному питанию и
правилам поведения в
столовой

«Здоровье»

1 раз в
триместр

17

Проведение спортивных
соревнований в рамках
работы «Клуба
семейного отдыха»

«Здоровье»
«Сотрудничество»
"Гражданин"

По плану
работы
клуба

18

Лыжные походы
выходного дня

«Здоровье»
«Сотрудничество »

Январь март

19

Участие в районных
конкурсах, посвященных
сохранению здоровья
Зимний биатлон,
Зимние забавы в
начальной школе

«Здоровье»
«Гражданин»

В течение
года

«Здоровье»

февраль

21

«День защиты детей»

«Здоровье»
«Сотрудничество »

апрель

22

Летние походы

«Здоровье»

май

23

Школьный
туристические слет

«Здоровье»
«Сотрудничество »

24.05.21

20

Корнева С.Н.- учителя
физической культуры
Романов А.В.
Смирнов В.М.
Корнева С.Н.- учителя
физической культуры
Классные
руководители
Классные
руководители
Павлюкова Н.М.медицинская сестра
Корнева С.Н.ответственный за
питание
Классные
руководители
Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Мошникова Т.В. директор ДК.
Советы родителей
классов
Классные
руководители
Советы родителей
классов
Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Корнева С.Н.
Романов А.В.
Смирнов В.М.учителя физической
культуры
Богданова Е.Н заместитель
директора по ВР.
Смирнов В.М.педагог-организатор
ОБЖ
Романов А.В. учитель физической
культуры
Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР

Романов А.В.учитель физической
культуры
Смирнов В.М.руководитель клуба
"Скала”
Романов А.В.учитель физической
культуры
Смирнов В.М.руководитель клуба
"Скала"
Классные
руководители

24

«Зарничка»

«Здоровье»
«Сотрудничество»

май

25

Беседы в классах по
здоровьесбережению,
согласно планам работы
класса
Всероссийский День
Здоровья

«Здоровье»

В течение
года

«Здоровье»

07.02.21

Учителя физической
культуры

27

День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ

«Здоровье»
«Сотрудничество »
«Г ражданин»

30.04.21

Смирнов В.М.педагог- организатор
ОБЖ

28

Включать в планы
проведения
родительских собраний
вопросы по сохранению
и укреплению
школьников
Районная игра «Зарница»

«Здоровье»
«Сотрудничество »
«Гражданин»

В течение
года

Классные
руководители

«Здоровье»
«Сотрудничество »
«Г ражданин

31.05.21

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Романов А.В.учитель физической
культуры
Смирнов В.М.руководитель клуба
"Скала"

30

Участие в Интернетуроках и вебинарах по
сохранению здоровья

«Здоровье»
«Сотрудничество »
«Гражданин

Согласно
распоряжен
иям отдела
образовани
я

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Ягодова О.В.- учитель
информатики
Спортивный совет
школы

31

Встреча представителей
педагогического
коллектива с
медицинскими

«Здоровье»
«Сотрудничество»
«Г ражданин

В течение
года

Корнева С.Н .социальный педагог

26

29

«Сотрудничество»

32

33

34

35

работниками по
вопросам сохранения
здоровья
Участие в акции,
посвященной
Всемирному Дню
борьбы со СПИДом «Я
выбираю...»
Участие в областной
«Школе безопасности»
Участие в
муниципальных и
региональных
соревнованиях по
пожарному делу
Участие в конкурсе
рисунков по укреплению
и сохранению здоровья,
и безопасности

«Здоровье»
«Сотрудничество»
«Гражданин

декабрь

«Здоровье»
«Сотрудничество »
«Гражданин
«Здоровье»
«Сотрудничество»
«Г ражданин

апрель

«Здоровье»
«Сотрудничество»
«Г ражданин

февраль

В течение
года

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Корнева С.Н.социальный педагог
Смирнов В.М. педагог-организатор
ОБЖ
Смирнов В.М.руководитель клуба
"Скала"

Щелкунова О.Не
ответственный
педагог за работу с "
одаренными " детьми

Направление: Работа по профилактике правонарушений, табакокурения, алкоголизма,
наркомании и девиантного поведения обучающихся

Программа
общешкольного
уровня
«Профилактика»
«Сотрудничество»

Срок

Ответственные

сентябрь

Осеннее обследование
семей- опекаемых детей

«Профилактика»
«Сотрудничество »

сентябрь

3. Составление
социальных паспортов
школы и класса с целью
получения необходимой
информации о детях,
обучающихся в школе
Организация и
проведение
Всероссийского «Дня
Здоровья»

«Профилактика»

сентябрь

Корнева С.Н.социальный педагог
Классные
руководители
Корнева С.Н.социальный педагог
Классные
руководители
Корнева С.Н.социальный педагог
Классные
руководители

«Профилактика»
«Сотрудничество»

октябрь

Провести
анкетирование
обучающихся с 5-11
классов с целью
выявления знаний и
отношений детей

«Профилактика»

ноябрь

№
п.п.

Мероприятия

1

Операция «Занятость»

2

3.

4

5.

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Корнева С.Н.социальный педагог
Даниленко
Н.В.педагог-психолог
Классные
руководители

6

7

разных возрастных
групп к здоровому
образу жизни. Классные
часы, посвященные
результатам
анкетирования
Участие в районных и
областных конкурсах,
направленных на борьбу
с наркоманией,
алкоголизмом и
табакокурением в
рамках операции
«Допинг»
Проведение «Дней
правовых знаний»

«Профилактика»
«Сотрудничество »

В течение
года

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Корнева С.Н.социальный работник
Классные
руководители

«Профилактика»
«Сотрудничество »

1 раз в
полугодие

кдн
Корнева С.Н.социальный работник
Корнева С.Нсоциальный работник
Классные
руководители
Учителяпредметники

8

Вовлечение детей,
состоящих на
внутришкольном учете
и ОДН во внеурочной
деятельности

«Профилактика»
«Сотрудничество»

В течение
года

9

Участие в операции
«Тусовка»

«Профилактика»
«Сотрудничество»

3 триместр

Проведение на
классных часах и
родительских собраний
бесед по
предупреждению
правонарушений, вреде
алкоголизма,
наркомании и
табакокурении.
Выпуск газет и
листовок по
профилактике
правонарушений

««Профилактика»
«Сотрудничество»

В течение
года

Корнева С.Н.социальный педагог
Классные
руководители
Советы родителей
классов

«Профилактика»

В течение
года

12

Участие в операции
«Лето»

«Профилактика

июнь

13

Встреча представителей
педагогического
коллектива с
медицинскими
работниками по

«Здоровье»
«Сотрудничество»
«Гражданин

В течение
года

Корнева С.Н.социальный педагог
Классные
руководители
Ученический совет
классов
Корнева С.Н.
Классные
руководители.
Корнева С.Н.социальный педагог

10

11

кдн
Корнева С.Н.социальный педагог

14

15

16

17

вопросам
здравоохранения
Участие в акции,
посвященной
Всемирному Дню
борьбы со СПИДом «Я
выбираю...»
Привлечение учащихся,
состоящих на
внутришкольном учете
и КДН в проведение
общешкольных
мероприятий и
спортивных
соревнований
Организовать летнюю
занятость подростков,
состоящих на
внутришкольном учете
и в КДН
Всероссийский урок
безопасности
школьников в сетиинтернет

«Здоровье»
«Сотрудничество»
«Г ражданин

декабрь

«Здоровье»
«С отрудничество »
«Гражданин»

В течение
года

«Здоровье»
«Сотрудничество »
«Г ражданин»

Июньавгуст

«Здоровье»
«Сотрудничество»
«Г ражданин

30.10.20

18

Участие в
Международный день
толерантности

«Здоровье»
«Сотрудничество »
«Г ражданин»

16.11.20

19

Участие в
Международном дне
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

«Здоровье»
«Сотрудничество»
«Гражданин

01.03.21

20

Участие в конкурсе "Я
выбираю..."

«Здоровье»
«Сотрудничество »
«Г ражданин

21

Проведение "Недели
медиации"

Здоровье»
«Сотрудничество»
«Гражданин"
"Профилактика"

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Корнева С.Н.социальный педагог
Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Корнева С.Н.социальный педагог

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Корнева С.Н.социальный педагог
Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Корнева С.Н.социальный педагог
Ягодова О.В,- учитель
информатиик
Богданова Е.Н.
Корнева С.Н.
Классные
руководители
Трофимова А.С.куратор РДШ
Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Корнева С.Н.социальный педагог
Классные
руководители
Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Даниленко Н.В.педагог- психолог

Направление: Социализация и профессиональная ориентация обучающихся.

Программа
общешкольного уровня
«Сотрудничество»
«Гражданин»
«Обучение и развитие»

Срок

Ответственные

В течение
года

Долиненко А.Е. ответственный
педагог за
профориентационн
ую работу
Классные
руководители

День профессиональнотехнического
образования

«Сотрудничество»
«Г ражданин»
«Обучение и развитие»
"Туризм и краеведение"

02.10.20

Храбрых О.В. руководитель музея

3

Международный день
библиотек

«Сотрудничество»
«Гражданин»
«Обучение и развитие»
"Туризм и краеведение"

26.10.20

Еременко Н.В. педагогбиблиотекарь

4

День интернета

28,30.10.20

5

Участие в
муниципальной ярмарке
вакансий
Информирование
обучающихся 9-11
классов и их родителей
о востребованности
рабочих профессий на
рынке труда
Ленинградской области,
Лодейнопольского
района, села
Алеховщина. о
потребностях
регионального рынка
труда в кадрах рабочих
и специалистов
Размещение
информации по
вопросам
профилактики:
-на информационном
стенде в школе
-на информационном
стенде в школьной
библиотеке
-на сайте школы

«Обучение и развитие»
"Здоровье"
"Профилактика"
«Сотрудничество»
«Г ражданин
«Туризм и краеведение»
«Сотрудничество»
«Гражданин
«Туризм и краеведение»
«Обучение и развитие»

Ягодова О.В.учитель
информатики
Классные
руководители 9-11
классов
Администрация
школы и района

№
п.п.
1.

Мероприятие

2

6

7

Проведение экскурсий
на предприятия села и
района

«Сотрудничество»
«Г ражданин»
«Обучение и развитие»

февраль

Согласно
графику
работы
Администр
ации

По мере
поступлени
я

Администрация
школы
Классные
руководители
Еременко Н.В.педагогбиблиотекарь

8

-распространение
тематических
информационных
буклетов, листовок и
иных материалов,
предоставленных
учреждениями
профессионального
образования.
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних по
договору с ЦЗН

«Сотрудничество »
«Гражданин»

Май, июнь,
сентябрь

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР

9.

Реализация курсов в 8
и 9 классах в рамках
программы
предпрофильной
подготовки

«Сотрудничество»
«Гражданин
«Туризм и краеведение»
«Обучение и развитие

В течение
года

Долиненко А.Е. ответственный
педагог за
профориентационн
ую работу

10.

Организация и
проведение
тематических встреч
обучающихся 9-11
классов с
представителями
учебных заведений СПб
и Ленинградской
области и
выпускниками школы
Работа по
воспитательным
направлениям классов

Сотрудничество »
«Г ражданин»
«Обучение и развитие»

В течение
года

Классные
руководители
Долиненко А.Е. ответственный
педагог за
профориентационн
ую работу

«Сотрудничество »
«Гражданин
«Туризм и краеведение»
«Обучение и развитие

В течение
года

Классные
руководители

Знакомство с историей
жизни людей,
относящихся к
категории героев
Знакомство с
традициями и
ремеслами оятского
края

«Г ражданин
«Туризм и краеведение»
«Обучение и развитие

К
памятным
датам

«Г ражданин
«Туризм и краеведение»
«Обучение и развитие

В течение
года

Участие в коллективной
деятельности,
приобретение опыта
совместной
деятельности,

«Сотрудничество»
«Г ражданин
«Туризм и краеведение»
«Обучение и развитие

В течение
года

Храбрых О.В. руководитель музея
Классные
руководители
Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители

И.

12.

13

14

15

16

17

социального
проектирования
Организация и
проведение
комплексных
мониторингов,
диагностирования по
выявлению
возможностей,
интересов и
наклонностей в мире
профессий
Проведение для
обучающихся 5-11
классов бесед
психологической и
медико-социальной
тематике по
профориетационной
направленности
Профориентационное
мероприятие" Za собой"

В течени е
года

Даниленко Н.В. педагог-психолог

«Обучение и развитие»
«Здоровье»

В течени е
года

Даниленко Н.В. педагог-психолог
Корнева С.Н. социальный
педагог

"Обучение и развитие»

ноябрь

Долиненко А.Е. ответственный
педагог за
профориентационн
ую работу

«Обучение и развитие»
«Здоровье»

18

Неделе без турникетов

"Обучение и развитие»

апрель

Долиненко А.Е. ответственный
педагог за
профориентационн
ую работу

19

Неделе финансовой
грамотности

"Обучение и развитие»

Сентябр!>5
декабрь

20

Проведение уроков
"Проектория"

"Обучение и развитие»

В течение
года

21

Знакомство с основами
профессий в центре
"Точка роста"

"Обучение и развитие»

В течение
года

Бондаренко С.Н. преподаватель
курсов внеурочной
деятельности
Ягодова О.В. учитель
информатики
Дерябина Т.С.заместитель
директора по УВР

Формирование экологической культуры обучающихся

№
п.п.
1

Мероприятие
Озеленение класса и
школы

Программа
общешкольного уровня
«Г ражданин»
«Здоровье»
«Обучение и развитие»

Срок

Ответственные

сентябрь

Классные
руководители
Трудовой сектор
классов

2

Уборка территории
около школы

Сотрудничество»
«Гражданин»
«Обучение и развитие»
«Традиция»

Август,
апрель

Члены трудовой
бригады, завхоз,
классные
руководители

3

Беседы по правилам
техники безопасности и
правилам поведения на
природе

«Сотрудничество»
«Г ражданин»
«Обучение и развитие»
«Здоровье»

В течени е
года

4

Участие во
всероссийском
экологическом
субботнике «Зеленая
планета»
Участие во
Всероссийском уроке
«Экология и
энергосбережение»
Проведение экскурсий
на природу

«Г ражданин»
«Здоровье»

сентябрь

Смирнов В.М. педагогорганизатор ОБЖ
Макарова А.А.заместитель
директора по
безопасности
Классные
руководители
Классные
руководители

«Гражданин»
«Здоровье»
«Обучение и развитие»

16.10.20

Щелкунова О.Ю.учитель физики

Сотрудничество»
«Г ражданин»
«Обучение и развитие»
«Здоровье

В течение
года

7

Проведение
экологических викторин
и конкурсов

«Обучение и развитие»
«Здоровье

В течение
года

Классные
руководители,
Учителя
физической
культуры
Захарова Г.Е.учитель биологии,
Щелкунова О.Ю.

8

Участие в конкурсах
экологического рисунка
Проведение
туристических слетов

«Обучение и развитие»
«Здоровье
«Обучение и развитие»
«Здоровье»
«Традиции»

В течение
года
май

Щелкунова О.Ю.учитель рисования
Романов А.В.учитель
физической
культуры

Участие во
Всероссийской акции
«Час кода»
Посадка деревьев на
пришкольной
территории

«Обучение и развитие»
«Здоровье»

04-09.20

«Сотрудничество»
«Гражданин»
«Обучение и развитие

сентябрь
май

Ягодова О.В.учитель
информатики
Классные
руководители

Участие во Всемирном
дне окружающей среды

«Обучение и развитие»
«Здоровье»
«Сотрудничество»
"Туризм и краеведение

05.06.21

5

6

9

10

11

Трофимова А.С.куратор РДШ

Проведение классных
часов и бесед по
экологической культуре

«Обучение и развитие»
«Здоровье»
«Сотрудничество »
"Туризм и краеведение

В течение
года

Классные
руководители

Направление: Организация летней работы

Программа
общешкольного уровня
« Сотрудничество»

Срок

Ответственный

Февральмай

Работа летних
оздоровительных
лагерей
Организация работы
трудовой бригады по
договору с ЦЗН

«Гражданин»
«Профилактика»

Июнь,
июль

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР,
Начальники ДОЛ
Начальники
лагерей

«Сотрудничество »

Май -июнь

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР

Контроль за
индивидуальным
трудоустройством
обучающихся
Благоустройство
закрепленных за
классами территорий
около школы
Организация и
проведение водных и
пеших походов

«Профилактика»

Июньавгуст

Корнева С.Н.социальный
педагог

«Г ражданин»

Июньавгуст

Классные
руководители

«Туризм и краеведение»

Июньавгуст

7

Участие в проведении
«Дня села» и праздника
вепсской культуры
«Энерне-ма»

«Туризм и краеведение»
«Гражданин»
«Сотрудничество »

26.06
03.07.21

8

Подготовка классов к
новому учебному году
Участие в
межпоселковом
туристическом слете

«Сотрудничество »
«гражданин»
«Туризм и краеведение»
«Сотрудничество »

Июнь,
август
июнь

Участие в проведении
социально-значимых
акциях
Работа кружков
дополнительного
образования

«Гражданин»
«Сотрудничество

Июньавгуст

Романов А.В.учитель
физической
культуры
Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Администрация
поселения.
Классные
руководители
Романов А.В.учитель
физической
культуры
Администрация
поселения
Трофимова А.С. куратор РДШ

"Обучение и развитие

июнь

№
п.п.
1

Мероприятия

2

3

4

5

6

9

10

11

Организационная
работа по открытию
ДОЛ

Дерябтна Т.С.заместитель
директора по ВР,

руководитель
"Точки роста"

Направление: Развитие школьного самоуправления
________ Работа ученического совета школы_____
Программа
общешкольного уровня
«Сотрудничество »
«Г ражданин»
«Сотрудничество»
«Гражданин»
«Обучение и развитие»
Сотрудничество »
«Г ражданин»
«Обучение и развитие»

Срок

Ответственные

1 неделя
сентября
сентябрь

Подготовка и
проведение
общешкольных
мероприятий и вечеров

«Сотрудничество »
«Г ражданин»
«Туризм и краеведение»
«Здоровье»
«Обучение и развитие»

В течение
года

5

Обучение в «Школе
Актива»

«Сотрудничество »
«Г ражданин»
«Обучение и развитие»

Согласж )
графика
работы
РДШ

Классные
руководители
Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Богданова Е.Н.
Президент
ученического
совета школы
Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Классные
руководители.
Актив класса
Трофимова А.С.куратор РДШ

6

Участие в работе МОО
«Перспектива»:
-межрайонный
лидерский форум «
Мир глазами молодых»
-межрайонное
мероприятие «Школа
Лидера»
-районный «Зимний
биатлон»
-районный финал игры
«Зарница»
«Мы выбираем
здоровый образ жизни»

«Сотрудни чество »
«Г ражданин»
«Туризм и краеведение»
«Здоровье»
«Обучение и развитие»

Подведение итогов года
в школьном
самоуправлении,
награждение самых
активных обучающихся
Проведение акций по
плану работы РДШ

«Сотрудничество»
«Гражданин»
«Обучение и развитие»

Декабрь,
май

Ученический совет

«Сотрудничество »

В течение
года

Трофимова А.С.куратор РДШ

№
п.п.
1

Мероприятия

2

Общешкольное
собрание учащихся

3

Планирование работы
ученического совета

4

7

8

Выборы актива класса

«обучение и развитие»

сентябрь

По плану
работы
МОО
«Перспект
ива»

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Члены МОО
«Перспектива»
Романов А.В.
Смирнов В.М.
Корнева С.Н.учителя
физической
культуры

Деятельность совета родителей

№
п.п.

Мероприятия

1

Выборы
родительского
комитета классов
и представителя в
родительский
совет школы
Заседания
родительского
совета школы
Проведение
классных
родительских
собраний

2

3

Программа
общешкольного
уровня
«Сотрудничество»

Срок

Ответственные

сентябрь

Классные
руководители

«Сотрудничество »

1 раз четверть

«Сотрудничество»
«Г ражданин»
«Здоровье»
«Обучение и
развитие»

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

1-11 класс -27.08.20
1-4 класс15.10.20;17.12.20;25.02.21,
12.05.21
5-11 класс-29.10.20;
24.01.21; 13.05.21
26.11.20 -"Дистанционное Неелова М.В.заместитель
обучение: опыт,
директора по
проблемы, перспективы"
УВР
Богданова Е.Н.18.03.21 - "Формула
заместитель
успеха"
директора по ВР

4

Проведение
общешкольных
родительских
собраний:

«Сотрудничество»
«Гражданин»
«Туризм и
краеведение»
«Здоровье»
«Обучение и
развитие»

5

Помощь
классному
руководителю в
подготовке
классных
мероприятий
Участие в
районном
родительском
собрании

«Сотрудничество»
«Гражданин»

1 раз в триместр

Советы
родителей
классов

«Сотрудничество »
«Гражданин»

февраль

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Мошникова Т.В.Директор
Алеховщинского
ДК

6

7

Участие в
спортивных
соревнованиях в
рамках работы
клуба «Семейного
отдыха»

«Сотрудничество»
«Гражданин»
«Туризм и
краеведение»

В течение года

8

Благоустройство
пришкольной
территории

«Сотрудничество»
«Гражданин»
«Здоровье»

май

Доватор Т.Р.завхоз школы

9

10

11

12

13

Рейды по
организации
детского питания
Проведение
Единого
родительского
Дня

Проведение
собраний,
посвященных
итоговой
аттестации
учащихся и
итогам
проведения
пробных
экзаменов
Чествование
лучших
родителей
Чествование
родителей на
итоговом
мероприятии
«Парад наших
достижений»

Корнева С.Н.социальный
педагог
Педагогический
коллектив

«Сотрудничество»
«Здоровье»

В течение года

«Сотрудничество»
«Гражданин»
«Туризм и
краеведение»
«Здоровье»
«Обучение и
развитие»
«Сотрудничество»
«Г ражданин»

12.04.21

В течение года

Неелова М.В.
Учителяпредметники
Классные
руководители
9,11 классов

«Сотрудничество »
«Г ражданин»

1 раз в полугодие

«Сотрудничество »
«Гражданин»
«Обучение и
развитие»

Декабрь, май

Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Богданова Е.Н.заместитель
директора по ВР
Неелова М.В.заместитель
директора по
УВР

