Утверждено
Приказом от 31.08.2020 № 335
План воспитательной работы МАОУ СОШ № 4 на 2020-2021 учебный год.
Цель - создание целостной образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей достижения
обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной,
информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире.
Задачи:
- повышение роли ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу,
ответственное отношение к делу.
- обновление и развитие системы работы по охране здоровья обучающихся. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья
учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни.
-развитие внеурочной деятельности обучающихся, направленная на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции,
расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.
- создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания обучающихся.
- развитие индивидуальных особенностей обучающихся, совершенствуя дифференцированные формы обучения; создание условий для
творческой деятельности;
- сохранение и развитие школьных традиции, через создание благоприятных условий для всестороннего развития личности обучающихся.
- активизация деятельность методического объединения классных руководителей. Совершенствование системы методической работы с
классными руководителями
- максимальное вовлечение родителей в жизнь школы и привлечение их к реализации программы развития.
Дата
01.09.2020

Сентябрь
Классы
Ответственный
Художественно-эстетическое направление
Торжественная общешкольная линейка
1 -11 классы
Заместитель директора по
воспитательной работе, педагогорганизатор, классные руководители
Мероприятие

Результат
Фото репортаж
Освещение в школьных СМИ
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2,3,4 неделя Конкурс творческих работ «Осенние
витамины»

1-2 классы

3,4 неделя

Фотоконкурс «Как молоды мы были»

1-11классы

В течение
месяца

Книжная выставка «Как нам дороги
ваши седины»

1-5 классы

03.09.2020

«День солидарности в борьбе с
терроризмом» - Единый классный час

2 -11 классы

Заместитель директора по
воспитательной работе
педагог-организатор, классные
руководители 1-2 классов
Педагог-организатор, Совет
старшеклассников

Конкурс поделок своими руками
из природного материала

Педагог-организатор, библиотекарь

Книжная выставка в библиотеке
школы.

Педагог-организатор, социальный
педагог, классные руководители

Фотовыставка

Освещение в школьных СМИ

Профилактическое направление
2-я неделя
4-я неделя
2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Проведение занятий по ПДД с
разъяснением последствий нарушений
Школьный праздник «Посвящение в
пешеходы»

1-11 классы
1 классы

Классные руководители
Корнеева А.Р., отряд ЮИД

Оформление школьного стенда
Фоторепортаж
Информационная справка

Беседа о запрете курения,
1-11 классы
Классные руководители
употребления алкогольной продукции,
слабоалкогольных напитков,
наркотических и психотропных
средств
Спортивно –оздоровительное направление
Открытие школьной спартакиады
1-11 классы
Руководители физической культуры:
Мангилева О.Ю. Азаронок В.В.
Корсиков А.А

Информационная справка

Проведение соревнований «К стартам
готов!»

Фоторепортаж

1-4 классы

Мангилева О.Ю.
Корсиков А.А

Социальное направление

Фоторепортаж
Освещение в школьных СМИ

В течение
месяца

Создание органов ученического
самоуправления

7-11
классы

Педагог-организатор
Совет старшеклассников

3 неделя
месяца

Выбор председателя органов
ученического самоуправления

7-11
классы

1, 2 неделя
месяца
1, 2 неделя
месяца

Сбор сведений для составления
социального паспорта школы
Сбор информации для уточнения банка
данных по опекаемым,
детям инвалидам, детям, состоящим на
учете в ОДН
Совет профилактики

11
класс
1-11
классы

Заместитель директора по
воспитательной работе, педагогорганизатор
Социальный педагог, классные
руководители
Социальный педагог, классные
руководители

4-ая неделя
В течение
месяца

В течении
месяца

1-я неделя
2-я неделя

Акция «Милосердия»: помощь
Первоуральскому обществу защиты
животных, Дому малютки.
Организационные онлайн
родительские собрания по классам,
1-е классы - «Особенности адаптации
первоклассников».
Подготовка буклетов к родительским
собраниям
Объявление в СМИ и по микрорайону
о работе курсов дошкольников,
родительские собрания для будущих
первоклассников

1-11
классы
1-11 классы

Социальный педагог, классные
руководители
Социальный педагог; Классные
руководители; Заместитель
директора по воспитательной работе

Взаимодействие с родителями
1-11
Социальный педагог, классные
классы
руководители, педагог-психолог
педагог- организатор, заместитель
директора по воспитательной работе
1-11 классы
Педагоги ДО
Снегирева А.Г.

Октябрь
Художественно –эстетическое направление

Оформление школьного стенда

2-я неделя

Посвящение в первоклассники

1 –е классы

3–я –неделя

Посвящение в пятиклассники

5 –е классы

1-я неделя

Классные часы, посвященные Дню
пожилого человека

1-11 классы

1-я неделя

Праздничные мероприятия,
посвященные Дню –Учителя:
Выпуски праздничных газет;
Поэтический конкурс «Учитель,
перед именем твоим…»,
Праздничный концерт

1-11 классы

Классные руководители
Заместитель директора по
воспитательной работе
Классные руководители,
заместитель директора по
воспитательной работе, педагогорганизатор, совет старшеклассников
Классные руководители

Фоторепортаж

Заместитель директора по
воспитательной работе, педагогорганизатор, классные
руководители

Фоторепортаж, Освещение в
школьных СМИ

Фоторепортаж
Освещение в школьных СМИ
Фоторепортаж Освещение в
школьных СМИ

Общеинтеллектуальное направление
1-я неделя

Начало работы школы дошколят

4-я неделя

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

1-я неделя

Тематические беседы по классам
«1- октября –День пожилого
человека»
Проверка сохранности учебников

2-я неделя
В течении
месяца

Международный месячник
школьных библиотек

Будущие
Снегирева А.Г.
первоклассники
1-11 классы

Учителя –предметники
Классные руководители

Социальное направление
1-11 классы
Классные руководители

1-11 классы
1-11классы

Зав. библиотекой
Библиотечный совет
Зав. библиотекой

Фоторепортаж Освещение в
школьных СМИ
Информационная справка

Информационная справка

1-я неделя
4я неделя

Акция «Забота» ко дню пожилого
человека
Акция «Сохрани дерево»

В течение
месяца

Психологические тренинги по
отдельному плану

5-9 классы

Классные руководители

1-11классы

Классные руководители

1-11 классы

Педагог- психолог

Фоторепортаж Освещение в
школьных СМИ
Фоторепортаж, освещение в
школьных СМИ
Аналитический отчет

Профилактическое направление
4- я неделя
4-я неделя
В течение
месяца
3-я неделя
В течение
месяца

Проведение инструктажей по БДД
во время каникул
Составление плана мероприятий на
осенние каникулы совместно с
родителями
Проведение пятиминуток и
подвижных игр по ПДД в
начальной школе
Совет профилактики

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители
Совет старшеклассников

План мероприятий на осенние
каникулы

1-4классы

Классные руководители

Информационная справка

Проведение рейдов по проверке
безопасного маршрута от школы до
дома

1-4классы

1-11 классы

Социальный педагог
Классные руководители

Спортивно-оздоровительное направление
В течение
месяца

Участие в мероприятиях школьной
спартакиады

1-11 классы

05.10.2020

Единый классный час,
посвященный Всемирному дню
защиты животных.

1-11 классы

Руководители физической культуры:
Мангилева О.Ю., Азаронок В.В.,
Корсиков А.А.
Классные руководители

Ноябрь
Общеинтеллектуальное направление

Освещение в школьных СМИ
Освещение в школьных СМИ

1-я неделя

Тематические беседы по классам
«4- ноября-День народного
единства и согласия»
3 неделя ноября НПК «Поиск и открытие»

16.11

Международный день
толерантности

4-я неделя

В рамках проекта «От сердца к
сердцу» Акция «Подарок маме
своими руками»

1-11классы

Классные руководители

1-6 классы

Кл. руководители, учителяпредметники
Социальное направление
5-11 классы
Заместитель директора по
воспитательной работе, педагоги ДО,
классные руководители
1-11 классы
Педагог-организатор, классные
руководители

Информационная справка
Фоторепортаж, освещение в
СМИ
Освещение в школьных СМИ
Выставка работ
Освещение в школьных СМИ

Художественно- эстетическое направление
3-4я неделя

Конкурсная программа «Виват!
Танец»

Последняя
суббота ноября

Праздничный концерт,
посвященный Дню Матери

3-я неделя

Совет профилактики

5-11 классы

1 неделя ноября Организация и проведение
школьного конкурса сочинений
«Письмо водителю»

Заместитель директора по
воспитательной работе
педагог-организатор, классные
руководители
1-11 классы
Классные руководители, совет
старшеклассников, заместитель
директора по воспитательной работе,
педагог-организатор
Профилактическое направление

Фоторепортаж

1-11 классы

Последний четверг месяца

5-7 классы

Социальный педагог, педагогпсихолог, классные руководители
Педагог-организатор, учителя
русского языка

Освещение в школьных СМИ

Освещение в школьных СМИ

Спортивно-оздоровительное направление
2-я неделя

Участие в мероприятиях школьной
спартакиады

1-11 классы

Учителя физической культуры

Информационная справка

Декабрь

03.12.2020

Неделя здоровья (ВИЧ, СПИД,
туберкулез)
Международный день инвалидов

В течение
месяца

Месячник-милосердия. Акция
«1000 добрых дел»

01. 12.2020

Социальное направление
5-11 классы
Социальный педагог

Информационная справка

1-11 классы

Классные руководители, педагогпсихолог,
Социальный педагог

Информационная справка

1-11 классы

Классные руководители, совет
старшеклассников

Сбор вещей, кормов для
животных в приют
Освещение в школьных СМИ.

Общеинтеллектуальное направление
В течение
месяца
04.12.20 –
10.12.20
4-я неделя

4-я неделя

Мероприятия, посвященные Дню
1-4 классы
Классные руководители, заместитель
Города: Конкурс рисунков.
5 11 классы
директора по воспитательной работе,
Фестиваль искусств.
педагог-организатор
Всероссийская акция «Час кода» 8-11 классы
Преподаватели информационных
тематический урок информатики
технологий
Художественно-эстетическое направление

Освещение в школьных СМИ

Проведение Новогодних
праздников:
Театрализованное представление
Фестиваль «Новый год шагает по
планете»
«Караоке-батл»

Освещение в школьных СМИ

Составление плана мероприятий на
зимние каникулы совместно с
родителями.

1-4 классы
5-7 классы

Заместитель директора по
воспитательной работе, классные
руководители, педагог–организатор,
совет старшеклассников
(организационная группа)

8-11 классы
Социальное направление
1-11 классы
Классные руководители; совет
старшеклассников

Информационная справка

План мероприятий на зимние
каникулы

Работа с родителями
1-11 классы
Классные руководители
Социальный педагог
Заместитель директора по
воспитательной работе
Родительский комитет
1-11 классы
Классные руководители

3-я неделя

Совет профилактики

4-я неделя

Проведение инструктажей по БДД
во время каникул
Проведение классных часов» У
1-11 классы
Классные руководители
ПДД каникул не бывает» Встреча с
инспектором по пропаганде БДД
Классные часы: «Безопасный
1-11 классы
Классные руководители
Новый Год»
Физкультурно-оздоровительное направление

4 я неделя
ДЕКАБРЬ
4-я неделя

2-я неделя

Чемпионат школы по футболу

2-я неделя

Новогодний бал для родителей
(законных представителей)

2-я неделя

Фестиваль «Минута успеха»

3-я неделя

Школьная НПК

1-11 классы

Учителя физической культуры:
Мангилева О.Ю., Азаронок В.В.,
Корсиков А.А.
Январь
Художественно- эстетическое направление
1-11 классы
Заместитель директора по
воспитательной работе, классные
руководители, родители, законные
представители
1-11 классы
Педагог-организатор, классные
руководители
Общеинтеллектуальное направление
7-11 классы
Классные руководители, учителя
предметники

Информационная справка
Информационная справка

Фоторепортаж Освещение в
школьных СМИ

Освещение в школьных СМИ

Фоторепортаж, освещение в
школьных СМИ
Фоторепортаж, освещение в
школьных СМИ

4-я неделя

Физкультурно-оздоровительное направление
Проведение спортивных
1-11 классы
Учителя физической культуры:
мероприятий в рамках школьной
Мангилева О.Ю. Азаронок В.В.,
спартакиады
Корсиков А.А.

3-я неделя

Совет профилактики

1-2я неделя

Составление памяток по ПДД
отрядом ЮИД для учащихся
начальной школы
Организация и проведение
выставки рисунков» Добрая
дорога детства»

2-3 неделя

3-я неделя

3-я неделя
В течение месяца

2-я неделя

Профилактическое направление
1-11 классы
Социальный педагог
1-4 классы

Руководитель кружка ЮИД,
руководитель ЮИД

1-6 классы

Классные руководители, учитель
ИЗО

Февраль
Художественно- эстетическое направление
Тематические классные часы,
5-11 классы Классные руководители, социальный
беседы, викторины, конкурсы на
педагог, педагог-организатор
патриотическую тематику «Герои
среди нас», «Защита отечестваобязанность настоящих мужчин»
Конкурс рисунков ко Дню
1-4 классы Классные руководители
защитника Отечества «История
русской армии»
Выставка в школьной библиотеке,
1-11 классы Зав. библиотекой
посвященная Дню защитнику
Отечества
Физкультурно-оздоровительное направление
В рамках школьной спартакиады:
5-11 классы Учителя физической культуры
кубок школы по лыжным гонкам

Освещение в школьных СМИ

Освещение в школьных СМИ

Подведение итогов. Освещение в
школьных СМИ
Фоторепортаж

Освещение в школьных СМИ

3-я неделя

Лыжня России

1-11 классы Учителя физической культуры

Фоторепортаж освещение в
школьных СМИ

21.02.2020

Смотр строя и песни

Фоторепортаж, освещение в
школьных СМИ

1-я неделя

Акция «Сохрани дерево»

2-3-я неделя

Составление агитпрограмм и
инсценировок по БДД для
начальной школы, изготовление
памяток по БДД для учащихся
начальной школы
Совет профилактики

5-11 классы Учителя физической культуры,
классные руководители,заместитель
директора по воспитательной работе,
педагог-организатор
Социальное направление
1-11 классы Заместитель директора по
воспитательной работе, педагогорганизатор, классные руководители
1-4 классы Руководитель кружка ЮИД,
руководитель ЮИД

3-я неделя

Фоторепортаж, освещение в
школьных СМИ

1-11 классы Социальный педагог
Март

Художественно- эстетическое направление
1-11 классы Заместитель директора по
воспитательной работе, педагогорганизатор, классные руководители.

1-я неделя

Концертная программа,
посвященная 8 марта

1-я неделя

Конкурс декоративно-прикладного
искусства «Мамочки любимой,
мамочке моей!»
Игровая программа: «Прощай,
Масленица»

3-я неделя

2-я неделя

Неделя науки

Фоторепортаж, освещение в
школьных СМИ

1-5 классы

Педагог-организатор, классные
руководители

Освещение в школьных СМИ

1-4 классы

Педагог-организатор, классные
руководители

Фоторепортаж, освещение в
школьных СМИ

Общеинтеллектуальное направление
5-11 классы Учителя предметники, педагоги ДО.

Фоторепортаж

26-31 марта

2-я неделя

3-я неделя
4-я неделя
3-4-я неделя
3-я неделя

12.04.2021
2- я неделя
30.04.2021
4-я неделя

Неделя детской и юношеской
книги. Выставка в школьной
библиотеке.

1-11 классы Зав. библиотекой, библиотечный
совет

Физкультурно-оздоровительное направление
Турнир школы по
5-11 классы Учителя физической культуры:
пионерболу/волейболу
Мангилева О.Ю., Азаронок В.В.,
Корсиков А.А.
Профилактическое направление
Совет профилактики
1-11 классы Социальный педагог
Проведение классных часов по
1-11 классы Классные руководители
профилактике дорожнотранспортного травматизма
Проведение игр по БДД в
1-4 классы Руководитель кружка ЮИД,
начальной школе
руководитель ЮИД
Работа с родителями
Совместно с родителями
Классные руководители, родители,
составление плана на весенние
1-11 классы совет старшеклассников
каникулы
Апрель
Художественно-эстетическое направление
День космонавтики. Гагаринский
1-11 классы Классные руководители, учителя
урок: «Космос-это мы».
предметники, педагоги ДО
Выставка рисунков и творческих
1-5 классы Классные руководители, Заместитель
работ: «Пасха красная»
директора по воспитательной работе
День пожарной охраны.
5-11 классы Учителя предметники
Тематический урок ОБЖ
Профилактическое направление
Проведение встреч с инспекторами 1-11 классы Заместитель директора по
ГИБДД, проведение викторины по
воспитательной работе, педагогПДД, профилактика травматизма и
организатор, ответственный за
гибели детей при пожарах (встреча
направление по БДД
с сотрудниками МЧС)

Освещение в школьных СМИ

Фоторепортаж

Информационная справка

Освещение в школьных СМИ
Освещение в школьных СМИ
Фоторепортаж, освещение в
школьных СМИ
Фоторепортаж

4-я неделя

Проведение Дня защиты детей:
Встречи с инспектором ГИБДД,
Проведение викторины по ПДД

Фоторепортаж, освещение в
школьных СМИ

3-я неделя

День эстафет

Освещение в школьных СМИ

3-я неделя

Акция «Чистый двор»

3- я неделя
4-я неделя

Совет профилактики
Акция: «Весенняя неделя добра»:
благотворительная ярмарка, сбор
кормов для животных.

2-я 3-я неделя

День открытых дверей

4-я неделя

Торжественное закрытие школы
будущего первоклассника

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя

1-11 классы Заместитель директора по
воспитательной работе, педагогорганизатор, ответственный за
направление по БДД
Физкультурно-оздоровительное направление
1-11 классы Учителя физического воспитания
Социальное направление
1-11 классы Заместитель директора по
воспитательной работе, классные
руководители
1-11 классы Социальный педагог
1-11 классы Заместитель директора по
воспитательной работе, классные
руководители
Работа с родителями
По графику Заместители директора, классные
руководители, учителя-предметники

Будущие
Снегирева А.Г., Заместитель
первоклассни директора по воспитательной работе
ки
Май
Художественно-эстетическое направление
Подготовка и проведение конкурса 5 -6 классы Педагог-организатор, классные
инсценированной песни ко дню
руководители
Победы
Поздравление ветеранов с Днем
1 -11
Классные руководители
Победы
классы
Церемония чествования лучших
1-11 классы Заместители директора, педагогучеников, родителей, социальных
организатор, классные руокодвители
партнеров школы «Признание».

Освещение в школьных СМИ

Освещение в школьных СМИ

Фоторепортаж, освещение в
школьных СМИ
Фоторепортаж, освещение в
школьных СМИ

Освещение в школьных СМИ
Фоторепортаж, освещение в
школьных СМИ
Фоторепортаж, освещение в
школьных СМИ

3-я неделя

Праздник «Последний звонок»

11 классы

3-я неделя

Прощание с начальной школой

4- е классы

3-я неделя

Торжественная линейка,
9- е классы Классные руководители
посвященная окончанию 9 класса
Физкультурно- оздоровительное направление
День здоровья и безопасности
1-11
Учителя физической культуры,
классы
классные руководители
Закрытие спартакиады и
1-11
Учителя физической культуры:
подведение итогов
классы
Мангилева О.Ю., Азаронок В.В.,
Корсиков А.А.
День защиты детей
1-11
Заместитель директора по
классы
воспитательной работе, педагогорганизатор ОБЖ, педагогорганизатор, классные руководители
Профилактическое направление
Совет профилактики
1-11 классы Социальный педагог
Проведение инструктажей по БДД
1-11 классы Классные руководители
во время каникул
Разработка плана мероприятий и
1-11 классы Социальный педагог
графика рейдов по МКПО
«Подросток»

2-я неделя
4-я неделя
4-я неделя

3-я неделя
4-я неделя
3-я неделя

Заместитель директора по
воспитательной работе, классные
руководители, совет
старшеклассников
Классные руководители

Освещение в школьных СМИ

Освещение в школьных СМИ
Освещение в школьных СМИ

Фоторепортаж, освещение в
школьных СМИ
Освещение в школьных СМИ

Информационная справка

