ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью воспитательной работы школы в 2020 – 2021 учебном году является :
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к
творчеству и самоопределению.

•
•

Задачи воспитательной работы:
Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение,
присвоение этих ценностей;
формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной
жизненной позиции;
координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, центра образования и
семьи, центра образования и социума;
развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития
каждого обучающегося;
повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных
результатов в обучении и воспитании обучающихся;
дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного образования в ЦО;
развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».











краеведческое;
- патриотическое;
- духовно- нравственное;
- трудовое;
- экологическое;
- спортивно-оздоровительное;
- культурно- массовое;
-здоровье – сберегающее;
-профориентационное

•
•
•
•
•
•

Приоритетные направления воспитательной работы в 2020 – 2021 учебном году
Направление воспитательной
работы

краеведческое

патриотическое

духовно-нравственное

здоровьесберегающее
направление

Задачи работы по данному направлению
Активная практическая и мыслительная деятельность.
Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения,
способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся.
Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых
отношениях школьников;
Изучение обучающимися природы и истории родного края.
Проведение природоохранных акций.
Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся.
Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра образования, семьи.
Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные
религии России, искусство, природа, человечество.
Формирование духовно-нравственных качеств личности.
Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного
поведения в любых жизненных ситуациях.
Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия.
Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, приобщение
родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения.
Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения.
Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного
образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья
обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и
безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации,
определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь
Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и

занятием спортом.
трудовое

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом
потребностей рынка труда.
Формирование экологической культуры.
Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых,
устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу.
Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои
решения и полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и
самовыражению.

профориентационное

Оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы
будущей профессиональной деятельности.
Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в
условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями
и с учетом требований рынка труда.

экологическое

культурно- массовое

спортивно-оздоровительное

Изучение учащимися природы и истории родного края.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
Проведение природоохранных акций.
Организация мероприятий по нравственно-духовному, патриотическому и эстетическому воспитанию.
Организация массовых праздников, мероприятий.
Развитие творческих способностей обучающихся и организация досуга.
Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни

В течение года:
- Участие в программе «Президентские состязания»
- Работа кабинета Здоровья ( согласно плана работы кабинета)
-Проведение мероприятий, инструктажей по ПДД, личной безопасности в соответствии с планом.
- Проведение родительских собраний согласно графику.
- Проведение классных часов, бесед по антитеррористическому направлению в соответствии с планом.
- Работа библиотеки ( согласно плана)
- Организация работы добровольческого (волонтёрского ) отряда
- Посещение Центра занятости населения, Дней Открытых дверей учебных заведений.
Профориентационные встречи с представителями разных профессий.
- Участие в районных, областных, республиканских конкурсах и олимпиадах.
- Организация экскурсий.
- Участие в акциях.
- Просмотр кинофильмов о Великой Отечественной войне и чтение книг.
- Оформление новых и обновление старых стендов и материалов о Вов.
- Работа кружков и секций (по расписанию)

СЕНТЯБРЬ
Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

«Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвященная
Дню Знаний.

1 сентября 2020

1-11 класс

Кл. рук., заместитель директора

Линейка «День солидарности в борьбе с терроризмом.»
Мероприятия в классах «Мир против экстремизма».

3 сентября 2020

1-11 класс

Кл.рук., заместитель директора
по ВР

Беседы в классах по правилам безопасности

первая неделя

1-11 классы

Классные руководители

Оформление социальных паспортов

первая неделя

1-11 кл.

Кл.рук., заместитель директора
по ВР

Организация работы по привлечению учащихся

первая неделя

1-11 кл.

Зам по УВР, рук. кружков

в кружки и секции.
Организация работы органов ученического самоуправления.

первая неделя

5-11 кл.

Зам. директора по ВР, ШД

Организация дежурства по школе.

первая неделя

5-11 кл.

Зам. по ВР

Накопление базы данных о состоянии здоровья и

в течение месяца

1-11 кл.

Симонова Е.В.

Месячник безопасности ( мероприятия согласно отдельному
плану)

август-сентябрь

1 – 11 класс

Кл.рук., заместитель директора
по ВР

Экологический субботник

сентябрь

1-11 кл.

Андреева С.Б.

Осенний кросс

сентябрь

1 - 11 класс

Учителя физкультуры

физического развития обучающихся 1-11кл.

ОКТЯБРЬ

Месячник-акция добрых дел и внимания к пожилым людям.

в течение месяца

Для кого
проводится
1-11 кл.

Месячник гражданской обороны

в течение месяца

1-11 кл.

05.10.2020

1-11кл.

кл.рук., заместитель директора
по ВР
кл.рук., заместитель директора
по ВР
Богачёва О.Н.

1-11 кл.

кл.рук.

Ответственный

Название мероприятия

День Учителя
Мероприятия, посвящённые Деню Герба и Флага Тверской
области

Время проведения

Ответственный

21.10.2020
НОЯБРЬ

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Мероприятия, посвящённые Дню Единства

04.11.2020

1-11 кл.

Месячник безопасности

в течение месяца

1-11 кл.

Своя игра «Главные сражения Великой Отечественной»

ноябрь

8-11 кл.

Учитель истории

День Матери

26.11.2020

1-11 кл

Андреева С.Б.

кл.рук., заместитель директора
по ВР
кл.рук., заместитель директора
по ВР

ДЕКАБРЬ
Название мероприятия

Время проведения

Тематические классные часы «3 декабря – Международный
день инвалидов», «Мы разные, но мы вместе».

02.12.2020

Для кого
проводится
1-11 классы

День Неизвестного солдата

03.12.2020

1-11 кл.

Кл. руководители

День Героев Отечества в России

09.12.2020

1-11 кл.

Кл. руководители

Ответственный
заместитель директора ,
кл.рук.

День конституции РФ

12.12.2020

1-11 кл.

учитель истории,
кл. рук.

Проект «Календарь Победы»

в течение месяца

6-11 кл.

учитель истории,
кл. рук.

Спортивные состязания на личное первенство в рамках
Президентских соревнований

декабрь

1-11 кл.

Учителя физкультуры

Акция «Покормите птиц зимой»

в течение месяца

1- 8 класс

Новогоднее представление

29.12.2020

1-11 кл.

Рыжова Ю.В.
Лебедева Е.Н.
ШД, Андреева С.Б.

ЯНВАРЬ
Название мероприятия

Время проведения

Акция: «Рождество вместе!»

первая неделя, каникулы

Для кого
проводится
1-11 кл.

Дни здоровья во время зимних каникул.

первая неделя месяца

1-11 классы

Ответственный
заместитель директора, кл.рук.
работники СДК
кл. рук., учителя физ.к-ры

ФЕВРАЛЬ
Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

День памяти юного героя - антифашиста

08.02.2021

1-11 класс

Кл. руководители

День памяти воинов – интернационалистов
Фестиваль «Слава тебе, победитель – солдат!»

15.02.2021
22.02.2021

1-11 класс
1-11 класс

Кл. руководители
заместитель директора,
классные рук.,
учитель музыки

МАРТ
Название мероприятия

Время проведения

Всемирный день гражданской обороны

01.03.2021

Для кого
проводится
1-11 класс

Празднования Международного женского дня 8 Марта

первая неделя

1-11 кл.

Ответственный
зам. директора по ВР,
кл. рук

заместитель директора,
классные рук.,
учитель музыки

АПРЕЛЬ
Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

День Здоровья

07.04.2021

1-11 кл.

Красноумова В.А.

Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей

11.04.2021

5-11 кл.

Кл. руководители

60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос

12.04.2021

1-11 кл.

Кл. руководители

35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС

26.04.2021

1-11 кл.

Кл. руководители

Экологический субботник «Зелёная весна 2021»

конец апреля – начало
мая

1-11 кл.

Администрация школы,
Андреева С.Б.

Для кого

Ответственный

Название мероприятия

МАЙ
Время проведения

проводится
Участие в мероприятиях, посвящённых Великой Победы

начало мая

1-11 кл.

Андреева С.Б.

День славянской письменности и культуры

24.05.2021

1-11 кл.

учителя рус. яз. и литературы

Праздник Последнего Звонка

май

1-11 кл.

Андреева С.Б.
Красноумова В.А.

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Организация работы летнего лагеря

в течение месяца

по списку

Администрация школы,
Начальник лагеря

80-я годовщина начала Великой Отечественной войне 19411945 гг.

22.06.2021

Отчёты о проделанной работе за год

в течение месяца

Июнь

Воспитатели ЛОЛ

