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План
воспитательной работы

МОУ «Разуменская СОШ №2»
Белгородского района Белгородской области

на 2020 — 2021 учебный год
уровень ООО(5-9 классы)



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
_НА2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
УРОВЕНЬ ООО (5-9 КЛАССЫ)

«Ключевые общешкольные дела»

Ориентировочное
|

Дела Классы время Ответственные
проведения |

Праздник первого звонка 5-9 1.09.2020 Классные руководители
«День солидарности в борьбе с 5-9 3.09.2020 Классные руководители
терроризмом» |

Всероссийская операция 5-9 Сентябрь 2020
|

«Внимание, дети!»
ЗаместительИРклассные руководители,
дружина ЮИД!

День Здоровья 5-9 18.09.2020 Классные руководители
Доброжелательная школа 5-9 21.09.2020 Классные руководители
Фотовыставка
«Школа — это моё детство»
Мероприятия месячника 5-9 Октябрь 2020 Социальный педагог,
правового воспитанияи
профилактики правонарушений.
Единый день профилактики
правонарушений и деструктивного
поведения (правовые,
профилактическиеигры, беседы и
ть)

педагог-психолог,
|

классные руководители

Международный День пожилых 5-9 1.10.2020
людей «Низкий вам поклон»
Шефствонад ветеранами Великой
Отечественной войны

Классные руководители

«Осенний кросс» 5-9 2.10.2020 Учителя физической
культуры

День учителя в школе: акция по 5-9 5.10.2020 Заместитель директора
|

поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда,
День Дублера, концертная
программа, выставка рисунков
«Мой любимыйучитель».
Посвящение пятиклассников в 5-9 11.10.2020 Старший вожатый,
ДО «Республика Детства» классные руководители
Доброжелательная школа. 5-9 Ноябрь 2020 Заместитель директора,
Мероприятия месячника
взаимодействия семьи и школы:
выставка рисунков, фотографий,
акции по поздравлению мам с
Днем матери, беседы,
общешкольное родительское
собрание

классные руководители



День правовой защитыдетей. 5-9 18.11.2020 Социальный педагог,
классные руководителиНеделя посвященная 6-7 7.12. 11.12.2020

Международному дню
толерантности «Учимся жить в
многоликом мире». «Фестиваль
дружбы народов

актив класса,|старший

[

Классные руководители,

вожатый

Мероприятия месячника 5-9 Декабрь 2020
эстетического воспитания в школе.
Новыйгод в школе: «Мастерская
Деда Мороза», оформление окон,
конкурс рисунков, поделок. Акция
«Живи, елка!»

|

|

Классные руховодители,
актив класса |

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 27.01.2021 Классные руководители
Мероприятия месячника 5-9 20.01 — 22.02.2021|Заместитель директора,
оборонно-массовой работы. Уроки классные руководители,
мужества. учителя физической

культуры
«Вечер встречи выпускников» 5-9 6.03.2021 Заместитель директора
«Конкурс военно-патриотической 8-9 18.02.2021 Заместитель директора,
песни» классные руководители
Мероприятия месячника 5-9 Март 2021 Заместитель директора,
интеллектуального воспитания
«Умники и умницы». День науки в
школе: защита проектов и
исследовательских работ

классные руководители

Гагаринский урок «Космос — это 5-9 12.04.2021 Заместитель директора,
мы» классные руководители

Мероприятия месячника ЗОЖ 5-9 14.05.2021 Заместитель директора,
«Здоровое поколение». Закрытие
школьной спартакиады. Весенний
День здоровья Акция "Школа
против курения". Туристические
походы.

классные руководители,
учителя физкультуры

День Победы: акции 5-9 4.05. — 9.05.2021
«Бессмертный полк», «Ветеран
живет рядом», «Алая гвоздика»
проект «Окна Победы»

Классные руководители,
старший вожатый

Единый урок, посвященный 76 — 5-9 7.05.2021
летию Великой Победы

«Чтим великий день Победы»
Акция «Бессмертный полк»

Заместитель директора,
классные руконадитени

«Аллея славы» 5-9 20.05.2021 Заместитель директора,
классные руководители

Торжественная линейка 5-9 25.05.2021 Заместитель директора
«Последний звонок»

«Курсы внеурочной деятельности»

Количество |

Название курса Классы часов Ответственные



в неделю
«Зернышки» 5-6 1 Классные руководители«Школа дорожной безопасности» 5-6 1 Классные руководители«Мир вокруг нас» 5-8 1 Классные руководители
«Развитие интеллектуальных 5-8 1 Учитель математикиений »
«Декоративно-прикладное 5-8 1 Учитель технологии
искусство»
«Православная культура» 7-8 1 Классные руководители
«Футбол» 8 1 Учитель физической

культуры
«Мини-футбол» 8-9 1 Учитель физической

культуры«Я и мое Отечество» 9 1 Классные руководители
«Краеведение» 9 1 Учитель географии
«Спортивный туризм» 9 1 Учитель физической

культуры«Я — гражданин» 9 1 Классные руководители
«Синтаксис. И сложное станет 9 1 Учитель русского языка
простым» и литературы
«Избранные вопросы математики» 9 Учитель математики
«Юный эколог» 9 Учитель биологии
«Основы финансовой 9 Учитель
грамотности» обществознания

«Самоуправление»

Ориентировочное Ответственные
Дела, события, мероприятия Классы время

проведения |

Выборы лидеров, активов 5-9 Сентябрь 2020 Классные руководители,
классов, распределение актив класса
обязанностей.
Работа в соответствии с 5-9 В течение года|Классные руководители,
обязанностями актив класса |

Общешкольное выборное 5-9 Сентябрь 2020 Старший вожатый
собрание учащихся: выдвижение |

кандидатур от классов в Совет
обучающихся школы

|

Конкурс «Лучший ученический 5-9 В течениегода Заместитель директора
класс»
Отчет перед классом о 5-9 Май 2021 Классные руководители
проведенной работе
Общешкольное отчетное собрание 5-9 Май 2021 Старший вожатый,
учащихся: отчеты членов Совета классные руководители,
обучающихся школыо актив класса
проделанной работе. Подведение
итогов работыза год

«Профориентация»

[| Ориентировочное



Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные
проведения

Мероприятия месячника 5-9 Январь 2021 Заместитель директора,профориентации в школе «Мир классные рузоводители
профессий». Конкурс рисунков,
профориентационная игра, |

просмотр презентаций, |

диагностика.
|

Экскурсии на предприятия города, 5-9 В течение года|Заместитель директора,
дающие школьникам начальные классныеипредставления о существующих |

профессияхи условиях работы |

людей, представляющих эти |

профессии |

Уроки профориентации, экскурсии 8-9 Февраль 2021 Заместитель директорана завод ООО «Белэнергомаш —
|

БЗЭМ»
|

Неделя профориентации 5-9 15.03 - 19.03.202|Заместитель директора,
классные руководители

Летний оздоровительныйлагерь. 5-9 Июнь2021 СтаршийоПрофильная смена старших
вожатых.
Летний трудовой отряд 8-9 Июнь2021 Учитель биологии
Участиев работе всероссийских 8-9 В течение года|Классные руководители,
профориентационных проектов
«ПроеКТОриЯ», «Навигатум»

учителя-предметники

«Школьные медиа»

Ориентировочное
|

Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные
проведения

Выпуск ШКОЛЬНОЙ газеты 5-9 В течение года Школьный пресцентр,
«Ровесник» заведующая

библиотекой
Размещение созданных детьми 5-9 В течение года Классные руководители
рассказов, стихов, сказок, |

репортажейна страницах газеты |

«Ровесник»
|

Видео, фотосъемка классных 5-9 В течениегода Классные руководители
мероприятий. |

Информационне продвижение 5-9 В течение года Школьный пресцентр,
ценностей школыи организации заведующая
виртуальной диалоговой площадки библиотекой

«Детские общественные объединения» |

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные

проведения
Общешкольная акция «День 5-9 31.09.2020 Старший вожатый,
улыбок» (конкурс веселых актив школы —



стенгазет в фойе школы,
беседа - диалог по классам
«От улыбки хмурый день
светлей»)
Общешкольная акция: «День 5-9 12.10.2020 Старший вожатый,защиты животных» (конкурс актив школы

|

рисунков и плакатов в фойе
школы «Животные друзья, а
не игра», уроки-диспуты по
классам «Мыв ответе за тех,
кого приучили»)

|Дебаты 5-9 Октябрь 2021 Старший вожатый,«Каким должен быть Лидер?» актив школыВыборы президента и |

парламента школы
День народного единства. 5-9 3.11.2020 Старший вожатый,

актив школы
Международный день отказа 5-9 17.11.2020 Старший вожатый,от курения актив школыНеделя семьи (конкурс 5-9 23.11-30.11. Старший вожатый,
творческих работ «Что актив школы, педагогозначает моя—фамилия», ДО
конкурс рисунков в фойе
ШКОЛЫ «Традиции и
праздники моей семьи»)

|

Выставка — конкурс поделок 5-9 Декабрь 2020 Старший вожатый,
на тему: «Креативная елка» актив школы, педагог

до |

Конкурс «Лучший рецепт 5-9 11.01-15.01.2021|Старший вожатый,
здорового питания» актив школы, педагог

ДО
|Акция «Молодежь против 5-9 20.03.2021 Старший вожатый,

курения» актив школы |

Экологическая акция 5-9 апрель Руководитель движения
«Бумажный бум» «Страна непосед»
Конкурс плакатов: «В дружбе 5-9 5.04-9.04.2021 Старший вожатый,
взрослых и детей сила школы актив школы
и семей»

|

Весенняя Неделя Добра (ряд 5-9 Апрель 2021 Старший вожатый,
мероприятий, волонтерский отряд
осуществляемых каждым |

классом и волонтерским
|

движением школы: «Чистый |

поселок - чистая планета»,
«Памяти павших», «О сердца
к сердцу», «Посади дерево»,
«Подарок младшему другу»,
«Помощь пожилому
односельчанину на
приусадебном участке», |

«Здоровая перемена»и др.)
|

Акция « Георгиевская 5-9 Апрель2021 Старший вожатый,



ленточка» (изготовление
Георгиевских лент по классам,
классные часы «Георгиевская
ленточка — символ Победы»)

:

волонтерский отряд

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

Акция «Бессмертный полк» 5-9 7.05.2021 Старший вожатый,
волонтерский отряд

Конкурс «Лучший ученик 5-9 17.05-25.05.2020|Заместитель директоракласса» старший вожатыйУчастиев проектах и акциях 5-9 В течение года|Старший вожатый,РДШ актив школы
|

Участие в проектах и акциях 5-9 В течение года Классные руководители

«Экскурсии, походы»

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные

проведения
|

Посещение концертов в ЦКР 5-9 В течениегода Классные руководители
им И.Д. Елисеева
Экскурсия в школьный музей 5-9 Сентябрь 2020 Руководитель
«Школьные годычудесные» школьного музея

Экскурсия «Улицы поселка 5-9 Апрель 2021 Руководитель
Разумное» школьного музея
Экскурсия «Поклонимся 5-9 Май 2021 Руководитель
великим тем годам» школьного музея,

классный руководитель
Туристические походы«В 5-9 Май 2021 Классные
поход за здоровьем» руководители
Учебные тематические 5-9 В течение года|Классные руководители
экскурсии по району, области, |

России
Туристические походы«В 5-9 Май 2021 Классные
поход за здоровьем» руководители |Участие В районном 5-9 Июнь2021 Учителя физической
туристическом слете. культуры

«Организация предметно-эстетической среды»

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные

проведения
Выставки рисунков, 5-9 В течение года Старший вожатый
фотографий творческих работ,
посвященных событиям и
памятным датам
Оформление классных 5-9 В течение года|Классные руководители

уголков

Трудовые десанты по уборке 5-9 В течениегода Классные руководители
территории школы

|

Трудовой десант по 5-9 Сентябрь, апрель|Классные руководители



озеленению школьных клумб
Праздничное украшение
кабинетов, окон кабинета

5-9 В течение года Классные руководители

Конкурс «Аукцион идей»на
лучший мини-проект по
благоустройству и озеленению
пришкольной территории
класса

5-9 Март 2021 Классные руководители

Акция «Зелёная планета» 5-9 Апрель 2021 Старший вожатый,
волонтерский отряд

«Наставничество»
Формирование базы
«наставников» и
«наставляемых»

5-9 Июль2020 Классные руководители

Осуществление деятельности
наставника по следующим
направлениям:
-аграрное (биология, химия,
экология);
-социальное (педагогическая,
гуманитарная, бережливые
проекты, волонтерство);
- «Большие вызовы»
(проектная деятельность).

5-9 В течение года Классные руководители,
старший вожатый
«дети-наставники»

Летняя смена в пришкольном
лагере

5-9 Июнь2021 «дети-наставники»

«Музейное дело»
Неделя «Музей и дети» 5-9 Апрель 2021 Классные руководители
Встречи с ветеранами ВОВ,
интересными людьми родного
поселка

5-9 В течение года Классные руководители

Участиев акциях гражданско-
патриотической
направленности

5-9 В течение года Классные руководители

Проект «Моя родословная» 5-9 Март 2021 Классные руководители
Участие в различных
конкурсах туристско-
краеведческой
направленности
краеведческой олимпиаде
«Отечество»

5-9 В течение года Руководитель
школьного музея

«Работа с родителями»

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные

проведения
Участие родителей в 5-9 В течение года Заместитель директора,
проведении общешкольных, классные руководители
классных мероприятий
Общешкольное родительское 5-9 октябрь, январь, Директор школы



собрание март
Педагогическое просвещение 5-9 1 раз/четверть Классные руководители
родителей по вопросам
воспитания детей
Информационное оповещение 5-9 В течение года Заместитель директора
через школьный сайт
Индивидуальные 5-9 В течениегода Классные руководители
консультации
Совместныес детьми походы, 5-9 По плану классных|Классные руководители,экскурсии. руководителей родительский комитет
Работа Совета профилактики с 5-9 По плану Совета Председатель Совета
неблагополучными семьями по
вопросам воспитания, обучения
детей
Доброжелательная школа 5-9 21.03.2021 Заместитель директора,
«Традиционный уклад классные руководители
семейной жизни в русской
семье» Музейный урок
Международный день семьи. 5-9 15.05.2021 Классные руководители,
Конкурс творческих работ
«Моя семья»

родительский комитет

«Классное руководство»
(согласно индивидуальным по планам работы

классных руководителей)

«Школьный урок»
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)


