ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ ЛУУСАЛМСКАЯ ШКОЛА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Целью воспитательной работы школы в 2019-2020 учебном году является:
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству
и самоопределению.
МИССИЯ ШКОЛЫ:
Наша школа - это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и самореализации субъектов образовательного процесса.
Смысл нашей работы - формирование здоровой и физически развитой личности, ориентированной на творческое преобразование
действительности и саморазвитие, личности компетентной, образованной и самостоятельной, стремящейся к овладению опытом духовной жизни,
нравственного поведения, освоению ценностей национальной культуры.
Задачи воспитательной работы:
Продолжить создавать условия для успешной реализации ФГОС;
Совершенствование системы воспитательной работы в классах;
Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на
профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и
воспитания школьников.
Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских общественных
движений и органов ученического самоуправления.
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.
Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель-ученик-родитель».
Реализация этих целей и задач предполагает:
Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;
Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;
Развития системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной
деятельности;
Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;
Развитие различных форм ученического самоуправления;
Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: школы и социума; школы и семьи.
Образ выпускника начальной школы:
Социальная компетенция - восприятие и понимание учащимся таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», « природа», « дружба
со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей,
правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.
Соблюдение режима дня и правила личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание пробовать свои силы в
занятиях физической культурой и спортом.

Общекультурная компетенция - наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность
основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовность к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов
и явлений в окружающей природе и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного
отношения к произведениям искусства.
Коммуникативная компетенция - овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать,
способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание у другим людям, животным, природе.
Образ выпускника основной школы:
Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность
общественном признании, необходимый уровень воспитания.
Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения.
Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции.
Художественно-эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения
литературы и искусства.
Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.
Основные направления воспитания и социализация:
Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважение к правам, свободам и обязанностям
человека.
Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных, духовных,
нравственных и культурных традиций.

Планируемые результаты:
У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и
национальные ценности;
Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в « тематические периоды»; такая
система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие
мотивации личности к познанию и творчеству;
Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность
воспитательной работы в классах.
Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в
воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их.
Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию
семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитания детей.
Система дополнительного образования.
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого
потенциала.
Цель воспитания - это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить
свою жизнь.
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной
воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом:
направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственность за общее дело;
направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, совместной
работе в коллективе и группе;
направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства.
1. Организационно-методические мероприятия.
№

Планируемое мероприятие

Сроки

Ответственные

1.

Составление и согласование планов воспитательной
работы на 2018-2019 учебный год

Август 2019

Зам. директора по ВР

Примечания

2.

Инструктивно-методическое совещание о
В течение всего года
подготовке и проведении праздников, месячников,
акций

2. Работа с учащимися.
Приоритетные направления в воспитательной работе
Направление воспитательной работы

Директор, зам. директора по ВР,
классные руководители

Первый понедельник каждого
месяца

Задачи работы по данному направлению

Общекультурное направление. (Гражданско-патриотическое
воспитание)

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность.
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.

Общекультурное направление (Экологическое воспитание)

Изучение учащимися природы и родного края.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Организация работы по совершенствованию туристических навыков.
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
Проведение природоохранных акций.

Духовно-нравственное направление.
(Нравственно-эстетическое воспитание)

Формировать у учащихся такое качество как: культура поведения, эстетический вкус, уважение
личности.
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.

Спортивно-оздоровительное направление

(Физкультурно-оздоровительное воспитание)

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни.

Социальное направление.
(Самоуправление в школе и в классе)

Развитие у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.
Развитие самоуправления в школе и классе.

Организовать учебу актива классов.

Общеинтелектуальное направление. (Проектная деятельность)

СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности.
Научить учащихся использовать проектный метод в социально-значимой деятельности.

Название мероприятия

Время проведения

1. Провидение торжественной
линейки посвященной ко «Дню
Знаний»
2. Тематический открытый урок ко
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Беседы в классах по ПДД
Международный день
распространения грамотности

2 сентября

Для кого
проводится
1-9 класс

3 сентября

5-9 класс

Классные руководители

5 сентября
8 сентября

5-9 класс 5-9 класс

Библиотекарь, классные руководители

Нравственно-эстетическое
воспитание

Конкурс рисунков «Золотая
Осень»

Вторая неделя

1 -9 класс

Библиотекарь, классные руководители

Экологическое воспитание

Конкурс осенних поделок из
природного материала «Осенняя
фантазия»
Межмуниципальный
туристический слет школьников
«Партизанские тропы»

Третья неделя
сентябрь

1-9 класс

Классные руководители Учитель географии

1.«Осенний кросс»
2. Неделя безопасности дорожного
движения
Всероссийская акция «Кросс
нации»
«Президентские спортивные
соревнования»

третья неделя
2-8 сентября
Сентябрь
сентябрь 2019 года май 2020 года

4-9 класс
1-9 класс

Учитель физкультуры,
классные руководители
учитель физкультуры учитель физкультуры

Спортивнооздоровительное
направление

Ответственный
Заместитель директора по УВР, библиотекарь,
классные руководители

Трудовое воспитание

Организация дежурства по школе

вторая неделя

5-9 класс

Заместитель директора по УВР, библиотекарь,
классные руководители

Семейное воспитание

Родительские собрания
Заседания родительского комитета

в течение месяца в
течение месяца

1-9 класс 1-9 класс

Администрация, зам. директора по УР,
классные руководители

Самоуправление в школе и в
классе

1. Классные часы «Планирование
работы класса на 2019-2020 год»

третья неделя

1-9 класс

Заместитель директора по УР, ВР,
библиотекарь, классные руководители,
учителя-предметники

2. Выбор органов
самоуправления в классах

третья неделя

2-9 класс

Заместитель директора по УВР, библиотекарь,
классные руководители, учителя-предметники

ОКТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

Название мероприятия

Время проведения

День гражданской обороны

4 октября

Для кого
проводится
5-9 класс

День самоуправления.
Концерт ко Дню учителя
Внутришкольное
мероприятие «Осенний
листопад»
Всероссийский урок
безопасности в сети Интернет

4 Октябрь
4 октября

1-9 класс
1-9 класс

Классные руководители
Учителя-предметники

25 октября

1-9 класс

Учитель английского

28-31 октября

7-9 класс

Учитель информатики

16 октября

5-9 класс

Учитель географии

Четвертая неделя

1-9 класс

Классные руководители

Третья неделя
октябрь

2-4 класс

Учитель физкультуры

25.10.2019 г

1-9 класс

Классные руководители

с 10.10.2019

По списку

Центр помощи «Ауринко» пгт. Калевала

27.10.2020

Все желающие

1. Всероссийский урок «
Экология и энергосбережения» в
рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче 2.
Акция: «Чистый школьный двор»

Спортивнооздоровительное

«Веселые старты»
Спортивный мероприятие для
детей дошкольного возраста

Трудовое воспитание

Генеральная уборка классов
перед каникулами
Посещение неблагополучных
семей с целью проверки бытовых
условий
Всероссийский «Географический
диктант-2019» от Русского
географического общества

направление

Семейное воспитание
Гражданско-патриотическое
воспитание

Ответственный
Учитель ОБЖ,
классные руководители

Учитель географии, учителя предметники,
библиотекарь, заместитель директора по УВР

НОЯБРЬ
Направление
воспитательной работы

Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Для кого
проводится

Ответственный

Вторая неделя

1-9 класс

Классные руководители

5 ноября

1-9 класс

Классные руководители

3.100-летие со дня рождения
10 ноября
Михаила Тимовеевича
калашникова, российского
конструктора стрелкового оружия
(1919).

1-9 класс

Классные руководители

Мероприятие, посвященное «Дню 26 Ноябрь
матери»
Международный день
16 ноября
толерантности

1-9 класс
5-9 класс

Зам. Директора по ВР, библиотекарь, классные
руководители, учителя-предметники
Учитель обществознания

«Зелёная школа России»
Осенние каникулы
Классные
часы
об
этикете,
о
По графику
Спортивно-оздоровительное
здоровом образе жизни
направление
Трудовое воспитание
Экскурсия для старшеклассников в В течение месяца
администрацию сельского
поселения

Озеленение школы
1-9 класс

Учитель географии
Классные руководители

8-9 класс

Классные руководители, Костина Н.М.

Семейное воспитание

1-9 класс

Классные руководители

Нравственно-эстетическое
воспитание

1.Час общения «Россия - родина
моя», «Правовая грамотность
учащихся».
2. День народного единства

Время проведения

Экологическое воспитание

Сложность адаптационного
В течение месяца
периода учащихся начальной
школы и среднем звене
Выставка рисунков ко Дню матери 26 ноября
Выставка открыток, рисунков и
поделок ко Дню матери

1-9 класс

ДЕКАБРЬ
Направление воспитательной
Название мероприятия
работы
Гражданско-патриотическое
1. День неизвестного солдата

3 декабря

Для кого
проводится
5-9 класс

Классные руководители ,

9 декабря
12 декабря

5-9 класс
5-9 класс

учителя-предметники
библиотекарь

четвертая неделя
декабрь

1-9 класс

Классные руководители

1. Международный день инвалидов 3 декабря

5-9 класс

Учителя-предметники, библиотекарь

2. Всероссийская акция «Час кода» 3-9 декабря

7-9 класс

Учитель информатики

3. Конкурс: «Лучшее украшение
класса»
Новогодняя дискотека

Четвертая неделя

1-9 класс

Библиотекарь

последняя неделя
декабрь

по графику

Акция: «Кормушка»

вторая неделя

1-9 класс

Спортивно-оздоровительное Первенство школы по баскетболу вторая неделя

6-9 класс

воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание
направление
Трудовое воспитание

Семейное воспитание

2. День героев отечества
3. Классные часы ко Дню
Конституции РФ
Тематические классные часы
«Скоро Новый год»

Время проведения

Генеральная уборка классов перед 27.12.2019г
каникулами
Родительское собрание по итогам В течение каникул
первого полугодия
третья неделя
Заседание родительского комитета
школы

2-9 класс
1-9 класс
1-9 класс

Ответственный

Классные руководители , учителя-предметники,
библиотекарь
Учитель физкультуры
Классные руководители , учителя-предметники,
библиотекарь
Зам. директора по УВР, классные руководители

ЯНВАРЬ
Направление
Название мероприятия
воспитательной работы
Новогодним утренникам)
Гражданско-патриотическое 1.Акция: «Рождество вместе!»
Конкурс рисунков
воспитание
2. Классные часы
«Международный день памяти
жертв Холокоста»
3. Акция « Письмо в блокаду» ко
дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады(1944г)
Нравственно-эстетическое
Неделя театра и экскурсий в
воспитание
зимние каникулы.
Совет по профилактике
Конкурс поделок «Зимнее
Волшебство»

Время проведения
первая неделя

Для кого
проводится
5-9 класс

27.01.2020

5-9 класс

четвертая неделя

5-9 класс

В зимние каникулы
1-9 класс
Последний четверг месяца 1-9 класс
20 января
Январь-февраль

Экологическое воспитание

Акция: «Покормите птиц зимой» в течение месяца

1-9 класс

Семейное воспитание

Индивидуальные консультации с по необходимости
родителями детей «Группы
риска»

для родителей

Ответственный
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Учитель истории
Классные руководители , учителяпредметники, библиотекарь

Зам. директора по ВР, классные руководители ,
учителя-предметники, библиотекарь

Классные руководители , учителяпредметники, библиотекарь
Зам. директора по ВР, администрация,
классные руководители

ФЕВРАЛЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1. Тематический классный час ко
дню памяти о россиянах,
исполнивших служебный долг за
пределами Отечества
2..Беседы в классах ко Дню
защитников Отечества,
Мероприятия посвященные Дню
защитника отечества

14 февраля
ЧетвертаяФЕВРАЛЬ
неделя

5-9 класс

Четвертая неделя
Февраль

1-9 класс

Международный день родного
языка

21 февраля последний
четверг месяца

1-9 класс

Конкурс стенгазет ко Дню
Февраль
Защитника Отечества
Всероссийский конкурс чтецов
«Живая классика»
Интеллектуальная игра для
февраль
старшеклассников «По страницам
истории»
Экологическое воспитание
Конкурс рисунков «Береги
по плану
природу»
В течение месяца
Спортивно-оздоровительное Зимние забавы, конкурс
«Снежные фигуры»
направление
Семейное воспитание
Работа « Школы ответственного в течение месяца
родительства» по вопросам
общения с ребенком
МАРТ

Для кого проводится

Ответственный
Классные руководители , учителяпредметники, библиотекарь

Учитель русского языка
Зам. директора по ВР, классные руководители,
учителя-предметники, библиотекарь

1-9 класс

1-9 класс

Учитель ИЗО

4-9 класс

Зам. директора по ВР, классные руководители,
учитель физкультуры
администрация

родители

Направление воспитательной
Название мероприятия
Время проведения
работы
Гражданско-патриотическое
1.Поздравление женщин 6 марта
воспитание
ветеранов с праздником 8 марта
2. День воссоединения Крыма с
18 марта
Россией
Нравственно-эстетическое
1. Тематические плакаты к Акции « 2.03.2020г.
воспитание
Нет наркотикам!»
2.Праздничный
6 марта
концерт, посвященный 8 марта
Всероссийская неделя детской и
Март-май
юношеской книги
всероссийская неделя музыки для
детей и юношества

Для кого
проводится
1-9 класс
5-9 класс

Ответственный
Директор, зам. директора по ВР,
классные руководители, учитель истории

8,9 класс

Классные руководители зам. директора по ВР,

1-9 класс

классные руководители, библиотекарь,

1-9 класс

учитель музыки

Экологическое воспитание

Трудовые десанты по уборки
третья неделя месяца 1-9 класс
территории школы
Третья неделя
7-9 класс
Спортивно-оздоровительное Классные часы для
старшеклассников
«
Пагубное
направление
влияние никотина и алкоголя на
организм подростка
Семейное воспитание
Родительское собрание по итогам 3 по графику
родители
четверти

педагог-организатор, классные руководители
педагог-организатор, классные руководители

Зам. директора по ВР, классные руководители ,
учителя-предметники, библиотекарь

АПРЕЛЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия
1.Классные часы «Космос - это
мы»

Время проведения
10 апреля

2.Тематические классные часы по в течение месяца
ПДД
1.Конкурс рисунков «День
6 апреля
космонавтики»
2. конкурс поделок
7 апреля

Для кого
проводится
1-9 класс
7-9 класс
1-9 класс
1-9 класс

Ответственный
Зам. директора по ВР, классные руководители ,
учителя-предметники, библиотекарь

классные руководители,
учитель ОБЖ,
зам. директора по ВР,

«Космические фантазии»
День пожарной охраны.

Экологическое воспитание

Трудовой десант по уборке
территории школы и поселка
Спортивно-оздоровительное день здоровья
направление
Семейное воспитание
Родительское собрание в 9 классе
« Роль семьи в подготовке к
экзаменам»
собраний в классах

МАЙ
Направление воспитательной
Название мероприятия
работы
Гражданско-патриотическое
1.Темаические классные часы
воспитание
посвящённые Дню Победы
Участие в акции «Вахта памяти»
Участие в акции « Зажги свечу
Памяти»

30 апреля

8, 9 класс

классные руководители, психолог

в течение месяца

1-9 класс

В течение месяца

1-9 класс

Зам. директора по ВР, классные руководители ,
учителя-предметники, библиотекарь
Зам. директора по ВР, классные руководители ,
учителя-предметники, библиотекарь

третья неделя

Родители
9 класс

в течение месяца

1-9 класс

Время проведения
Вторая неделя

Для кого
проводится
1-9 класс

Администрация, классный руководитель

Ответственный
Зам. директора по ВР, классные руководители,
библиотекарь

Нравственно-эстетическое
воспитание

Концерт, посвященный Дню
Победы
Конкурс плакатов, посвященных
Дню Победы
Праздник «Последний звонок»

Вторая неделя 18.05.2020г

Родители, гости
1-9 класс

Зам. директора по ВР, классные руководители ,
учителя-предметники, библиотекарь

Экологическое воспитание

Трудовой десант по уборке
территории школы

в течение месяца

1-9 класс

Классные руководители

Спортивно-оздоровительное « Праздник здоровья»
направление
Семейное воспитание

Итоговые классные родительские
собрания на тему «Организация
летнего отдыха детей»

Третья неделя

1-9 класс

Классные руководители, учитель физкультуры

Четвертая неделя

Родители

Классные руководители

План мероприятий приуроченных к 75-летию юбилеев событий Великой Отечественной
войны 1941-1945гг. и 100-летию юбилеев событий Первой мировой войны и прочим
юбилейным датам военной истории России

№
1
2
3

Наименование мероприятий
100-летие со дня рождения Михаила
Тимофеевича Калашникова (1919г.)
День Героев Отечества
Международный день памяти жертв Холокоста

Дата
Класс
проведения
10.11.2019
1-9

Ответственный
Библиотекарь

09.12.2019
27.01.2020

1-9
1-9

Учитель истории
Учитель истории

4

День полного освобождения Ленинграда от 27.01.2020
фашистской блокады (1944).

5-9

5

Тематическая линейка «Сталинград, Сталинград! 02.02.2020
Ты для многих стал навек легендарной судьбой!»

1-9

6

«День памяти о россиянах, исполнявших 15.02.2020
служебный долг за пределами Отечества»
Соревнования по выполнению
01.03.2020
нормативов комплекса ГТО.12 марта - 85 лет со
дня
принятия
программы
физкультурной
подготовки
в
общеобразовательных,
профессиональных и спортивных организациях
"Готов к труду и обороне СССР" (ГТО) (1931
год);
День присвоения г. Петрозаводску почетного 06.04.2020
звания РФ город «Город воинской славы»
«Победный май. Нам дороги эти позабыть
май
нельзя» - праздничное мероприятие, посвященное
75-й
годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.
Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы.
май

8,9

Учителя русского
языка и
литературы
Зам.директора по
УВР
Совет
старшеклассников
Учитель истории

7

8
9

10

1-9

Учитель
физкультуры

1-9

Учитель истории
(Дистанционно)
Классные
руководители
(Дистанционно)

1-9

1-8

11

Тематические классные часы, посвященные Дню
Победы.

май

1-9

12

День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве.

май

1-4

13

Беседы о неизвестном солдате. 3-7 декабря 50 лет
со дня перенесения праха неизвестного солдата
из братской могилы на 41-м километре
Ленинградского
шоссе
и
торжественного
захоронения у Кремлевской стены (1966 год);

декабрь

1-9

Учитель ИЗО
(Дистанционно)
Классные
руководители
(Дистанционно)
Библиотекарь
(Дистанционно)
Классные
руководители

