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План воспитательной работы на 2020/2021 учебный год

в МБОУ «СОШ №5 им. В.К. Бойченко»

(уровень среднего общего образования)

Цель воспитательной работы: создание благоприятных условий для
приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел,
которые помогают  гармоничномувхождению обучающихся во взрослую жизнь
окружающего их общества.
Задачи воспитательной работы:

Ø реализовывать воспитательные возможности общешкольных
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного
планирования, организации, проведения и анализа в школьном
сообществе;

Ø реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в
жизни школы;

Ø вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

Ø использовать в воспитании обучающихся возможности школьного
урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм
занятий с обучающимися;

Ø инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;

Ø организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;

Ø организовывать профориентационную работу с обучающимися;
Ø организовать работу школьных медиа, реализовывать их

воспитательный потенциал;



Ø организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение
проблем личностного развития обучающихся.

ПЛАН -  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙГОД

10 – 11 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела

Дела Классы Ориентиро

вочное

время

проведения

Ответственные

Тематические классные часы,
посвящённые «Дню знаний» и
Государственности КБР

10 - 11 02.09.2020 классные руководители

Мероприятия,  приуроченные ко
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
(акции, классные часы итд)

10 - 11 3 – 4
сентября

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

Неделя безопасности 10 - 11 сентябрь классные руководители.
Международный день
грамотности.

10 - 11 8 сентября классные руководители

Всероссийская акция «За
здоровье и безопасность наших
детей»

10 - 11 сентябрь -
декабрь

Трофимова О.Н..
замдиректора по ВР,
Шахтарина Н.Н.
соцпедагог
классные руководители,
учителя-предметники

Экологические акции
«Сад на окошке»
«Зимний сад», «Чистый лес» и
др

10 - 11 в течение
года

Заместитель директора
по ВР,
классные руководители

Международный день пожилых
людей

10 - 11 1 октября классные руководители

ГТО 10 - 11 2 октябрь Тхалиджокова А.В..
классные руководители

День учителя в школе:
· акция по поздравлению

учителей, учителей-
ветеранов
педагогического труда.

· День самоуправления.

10 - 11 октябрь Трофимова О.Н..,
классные руководители



·  концертная программа.
Президентские состязания по
ОФП

10 - 11 октябрь
март

Тхалиджокова А.В..

«Золотая осень»:    конкурс
рисунков. Праздник Осени.
Конкурс поделок из природного
и бросового материала.

10 - 11 октябрь зам. директора по ВР,
учителя физической
культуры,
классные руководители.

Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
Интернет

10 - 11 26 октября классные руководители.

Школьные соревнования
«Президентские  состязания»

10 - 11 ноябрь учителя физической
культуры

Международный день
толерантности

10 - 11 16 ноября классные руководители

Изучение уровня воспитанности
учащихся по методике
Н.П.Капустин

10 - 11 декабрь,
май

классные руководители

День неизвестного солдата 10 - 11 3 декабря классные руководители
День Героев Отечества 10 - 11 9 декабря классные руководители
День Конституции РФ 10 - 11 12 декабря классные руководители
Мероприятия месячника
эстетического воспитания в
школе. Новый год в школе:
украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс
рисунков, поделок, утренник.

10 - 11 декабрь Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

Урок памяти «Блокада
Ленинграда»

10 - 11 январь классные руководители

Фестиваль – конкурс
«Алло, мы ищем таланты!»

10 - 11 январь зам. директора по ВР,
классные руководители.

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества

10 - 11 15 февраля
классные руководители

Мероприятия месячника
гражданского и патриотического
воспитания.

10 - 11 февраль Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

8 Марта в школе: конкурс
рисунков, акция по
поздравлению мам, бабушек,
девочек, утренник

10 - 11 март Заместитель директора
по ВР,
классныеруководители

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги

10 - 11 март Зам. директора по ВР,
библиотекарь,
классные руководители

День воссоединения Крыма с
Россией

10 - 11 18 марта классные руководители

Самый классный «Классный
уголок»

10 - 11 апрель администрация



Неделя Земли 10 - 11 апрель классные руководители
Всемирный День здоровья 10 - 11 апрель классные руководители
День космонавтики. Гагаринский
урок «Космос – это мы»

10 - 11 12 апреля классные руководители

День ГО 10 - 11 апрель администрация,
классные руководители

День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ

10 - 11 30 апреля зам. директора по ВР,
учитель ОБЖ,
классные руководители

Неделя Боевой Славы,
посвященная   Дню Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.

10 - 11 май
Заместитель директора
по ВР,
классные руководители

День славянской письменности и
культуры

10 - 11 24 мая классные руководители

Участие в школьных, городских,
республиканских и
Всероссийских олимпиадах,
интеллектуальных марафонах,
конкурсах «Русский
медвежонок», «Кенгуру»,
«Пегас», «Кит», «Чип» и т.д.

10 - 11 в течение
года

Ашабокова С.Х.
учителя-предметники

Проведение диагностик,
направленных
на изучение личности учащихся

10 - 11 в течение
года

классные руководители

Участие в экологических акциях
и городских субботниках

10 - 11 в течение
года

классные руководители

Ежедневные динамические
паузы

10 - 11 в течение
года

классные руководители

Работа по программе
«Дети – дорога  – жизнь»

10 - 11 в течение
года

классные руководители

Торжественная линейка
«Последний звонок»

10 - 11       май Заместитель директора
по ВР

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)

Курсы внеурочной деятельности

Название курса Класс
ы

Количество
часов

внеделю

Ответственные

«Баскетбол» 10 - 11 1 Гудов А.Х.
«Волейбол» 10 - 11 1 Гудов А.Х.
«Традиция» 10 - 11 1 Рудницкая Л.Н.
«Траектория
профессионального

10 - 11 1 Дроздова Н.В.



самоопределения.»
«Зеленая планета» 10 - 11 1 Корнева И.В.

Школьный урок

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Клас
сы

Ориентировочно
е

время
проведения

Ответственны
е

Выборы лидеров, активов классов,
распределение обязанностей.

10 -
11

сентябрь Классные
руководители

Организация дежурства в классах,
школе.

10 -
11

В течение года Классные
руководители

Отчет перед классом о проделанной
работе

10 -
11

май Классные
руководители

Экскурсии, экспедиции, походы

Дела, события, мероприятия Клас
сы

Ориентировочно
е

время
проведения

Ответствен
ные

Экскурсии  в музей, ГДК,
посещение кинотеатра, цирка,
различных выставок,  поездки в
другие города.

10 -
11

В течение года Классные
руководители

Экскурсии в библиотеку им.
Маяковского, СЮН, СЮТ, ДШИ,
краеведческий музей.

10 -
11

В течение года Классные
руководители

Экскурсия в школьный музей 10 -
11

октябрь Руководитель
музея,

классные
руководители

Профориентация

Дела, события, мероприятия Клас
сы

Ориентировоч
ное

время
проведения

Ответственны
е

Месячник профориентаций в школе. 10 -
11

январь -
февраль

Зам. директора
по ВР,
классные
руководители

Встречи  с представителями
различных профессий.

10 -
11

в течение года классные
руководители

Встречи с  людьми творческих
профессий.

10 -
11

в течение года классные
руководители

Школьные медиа



Дела, события, мероприятия Клас
сы

Ориентирово
чное

время
проведения

Ответственные

Размещение созданных детьми
рассказов, стихов, сказок, репортажей
на страницах школьной газеты
«Пятерочка»

10-
11

В течение года Классные
руководители

Видео-, фотосъемка классных
мероприятий.

10-
11

В течение года Классные
руководители

Выпуск газеты«Пятерочка» 10-
11

В течение года Редактор газеты
«Пятерочка»

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Клас
сы

Ориентир
овочное
время

проведен
ия

Ответственные

Выявление запросов родителей  на
учебно-воспитательное содержание
образования  как в школе в целом, так  и
для конкретных  учащихся..

10 -
11

В течение
года

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Ознакомление родителей с содержанием
и методикой учебно-воспитательного
процесса  в классе, в школе.

10 -
11

в течение
года

администрация

Организация работы с родительским
активом:с классными
родительскими  комитетами,
с общешкольным родительским
комитетом.

10 -
11

сентябрь администрация,
классные
руководители

Привлечение  родителей для оказания
помощи  в укреплении материально-
технической  базы.

10 -
11

Сентябрь,
Май

Директор школы,
заместитель
директора по ВР

Мероприятия месячника взаимодействия
семьи и школы:выставка рисунков,
фотографий, акции по поздравлению
мам с Днем матери, беседы.

10 -
11

ноябрь Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

общешкольные и классные родительские
собрания, индивидуальные консультации

10 -
11

1
раз/тримес

тр

Классные
руководители

Изучение уровня удовлетворённости
учебно-воспитательным процессом
родителей учащихся.

10 -
11

ноябрь,
апрель

Зам.директора поВР

  День матери.
Праздник «Мамины глаза»

10 -
11

ноябрь Классные
руководители



 Поздравление родных     открытками,
сувенирами, сделанными своими
руками.

10 -
11

В течение
года

Классные
руководители

Совместные с детьми походы,
экскурсии.

10 -
11

По плану
классных
руководит

елей

Классные
руководители

Работа Совета профилактики с
неблагополучными  семьями  по вопросам
воспитания, обучения детей

10 -
11

По плану
Совета

Социальный
педагог
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