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План
воспитательной работы
МБОУ «Козловская СОШ №3»
на 2020 – 2021 учебный год

Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год
Воспитательная работа в школе осуществлялась в соответствии с планом воспитательной
работы МБОУ «Козловская СОШ №3» на 2019-2020 учебный год, утвержденным приказом от
30.08.2019 № 299-У «Об утверждении плана УВР и режиме работы МБОУ».
Работа по воспитанию и социализации учащихся велась по следующим направлениям:
гражданско-патриотическое воспитание; нравственное и духовное воспитание; воспитание
положительного отношения к труду и творчеству; интеллектуальное воспитание;
здоровьесберегающее воспитание; социокультурное и медиакультурное
воспитание;
культуротворческое и эстетическое воспитание; правовое воспитание и культура безопасности;
воспитание семейных ценностей; формирование коммуникативной культуры; экологическое
воспитание.
Кол-во
участников
районного
этапа ВОШ

79

Участие учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников (ВОШ)
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Ф.И.О. победителей
Ф.И.О.
участников
участников
победителей
и призёров
победителей и
республиканского финального
и призёров
республиканского
призёров
этапа ВОШ
этапа ВОШ
районного
этапа ВОШ, класс,
финального
этапа ВОШ
предмет, Ф.И.О.
этапа ВОШ,
наставника
класс, предмет,
Ф.И.О.
наставника
13
0
42
0
0

Участие учащихся в городских и районных конкурсах
Количество участников (чел.)
Количество конкурсов
Количество призовых мест
762
68
398
Участие учащихся в республиканских конкурсах
Количество участников (чел.)
Количество конкурсов
Количество призовых мест
387
95
119
Участие учащихся во Всероссийских, межрегиональных и международных конкурсах
Количество участников (чел.)
Количество конкурсов
Количество призовых мест
201
88
451
Сведения о работе с детьми, состоящими на внутришкольном учёте
Ф.И.О. детей, состоящих
Ф.И.О. детей, состоящих
Ф.И.О. детей, снятых
на внутришкольном учёте
на внутришкольном учёте
с внутришкольного учёта
на начало учебного года
на конец учебного года
(дата снятия с учета)
Терентьев Данила Юрьевич
Терентьев Данила Юрьевич
Антонов Никита Александрович
Антонов Никита Александрович
Бородин Дмитрий Вадимович
Бородин Дмитрий Вадимович
Мир Баба Хан Тимур Романович
Мир Баба Хан Тимур Романович
Емельянов Максим Эдуардович
Емельянов Максим Эдуардович
Григорьев Владимир Константинович
Григорьев Владимир Константинович
Шакиров Сергей Владимирович
Шакиров Сергей Владимирович
Жирнова Кира Вячеславовна
Жирнова Кира Вячеславовна
Музафаров Марат Сергеевич
Музафаров Марат Сергеевич
Александров Никита Андреевич
Александров Никита Андреевич
Каштанова Анастасия Гаджибековна
Каштанова Анастасия Гаджибековна
Козлова Иулита Сергеевна
Козлова Иулита Сергеевна
Чебослаева Ульяна Николаевна
Чебослаева Ульяна Николаевна
Батурина Татьяна Николаевна
Владимирова Диана Михайловна
Ильина Ангелина Вячеславовна
Фадейкин Кирилл Алексеевич

Сведения о работе с детьми, состоящими на учёте в КДН
Ф.И.О. детей, состоящих
Ф.И.О. детей, состоящих
Ф.И.О. детей, снятых с учёта
на учете в КДН
на учете в КДН
(дата снятия с учета)
на начало учебного года
на конец учебного года
Мир Баба Хан Тимур Романович Мир Баба Хан Тимур Романович
Козлова Иулита Сергеевна
(11.06.2020)
Каштанова Анастасия
Каштанова Анастасия Гаджибековна
Владимирова Диана Михайловна
Гаджибековна
(11.06.2020)
Козлова Иулита Сергеевна
Козлова Иулита Сергеевна
Ильина Ангелина Вячеславовна
(11.06.2020)
Емельянов Максим Эдуардович
Емельянов Максим Эдуардович
Фадейкин Кирилл Алексеевич
(11.06.2020)
Александров Никита Андреевич Александров Никита Андреевич
Емельянов Максим Эдуардович
(30.07.2020)
Владимирова Диана Михайловна
Ильина Ангелина Вячеславовна
Фадейкин Кирилл Алексеевич
Шакиров Сергей Владимирович
Сведения о работе с детьми, состоящими на учёте в ПДН
Ф.И.О. детей, состоящих
Ф.И.О. детей, состоящих
Ф.И.О. детей, снятых с учёта
на учете в ПДН
на учете в ПДН
(дата снятия с учета)
на начало учебного года
на конец учебного года
Мир Баба Хан Тимур Романович
Мир Баба Хан Тимур Романович
Владимирова Диана Михайловна
(09.06.2020)
Каштанова Анастасия
Каштанова Анастасия
Ильина Ангелина Вячеславовна
Гаджибековна
Гаджибековна
(09.06.2020)
Козлова Иулита Сергеевна
Козлова Иулита Сергеевна
Фадейкин Кирилл Алексеевич
(09.06.2020)
Емельянов Максим Эдуардович
Емельянов Максим Эдуардович
Емельянов Максим Эдуардович
(30.07.2020)
Александров Никита Андреевич
Александров Никита Андреевич
Владимирова Диана Михайловна
Ильина Ангелина Вячеславовна
Фадейкин Кирилл Алексеевич
Шакиров Сергей Владимирович
Кружковая работа
№ Наименование кружкового объединения
Руководитель
Класс
Принадлежность
п/п
кружкового
кружкового объединения
объединения
(школьный, ФОК, ЦДТ,
ДШИ и др.)
1
«Мир деятельности»
Краснова Т.В.
школьный
1а
2
«Театральная шкатулка»
Михайлова Т.Н.
школьный
1б
3
«Шаги к успешности»
Трофимова Н.В.
школьный
1в
4
«Путь к здоровью»
Горшкова Т.В.
2а
школьный
5
«Юные умники и умницы»
Шаготова Л.М.
2б
школьный
6
«Азбука истоков»
Колпакова Л.Р.
2в
школьный
7
«Юный патриот»
Юркова И.Н.
3а
школьный
8
«Грамотеи»
Герасимова Н.А.
школьный
3б
9
«Как хорошо уметь читать»
Чердакова В.Г.
школьный
3в
10 «Юный патриот»
Артамонова М.А.
4а
школьный
11 «Школа развития речи»
Громова Д.А.
школьный
4б
12 «Юный эколог»
Огурцова А.Н.
школьный
4в
13 «Оч.умелые ручки»
Исакова О.Н.
школьный
4г
14 «Познаю себя»
Андреева Н.Н.
школьный
4-е
15 «Совенок»
Полозова О.Г.
школьный
5а
16 «О малой Родине моей»
Педюсева Г.А.
школьный
5в
17 «Ловкачи»
Аришев В.Н.
школьный
5в
18 «Загадочный Китай
Лиманская В.В.
школьный
5-е

Иванова О.А.
Сидорова А.М.
Михайлова И.А.
Якубова Н.Н.
Акимова С.А.
Алексеева А.А.
Арзамасова Н.П.
Караваева С.В.
Агафонова А.В.
Муштакова Н.В.

5-8
6а
6б
6в
6б
7а
7-8
7-9
8б
9б

школьный
школьный
школьный
школьный
школьный
школьный
школьный
школьный
школьный
школьный

29
30

«Тайны рукоделия»
«Я – лингвист»
«Я - гражданин
«Азбука истоков»
«Грамотеи»
«Секреты русского языка»
«Я поведу тебя в музей»
«Робототехника»
«Занимательный русский язык»
«Доблесть»
(отряд «ЮНАРМИЯ»)
«Удивительный английский»
Вокальный ансамбль «Радость»

Орлова Л.А.
Егорова С.С.

школьный
школьный

31

Секция «Каратэ»

Александров Н.Ю.

9в
5-7,
8-9
1-11

32

Секция «Волейбол и баскетбол»

Аришев В.Н.

5-11

33
34

Дружина юных пожарных «Агенты 01»
Отряд юных инспекторов дорожного
движения «Перекресток»

Гилязитдинова И.А.
Громова Д.А.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

7в
4б

аренда помещения
АУ ДО ДЮСШ-ФОК
«Атал»
школьный
школьный

Реализация пилотных экспериментальных площадок, проектов и программ
Наименование экспериментальной
Год
Ф.И.О., должность
Промежуточные результаты
площадки, проекта, программы,
нача
ответственного за
№, дата, название приказа
ла
реализацию
реал
изац
ии
Ресурсный
центр
профильного 2005 Васильева
С.И., 1. Реализация профильного обучения
обучения
(постановление
Глухих
Л.В., по
направлениям:
администрации Козловского района
заместители
естественнонаучное,
социально№64 от 09.02.2005 г.)
экономическое – в параллели 10-х
классов,
естественнонаучное,
универсальное – в 11 классе.
2. Организация предпрофильного
обучения в 9-х классах по ООП
ФГОС.
3. Проведение профориентационной
работы
в
рамках
основной
образовательной программы ООО.
4.
Организация
изучения
потребностей обучающихся, спроса
на профильные направления.
5. Мониторинг образовательного
процесса в профильных классах в
соответствии
с
планом
внутришкольного контроля
Ресурсный центр добровольческого 2008 Винокурова Д.В., Деятельность волонтерской команды
объединения за здоровый образ
заместитель
«САМИ».
жизни (Приказ №04 от 17.01.2008 г.
Документы общественного признания
по Фонду «Чувашия»)
(http://www.sosh3kozlov.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=436
2&hry=./4207/297596)
Экспериментальная площадка по 2010 Муштакова Н.В.
Определены
уровни
физической
апробации
инструментария
подготовленности обучающихся по 5
мониторинга
физической
группам. Определены направления
подготовленности детей (приказ
работы по повышению уровня
Минобразования Чувашии от 3 июня
физической
подготовленности

2010 г. № 1110 «О мониторинге
физического
развития
обучающихся»)
Пилотная площадка по реализации
социально-значимого
проекта
«Содействие
внедрению
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
в
образовательных
организациях
Чувашской Республики» (Комплекс
ГТО).

Площадка по реализации проекта 2014
«Социокультурные истоки», приказ
МО и МП ЧР №203 от 14.02.14.

Площадка
по
реализации 2013
республиканского
проекта
«Профильные
инженерно
–
технические классы», приказ МО и
МП ЧР №1330 от 18.06.13 г

обучающихся Школы.
Муштакова Н.В.
Ястремская А.Г.

Работа по реализации мероприятий
ВФСК «ГТО»:
Организационные мероприятия:
- беседы с обучающимися о значении
и содержании ВФСК «ГТО»
опрос
обучающихся
о
целесообразности сдачи норм ГТО;
- регистрация обучающихся на сайте
ВФСК «ГТО»;
- организация соревнований по сдаче
нормативов ГТО между классами.
Мероприятия
информационного
характера:
оформление
школьного
информационного стенда ВФСК
«ГТО»;
- проведение уроков физкультуры в
виде классных часов « Мы сдаем
ГТО»;
Мониторинг:
проведение
мониторинга
подготовки к сдаче норм ГТО в
рамках уроков физкультуры.

Колпакова
Л.Р., Данный проект реализуется в форме
Якубова Н.Н.
внеурочной деятельности. На уровне
НОО
работало
кружковое
объединение «Азбука истоков»
на
базе 2 в класса (рук. Колпакова Л.Р.)
Ребята приняли участие в различных
конкурсах
духовно-нравственного
направления.
На уровне ООО был пройден курс
«Истоки творчества» на базе 6в
класса (рук. Якубова Н.Н.)
Караваева С.В.
В 2019- 2020 учебном году
продолжилось преподавание курса
информатики с 7-ого класса. Один час
внеурочной деятельности отведен на
изучение курса «Робототехника» (в 9х классах).
Обучающиеся приняли участие в
ШЭ
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
информатике,
районном этапе конкурса «Робофест2020».
В период с 02 по 15 декабря 2019
года
приняли
участие
во
всероссийской акции «Урок Цифры»
по
теме
«Сети
и
облачные
технологии»

Площадка по реализации
республиканского социального
проекта «Лица Чувашии».

2018

Проект «Немецкий - первый второй 2018
иностранный»

Организация
экскурсий

Общее
количество
за учебный
год
49

Винокурова Д.В.
Юркова И.Н.

Сидорова А.М.

1.организация
и
проведение
экскурсий и музейных уроков для
классов
уровня
начального
и
основного общего образования – в
течение года.
2.организация
деятельности
кружкового объединения «О малой
Родине моей», «Я – гражданин»,
«Юный патриот», «Я поведу тебя в
музей».
3.Оформление
ученических
творческих
проектов
и
исследовательских работ.
В
течение
учебного
года
продолжалось
выполнение
мероприятий:
1. Корректировка учебного плана
Школы на уровне основного общего
образования.
2. Формирование заказа на учебники
по предмету.
3.Мониторинг
преподавания
предмета в течение года.
Преподавание предмета ведет один
учитель. Обучением немецкому языку
было охвачено 297 учеников 5, 6,8,9
классов

Организация экскурсий и походов
Общее
Количество
Места экскурсий и походов
количество
задействованн (музеи, театры, предприятия, Пушкина
задействованн
ых детей по
гора, Птичий полет и т.д.)
ых детей
классам (чел.)
805
1а – 26
- кондитерской фабрике «АККОНД» г.
1б – 26
Чебоксары;
1в – 27
- Чебоксарский кооперативный
2а – 30
техникум;
2б – 29
- Музей космонавтики с. Шоршелы;
2в – 30
- дом-музей Н.И. Лобачевского;
3а – 28
- пожарная часть № 30 г. Козловка;
3б – 30
- Пушкина гора;
3в – 28
- берег Волги;
4а – 25
- стрельбище.
4б – 26
4в – 25
4г – 25
5а – 26
5б – 25
5в – 24
6а – 25
6б – 22
6в – 27
7а – 28
7б – 28
7в – 29
8а – 24
8б – 24
8в – 24
9а – 24
9б – 25
9в – 24

Организация
походов
Направленность
мероприятий
профилактика
правил
дорожного
движения

профилактика
противопожарной
безопасности

профилактика
употребления
психотропных
веществ

-

-

10а – 23
10б – 20
11 – 28
-

-

Организация профилактической работы
Общее
Наименование мероприятий
кол-во
59
- месячник безопасности дорожного движения;
- неделя безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности
детей на дорогах;
- месячник «Внимание – дети!» по предупреждению транспортных
происшествий с несовершеннолетними детьми в зоне движения поездов;
-классные часы в 1-11 классах ежемесячно;
-работа отряда ЮИД «Перекресток»;
- книжные выставки;
- библиотечные уроки;
- видеопросмотры;
- тематические презентации;
- олимпиада по правилам дорожного движения для учащихся 1-8 классов;
- муниципальный этап республиканского конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»;
- творческий конкурс «Безопасная дорога – детям» среди учеников 5-11
классов;
- информационно-пропагандистские беседы инспекторов ДПС ОГИБДД
ОМВД России по Козловскому району направленные на снижение
дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов;
- организация совместно с субъектами профилактики тематических
уроков, бесед, лекций с учащимися в рамках акции «Полиция и дети».
48
-классные часы в 1-11 классах;
-месячник по пожарной безопасности;
- беседы
инструкторов ВДПО с учащимися на тему пожарной
безопасности;
-работа дружины юных пожарных «Агенты 01»;
-экскурсии учащихся по школе с целью знакомства с планом эвакуации,
средствами оповещения при пожаре, выходами школьников из горящих
или находящихся под угрозой огня и дыма помещений, запасными и
основными выходами;
-беседы и инструкции в классах о соблюдении правил пожарной
безопасности в быту и во время проведения новогодних утренников;
- встречи с работниками пожарной части ПЧ № 30;
- экскурсии учащихся в ПЧ № 30;
-участие в муниципальных и республиканских конкурсах на
противопожарную тему;
-просмотр тематических презентаций;
- учебные противопожарные эвакуации;
- выступление начальника пожарной части № 30 г. Козловка Дарешина
А.Г. на общешкольных и классных родительских собраниях.
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-классные часы в 1-11 классах;
- библиотечные уроки нравственного здоровья;
- социально-психологическая неделя;
- работа школьной волонтерской команды здоровья «САМИ»;
- встречи с врачом-наркологом ЦРБ Фербиковой Л.И. и беседы о действии
наркотических, психотропных и одурманивающих веществ на организм
человека, о необходимости ведения здорового образа жизни;
-книжные выставки;
- просмотр презентаций;
- школьный этап республиканской акции «Молодежь за здоровый образ
жизни»;
- участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

- профилактические беседы инспекторов по делам несовершеннолетних
ОУУП и ПНД ОМВД России по Козловскому району Лукьяновой С.П.,
Хасяновой О.Ю. с учащимися 7-10 классов школы;
- социально-психологическое тестирование учащихся 9-11 классов в
возрасте от 15 лет;
- организация медицинского скрининг-тестирования учащихся 9-11
классов на раннее выявление употребления психотропных веществ;
- проведение информационных пятиминуток в 8-11 классах медицинской
сестрой Козловской районной больницы имени И.Е. Виноградова
Носковой Е.Г. с обсуждением вопросов «Что такое ВИЧ, СПИД?»,
«Тестирование на ВИЧ: почему это важно?»;
- организация участия родителей (законных представителей) обучающихся
в лекционном дне регионального проекта «Школа для родителей»,
реализуемого Чувашской республиканской общественной организацией по
формированию гражданского общества «Совет отцов Чувашии», и
получения индивидуальной консультации практикующего психолога,
имеющего большой опыт работы с семейными проблемами, Романова
С.Н.
- организация участия родителей (законных представителей) обучающихся
в общерайонном и республиканском (Онлайн) родительских собраниях по
вопросам профилактики детской преступности;
- организация участия обучающихся 8-10 классов во Всероссийских
уроках безопасности школьников в сети Интернет;
- проведение информационных часов «Информационная безопасность в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»;
«Преступления, совершаемые в указанной сети в отношении
несовершеннолетних».
№
1.

2.
3.

Сведения о работе учреждения в летний период
Наименование мероприятия
Дата
Участие в Интернет-акции «Наше счастливое
1 июня
детство» в рамках празднования Международного
Дня защиты детей
Участие в республиканских дистанционных XIII
До 5 июня
Молодёжных Николаевских Чтениях
Участие в республиканском творческом конкурсе
До 6 июня
«Я выбираю спортивный туризм!»

4.

Участие в районных мероприятиях, посвященных
Дню России

12 июня

5.

Участие в республиканском Онлайн - конкурсе
художественного слова «Чувашия – любовь моя»

До 15 июня

6.

Участие в интернет-акциях, посвященных Дню
памяти и скорби
Участие в интернет-акциях, посвященных Дню
Чувашской Республики

22 июня

8.

Участие в районных мероприятиях, посвященных
Дню города Козловка

8 августа

9.

Участие в интернет-акциях, посвященных Дню
Государственного флага Российской Федерации
Участие в военных сборах юношей 10-х классов
школ Козловского района
Участие во Всероссийском конкурсе детского
рисунка «Школа, я скучаю!»

22 августа

7.

10.
11.

12.

Участие в Международном молодежном конкурсе

24 июня

20-21 августа
август
В течение всего

Ответственные
Классные руководители
1-11 классов
Винокурова Д.В.
Винокурова Д.В.,
классные руководители
1-11 классов
Винокурова Д.В.,
классные руководители
1-11 классов
Винокурова Д.В.,
классные руководители
1-11 классов
Винокурова Д.В.
Винокурова Д.В.,
классные руководители
1-11 классов
Винокурова Д.В.
классные руководители
1-11 классов
Винокурова Д.В.
Ястремская А.Г.
Винокурова Д.В.
классные руководители
1-9 классов
Винокурова Д.В.,

13.

14.

социальной антикоррупционной рекламы «Вместе
против коррупции!»
Организация взаимодействия с родителями
(законными представителями)
обучающихся с
помощью
социальных
мессенджеров
для
ежедневного
мониторинга
местонахождения
обучающихся
Поддержка дистанционной связи (по телефону,
через социальные сети, электронный журнал) с
учениками,
состоящими
на
различных
профилактических учетах, и их родителями, а
также с детьми из семей, находящимися в
социально опасном положении

периода
В течение всего
периода

В течение всего
периода

классные руководители
1-11 классов
Винокурова Д.В.,
классные руководители
1-11 классов
Иванова О.А., Сидорова
А.М., классные
руководители
1-11 классов

Наличие документов общественного признания, полученных учреждением в течение года
№
п/п
1

2.

3

4

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11

12

13

14

Наименование документа

Дата получения

Благодарность главы администрации Козловского городского
поселения волонтерской команде здоровья «САМИ» за активное
участие в организации и проведении Всероссийской акции
«Капля жизни»
Благодарственное письмо № 1909-396967 Платформы Учи.ру за
организацию в проведении олимпиады «Заврики» по математике
для 1-4 классов
Благодарность администрации Козловского района волонтерской
команде «САМИ» за оказанную помощь и активное содействие в
проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2019»
Благодарность администрации Козловского района волонтерской
команде «САМИ» за оказанную помощь в организации и
проведении Всероссийского дня ходьбы - 2019
Диплом олимпийского комитета России волонтерской команде
«САМИ» за участие в мероприятиях Всероссийского дня ходьбы
- 2019
Внесение МБОУ в Федеральный реестр «Всероссийская Книга
Почета»
Сертификат участника Всероссийской Акции «Добрые уроки»
Почетная Грамота главы администрации Козловского района
волонтерской команде здоровья «САМИ» за активное участие в
общественной жизни Козловского района
Благодарность заместителя главы – начальника отдела
организационно-контрольной, правовой и кадровой работы
администрации Козловского района волонтерской команде
здоровья «САМИ» за активное участие в мероприятии в рамках
Всероссийской акции «День неизвестного солдата»
Благодарность главы администрации Козловского городского
поселения волонтерской команде здоровья «САМИ» и отряду
«Доблесть» за активное участие в общегородском мероприятии
«900 дней»
Благодарственное письмо № 60-396967 Платформы Учи.ру за
организацию в проведении Всероссийской онлайн-олимпиады по
программированию
Благодарственное письмо № 2001-396967 Платформы Учи.ру за
организацию в проведении олимпиады «Заврики» по математике
для 1-4 классов
Благодарственное письмо № 2001-396967 Платформы Учи.ру за
организацию в проведении олимпиады «Заврики» по
окружающему миру для 1-4 классов
Благодарность волонтерской команде здоровья «САМИ» от АУ
ДО «ДЮСШ-ФОК «Атал»

Сентябрь 2019

Сентябрь 2019
Сентябрь 2019
Октябрь 2019
Октябрь 2019
Декабрь 2019
Декабрь 2019
Декабрь 2019

Декабрь 2019

Январь 2020

Январь 2020
Февраль 2020
Март 2020
Март 2020

15
16

17

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Благодарность учреждению образования за участие в конкурсах
проекта mir-olymp.ru
Благодарственное письмо № 2001-396967 Платформы Учи.ру за
организацию в проведении Всероссийской онлайн-олимпиады по
русскому языку для 5-11 классов
Благодарность МАУК «Центр развития культуры, библиотечного
обслуживания и архивного дела» за активное сотрудничество
учреждения с межпоселенческой библиотекой и продвижение
чтения среди подрастающего поколения

Апрель 2020
Апрель 2020
Май 2020

Выводы:
Воспитательная работа с обучающимися школы в 2019-2020 учебном году осуществлялась на
удовлетворительном уровне.
Выполнено 72 % запланированных мероприятий (причина – пандемия каронавируса, уход на
дистанционное обучение).
Внеурочная деятельность в школе велась в течение года на хорошем уровне: работа
кружковых объединений и спортивных секций велась в соответствии с утвержденным
расписанием; обучающиеся активно посещали кружковые занятия, журнал занятий
внеурочной деятельности педагогами заполнялся регулярно.
Подготовка обучающихся к мероприятиям различного уровня классными руководителями на
удовлетворительном уровне.
Обучающиеся активно участвовали в мероприятиях разного уровня, в том числе и
дистанционно-заочных в период дистанционного обучения.
Дежурство по школе педагогов и обучающихся осуществлялось в соответствии с
утвержденными графиками.
В еженедельных ночных рейдах в течение учебного года принимали участие все классные
руководители 5-11 классов.
Информация обо всех плановых мероприятиях своевременно размещалась на сайте школы.
Большой минус в работе – наслоение воспитательных мероприятий из-за большого
количества внеплановых мероприятий по линии управления образования администрации
Козловского района, Минобразования Чувашии, различных организация и ведомств и
несогласованность в планах.

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:
 продолжение создания условий для успешного перехода на ФГОС третьего поколения;
 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
 приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
 продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений,
преступлений несовершеннолетними;
 создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и
личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников;
 продолжение
работы
по
поддержке
социальной
инициативы,
творчества,
самостоятельности школьников через развитие детского общественного движения и
органов ученического самоуправления;
 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик родитель».
Реализация 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;
 развитие 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;
 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:
базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.
Образ выпускника начальной школы:
1. Социальная компетенция - восприятие и понимание учащимися 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 правил личной
гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои
силы в занятиях физической культурой и спортом.
2. Общекультурная компетенция - наблюдательность, активность и прилежание в учебном
труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального
стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая
восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие
личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к
произведениям искусства.
3. Коммуникативная компетенция - овладение простейшими коммуникативными умениями и
навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять
внимание к другим людям, животным, природе.
Образ выпускника основной школы:

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия,
осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый
уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального
поведения и межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения
саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка,
способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация
на уровне здорового образа жизни.
Образ выпускника средней школы:
1. Нравственный потенциал: осмысление целей и смысла своей жизни; усвоение ценностей
«отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность»; наличие
чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину; знание и понимание
основных положений Конституции Российской Федерации. Понимание сущности нравственных
качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в
отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. Адекватная
оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность к
профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни.
Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. Наличие
высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности.
2. Познавательный потенциал: наличие желания и готовности продолжить обучение после
школы, потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном
добывании.
3. Коммуникативный потенциал: сформированность индивидуального стиля общения;
овладение разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания
эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность
корректировать в общении и отношениях свою и чужую агрессию.
4. Эстетический потенциал: уение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и
красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное
в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими;
проявление индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты.
5. Физический потенциал: стремление к физическому совершенству; умение подготовить и
провести подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников;
привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в
улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.
Основные направления воспитательной работы:
№
1

2

Направления
Работа по воспитанию и социализации учащихся по направлениям:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 нравственное и духовное воспитание;
 воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
 интеллектуальное воспитание;
 здоровьесберегающее воспитание;
 социокультурное и медиакультурное воспитание;
 культуротворческое и эстетическое воспитание;
 правовое воспитание и культура безопасности;
 воспитание семейных ценностей;
 формирование коммуникативной культуры;
 экологическое воспитание.
Методическая работа:



3

4

изучение, обобщение и распространение положительного опыта работы классных
руководителей;
 оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
Работа кружков и спортивных секций:
 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования детей;
 сохранение традиционно работающих кружков и секций;
 контроль за работой кружков и секций.
Контроль за воспитательным процессом:
 соблюдение подотчетности всех частей воспитательного процесса;
 выявление недостатков в воспитательной работе, проведение работы по их
устранению.

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 воспитании 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,
ответственности 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
№
1
2

3

Планируемое мероприятие
Составление и согласование планов воспитательной работы на 20202021 учебный год
Инструктивно-методическое совещание о подготовке и проведении
мероприятий (праздников, месячников, акций и т.п.)
Составление и сдача отчетов о выполнении планов воспитательной
работы в 2020-2021 учебном году

Сроки
Август 2020 г.
В течение всего
года
Май 2020 г.

Ответственные
Зам. директора по
классные руководители
Зам. директора по
классные руководители
Зам. директора по
классные руководители

Примечания
ВР,
ВР,

Первый
понедельник
каждого
месяца

ВР,

2. Совещания при директоре
№
1

Планируемое мероприятие
Результаты воспитательной работы за 2019-2020 учебный год.
О целях и задачах на 2020-2021 учебный год
Об организационном и методическом обеспечении выполнения
запланированных мероприятий на 2020-2021 учебный год.

Сроки
Август
2020 г.
Сентябрь 2020 г.

3

О состоянии работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности
учащихся.

4

Итоги работы социально-психологической службы в 2020-2021
учебном году.

Август, декабрь
2020 г.;
Март
2021 г.
Май 2021 г.

2

Ответственные
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР,
социальные
педагоги,
педагог-психолог
Зам. директора по ВР,
заведующий хозяйством
Зам. директора
социальные
педагог-психолог

по ВР,
педагоги,

Примечания

3. Методическое объединение классных руководителей
№
1

2

Планируемое мероприятие
Вопросы:
1. Обсуждение плана воспитательной работы школы на 2020-2020 учебный
год.
2. Обсуждение плана работы методобъединения на 1 полугодие
3. Изучение локальных нормативных документов по организации
воспитательной работы в школе в 2020-2021 учебном году.
Тема: Педагогика поддержки ребёнка: взаимодействие школы, семьи и социума
по профилактике девиантного поведения учащихся.
Вопросы:
1. Нормативно-правовая основа деятельности классных руководителей в
работе с учащимися, находящимися на различных видах учёта.
2. Методы комплексной диагностики особенностей семейной атмосферы,
семейного воспитания и отношения родителей к детям.
3. Работа классного руководителя по раннему выявлению неблагополучия в
семье.
4. Обмен мнениями по теме.

Сроки
Сентябрь 2020 г.

Тема: Развитие индивидуальности обучающихся в процессе их воспитания.
Вопросы:
1. Методики развития детской индивидуальности, способностей и склонностей
несовершеннолетних.
2. Освещение опыта работы по развитию индивидуальности обучающихся
педагогов школы.

Март
2021 г.

Ответственные
Винокурова Д.В., заместитель
директора по ВР, классные
руководители

Ноябрь
2020 г.
Винокурова Д.В., заместитель
директора по ВР,
Андреева Н.Н., педагог-психолог
Огурцова А.Н.
Лиманская В.В.
Классные руководители

3

Андреева Н.Н., педагог-психолог
Шаготова Л.М.,
Суворова А.К.
Агафонова А.В.
Классные руководители

3. Обмен мнениями по теме.

4

Тема: Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса в
школе за учебный год
Вопросы:
1. Подведение итогов и качества воспитательной работы прошедшего года.
2. Итоги работы классных коллективов за 2020-2021 учебный год.
3. Перспективное планирование воспитательной работы на следующий
учебный год.
4. Планирование работы летнего пришкольного лагеря.

Май
2021 г.
Винокурова Д.В., заместитель
директора по ВР, классные
руководители

4. Работа с родителями
№

Планируемые мероприятия

1

Классные родительские собрания в 1-11 классах

2

Общешкольное родительское собрание по параллелям: 1-4 классы, 5-8
классы, 9-11 классы
Родительские лектории
1-е классы. Период адаптации.
2-е классы. О безопасности жизнедеятельности детей.
3-4 классы. Книга в семье. Что и как читают наши дети?
5-е классы. Значение общения в развитии личностных качеств
ребенка.
6-е классы. Здоровый ребенок, здоровое общество.
7-8 классы. Вредные привычки. Как от них уберечься.
9-11 классы. Свободное время - для души и с пользой.
1-2 классы. Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении
школьников.
3-4 классы. Опасности Интернета. Как научить школьника сделать
компьютер другом и помощником.
5-6 классы. Адекватная оценка или как хвалить и ругать правильно.
7-8 классы. Общение. Его роль в развитииличности ребенка.
9-11 классы. Культурные ценности семьи и их значение для ребенка.
Консультация для родителей

3

4

5
6

Открытые дни с посещением уроков и внеклассных мероприятий
Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по
обучению и воспитанию школьников

Сроки

Ответственные

Ноябрь 2020 г., Классные руководители
январь, май 2021 г
Апрель 2021 г.
Администрация школы
1 полугодие

Классные руководители, соц.
педагоги, педагог-психолог

2 полугодие

Классные руководители, соц.
педагоги, педагог-психолог

В течение года

Зам. директора по ВР,
классные руководители, соц.
педагоги, педагог-психолог
Классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители, соц.
педагоги, педагог-психолог

В течение года
В течение года

Примечание

5. Работа с учащимися
Разделы плана
Гражданскопатриотическое
Нравственное и
духовное воспитание
Культуротворческое
и эстетическое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Экологическое
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности

Воспитание семейных
ценностей
Формирование
коммуникативной
культуры

СЕНТЯБРЬ
Содержание работы
1. День знаний. Торжественная церемония, посвященная началу нового учебного года
2. Организация работы школьного музея
1. Часы общения, посвященные окончанию Второй Мировой войны
2. «Уроки Мужества», посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и
памяти всех жертв терактов (3 сентября)
1. Школьный интернет-конкурс «Лучшее поздравление лучшим педагогам»,
посвященный Дню учителя

Классы
1-е и 11-е
классы

Ответственные
Винокурова Д.В.

1-11

Арзамасова Н.П.
Классные руководители

1-11

Винокурова Д.В.

1. Тематические экскурсии в школьный музей

1-е

1. Оформление классных уголков
2. Выявление интересов учащихся. Презентация и организация работы школьных
кружков и секций

1-11
1-11

3. Организация работы подростковой трудовой бригады
1. Озеленение классных кабинетов
2. Тематические классные часы на тему защиты окружающей среды

8-11
1-11
1-11

Арзамасова Н.П., классные
руководители
Классные руководители
Винокурова Д.В., классные
руководители, руководители
кружков и секций
Иванова О.А.
Классные руководители
Классные руководители

1. Оперативно-профилактические мероприятия «Внимание – дети!»
2. Участие в республиканском заочном легкоатлетическом фестивале «Шиповка
юных»
3. Классные часы «Сквернословие и здоровье человека»
1. Ознакомление учащихся 1-х классов с правилами поведения в школе.
2. Повторное доведение до учащихся правил поведения в школе
3. Практическое занятие с учениками 1-х классов по эвакуации из здания школы
4. Оформление социального паспорта школы - формирование банка данных
5. Проведение мероприятий по вовлечению учащихся, состоящих на ВШУ, учетах
КДН, ПДН, в кружки и секции.
6. Классные часы «Это может случиться с каждым. Простейшие правила
пострадавшим при ДТП»
7. Заседание совета профилактики
1. Родительские собрания по классам в режиме онлайн

1-11
4

Винокурова Д.В.
Учителя физической культуры

1-11
1-е
2-11
1-е
1-11

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Иванова О.А., Сидорова А.М.
Классные руководители

1-11

Классные руководители

1-11

Винокурова Д.В.
Классные руководители

1. Организация и планирование работы кружков и секций.

1-11

2. Формирование классного и школьного самоуправления

1-11

Винокурова Д.В., руководители
кружков и секций
Винокурова Д.В., классные
руководители

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Разделы плана
Гражданскопатриотическое
Нравственное и
духовное воспитание

1. Интернет-акция «Жизнь – это движение!», организованная волонтерами команды
здоровья «САМИ»
ОКТЯБРЬ
Содержание работы
1. Поздравление ветеранов педагогического труда с Дню учителя
2. Участие в районном и республиканском конкурсе на знание государственной
символики РФ и ЧР
1. Тематические классные часы ко Дню пожилого человека «Согреем ладони,
разгладим морщины»

1-11

Классы
1-11
1-11
1-11

Винокурова Д.В., классные
руководители

Классные руководители
Винокурова Д.В.
Винокурова Д.В., Егорова С.С.

Культуротворческое
и эстетическое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Экологическое
воспитание

2. Размещение в на школьных страничках социальных сетей лучших работ школьного
интернет-конкурса «Лучшее поздравление лучшим педагогам», посвященный Дню
учителя
1. Участие в школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников

5-11

Васильева С.И.

1. Работа школьных секций и кружков

1-11

2. Трудовой десант «Чистая школа»

1-11

Винокурова Д.В., руководители
кружков и секций
Классные руководители

1. Классные часы «Человек – друг, а не царь природы!»

1-11

Классные руководители

Здоровьесберегающее
воспитание

1. Заочное участие в районных и республиканских спортивных конкурсах и челенджах

1-11

2. Участие в республиканском конкурсе творческих работ «ЗдОрово жить здорОво!»

1-11

Учителя физической культуры,
классные руководители
Винокурова Д.В., классные
руководители
Винокурова Д.В.
Винокурова Д.В, классные
руководители
Караваева С.В.
Иванова О.А., Сидорова А.М.,
Андреева Н.Н.
Васильева С.И.

Правовое воспитание и
культура безопасности
Воспитание семейных
ценностей
Формирование
коммуникативной
культуры
Социокультурное
и медиакультурное
воспитание

1. Заседание совета профилактики.
2. Профилактические беседы с работниками правоохранительных
«Ответственность за поступки и преступления»
3. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
1. Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска»

органов

Винокурова Д.В., Андреева Н.Н.

1-11
5-11
1-11

1. Выпуск школьной газеты «ДЖУМС»
1. Профилактические беседы с инспекторами ГИБДД по правилам дорожного
движения для пешеходов.

1-6

Винокурова Д.В., классные
руководители

Разделы плана
Гражданскопатриотическое
Нравственное и
духовное воспитание
Культуротворческое и
эстетическое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Экологическое
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности
Воспитание семейных
ценностей
Формирование
коммуникативной
культуры
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Разделы плана
Гражданскопатриотическое
Нравственное и
духовное воспитание
Культуротворческое и
эстетическое
воспитание

НОЯБРЬ
Содержание работы
1. Часы общения «День народного единства» (4 ноября)
2. Участие в муниципальном этапе республиканской олимпиады «Я – гражданин
России»
1. Часы общения «Все мифы о психотропных веществах»

Классы
1-11
10-11

Ответственные
Классные руководители
Михайлова И.А.

7-11

Классные руководители

1. Организация дистанционных поздравлений мам и бабушек обучающихся младшего
звена

1-4

Классные руководители

1. Участие в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников

7-11

Васильева С.И.

1. Работа школьных секций и кружков

1-11

2. Операция «Тепло» (подготовка помещений к зимнему сезону)
3. Акция «Книжкина больница»
1. Участие в муниципальном этапе республиканской научно-практической
конференции учащихся по экологии
1. Заочное участие в районных и республиканских спортивных конкурсах и челенджах

1-11
5-8
7-11

Винокурова Д.В., руководители
кружков и секций
Классные руководители
Доманина Н.В.
Гладкова Л.А.

2. Сдача норм ГТО
1. Заседание совета профилактики.
2. Инструктажи учащихся о мерах по защите от возможных терактов в период осенних
каникул
1. Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска»

1-11

2. Тематические родительские собрания по классам в режиме онлайн
1. Тематические классные часы «Мама – главный человек на всем свете!»

1-11
1-11

Иванова О.А., Сидорова А.М.,
Андреева Н.Н.
Классные руководители
Винокурова Д.В.

1. Организация дистанционных поздравлений мам и бабушек обучающихся младшего
звена

3-4

Классные руководители

ДЕКАБРЬ
Содержание работы
1. Тематические классные часы
«Что я знаю о Конституции» в рамках Дня
Конституции Российской Федерации (12 декабря)
1. Часы общения ««Учимся взаимодействовать» в рамках Международного Дня
инвалидов
1. Конкурс «Узоры Дедушки Мороза» (новогоднее оформление окон)

1-11

1-11
1-11

Классы
1-11

Учителя физической культуры,
классные руководители
Учителя физической культуры
Винокурова Д.В.
Классные руководители

Ответственные
Классные руководители

1-11

Классные руководители

1-11

Винокурова Д.В.

Интеллектуальное
воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Экологическое
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности

Воспитание семейных
ценностей
Формирование
коммуникативной
культуры
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Разделы плана
Гражданскопатриотическое
Нравственное и
духовное воспитание
Культуротворческое и
эстетическое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание

1. Прфориентационные встречи с представителями ВУЗов и техникумов Чувашской
Республики, Республик Татарстан и Марий Эл
1. Работа школьных секций и кружков

9-11

Винокурова Д.В.

1-11

2. Акция «Уборка общими силами»

1-11

Винокурова Д.В., руководители
секций и кружков
Классные руководители

1. Акция «Поможем зимующим птицам»

1-11

1. Заочное участие в районных и республиканских спортивных конкурсах и челенджах

1-11

2. Инструктажи по ТБ «Меры безопасности на льду и оказание первой помощи
пострадавшим»
3. Профилактическая беседа «Уроки здоровья» с врачом-наркологом и врачоминфекционистом БУ «ЦРБ им. И.Е. Виноградова» МЗ ЧР в рамках Международного
Дня борьбы со СПИДом (1 декабря)
1. Заседание совета профилактики.
2. Инструктажи учащихся о мерах по защите от возможных терактов в период зимних
каникул
3. Встречи и профилактические беседы с работниками пожарной части № 30 г.
Козловка
4. Профилактические беседы с работниками правоохранительных органов
«Ответственность за поступки и преступления».
1. Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска»

1-11

Винокурова Д.В., классные
руководители
Учителя физической культуры,
классные руководители
Классные руководители

9-11

Винокурова Д.В.

1-11

Винокурова Д.В.
Классные руководители

1-7

Классные руководители

1-11

Винокурова Д.В.

1-11

Иванова О.А., Сидорова А.М.,
Андреева Н.Н.
Васильева С.И.

1-11

Винокурова Д.В., классные
руководители

1. Выпуск школьной газеты «ДЖУМС»

1. Новогоднее украшение школы и классных кабинетов

ЯНВАРЬ
Содержание работы
1. Агитационное профилактическое выступление дружины юных пожарных «Агенты
01» перед учащимися школы»
1. Участие в благотворительном концерте Козловской школы искусств «С Рождеством
Христовым!»
1. Организация и проведение районного фестиваля английской песни
1. Прфориентационные встречи с представителями ВУЗов и техникумов Чувашской
Республики, Республик Татарстан и Марий Эл

Классы
1-11

Ответственные
Гилязитдинова И.А.

1-11

Винокурова Д.В.

1-11

Учителя английского языка

9-11

Винокурова Д.В.

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Экологическое
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности

Воспитание семейных
ценностей
Формирование
коммуникативной
культуры
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Разделы плана
Гражданскопатриотическое
Нравственное и
духовное воспитание
Культуротворческое и
эстетическое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

1. Работа школьных секций и кружков

1-11

Винокурова Д.В., руководители
секций и кружков

1. Акция «Поможем зимующим птицам»

1-11

3. Классные часы «Преступления несовершеннолетних и их последствия»
4. Олимпиада по пожарной безопасности
1. Посещение семей учащихся, состоящих на учетах и в «группе риска»

1-11
1-8
1-11

2. Тематические родительские собрания по классам
1. Часы общения «Уроки вежливости»

1-11
1-11

Винокурова Д.В., классные
руководители
Учителя физической культуры
Учителя физической культуры
Винокурова Д.В.
Иванова О.А., Сидорова А.М.,
классные руководители
Классные руководители
Гилязитдинова И.А.
Иванова О.А., Сидорова А.М.,
классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

1. Часы нравственности « «Героям Ленинграда посвящается…» ко Дню снятия

1-11

Классные руководители

1.
2.
1.
2.

Участие в районных и республиканских соревнованиях
Лыжная эстафета среди учащихся 3-11 классов
Заседание совета профилактики.
Посещение на дому неблагополучных семей

1-11
3-11
1-11

блокады города Ленинграда

1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.

ФЕВРАЛЬ
Содержание работы
Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки
Соревнования по сборке-разборке макета автомата
Книжная выставка «Книги – воители, книги – солдаты» в школьной библиотеке
Акция «Разрешите поздравить…»
Конкурс рисунков «Там, где прадед воевал…»
Вокальный конкурс «О том, что было, не забудем!»
Внеклассные мероприятия «Волшебная сила искусства»

Классы
9-11
8-11
1-11
1-11
1-4
5-11
3-4

Ответственные
Преподаватель-организатор ОБЖ
Преподаватель-организатор ОБЖ
в школьной библиотеке
Классные руководители
Винокурова Д.В.
Винокурова Д.В.
Доманина Н.В.

1. Участие в республиканском конкурсе «Excelsior»
2. Тематические экскурсии в школьный музей

5-11
1-4

1. Работа школьных секций и кружков

1-11

2. «Профессии наших родителей» (встречи с людьми интересных профессий)
3. Участие в муниципальном этапе республиканской научно-практической
конференции учащихся «Поиск»
2. Организация работы подростковой трудовой бригады

1-11
5-11

Васильева С.И.
Арзамасова Н.П., классные
руководители
Винокурова Д.В., руководители
секций и кружков
Классные руководители
Винокурова Д.В., Иванова О.А.

8-11

Иванова О.А.

Экологическое
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности
Воспитание семейных
ценностей
Формирование
коммуникативной
культуры
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Разделы плана
Гражданскопатриотическое
Нравственное и
духовное воспитание
Культуротворческое
и эстетическое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Экологическое
воспитание

1. Акция «Поможем зимующим птицам»

5-6
3-4
1-11
1-11

Винокурова Д.В., классные
руководители
Аришев В.Н., Муштакова Н.В.,
Учителя физической культуры
Учителя физической культуры
Администрация школы

3. Демонстрация короткометражных фильмов о вреде алкоголя и табака
«Конвейер смерти» в рамках Всемирного дня здоровья (7 апреля),
организованная волонтерской командой здоровья «САМИ»
1. Заседание совета профилактики.
2. Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»
3. Олимпиада по правилам дорожного движения
1. Совместное участие учащихся и их родителей во Всероссийском массовом лыжном
забеге «Лыжня России»
2. Внеклассные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, с
приглашением пап и дедушек
1. «Выпуск школьной газеты «ДЖУМС»

7-11

Винокурова Д.В.

1. Тематические классные часы «Молодежь на страже Родины» с приглашением

1-11

1.
2.
1.
2.

Первенство школы по пионерболу среди мальчиков и девочек 5-6 классов
Веселые старты среди учащихся 3-4-х классов
Участие в районных и республиканских соревнованиях
Организация участия педагогов, учащихся и их родителей во Всероссийском
массовом лыжном забеге «Лыжня России»

1-11

1-8
1-11

Винокурова Д.В.
Винокурова Д.В., Гилязитдинова
И.А.
Громова Д.А.
Администрация школы

1-11

Классные руководители

1-11

Васильева С.И.
Классные руководители

курсантов военных училищ

1.

МАРТ
Содержание работы
Участие дружины юных пожарных в республиканском конкурсе «Человек доброй
воли»
Всероссийская неделя детской и юношеской книги «Книжкины именины»
«Всероссийская неделя музыки для детей и юношества»
Конкурс-выставка «Весенние мотивы», посвященный 8 марта.
Участие в «Весенней кавалькаде» в рамках праздника «Проводы зимы»

Классы
6в

Ответственные
Гилязитдинова И.А.

1-11
1-11
1-11
8-11

Доманина Н.В.
Егорова С.С.
Винокурова Д.В.
Винокурова Д.В.

1. Библиотечные уроки «Словари – наши друзья и помощники»
2. Часы общения «Учись жить ярко и интересно!»
1. Работа школьных секций и кружков

5-6
1-11
1-11

2. Акция «Трудовой десант»
3. Рейд по проверке учебников
1. Ситуационные классные часы «Сохранить природу – сохранить жизнь!»

1-11
1-11
1-11

Доманина Н.В.
Классные руководители
Винокурова Д.В., руководители
секций и кружков
Классные руководители
Доманина Н.В.
Классный руководители

1.
2.
1.
2.

Здоровьесберегающее
воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности

Воспитание семейных
ценностей
Формирование
коммуникативной
культуры
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Разделы плана
Гражданскопатриотическое
Нравственное и
духовное воспитание

1. Спортивный конкурс «А ну-ка, девочки!» среди учениц 3-х классов и учениц 4-х
классов
2. Участие в районных и республиканских соревнованиях
3. «Твое здоровье в твоих руках» (встреча с медицинскими работниками)

3-4

Учителя физической культуры

1-11
8-11

1. Заседание совета профилактики.
2. Посещение на дому неблагополучных семей

1-11

Учителя физической культуры
Винокурова Д.В., классные
руководители
Винокурова Д.В.
Иванова О.А., Сидорова А.М.,
классные руководители

3. Инструктажи учащихся о мерах по защите от возможных терактов в период весенних
каникул
4. Профилактические беседы с работниками правоохранительных органов «В тебе
взрослеет гражданин»
5. Правовые часы «Книга на орбите закона»
1. Внеклассные мероприятия, посвященные празднику 8 Марта, с приглашением мам и
бабушек
2. Посещение семей учащихся, состоящих на учетах и в «группе риска»
1. Выпуск школьной газеты «ДЖУМС»
2. Конкурс «Живая классика»
1. Экскурсии в пожарную часть № 30 г. Козловка
2. Профилактические беседы с инспекторами ГИБДД по правилам дорожного
движения для пешеходов.

1.

Классные руководители

1-11

Винокурова Д.В.

9-11
1-11

Доманина Н.В.
Классные руководители

1-11

Иванова О.А., Сидорова А.М.,
классные руководители
Васильева С.И.
Гилязитдинова И.А.

5-11
4-5
7-8

Классы
1-4

Классные руководители
Винокурова Д.В., классные
руководители
Ответственные
Винокурова Д.В.

5-8
1-11

Учителя чув. языка и литературы
Винокурова Д.В.

1-11
1-11

Учителя чувашского языка и
литературы
Винокурова Д.В.

1. Книжная выставка «Удивительный мир космоса» в школьной библиотеке

1-11

Доманина Н.В.

1. Работа школьных секций и кружков

1-11

2. Акция «Книжкина больница»

5-8

Винокурова Д.В., руководители
секций и кружков
Доманина Н.В.

2.
1.
2.

Культуротворческое и
эстетическое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду и

АПРЕЛЬ
Содержание работы
Конкурс рисунков «Космические путешествия» в рамках празднования Дня
космонавтики (12 апреля)
Участие в районном фестивале «Искорка дружбы»
Участие в районном фестивале детского художественного творчества «Пасхальный
свет»
Участие в районном открытом поэтическом фестивале-конкурсе «Смолинские
чтения»
Фестиваль творчества классных коллективов «Сияние звезд»

1-11

1.

творчеству
Экологическое
воспитание

8-11
5-11
1-11
5-8

Иванова О.А.
Винокурова Д.В.
Винокурова Д.В.
Классные руководители

1-11

Доманина Н.В.

9-е
3-11
1-11

5-11

Аришев В.Н., Муштакова Н.В.
Учителя физической культуры
Учителя физической культуры
Винокурова Д.В.
Администрация школы
Винокурова Д.В., классные
руководители
Громова Д.А.

1-11

Администрация школы

1. Классные часы «Герои космоса»

1-11

Классные руководители

1. Экскурсии в пожарную часть № 30 г. Козловка
2. Книжная выставка «Читать модно, немодно не читать!» к Международному Дню
детской книги
МАЙ
Содержание работы
1. Участие в районных военно-спортивных играх «Зарница» и «Орленок»
2. Участие в митинге, посвященном Дню Победы.
3. Участие в Параде юнармейцев
4. Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк»
5. «Уроки мужества» в школьном музее

2-3
1-11

Классные руководители
Доманина Н.В.

3.
4.
1.
2.
3.

Здоровьесберегающее
воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Воспитание семейных
ценностей
Формирование
коммуникативной
культуры
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Разделы плана
Гражданскопатриотическое

Нравственное и
духовное воспитание
Культуротворческое и
эстетическое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание

1.

6.
7.
1.
2.
3.
1.

Организация работы подростковой трудовой бригады
Экологический субботник «Зеленая весна»
Эко-марафон «Сдай бумагу - сохрани дерево!»
Подготовка клумб, расположенных на территории школы, к посадке цветочных
растений
Книжная выставка «Наши пернатые друзья» в школьной библиотеке к
Международному Дню птиц
Соревнования по мини-футболу среди юношей 9-х классов
Весенний кросс среди учащихся 3-11 классов
Участие в районных и республиканских соревнованиях
Заседание совета профилактики.
Учебная эвакуация учащихся и сотрудников из здания школы
Встречи и профилактические беседы с работниками пожарной части № 30 г.
Козловка
Конкурс агитационных плакатов по правилам дорожного движения «Осторожно!
Дорога!»
Общешкольные родительские собрания по звеньям

Тематические классные часы «Была война народная – Священная Война!»»
Конкурс рисунков «Победный май 45-го года»
Торжественная церемония проведения последнего звонка.
Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года
Книжная выставка «Была весна – весна Победы!» в школьной библиотеке
«Солдаты Победы» (встречи с офицерами армии, ветеранами Великой
Отечественной войны и тружениками тыла).

1. Часы общения «Вместе возьмемся – всего добьемся!»

1-11
8-11

Классы
8, 10
2-11
8-11
1-11
1-4
1-11
3-8
1-11
2-8, 10
1-11
1-11

1-11

Ответственные
Оргкомитет
Администрация школы
Преподаватель-организатор ОБЖ
Администрация школы
Арзамасова Н.П., классные
руководители
Классные руководители
Винокурова Д.В.
Винокурова Д.В.
Винокурова Д.В.
Доманина Н.В.
Классные руководители
Классные руководители

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Экологическое
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности
Воспитание семейных
ценностей
Формирование
коммуникативной
культуры
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Разделы плана
Гражданскопатриотическое
Нравственное и
духовное воспитание
Культуротворческое
и эстетическое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду и

2. Работа школьных секций и кружков

1-11

Винокурова Д.В., руководители
секций и кружков

1. Высадка цветочной рассады на клумбы, расположенные на территории школы

5-8

Классные руководители

3-10
1-11
3-5
3-7

Учителя физической культуры
Учителя физической культуры
Громова Д.А.
Винокурова Д.В.

1-11

Доманина Н.В.
Винокурова Д.В.
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.

Легкоатлетическая эстафета среди учащихся 3-10 классов
Участие в районных и республиканских соревнованиях
Участие отряда ЮИД «Перекресток» в районном конкурсе «Безопасное колесо»
Тренинг «Нам вместе хорошо!» (психологический климат в классе), организованный
волонтерской командой здоровья «САМИ»
Книжная выставка «Красота, здоровье, молодость»
Заседание совета профилактики.
Инструктаж по ТБ «Правила поведения на водоемах летом».
Инструктаж уч-ся о мерах антитеррористической защиты в период летних каникул
Тематические родительские собрания по классам
Часы общения о нравственных основах построения семьи «Ценности трех
поколений»
Праздники прощания с начальной школой
Выпуск школьной газеты «ДЖУМС»
Конкурс творческих отчетов мэрий классов «Мы – команда!»
Экскурсии в пожарную часть № 30 г. Козловка
Часы общения «Дороги, которые мы выбираем»
ИЮНЬ
Содержание работы

1-11
1-11
1-11
1-11
4-е
5-11
1-2
8-11

Классы

Классные руководители
Васильева С.И.
Винокурова Д.В.
Классные руководители
Классные руководители

Ответственные

1. Участие в Дне памяти и скорби - 22 июня
2. Участие в военно-полевых сборах юношей 10-х классов школ Козловского района
1. Участие в акции памяти и скорби «Свеча памяти» (22 июня)

1-11
10-е
1-11

Винокурова Д.В.
Преподаватель-организатор ОБЖ
Классные руководители

1. Организация и проведение Выпускного вечера для учащихся 11-го класса
2. Участие в культурологических и спортивных мероприятиях в рамках районного
праздника песни, труда и спорта «Акатуй»
3. Участие в культурологических и спортивных мероприятиях, посвященных Дню
Чувашской Республики (24 июня)
1. Торжественное вручение аттестатов об основном общем образовании ученикам 9-х
классов
1. Организация работы подростковой трудовой бригады

11-е
1-11

Винокурова Д.В.
Винокурова Д.В.

1-11

Винокурова Д.В.

9-е

Васильева С.И., Глухих Л.В.

8-11

Иванова О.А.

творчеству
Экологическое
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности
Воспитание семейных
ценностей
Формирование
коммуникативной
культуры
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

1. Уход за цветочными клумбами, расположенными на территории школы

5-8

Классные руководители

1. Организация набора учащихся в загородные летние оздоровительные лагеря

1-11

2. Организация работы пришкольного летнего оздоровительного лагеря «Муравейник»
1. Организация профилактических встреч, бесед воспитанников пришкольного летнего
оздоровительного лагеря «Муравейник» с сотрудниками правоохранительных
органов, пожарной инспекции, МЧС, ГИБДД
1. Посещение семей учащихся, состоящих на учетах и в «группе риска»
2. Посещение на дому неблагополучных семей

1-4
1-4

Администрация школы, классные
руководители
Администрация школы
Начальник пришкольного лагеря

1. Организация и проведение тематических игр и конкурсов в пришкольном летнем
оздоровительном лагере «Муравейник».

1-4

Иванова О.А., Сидорова А.М.,
классные руководители
Иванова О.А., Сидорова А.М.,
классные руководители
Вожатые пришкольного лагеря

1. Участие в празднике ко Дню защиты детей (1 июня).
2. Участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню молодежи (27 июня)

1-11
9-11

Винокурова Д.В.
Винокурова Д.В.

