
 

План воспитательной работы  ГБОУ СОШ № 2  «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

 на 2019-2020 учебный год 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ: 

1. Программа воспитания и социализации 

2. Программа «Наш путь к здоровью» 

3. Программа профилактики ДДТТ «Перекресток» 

4. Проект «Берем в союзники семью» 

5. Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 
Цель и задачи воспитательной работы  

Цель: социализация личности ребенка, обеспечивающая его успешность.  

Задачи: 

1. Развитие коммуникативных качеств обучающихся способствующих формированию делать осознанный выбор; 

2. Развитие потребности в предъявлении результата собственной успешности обучающихся; 

3. Формирование потребности в сохранении и укреплении здоровья; 

4. Формирование основ гражданственности у обучающихся. 

5. Обеспечение комплексной безопасности обучающихся. 

6. Обеспечение преемственности воспитания на всех уровнях образования и согласованное осуществление воспитательного процесса. 

7. Создание единого информационного пространства развития воспитания. 

8. Создание среды, обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально оправданные условия.  

9. Воспитание у детей, толерантного отношения к окружающему миру, уважения человеческой личности, её прав и свобод. 

10. Совершенствование системы работы с одарёнными детьми с учётом максимальных возможностей развития способностей каждого ребёнка, удовле-

творения индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. 

11. Увеличение количества обучающихся, охваченных системой дополнительного образования. 

12. Создание условий для организационно-педагогического сопровождения профессиональной ориентации обучающихся и профессионального само-

определения подростков. 

13. Оптимизация системы профилактической работы с несовершеннолетними, межведомственного взаимодействия с целью социализации обучающих-

ся, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. 

14. Развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении несо-

вершеннолетних, включение их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные проекты. 

15. Повышение роли ученического самоуправления, соуправления. 

16. Взаимодействие с родительской общественностью с целью обеспечения условий для духовного и нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся. 

17. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья. 
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Организационная работа, ВШК 

 

Работа  МО  классных руководителей  

(инструктивно – методическая деятельность) 

Социально - педагогиче-

ская деятельность  

Организация работы орга-

нов   ученического  само-

управления.   

Организация деятель-

ности системы допол-

нительного образова-

ния. 

 

Организация  работы по 

вопросам безопасности 

воспитательного процесса  

Организация работы 

с  родителями. 

 

Социальное 

партнёрство. 

 

1.Организация и проведение Месячника Победы, посвящённого Победе в 

ВОВ». 

2. Организация работы по подготовке к приёмке лагеря с дневным пребы-

ванием детей. 

3. Организация досуга и активного отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в летний  период 2020г. Комплексная безопасность детей. 

4. Организация и подготовка к проведению мероприятий в рамках «Дня 

защиты детей» 

5. Подготовка к «Выпускному балу». 

6. Анализ информации о правонарушениях и преступлениях. Анализ 

работы с детьми, находящимися в ТЖС, СОП. 

ВШК: 

1.Проверка журналов курсов внеурочной деятельности, ОТ и ТБ –  

2. Мониторинг выполнение общеобразовательных программ (допол-

нительных) 

3. Мониторинг уровня удовлетворённости школьной жизнью, экс-

пресс-диагностика. 

4. Итоги мониторинга деятельности классных руководителей – 

30.05.2020г. 

5. Проверка качества и эффективности работы органов ученического 

самоуправления. Участие обучающихся в жизни ОО. Мониторинг 

достижений обучающихся. 

6. Анализ воспитательной работы  за  учебный год. 

 

1.Заседание МО классных руководителей 

№ 3: 

-анализ воспитательной работы за год-

выполнение   планов воспитательной работы 

кл. рук-ми; 

-анализ выполнения школьных целевых 

программ, программы воспитания; 

-итоги мониторинга уровня эффективности 

деятельности классных руководителей; 

-итоги мониторинга достижений обучаю-

щихся; 

-результативность работы органов само-

управления; 

-итоги проверки журналов по ОТ и ТБ, ПДД, 

журналов учёта работы педагогов до; 

- итоги анкетирования обучающихся и 

родителей «Уровень удовлетворённости 

школьной жизнью»; 

-итоги проверки качества и эффективности 

системы работы органов ученического 

самоуправления. Участие обучающихся в 

жизни образовательного учреждения. 

литературы. 

1. Анализ профилактиче-

ской работы за год 

2. Планирование летней 

занятости  обучающихся 

находящихся в ТЖС, СОП 

(отчёт до 10.06.). 

3. Итоговое заседание 

совета профилактики. 

4.Подготовка  регистраци-

онных карточек на детей, 

состоящих на различных 

видах учёта, по итогам года. 

5. Операция «Подросток» 

6.Профилактический час. 

7.День инспектора в школе. 

8. Проведение «Недели 

безопасности». 

 

 

 

 

1.Заседание совета обучаю-

щихся (онлайн): 

2. Подготовка к праздникам 1 

мая, 9 мая, «Последнему звон-

ку». 

2. .Подведение итогов  монито-

ринга достижений обучающихся 

(уровень общественной актив-

ности обучающихся). Подготов-

ка наградных грамот, дипломов, 

благодарственных писем. 

1.Международный 

день музеев 18 мая. 

2. Проверка журналов 

учёта  работы  педаго-

гов дополнительного 

образования. 

3.Подготовка информа-

ции о видах спорта, 

развивающихся в школе. 

4.Подведение итогов 

районной  Спартакиады. 

5. Мониторинг выполне-

ние общеобразователь-

ных программ (дополни-

тельных). 

1.Подготовка и  проведение 

мероприятия «День защиты 

детей» 

2.Итоги учебно - трениро-

вочного занятия по эвакуа-

ции обучающихся и работ-

ников школы на случай 

возникновения пожара. 

3.Проверка  журналов по ОТ 

и ТБ, ПДД. 

4.Итоги  проведения рейдов 

по сохранности школьного 

имущества. 

5. Тематические классные 

часы по правилам пожар-

ной, антитеррористической 

безопасности «Правила 

обращения с огнём в весен-

не-летний период». 

1.Заседание совета 

родителей школы 
(онлайн): 

2.Родительский пат-

руль. 

3.Организация ре-

монтных работ в  

классных кабинетах. 

4.Подготовка к окон-

чанию учебного года. 

 

1.Межведомстве

нная операция 

«Подросток» 

 

Всероссийские   мероприятия. 

Месячник Победы 

9.05. – День Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

Международная акция «Читаем детям о войне» 

Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» (с 23 мая по 20 июня 2020 года) 

Всероссийский День посадки леса «Сохраним лес от пожара» 

Всемирный День отказа от табака «Курить не модно – дыши свободно» 

24.05 – День славянской письменности и культуры. 

Окружной экологический карнавал «Этот разноцветный мир» (Кротовка) 
 

Общешкольные мероприятия. Интеллектуально-

познавательная  

деятельность. 

Нравственно-правовая 

деятельность. 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Ценностно-ориентированная 

деятельность. 

Художественно- 

эстетическая деятель-

ность. 

Трудовая  дея-

тельность 

 

1. Участие в международной акции 

«Читаем детям о войне» дистанционно 

(видео, онлайн) 

2. День Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.» - 9 мая: 

- тематические он-лайн классные часы 

«Спасибо деду за Победу». 

3. Районный конкурсе творческих работ 

(поделок), посвященный празднованию 

75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне; 

4. Районный конкурс конкур рисунков 

«Мы памяти этой верны»; 

5. Праздник окончания учебного года 

«Последний звонок»  

- торжественная линейка 9,11 классы; 

- «До свидания начальная школа» 4 

классы; 

-торжественная линейка для обучаю-

щихся 1-8,10 кл. 

1. Международный 

день музеев (18 мая) 

2. День славянской 

письменности и культу-

ры  (24 мая) 

 

1.Профилактический час. 

2. Неделя безопасности ДД 

(онлайн) 

 

 

1Анкетирование 

обучающихся и роди-

телей «Уровень 

удовлетворённости 

школьной жизнью»  

Тематические классные часы 

«Безопасное лето» (онлайн) 

 

 

1.Месячник Победы – 09.04-

09.05.2020г.: 

-посещение онлайн экскурсии  в музеи 

посвящённых дню Победы  

-просмотр социальных роликов посвя-

щённых Великой Отечественной Войне 

и Дню Победы; 

- онлайн кинотеатр «По следам истории 

военных лет» 

2. Международный день семьи (15 мая) 

(тематический кл. час видео); 

3. Неделя, посвящённая «Дню защиты 

детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Конкурс рисунков  

4. Конкурс поделок. 
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Организационная работа, ВШК 

 

Работа  МО  классных 

руководителей  (инструк-

тивно – методическая 

деятельность) 

Социально - педагогиче-

ская деятельность (органи-

зация работы  с детьми,  

состоящими на различных 

видах учёта. Работа  совета 

профилактики). 

Организация рабо-

ты органов   учени-

ческого  самоуправ-

ления.  Школьная 

республика 

 «Содружество»  

Организация деятельности 

системы дополнительного 

образования. 

 

Организация  работы по вопросам 

безопасности воспитательного процес-

са и сохранения жизни и здоровья  

обучающихся. 

Организация работы с  

родителями. 

Работа родительского 

комитета школы. 

Социальное парт-

нёрство. 

Совместная дея-

тельность с учре-

ждениями города. 



1.Работа лагеря с дневным пребыва-

нием детей. 

2.Подготовка к торжественному 

мероприятию «Вручение аттеста-

тов» 

3. Выпускной бал. 

 

1.Планирование воспита-

тельной работы на 2019-

2020 учебный год. 

2..Итоги работы  летнего 

лагеря с дневным  пребы-

ванием детей. 

Подведение итогов реали-

зации программы лагеря с 

дневным пребыванием 

детей (анализ) 

  

1.Трудоустройство подрост-

ков  

1.Работа в лагере с 

дневным пребывани-

ем детей.  

1.Подготовка  информации о 

характеристике отрасли физи-

ческой культуры и спорта. 

1.Итоги  проведения «Дня защиты де-

тей» (отчёт до 05.06.) 

1.Ремонты классных 

кабинетов. 

2.Подготовка  к «Выпуск-

ному  балу». 

 

1.Отчёты  о прове-

дении профилакти-

ческого мероприя-

тия «Внимание, 

дети!» 

2. Межведомствен-

ная операция «Под-

росток» 

Всероссийские, Окружные   мероприятия. 

Всероссийский праздник «День России» 

1.06 – международный день защиты детей 

Общешкольные меропри-

ятия. 

Интеллектуально-

познавательная  деятельность. 

 

Нравственно-правовая 

деятельность. 

День инспектора в школе. 

 

 

Аналитико-

диагностическая дея-

тельность. 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

 

Ценностно-

ориентированная 

деятельность. 

 

Художественно- 

эстетическая деятель-

ность. 

 

Трудовая  деятель-

ность 

 

1.Международный день 

защиты детей «День дет-

ства» (1 июня) 

2.Торжественное вручение 

аттестатов обучающимся 9х 

классов. 

3.Выпускной бал обучаю-

щихся 11х  классов. 

 

1. Пушкинский день в России  

2. Всемирный день окружающей 

среды 5 июня. 

3. День России 12 июня. 

4. День памяти и скорби 

1.День молодёжи  27 июня. 

2.Инструктажи по БДД, ОТ, БЖ 

на летней площадке. 

 1. Международный олимпийский 

день (23 июня) 

1. Пушкинский день 

России (6 июня) 

2. День памяти и скор-

би. День начала великой 

Отечественной войны 

(22 июня) 

1.Праздничная программа, 

посвящённая Дню защиты 

детей: 

-конкурс рисунков; 

-конкурс юных талантов; 

-конкурс косичек.  

1.Трудоустройство 

подростков  

авугст 
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Организационная работа 

 

Работа  МО  классных руково-

дителей  (инструктивно – мето-

дическая деятельность) 

Социально - педагогическая дея-

тельность (организация работы  с 

детьми,  состоящими на различных 

видах учёта. Работа  совета профи-

лактики). 

Организация работы 

органов   ученического  

самоуправления.  Детское 

школьное общественное  

объединение  «Адрена-

лин». 

Организация деятельности 

системы дополнительного обра-

зования. 

 

Организация  работы 

по вопросам безопас-

ности воспитательного 

процесса и сохранения 

жизни и здоровья  

обучающихся. 

Организация работы с  

родителями. 

Работа родительского коми-

тета школы. 

Социальное парт-

нёрство. 

Совместная деятель-

ность с учреждения-

ми города. 

1.Организация учебно – 

воспитательного процесса 

на новый учебный год. 

2.Подготовка к проведению 

праздника, посвященного 

началу учебного года. 

 

1. Заседание МО классных 

руководителей. Планирование 

работы МО классных руково-

дителей, воспитательной 

службы на новый учебный 

год.  

2. Организация системы работы 

с детьми, находящимися в 

ТЖС, СОП. 

1.Планирование работы социального 

педагога, работы совета профилак-

тики. 

1. Планирование работы на 

новый учебный год 

1. Планирование работы на новый 

учебный год. 

1.Составление плана 

работы школы по ГО, 

ОТ и ТБ. 

1.Организация работы с 

родителями на новый год. 

2.Организация работы 

родительского  патруля. 

1.Операция «Подро-

сток» 

 


