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Пояснительная записка 

     План воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год  

является неотъемлемой частью программы развития воспитательной 

деятельности ОАНО СОШ «Москвич». 2020-2021 учебный год является 

заключительным этапом реализации данной программы развития. 

Целью воспитательной работы ОАНО СОШ «Москвич» в 2020-

2021учебном году является:  

     Создание единого воспитательного пространства для становления 

устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со 

сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в 

информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

Задачи: 

 Формирование единого воспитательного пространства через 

интеграцию основного и дополнительного образования;  

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;  

 Совершенствование воспитательной работы с целью повышения 

ответственности и формирования активной гражданской позиции; 

 Повышение роли семьи и социума в воспитательно-образовательном 

пространстве; 

 Формирование культуры здорового образа жизни обучающихся, 

укрепление физического и психического здоровья; 

 Развитие школьных традиций, создание благоприятных условий для 

всестороннего развития личности обучающихся; 

 Организация качественной профилактической работы с 

подростками, психологической службы по предупреждению 

правонарушений  среди несовершеннолетних; 

 Проводить мониторинг и обмен интересным опытом воспитательной 

работы в классных коллективах; 

 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; 

 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; 

 координация деятельности и взаимодействие всех участников 

воспитательной системы: базового и дополнительного 

образования; социума; школы и семьи. 

 Согласно программе развития приоритетными выбраны следующие 

формы работы: 

1.Организация театрализованных творческих проектов; 

2. Литературные, музыкальные гостиные; 

3. Психологические игры; 

4. Проблемно-ценностное общение в классе: беседы, дискуссии, 

диспуты; 

5. Встречи и совместные мероприятия с родителями; 

6. Конференции, семинары, лекции, консультации, круглые столы; 

7. Познавательные и развлекательные программы; 

8. Организация экскурсий (в том числе на производство);  

9. Тестирование, анкетирование; 

10. Образовательные и воспитательные проекты; 

11. Концерты;  

12. Организация каникулярного досуга детей; 

13. Спортивные турниры, соревнования; 

          14. Проведение олимпиад; 

15. Участие в конференциях, интеллектуальных играх, предметных  

чемпионатах, конкурсах, выставках. 

Направления воспитательной работы 

1. Гражданско-патриотическое 



 

Военно-патриотическое воспитание направлено на развитие у 

молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у них 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, 

верности конституционному и гражданскому долгу, высокой 

ответственности и дисциплинированности. 

2. Спортивно-оздоровительное 

Приоритетным направлением в работе по сохранению, укреплению, 

развитию здоровья школьников является рациональное 

использование разнообразных средств и методов физического 

воспитания при оптимальной двигательной активности детей, 

которая достигается за счет уроков физкультуры, использования 

динамических пауз во время уроков; проведения спортивных игр на 

свежем воздухе; работы спортивных секций во второй половине дня, 

бесед медицинского работника. 

 3. Духовно-нравственное 
Духовно-нравственное направление формирует благородство чувств, 

отношений и поведения, помогает обрести ценности и смысл жизни, 

осуществляет развитие человека как целостной личности.   Особую 

актуальность приобретает воспитание у школьников 

художественного вкуса, формирование у них творческих умений, 

осознание ими чувства прекрасного. По данному направлению 

работают кружки: подготовка к школьным мероприятиям, 

театральная студия, художественное слово, эстрадная группа «Юла», 

ИЗО-студия пастели. 

4. Интеллектуально-познавательное 
Задача интеллектуального развития – познать красоту и мудрость 

мироздания, введение в науку, это выбор пути к любимому 

предмету, возможность учиться вдохновенно. В данном направлении 

работают факультативные занятия по изучению второго языка 

(французский, немецкий), занятия с носителем английского языка, 

подготовка к сдаче экзамена на кембриджский  сертификат. 

 5. Профилактика ПДД, правонарушений и асоциального поведения       
учащихся 
 



 

6. Ученическое самоуправление 
Ученическая общественная организация школы - добровольное, 

самодеятельное, самоуправляемое объединение учащихся и 

взрослых, созданное для совместной деятельности на основе общих 

целей и интересов. Взаимоотношения ученической общественной 

организации с другими формированиями образовательного 

учреждения строятся на партнерских началах на основе договора 

или соглашения. 

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;  

• 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 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.  

     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 

 

  



 

Календарно-тематический план воспитательной работы 

 ОАНО СОШ «Москвич» 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

1 День знаний по параллелям. Видео фильм для 

первоклассников. 

01.09.2020 

2 Неделя безопасности (вся школа). 

Беседа по правилам дорожного движения и 

безопасности детей. 

Тематические классные часы. 

Профилактика гриппа, COVID. 

02.09.2020 - 

08.09.2020 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

(старшая  школа) - классные часы 

03.09.2020 

4 Литературная гостиная 

Начальная школа (видео  запись) 

23.10.2020 

5 125 лет со дня рождения С. Есенина (1895-1925)- 

литературные классные часы 

03.10.2020 

6 День учителя 05.10.2020 

7 День рождения школы 

День самоуправления (старшая школа) 

Посвящение первоклассников 

16.10.2020 

8 100 лет со дня рождения итальянского 

писателя  Джанни Родари (1920-1980) 

(начальная школа по классам) 

15.10.2020 

9 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче. 

16.10.2020 

10 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет(старшая школа) 

28.10.2020 – 

29.10.2020 

11 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

(старшая школа) 

30.10.2020 

12 150 лет со дня рождения русского писателя 

А.И.Куприна (1870-1938)- литературные классные 

часы 

06.11.2020 

13 Посвящение в читатели (1-ые классы) 18.11.2020 

14 Международный день толерантности 16.11.2020 



 

(старшая школа)-классные часы. 

15 Уроки доброты 

(начальная школа) - классные часы, интерактивные 

игры. 

16.11.2020 – 

20.11.2020 

16 290-летие со дня рождения А. В. Суворова 

(старшая школа)- классные часы. 

24.11.2020 

17 День матери ( по классам)- классные часы 29.11.2020 

18 День Конституции Российской Федерации 

(старшая школа)- классные часы 

 

11.12.2020 

19 Новогодние мероприятия ( мастер-классы, конкурс на 

лучший украшенный класс, подготовка к новогоднему 

концерту, интерактивная программа по параллелям) 

07.12.2020-

30.12.2020 

20 Литературная гостиная (старшая школа) 20.01.2021 

 Встреча с писателями-уроки-диспуты. 19.01.2021 

21 Библиотечные уроки 

(начальная школа) 

27.01.2021 

22  День российской науки Неделя науки. 

Мастер-классы по секциям. 

08.02.2021 – 

12.02.2021 

23 115 лет со дня рождения детской русской 

писательницы А.Л. Барто (1906-1981) 

(начальная школа)- литературный классный час 

17.02.2021 

24 День защитника Отечества 

Спортивная эстафета 

01.03.202021 

25 Прощание с Азбукой 18.02.2021 

26 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

(старшая школа)- классный час 

02.03.2021 

27 Праздничная постановка спектакля «Дюймовочка» 04.03.2021 

28 Международный женский день 

Концерт 

05.03.2021 

29 Масленица 

Экскурсии, мастер классы 

08.03.2021 – 

14.03.2021 

30 День театра 

(отчет театральной студии) 

27.03.2021 



 

31 Конкурс чтецов «Души прекрасные порывы» 

(на базе нашей школы) 

03.04.2021 

32 Всемирный день здоровья- эстафеты 07.04.2021 

33 День космонавтики. 

60 лет со дня первого полета человека в космос (1960) 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

12.04.2021 

34 Всемирный День Земли- классные часы 22.04.2021 

35 Генеральные репетиции концертной программы для 

ветеранов 

12.04.2021 – 

16.04.2021 

36 День Победы 

Праздничная программа для ветеранов 

23.04.2021 

37 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30.04.2021 

38 Литературная гостиная 

Начальная школа 

13.05.2021 

39 130 лет со дня рождения русского писателя М.А. 

Булгакова (1891-1940)(старшая школа) – классный час 

15.05.2021 

40 Прощание с начальной школой 24.05.2021 – 

28.05.2021 

41 День семьи 

Эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

27.05.2021 

42 Последний звонок. Торжественная линейка 

9 и 11 класс 

24.05.2021-

28.05.2021 

43 Итоговые линейки Последняя 

неделя мая 

44 Выпускной Последняя 

неделя мая 
 


