ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
10-11 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

Торжественная линейка «Первый
звонок»
Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по профилактике
ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка схемы-маршрута «Домшкола-дом», учебно-тренировочная
эвакуация учащихся из здания)
Открытие школьной спартакиады.
Осенний День Здоровья
Презентация волонтерского
движения школы «Не будь
равнодушным»
Мероприятия месячника правового
воспитания и профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические игры,
беседы и т.п.)
День учителя в школе: акция по
поздравлению учителей, учителейветеранов педагогического труда,
День самоуправления, концертная
программа.
Соревнования по баскетболу
Мероприятия месячника
взаимодействия семьи и школы:
конкурсная программа «День
матери»
День правовой защиты детей.
Просмотр, обсуждение видеоролика
«Наши права». Анкетирование
учащихся на случай нарушения их
прав и свобод в школе и семье.
Предметная неделя математики,
физики, химии и биологии
Предметная неделя, географии,
истории, обществознания (игры-

10-11

Ориентировочное
время
проведения
1.09.20

10-11

сентябрь

Ответственные
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по
ВР, заместитель директора
по безопасности, классные
руководители, учитель ОБЖ

10-11

сентябрь

Учитель физкультуры

10-11

сентябрь

Руководитель РДШ

10-11

октябрь

Заместитель директора по
ВР, классные руководители,
социальный педагог

10-11

октябрь

Заместитель директора по ВР

5-9
10-11

Октябрь
ноябрь

Учителя физкультуры
Заместитель директора по
ВР, классные руководители

10-11

ноябрь

Социальный педагог

10-11

ноябрь

МО учителей-предметников

10-11

декабрь

МО учителей-предметников

путешествия, познавательные игры
и т.п.)
«Новогодняя ярмарка»

10-11

декабрь

Соревнования по шахматам
«Снежная королева»
Мероприятия месячника
эстетического воспитания в школе.
Новый год в школе: украшение
кабинетов, оформление окон,
конкурс плакатов, новогодний
спектакль
Предметная неделя литературы,
русского и английского языков
(конкурсы чтецов, сочинений,
интеллектуальные игры и т.п.)
Час памяти «Блокада Ленинграда»,
«Памяти жертв Холокоста»
Митинг ко Дню освобождения
посёлка Вырица

10-11

декабрь

10-11

декабрь

10-11

январь

МО учителей-предметников

5-9

январь

5-9

январь

Соревнования по лыжным гонкам
Мероприятия месячника
гражданского и патриотического
воспитания: соревнование по
волейболу, по армрестлингу, акции
по поздравлению юношей
Мероприятия месячника
нравственного воспитания
«Спешите делать добрые дела».
Весенняя неделя добра
8 Марта в школе: конкурсная
программа «А ну-ка, девушки!»,
акции по поздравлению девушек
Мероприятия месячника
интеллектуального воспитания.
День науки в школе: защита
проектов и исследовательских работ
Мероприятия месячника ЗОЖ
«Здоровое поколение». Закрытие
школьной спартакиады. Весенний
День здоровья Акция "Школа
против курения".
День Победы: акции «Бессмертный
полк», проект «Окна Победы» и др.
Торжественная линейка «Последний
звонок»
Выпускной вечер в школе

10-11
10-11

январь
февраль

Рук-ль движения «РДШ»,
классные руководители
Заместитель директора по
ВР, рук-ль движения «РДШ»,
классные руководители
Учитель физкультуры
Заместитель директора по
ВРклассные руководители,
учителя физкультуры

10-11

март

Заместитель директора по
ВР, классные руководители,

10-11

март

классные руководители

10-11

апрель

Заместитель директора по
УВР, классные руководители

10-11

май

Заместитель директора по
ВР, классные руководители,
учителя физкультуры

10-11

май

Заместитель директора по ВР

10-11

май

Заместитель директора по ВР

10-11

июнь

Заместитель директора по ВР

Курсы внеурочной деятельности
2

Заместитель директора по
ВР, классные руководители,
ответственный за
профориентацию
Руководитель кружка
«Шахматы»
Заместитель директора по
ВР, рук-ль движения «Берег
юности», классные
руководители

Название курса

Количество
часов
в неделю
2
2

Классы

«Компьютерная грамотность»
«Коммуникативная грамотность»

10
11

Ответственные
Закревская Е.И.
Филиппова Н.В.

Профориентация
Дела, события, мероприятия
Мероприятия профориентации в
школе, Всероссийский урок по
профориентации «Открытые
уроки.рф».

Классы
10-11

Ориентировочное
время
проведения
январь

Ответственные
Заместитель директора по
ВР, классные руководители

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия

Классы

Публикации собственных рассказов,
стихов, сказок, репортажей на
страницах газеты «РИТМ»
Выпуск газеты «РИТМ»
Видео-, фотосъемка классных
мероприятий.

10-11

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

10-11
10-11

1 раз в четверть
В течение года

Ответственные
Классные руководители
Редактор газеты «РИТМ»
Классные руководители

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия
Участие в проектах и акциях РДШ

Классы
10-11

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Ответственные
Руководитель движения
«РДШ»

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия
Посещение выездных
представлений театров в школе
Посещение концертов в Доме
культуры поселка
Экскурсии в музеи , предприятия и
театры г. Санкт- Петербург

10-11

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Классные руководители

10-11

февраль

Классные руководители

10-11

По плану клас.рук.

Классные руководители

Классы

Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное
3

Ответственные

Дела, события, мероприятия

Классы
10-11

время
проведения
В течение года

Ответственные

Выставки фотографий, плакатов,
посвященных событиям и памятным
датам
Оформление классных уголков

Заместитель директора по ВР

10-11

В течение года

Классные руководители

Трудовые десанты по уборке
территории школы
Праздничное украшение кабинетов,
окон кабинета

10-11

В течение года

Классные руководители

10-11

В течение года

Классные руководители

Работа с родителями

10-11

Ориентировочное
время
проведения
Октябрь, март

Директор школы

10-11

1 раз/четверть

Классные руководители

10-11

В течение года

Заместитель директора по ВР

10-11
10-11

В течение года
По плану классных
руководителей
По плану Совета

Дела, события, мероприятия

Классы

Общешкольное родительское
собрание
Педагогическое просвещение
родителей по вопросам воспитания
детей
Информационное оповещение через
школьный сайт
Индивидуальные консультации
Совместные с детьми походы,
экскурсии.
Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по
вопросам воспитания, обучения детей

10-11

Ответственные

Классные руководители
Классные руководители
Председатель Совета

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

4

