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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (ООО) МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» НА 2 ПОЛУГОДИЕ
( 2020-2021УЧЕБНЫЙ ГОД)
Ключевые общешкольные дела
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Примечания
январь
Классные руководители,
Единый классный час «Подвиг Ленинграда»
темы варьируются на
Организация поздравления ветеранов блокадного Ленинграда
педагог -организатор
усмотрение классного
Участие в праздничном концерте для жителей Куйвозовского
учитель ИЗО
руководителя, с учётом
сельского поселения.
возраста детей
Поздравление ветеранов блокадного Ленинграда
Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений,
в течение
Совет профилактики
по плану мероприятий
незаконного потребления наркотических средств,
года
(приложение 2)
психоактивные веществ, употребления алкоголя, табакокурения
и экстремистских проявлений
Конкурсы «Ученик года», «Лучший дежурный класс», «Класс
в течение
ШУС
года» «Спортсмен»
года
Сбор вторсырья (батареек, макулатуры).
в течение
ШУС, РДШ
года
Работа над реализацией проекта «Времён связующая нить»
в течение
года
Радиолинейки «Международный день родного языка», «День
январьшкольный преес -центр
по плану работы кружка
российской науки» и др
февраль
«Школьное радио»
Вечер встречи выпускников
февраль
Педагог-организатор,
ШУС
Классный час: «День защитника Отечества»
февраль
зам.директора по ВР,
темы варьируются на
Встреча с военнослужащими в/ч Керро (9 класс)
классные руководители
усмотрение классного
руководителя
Международный женский день. Концерт для мам
март
классные руководители,
один номер от класса
(офлайн/виртуальный) Выставка рисунков.
педагог -организатор
учитель ИЗО
Масленица для жителей поселения
март - апрель
Педагог-организатор
«Гагаринский урок»
апрель
Военно- патриотическая игра «Зарница»
апрель
педагог-организатор
ОБЖ, учитель истории,
зам.директора по
безопасности

13
14

Благотворительная пасхальная ярмарка.
Операция «Чистый двор"

15

КТД «Вахта памяти». Поздравление ветеранов.
Фестиваль солдатской песни. Операция «Долг». Акция
«Бессмертный полк».
Выступление агитбригады «День Победы» в поселении.
Конкурс на премию Главы Администрации Куйвозовского
сельского поселения “Наши надежды» (9 класс)
Научно-практическая конференция «Эврика»
Праздник «Последний звонок»
Торжественная линейка «Звёздный час»

16
17
18
19

апрель

май

20

ШУС
классные руководители,
педагог-организатор
ШУС, РДШ, педагог –
организатор, классные
руководители

май

зам директора по ВР

май
май
май

зам директора по ДО
педагог –организатор
педагог –организатор

Организация работы детского оздоровительного лагеря «Друзья
июнь
Природы»
В план работы Лагеря включены мероприятия, посвящённые
Дню русского языка, Всемирному дню окружающей среды, Дню
России, Дню Памяти и скорби.
Курсы внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность
5а
5б
6а
6б
7
8а
Направления
Всего на класс
5
4
5
4
5
4

закреплённые
территории
один номер от класса

начальник ДОЛ,
воспитатели, вожатые

один номер от класса
подведение итогов
конкурсов «Ученик
года», «Лучший
дежурный класс», «Класс
года» «Спортсмен»
темы варьируются с
учётом возраста детей

8б

9

Всего

4

4

35

Духовно-нравственное
«Я и общество»
«Подросток и закон»
Социальное

1
1

«Уважать других-уважать
себя»
«Я среди людей»
«Мы – пятиклассники»

1
1

1

1

2
1

1

1

1
2

«Я в мире, мир во мне»

1

1

Финансовая грамотность

1

1

Познай себя

1

1

Общеинтеллектуальное
Занимательная биология

1

1

1

1

Основы биологии развития
«Гомеостаз в биосистемах»

4
1
1

«Здоровье человека»
«Удивительный мир
математики»
«Решение логических задач»

1

1

1
1
2

1

1
1

1

2

За страницами учебника
математики
«Математика для всех»

1

1

Занимательная физика

1

1

За страницами учебника
истории
«Первые шаги в химии»

1

1

1

1

2
1

Химический решебник

1
1

1

2

Общекультурное
Занимательная орфография
Занимательная орфография

1
1

1

1

1
3

Русский язык на «отлично»
1
1
2
Общее количество часов внеурочной деятельности
35 ч
Детские общественные объединения (РДШ)
Месяц
5-9 классы
Школьное радио
Январь
Стенд «День полного снятия блокады»
Фотозона 14 февраля
Февраль

№
1

2

3
4
5

Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества
Школьное радио
Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню
Март
Фотозона 8 марта
Школьное радио
Всероссийская акция, посвященная Дню смеха
Апрель
Всероссийская акция «Мой космос»
Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров»
Школьное радио
Фотозона «День Победы»
Май
Школьное радио
ШСК «Лидер» (5-9 классы)
Январь
Соревнования по пионерболу, волейболу, хоккею на валенках
Февраль
«Декада спорта»: лыжный кросс,
«Рыцарский турнир» «Богатырские игры»
Март
Соревнования по флорболу
Апрель
«Весёлые старты»
Тематический урок ОБЖ «День пожарной охраны»
Май
Акция «День без табака»
Лёгкоатлетический кросс, Фестиваль нормативов ГТО
Профориентация
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Примечания
Реализация программ дополнительного образования программы
В течение
Педагоги
Очные/дистанционн
допобразования «Профи», «Музейное дело», «Детская студия дизайна», «М
года
дополнительного ые формы обучения
ультстудия», «Робототехника», «Основы медицины»,
образования
«Школьное лесничество «Берендеи», «С компьютером на ты»,
«Фотостудия», «Занимательные опыты», «Школьное радио», «Программир
ование scratch», «Разнообразие и организация
биосистем» «Бадминтон» и др (5-9 классы)
Реализация программ внеурочной деятельности «»Первые шаги в химию»,
В течение
Педагоги
Очные/дистанционн
«Финансовая грамотность», «Занимательная биология», «Гомеостаз в биоси
года
внеурочной
ые формы обучения
стемах», «Основы биологии развития» и др
деятельности.
Реализация программ «Человек в мире профессий» (8 -9 классы)
в течение
Классные
Очные/дистанционн
года
руководители
ые формы обучения
Участие в онлайн тестировании «Профитур» (8-9 классы)
в течение Ответственный за
https://profitest.pro
года
профориентацию
Участие в проекте «Билет в будущее» (6-9 классы)
в течение Ответственный за https://bilet.worldskills

10

Реализация проекта «Точка Роста».

в течение
года

11

Профориентационные игры, расширяющие знания школьников о
типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостат
ках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности

2 раза в
полугодие

профориентацию
Ответственный за
профориентацию
Ответственный за
профориентацию
Классные
руководители
Педагоги
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Ответственный за
профориентацию

12

Виртуальные экскурсии на предприятия

2 раза в
полугодие

Классные
руководители

14

Информирование о Днях открытых дверей различных учебных заведений в оф
ициальной группе МОУ «СОШ «Лесновского ЦО» в ВК
Участие в конкурсах профориентационных исследовательских проектов

в течение
года
в течение
года

Ответственный за
профориентацию
Ответственный за
профориентацию

15

Участие в Ярмарке профессий

16

Работа в виртуальном кабинете по профориентации
Организация встреч с выпускниками школы, родителями, военнослужащими.

Ответственный за
профориентацию
Ответственный за
профориентацию
Ответственный за
профориентацию

https://proforientator.r
u/

17

в течение
года
в течение
года
в течение
года

№
1

Экскурсии, экспедиции, походы
Мероприятие
Сроки
Регулярные пешие прогулки, знакомство с флорой и фауной Ленинградской об В течение
ласти
года

Ответственный
Педагоги
дополнительного

Примечания
Очные/дистанционн
ые формы

6

Участие в акциях проекта «Большая перемена»

7

Участие в проекте «Открытые уроки»

8

Циклы профориентационных классных часов, направленных на
знакомство с особенностями разных профессий
Работа в мобильном «Кванториуме» Всеволожского района
(6-8 классы)

9

13

года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

.ru/about
https://bolshayaper
emena.online
https://открытыеурок
и.рф
Очные/дистанционн
ые формы обучения
Очные/дистанционн
ые формы обучения
Очные/дистанционн
ые формы обучения
https://pedkopilka.ru/psihologija/
igry-po-proforientacidljastarsheklasnikov.html
http://proforientir4
2.ru/metodicheskijkabinet/mediateka/
https://vk.com/lesnovs
kiy_co

2

Экспедиции к Памятному месту у Лемболовского озера с целью облагоражива
ния территории, участие в социальном проекте «Времён связующая нить»

В течение
года

3

Экскурсии школьников: в музеи, в картинные галереи, на исторические объект
ы Санкт-Петербурга и Ленинградской области , городов России

в течение
года

4

Экскурсии в школьный музей «Военной истории строки»

5

Подготовка экскурсии «История памятного места у Лемболовского озера»

в течение
года
в течение
года

образования
Педагоги
внеурочной
деятельности.
Классные
руководители

Руководитель
школьного музея.
ШУС, РДШ

Очные/дистанционн
ые формы
Очные/дистанционн
ые формы
https://vk.com/videos67940544?section=alb
um_4)
Очные/дистанционн
ые формы
Очные/дистанционн
ые формы
Очные/дистанционн
ые формы

Работа с родителями
№
Дела, события, мероприятия
1

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

5-9

сентябрь

Зам.директора
по
ВР,
классные
руководители

Создание условий для работы родительского комитета класса.

2

Родительские собрания (при необходимости – дистанционные)Привлечение 5-9
родителей к посещению родительских собраний

3

Анкетирование родителей

4

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 5-9
усилий педагогов и родителей
Составление социального паспорта класса, школы
5-9

5
6
7

5-9

Организация связи с учителями – предметниками, администрацией школы, 5-9
специалистами
Создание условий для заседания родительского комитета классов
5-9

4
раза
в
год
Администрация
(начало года, в конце
школы,
классные
каждого
учебного
руководители
периода)
Классные
в течение года
руководители,
психолог
Педагог-психолог,
сентябрь
соц.педагог
Классные
сентябрь
руководители
в течение года по Классные
запросу
руководители
в течение года по Администрация
запросу
школы.

8

Индивидуальные беседы и консультации с родителями в течение учебного года 5-9
Консультации родителей по вопросам выполнения домашнего задания
в течение года

9

Консультации родителей по подготовке к ВПР

5-9

10

Консультации родителей по подготовке к итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ), 9
особенностям проведения итогой аттестации

11

Участие родителей в школьных мероприятиях.

5-9

12

Родительский лекторий (возможно дистанционно)

5-9

в течение года по
запросу
по плану завуча по
УВР
в течение года по
запросу
в течение года
в течение года (по
плану лектория)

Администрация
школы,
классные
руководители,
педагог – психолог,
соц.педагог
Учителя
предметники
Администрация
школы
Учителя
предметники
Классные
руководители
Педагог – психолог,
соц.педагог,
кл
руководители.

Толерантность, безопасность
Согласно Плану мероприятий по профилактике правонарушений, незаконного потребления наркотических средств, психоактивные веществ,
употребления алкоголя, табакокурения и экстремистских проявлений на 2020-2021 учебный год
Классное руководство
Согласно планам работы классных руководителей
Школьный урок
Согласно планам работы учителей-предметников

