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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

основное общее образование 

 

Ключевые школьные  дела 

Дела, события, мероприятия Месяц 

День солидарности в борьбе с терроризмом :  

уроки «Скажем терроризму НЕТ» 

минута молчания 

конкурс плакатов «Жизнь без жестокости» 

Беседы для 8-х классов ЯРгражданин  

 

День памяти жертв политических репрессий. Школьные уроки памяти, 

проведение уроков на базе библиотеки им. Крылова, встречи с жертвами 

репрессий 

 

День героев Отечества. 

Конкурс сочинений 

Конкурс чтецов «Россия-Родина моя»  

 

 

День снятия блокады Ленинграда. 

Интерактивная игра «Блокада Ленинграда»  
 

 

Дни Боевой Славы (тематический период). Торжественная линейка, посвященная 

выводу войск из Афганистана; классные часы; встречи с ветеранами; смотр строя 

и песни (2-8 классы); спортивные состязания «А ну-ка, парни!» (9-11 классы) и 

«Молодецкие забавы» (3-8 классы); библиотечные часы-встречи с ветеранами 

Афганистана.    

 

 

«Вахта Героев Отечества»   

Торжества, посвященные Дню Победы. Торжественная линейка памяти; встречи 

с ветеранами;  формирование материалов для участия в акции «Бессмертный 

полк»; акция «Письмо ветерану»; акция «Малышам о войне»; АКЦИЯ 

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА».  школьный конкурс проектных работ «На 

войне маленьких не бывает» ; Интерактивная игра « Мы встречаем Победу!» 

 

Школьная конференция (защита проектов)   

«Мы рисуем улицу» (конкурс рисунков)   

Мир в объективе молодых.  Конкурс фотографий  

Школьный этап городского литературного конкурса, посвященного 

А.Н.Некрасову «Всему начало здесь, в краю моем родимом» 
 

«Умники и умницы» Интеллектуальная игра для 5-6 классов  

Фотовыставка «Здравствуй, зима!»  

Библиотечные часы . Встречи с писателями и поэтами-Ярославцами; 

интерактивные занятия по маршрутам. 
 

Праздник «Ярославская масленица – главная масленица страны» 
 

 

 

Конкурс рисунков «Наша Чайка», посвященный В.В.Терешковой    

Интерактивная игра «Герои Ярославцы»  

Подготовка материалов для акции «Бессмертный полк» 
 

Конкурс детского творчества: сочинений, эссе, рефератов, стихов «Люди земли 

Ярославской» 
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Всемирный день защиты животных  

Классные часы  
 

 

Всемирный урок «Экология и энергосбережение»  

Всемирный день кошек.  

Выставка работ  «Даёшь котиков с 1 марта!»  #моя71#котикивзиму#скоровесна 
 

Всемирный день водных ресурсов. Конкурс фотографий «Колыбель жизни», 

посвященный  Всемирному дню водных ресурсов и Дню Волги  
 

День встречи птиц.  

Конкурс классных уголков «Покормите птиц»; 

Акция для 1-6 классов «Скворечник своими руками» 

 

Участие в межбиблиотечной сетевой акции «Эко-сумка вместо пакета»  

Конкурс эссе «Экологические проблемы города Ярославля и пути их решения» 

для обучающихся 9–11 классов  
 

Эко-Марафон- Переработка (сбор макулатуры)  

Сбор отработанных батареек «Зеленое поколение»  

Проект «ЭКОбокс» (создание ящиков для отработанных батареек) 

Создание экобокса силами детей (сентябрь). Сбор отработанных батареек  

происходит на 1 этаже школы, в процесс  включаются не только школьные 

«обитатели», но  родителе и жители соседних домов.  

 

Всероссийская  акция  ОП РФ #АгроМания   

Всемирный День Земли. 

 Выставка «Сбережем планету вместе!»  

Акция  «Творческий субботник» 

 

Уроки экологической направленности. Защита проектов   

Экологический квэст «Берегите природу»  

Школьный лагерь  
 

День памяти жертв политических репрессий  

(тематические классные часы)   

 Организация работы по изучению судьбы ярославцев - жертв политических 

репрессий. Поисково-исследовательский проект «Не предать забвению». 

Проведение  

 уроков-встреч учащихся с членами ЯГОПО «Ассоциация жертв 

политических репрессий города Ярославля»,  

 

День народного единства (тематические классные часы, выпуск стенгазеты)  

Международный день толерантности (тематические классные часы «Ты и я 

такие разные…» - 3 – 7 классы,  

тренинги «Мы вместе» - 8-9 классы, 

 

День прав человека (правовые игры)  

Ролевая игра «Мои права»  
 

День Конституции Российской Федерации (тематические классные часы, 

правовые игры) 
 

Игра «Законопослушный человек» для обучающихся 5-7  классов   

Игра «Главные вопросы»   

Правовая игра «Большой круг»   

Школьный конкурс «Наш город - на дом» , «Решаем вместе»  

Месячник  пожарной безопасности  

 Учебные занятия по ОБЖ «Первичные средства пожаротушения. Их 

свойства и применение»  

 Экологический субботник, уборка школьной территории 

 Проведение тренировочной эвакуации с ситуационной задачей 

 Классные часы на тему пожарной безопасности в школе, на улице, дома. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D1%8F71
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D1%8F71
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://помогиселу.рф/
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 Конкурс рисунков «Берегись пожара!»                  1 – 6 классы 

 Распространение информационных памяток, листовок среди участников 

образовательных отношений противопожарной направленности  

Безопасное поведение в сети интернет 

Интерактивное тестирование обучающихся «Информационная безопасность»; 

Классные часы на темы: «Информационная безопасность в сети Интернет», 

«Правила работы в сети, сетикет».  

Оформление информационного стенда «Территория безопасного Интернета»  

30.10 всероссийский урок безопасности  в сети интернет  

 

Дни правовой грамотности. 

Приглашение для бесед работников правоохранительных органов, прокуратуры, 

врачей-наркологов, тематические классные часы, родительские собрания, 

тестирование обучающихся на предмет знания своих прав и обязанностей; 

 

«Внимание! Дети!»  

Всероссийская акция.  

Единый урок по безопасности дорожного движения  (14.09) 

Встреча с сотрудниками ГИБДД (1-11 класс) 

Тестирование (4-7 класс)  (15.09) 

Тематические классные часы по изучению ПДД (1-11 класс) 

 Всероссийская интернет-акция «ДобрыйЗнак»  

 Конкурс рисунков «Мы рисуем улицу » 

 

Борьба с ВИЧ-инфекцией  

 Организовано участие обучающихся в интернет-опросе по выявлению 

профильной компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекции на веб-

ресурсе 

 Организовано участие обучающихся во Всероссийском открытом уроке 

«День единых действий по информированию детей и молодежи против 

ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ» 

 Проведены профилактические мероприятия  

 «Остановите СПИД! Дайте обещание» Шок-урок  

 

Выставка творческих работ «Моя семья»   

День матери 

 Классные мероприятия (концерты, творческие программы); 

 Фотоконкурс   #СелфиСмамой. Публикация в социальной сети Инстаграм; 

 

Сбор художественной литературы  для библиотеки   

Праздник 8-ое марта  

Мама, папа, я- спортивная семья   

Праздник «моя семья»   

Отчетный концерт клуба «Мультяшки»  

Мастер-класс по футболу от ФК «Шинник». Товарищеский матч родители 

против детей.   
 

 

Уроки, посвящённые вхождению в состав Российской Федерации Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

 

 

Классное руководство и наставничество 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Курс внеурочной деятельности «Здоровый образ жизни»  

Проектная деятельность в рамках программы внеурочной деятельности 

«Растительный и животный мир Ярославской области» 

 

Курс внеурочной деятельности «Традиции в нашей жизни»  
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Курс внеурочной деятельности  «Основы выбора профессии»  

Баскетбол  

Волейбол  

ЛФК  

Клуб «Юные журналисты»  

«Пресс-центр»  

Кружок «Школа Вожатого»  

Кружок «Математика плюс»  

Школьный урок 

 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)  

Профориентация 

Курс внеурочной  деятельности «Основы выбора профессии» Участие в проекте 
ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

Просмотр онлайн-уроков на портале ПроеКТОриЯ 

 

Встречи с представителями различных профессий (пожарные, врачи, научные 

работники, юристы,  артисты) 

 

Экскурсии в СУЗы  Ярославской области и города Ярославля, посещение 

дней открытых дверей  

 

Индивидуальные  и групповые консультации учеников  по   профориентации  

Книжная выставка: «Время на раздумье не теряй,  будущую профессию 

выбирай» 

 

Профтестирование: диагностика профессионального 
самоопределения учащихся 

 

Курс внеурочной деятельности  для 9-х классов «Профессиональное 

самоопределение»  

 

Фотоконкурс «Профессия в лицах» (школьный этап)  

Деловую игру среди учащихся  8-9 «Кадровый вопрос»  

Программа по профориентации совместно с ДЦАТ «Перспектива» (7 

класс)  

 

Профессиональные пробы  (6,8 класс) ЦАТ Перспектива, ДЦ 

Восхождение  

 

Самоуправление 

Организация осенних конкурсов и  выставок: «Овощной переполох», День 
открытых дверей школы  

 

Осенняя неделя добра  

День самоуправления. 
Помощь в организации и проведении  мероприятий, посвященных Дню 

учителя, День музыки. Юбилею школы (70 лет) 

 

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в пятиклассники  

Посвящение в десятиклассники  

 

Мероприятие «Улица дружбы» в рамках Международного дня   

толерантности 

 

Подготовка и проведение мероприятия,  посвященного Дню матери  

Подготовка КВН «На зеленой волне»  

Подготовка и проведение Новогодних  мероприятий; Организация школьной 
Ярмарки 

 

Акция «Молодёжь за здоровый образ  жизни»   

Декада дорожной безопасности детей. Подготовка и проведение игр по  

профилактике ДТП 
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Празднование «Масленицы» : подготовка и проведение музыкально- игровой 

программы для классов  начальной школы 

 

Парад культур  

Конкурс «Лучшая семья года» Подготовка выставки совместного 

творчества детей, родителей и  педагогов 

 

Мероприятия, посвященные  Международному женскому дню.  

Конкурс «Лучший класс года»  

Встреча поколений «И все- таки мы  победили!»  

Тематические спектакли по ПДД  

«Последний звонок» в 9 -ых классах  

Школьные и социальные медиа 

Организационное собрание, выбор актива,  распределение обязанностей  

Выпуск буклета «Торжественная линейка, посвященная 1 сентября» (съемка,  

обработка, представление результатов) 

 

Выпуск буклета «Юбилей школы» (съемка,  обработка, представление 

результатов) 

 

Подготовка поздравительного буклета, посвященного  Международному 

Дню  учителя 

 

Выпуск №1 газеты «В фокусе»  

Обновление новостной страницы школьного сайта и соответствующей 

страницы Вконтакте  

 

Подготовка блиц-выпуска газеты по ПДД  

Подготовка 2 номера  газеты (сбор информации, верстка)  

Выпуск №2  газеты  (новогодняя тематика)  

Подготовка плакатов ко Дню защитника  Отечества  

Подготовка 3 номера школьной газеты  (сбор информации, верстка)  

Конкурс поздравительных листовок среди учащихся 5-9 классов, посвященных  

Международному Женскому Дню 

 

Выпуск №3 школьной газеты    

Подготовка выпуска газеты №4  (сбор информации, верстка)  

Марафон Победы (дистанционный формат  на страницы газеты Вконтакте)  

Участие центров в конкурсах школьных медиа различного уровня  

Организация предметно-эстетической среды 

Цикл дел «Персональная  выставка»  

Благоустройство классных  кабинетов  

Озеленение и  благоустройство пришкольной территории  

Размещение на стендах  информации, позволяющих познакомиться с 

основными направлениями и мероприятиями,  организуемых в школе 

 

Оформление стендов с  фотографиями на «Доске почета»  

Событийный дизайн  

Работа с родителями 

Общешкольное родительское  собрания  

Классные родительские  собрания  

Работа Совета профилактики с неблагополучными  семьями по вопросам 

воспитания, обучения  

 

Родительский всеобуч  (лекторий)  

Привлечение родителей к организации классных,  школьных мероприятий  

Анкетирование родителей  «Удовлетворённость учебно-воспитательным 
процессом в школе» 

 

Осуществлять с помощью  родителей работу по профориентации (беседы, 

встречи, экскурсии на  предприятия) 
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Участие родителей в мероприятиях, посвящённых Дню семьи.  

Участие родителей в работе Школьного Спортивного Клуба (ШСК) «Олимп»   

Мастер-класс по футболу от ФК «Шинник». Товарищеский матч родители 

против детей.   

 

Экскурсии и походы 

Акция «Я поведу тебя в музей» - посещение  школьных музеев города, 

области 

 

Участие  в областной патриотической туристско-краеведческой экспедиции 

«Моя Родина – Ярославия» 

 

Участие во Всероссийском туристско-краеведческом движении 

«Отечество»   

 

Сотрудничество с ЯХМ   (акция «Музейный автобус»)  

Тематические лекции и экскурсии 

 

 

 


