Комитет по делам образования города Челябинска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
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«Утверждаю»
Директор школы
___________И.В.Тищенко
Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ№51
г.Челябинска»
на 2020-2021 учебный год
Цель воспитательной работы школа на 2020/2021 учебный год:
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и
самоопределению.
Задачи воспитательной работы:
совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;
 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру,
приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение,
присвоение этих ценностей;
 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу
Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной
позиции;
 формировать
коммуникативную
компетентность,
способность
к
эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в
коллективе и группе;
 формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание
помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело и
работу в коллективе;
 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы
образования;
 продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого
обучающегося;

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов
в обучении и воспитании обучающихся;
 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и
дополнительного образования;
 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе
«учитель – ученик - родитель».
СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: « Внимание, дети!»
Содержание
Направление
деятельности
Общеинтеллектуальное Всероссийская
олимпиада школьников
Участие
в конкурсах
различного уровня.
ГражданскоТоржественная
патриотическое
линейка,
посвященная
Дню знаний
Беседы в
классах по ПДД
Уроки Победы
Духовно-нравственное
Проведение
бесед о
нормах поведения в
школе, внешнем виде, о
школьной форме

Здоровьесбегающее

Социальное

Уроки здоровья и день
здоровья
Легкоатлетический
пробег «Кросс Наций»

Родительские собрания
Планирование работы
органов
школьного
самоуправления.
Месячник «Безопасная
железная дорога»
Месячник
по

Ответственные

Сроки

Зам. директора
по НМР,
классные
руководители

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР, классные
руководители
Педагог –
Организатор

01.09.2020

Классные
руководители,
социальный
педагог
Зам. директора
по ВР, педагог –
организатор,
педагог психолог
Зам. директора
по ВР, классные
руководители
Учителя
физкультуры,
педагог
организатор
физкультуры
Классные
руководители,
Зам.директора
по ВР,
педагог –
организатор
ОБЖ

01.09.10.09.2020
В течение
месяца

2 неделя

15.09.20 г.

1 неделя
2 неделя
0130.09.20 г
07.0907.10.20 г.

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений,
социально-опасных
явлений
Контроль
за
воспитательным
процессом

ПДД
«Внимание - дети!»
Составление
социального
паспорта
класса, школы
Корректировка
списков
детей «группы риска»
Утверждение
планов
воспитательной работы
классов
Составление
расписания занятий по
ДО

ОКТЯБРЬ
Девиз: «Здоровое поколение»
Направление
Содержание
деятельности
Общеинтеллектуальное Всероссийская
олимпиада школьников
Участие
в
конкурсах
различного уровня.
ГражданскоМероприятия
патриотическое
по
правовому воспитанию
школьников
День
гражданской
обороны

Духовно-нравственное

Здоровьесбегающее

Декада
пожилого
человека
День защиты животных
День
учителя.
Праздничный
концерт
для учителей
Месячник
психологического
здоровья
Семейные
веселые
старты

Социальный
педагог,
классные
руководители

В течение
месяца

Зам.директора
по ВР

2 неделя

Ответственные

Сроки

Зам. директора
по ВР, классные
руководители

В течение
месяца

Классные
руководители,
учитель
истории,
социальный
педагог;
Классные
руководители,
педагог
организатор
ОБЖ
Зам. директора
по ВР, классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора
по ВР

Последняя
неделя
02.10.20 г

Педагогпсихолог,
социальный
педагог
Учителя
Физкультуры,

В течение
месяца
Последняя
неделя

0110.10.20 г
04.10.20 г
05.10.20 г

Социальное

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений,
социально-опасных
явлений

Контроль
за
воспитательным
процессом

Акция «Чистый класс»
Классныечасыпо
правилам поведения во
время каникул
Совет профилактики
Посещение семей
на
дому
с
целью
ознакомления
с
условиями жизни
Контроль
за
проведением
мероприятий
Проверка
«Организация
самоуправления
в
классе»

Ноябрь
Девиз «Крепка семья –крепка держава»
Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах разного
уровня
ГражданскоПроведение мероприятий ко
патриотическое
Дню Единства
Духовно-нравственное
День Словаря (в рамках урока)
Мероприятия ко Дню матери
«Святость материнства»
Здоровьесбегающее
Социальное

Классные часы об этикете, о
ЗОЖ
Месячник профориентации
«Выбираем профессию»
Совет профилактики

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений,
социально-опасных
явлений
Контроль
Контроль за проведением
за
мероприятий .Проверка
воспитательным
«Организация самоуправления
процессом
в классе»
Декабрь.
Девиз «Новогодние приключения»
Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах разного

педагог
организатор
физкультуры
Классные
руководители

Последняя
неделя

Социальный
педагог,
классные
руководители

Согласно
плану
В течение
месяца

Замдиректора
по ВР

В течение
месяца

Замдиректора
по ВР, кл.рук.
Замдиректора
по ВР, кл.рук
Учителя русс.яз ,
кл.рук

В течение
месяца
06.11.2020

Кл.рук-ли

В течение
месяца
23.1127.11.2020
2 неделя

ЗДВР, педагогпсихолог
ЗДВР, соц
педагог

В течение
месяца
Согласно
плану

ЗДВР

В течение
месяца

ЗДВР, кл.рук.

В течение

Гражданскопатриотическое

Духовно-нравственное

Здоровьесбегающее
Социальное

уровня
Мероприятия к Дню
Конституции РФ.
Тематические уроки «Герои
Отечества»
Благотворительная ярмарка .
Школьные новогодние
мероприятия.
Классные часы по пропаганде
ЗОЖ
Всемирный день борьбы со
СПИДом.
Акция «Чистый класс»
Классные часы по правилам
поведения на каникулах

Профилактика
Совет профилактики.
безнадзорности
Посещение семей на дому.
и
правонарушений,
социально-опасных
явлений
Контроль
Оформление плана работы на
за
каникулы
воспитательным
процессом
Январь
Девиз «Новаторы школы »
Общеинтеллектуальное Школьная конференция «К
новым вершинам»
Подготовка к неделе школьных
дисциплин
Участие в конкурсах
различного уровня

Гражданскопатриотическое

Кл. рук.,
учителя истории.

ЗДВР,
Совет Лидеров,
Кл.рук.
Кл.Рук.
ЗДВР
Кл.рук.

Соц.педагог
Кл.рук.

Учителяпредметники
Руководители
ШМО
Класс.рук.

Класс.рук.
Учителя истории
ЗДВР
Класс.рук.
Учителя истории
ЗДВР

Здоровьесбегающее

Классные часы «Что такое
ГТО?»

Социальное

Мероприятия по профилактике
ДДТТ
Акция «Внимание,дети!»
Совет профилактики.

Клас.рук.
Педагогорганизатор
Клас.рук.
Ответственный за
ДДТТ
ЗДВР

Профилактика

18.12.2020
2125.12.2020
В течение
месяца
01.12.2020
Последняя
неделя
Последняя
неделя.
Согласно
плану
В течение
месяца

ЗДВР

Месячник оборонно спортивной и патриотической
работы
Международный день памяти
жертв Холокоста.
День полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады.

Духовно-нравственное

месяца
11.12.2020
В течение
месяца

22.01.2021

До
29.01.2021
В течение
месяца
3-4 неделя

27.01.2021

2-3 недели

В течение
месяца
Согласно

безнадзорности
и
правонарушений,
социально-опасных
явлений
Контроль
за
воспитательным
процессом

Посещение на дому семей ТСЖ
и СОП.
Работа с детьми «Группы
риска»

Соцпедагог
Класс.рук.

плану
В течение
месяца

Проверка журналов педагогов
ДО.
Собеседование «Анализ
воспитательной работы за 1
полугодие»

ЗДВР

В течение
месяца

Учителяпредметники
Класс.рук.
ЗДВР
Учителя ОБЖ
Класс.рук.
Педагогорганизатор
Класс.рук.

1 неделя
В течение
месяца
1-2 недели

Учителя физ-ры.
Класс.рук.
ЗДВР
Класс.рук.

2426.02.2021
В течение
месяца

Соцпедагог

Согласно
плану
В течение
месяца

ЗДВР

В течение
месяца

Учителяпредметники
Класс.рук.

В течение
месяца

Февраль
Девиз «Готов к труду и обороне»
Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах
различного уровня.
Школьная НПК.
ГражданскоМесячник оборонно патриотическое
спортивной и патриотической
работы
Духовно-нравственное
Школьный конкурс
литературно-музыкальных
композиций «О войне немало
песен сложено»
Здоровьесбегающее
Школьные спортивные
соревнования.
Социальное
Мероприятия по ДДТТ
Акция «Покормите птиц
зимой»
Профилактика
Совет профилактики.
безнадзорности
Посещение на дому семей ТСЖ
и
и СОП.
правонарушений,
Работа родительского патруля.
социально-опасных
явлений
Контроль
Итоги собеседования «Анализ
за
воспитательной работы за 1
воспитательным
полугодие»
процессом
Текущий контроль проведения
классных часов , занятий ДО
Март
Девиз «Мое место в мире»
Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах
различного уровня.
Результаты школьной НПК.
Гражданскопатриотическое

Мероприятия по правовому
воспитанию школьников.

Духовно-нравственное

Праздничный концерт «Для
милых дам»
Игровая программа
«Масленичные забавы»
Эстафета «Богатырские

Здоровьесбегающее

Учителяпредметники
Класс.рук.
ЗДВР
Педагогорганизатор
Учителя физ-ры

2224.02.2021

2неделя
Последняя
неделя
7.03.2021
11.03.2021

2 неделя

Социальное

забавы»

Педагогорганизатор

Акция «Чистый класс»

Кл.рук.

Профилактика
Совет профилактики
безнадзорности
и
правонарушений,
социально-опасных
явлений
Контроль
Проверка журналов ДО
за
План работы на каникулы
воспитательным
процессом
Апрель
Девиз «За здоровый образ жизни!»
Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах
различного уровня.
Гражданскопатриотическое

Мероприятия ко Дню
Космонавтики

Духовно-нравственное

Весенняя неделя добра и
толерантности

Здоровьесбегающее

Месячник «За ЗОЖ!»

Социальное

Акция «Чистый двор»

Мероприятия по ППБ
Профилактика
Совет профилактики.
безнадзорности
Посещение на дому семей ТСЖ
и
и СОП.
правонарушений,
Работа с детьми «Группы
социально-опасных
риска»
явлений
Контроль
Изучение уровня
за
удовлетворенности
воспитательным
воспитательной работой ОУ
процессом
Май
Девиз «Наши успехи и достижения»
Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах
различного уровня.
Гражданскопатриотическое

Тематические классные часы ко
Дню Победы

ЗДВР
соцпедагог

Последняя
неделя
Согласно
плану

ЗДВР

Последняя
неделя

Учителяпредметники
Класс.рук.
Класс.рук.

В течение
месяца

ЗДВР
Педагогорганизатор
Класс.рук.
ЗДВР
Педагогорганизатор
Класс.рук.
ЗДВР
Педагогорганизатор
Класс.рук.
ЗДВР
Соцпедагог
Класс.рук.

Третья
неделя

ЗДВР
Класс.рук.

Последняя
неделя

Учителяпредметники
Класс.рук.
ЗДВР
Педагог-

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

Согласно
плану
В течение
месяца

1 неделя
9.05.2021

Духовно-нравственное

Участие в акции «Бессмертный
полк»
Праздничный концерт «Этих
дней не смолкнет слава»
Праздник «Последний звонок»

Здоровьесбегающее

Спортивный праздник
Учебные сборы 10-х классов

Социальное

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений,
социально-опасных
явлений
Контроль
за
воспитательным
процессом

Итоговые родительские
собрания
Акция «Чистый класс»
Классные часы по правилам
поведения на каникулах
Организация ЛОК

организатор
Класс.рук.
ЗДВР
Педагогорганизатор
Класс.рук.
ЗДВР
Учителя
физич.культуры
Педагогорганизатор
Класс.рук.
Класс.рук.

7.05.2021
19.0524.05.2021
1216.05.2021
Последняя
неделя

Последняя
неделя

ЗДВР
Соц.педагог
Класс.рук.

В течение
месяца

ЗДВР
Класс.рук.

3-4 недели

ЗДВР
Класс.рук.

2 неделя

Мероприятия ЛОК

Начальник ГОЛ

Согласно
плану

Здоровьесбегающее

Торжественное вручение
аттестатов 9,11 классов
Мероприятия ЛОК

ЗДУВР
Класс.рук.
Начальник ГОЛ

Социальное

Организация работы ГОЛ

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений,
социально-опасных
явлений
Контроль
за
воспитательным
процессом

Организация ЛОК «Группы
риска», ТСЖ, СОП.

ЗДВР
Начальник ГОЛ
соцпедагог

Анализ изучения уровня
удовлетворенности
воспитательным процессом.
Анализ работы классных
руководителей за 2020-2021
уч.год

ИЮНЬ
Девиз «Ура!Каникулы!»
Общеинтеллектуальное Анализ результативности
участия в конкурсах
Гражданскопатриотическое
Духовно-нравственное

Анализ работы за 2020-2021
уч.год

ЗДВР

Согласно
плану
В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

