ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2020-2021уч.год
Направление

1. Духовнонравственное
воспитание

Мероприятие

сроки

День Знаний

1-11

сентябрь

Кл.час «Мой город - Новокузнецк»

1-11

сентябрь

Мероприятия в классах, посвященные
1-11
юбилею Кузбасса
Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки 1-11
Совета ветеранов (на дому)
Акция «Марафон добрых дел»
1-11

сентябрь

Единый классный час
«10 декабря – День прав человека»

1-11

ноябрь- декабрь

Игровая программа «Школа хороших
манер»
Акция «Весенняя неделя добра»

1-4

март

1-11

апрель

7-8

сентябрь

Виртуальная экскурсия «Путешествие по
Новокузнецку»

5-6

1
сентябрь

Создание фильма «Учителями славится
Россия»,
посвященного Дню учителя

9-11

Фотоквест, посвященный 300-летию
Кузбасса
2.
Художественно
– эстетическое
воспитание

класс

декабрь
январь -май

сентябрь

Театральный октябрь. Посещение
1-11
Новокузнецкого драматического театра
Праздничная программа, посвященная Дню 1-11
матери
Мастерская Деда Мороза
1-11

октябрь,
27 март
26 ноября

Шоу талантов

1-11

декабрь

Праздничная программа, посвященная
международному женскому дню
Шоу талантов

1-11

март

1-11

январь

Фестиваль-конкурс «Звезда Лицея»

1-11

апрель

Праздник Последнего звонка

11

май

Выпускной вечер «Переливы созвездий»

11

июнь

Встречи с членами Совета
ветеранов

1-11 кл в течение года

ноябрь-декабрь

Ответственн
ый
Зам.директора
по ВР
Кл.руководит
ели
Кл.руководит
ели
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Кл.
руководители
Зам.директора
по ВР,
учителя
информатики
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Кл.
руководители
Кл.
руководители
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Руководитель
музея

Музейные уроки. Уроки
мужества. Линейки,
посвященные нтитеррору.

в течение года
1-11 кл

Конкурс рисунков на асфальте
«Я-пешеход…» (1класс), «Террору-нет!»(2- 1-11
11 класс)

4. Физическое
воспитание и
формирование
культуры
здоровья

сентябрь

День Лицея «Друзья, прекрасен наш
союз…»

1-11 кл октябрь

Мероприятия в рамках празднования Дня
народного
единства

1-11

ноябрь

День героев Отечества

1-11

декабрь

Мероприятия, посвященные Дню
Конституции
Смотр строя и песни «Нам этот мир
завещано беречь!»

1-11 кл декабрь

Викторина «Что ты знаешь о Великой
Отечественной войне?»
Участие в акции «Бессмертный полк»

1-4

март

1-11

май

Участие в митинге Памяти

1-11

май

Эстафета на приз газеты «Кузнецкий
рабочий»
Соревнование "Безопасное колесо"

9-11

сентябрь

4-6

сентябрь

2-4, 5- февраль
11

Акция «Я выбираю здоровый образ жизни» 6-11

ноябрь

Конкурс агитбригад «Мы выбираем
здоровый образ
жизни»
День здоровья/ День спорта

ноябрь

4
1-11

Спортивные соревнования в рамках
1-11
спартакиады (по отдельному плану)
Конкурс поделок из природного материала к 1-4
выставке цветов в рамках празднования Дня
пожилого человека
«Цветущий Новокузнецк» - выставка
цветов, плодов, сухоцветов,
1-4
посвященная Дню пожилого человека
Фотовыставка «Как прекрасен этот мир»

1 раз в четверть
В течение года
сентябрь

октябрь

1-11

Руководитель
музея,
учителя
истории
Кл.рук
оводит
ели,
воспит
атели
ГПД
Зам.ди
ректора
по ВР
Кл.руководит
ели,
зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Кл.руководит
ели
Учителя
физической
культуры
Воспитатели
ГПД
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Учителя
физ.культуры
Руководитель
отряда ЮИД
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Учителя
физ.культуры
Учителя
физ.культуры
Воспитатели
ГПД
Воспитатели
ГПД

декабрь

Учитель ИЗО

Экологическая акция по сбору макулатуры
5. Экологическое совместно с редакцией газеты «Комсомольская
воспитание
правда»

1-11

Викторина «Красная книга»

3-4

Инструктаж по ТБ поведения в лесу в
пожароопасный период
Проведение курса предпрофильной подготовки

1-11

Месячник профориентационной работы
6. Трудовое
воспитание и
«Готовим полосу для взлета»
профессиональное
самоопределеКлассный час «В мире профессий»
ние
Экскурсии на предприятиях города

7.
Профилактическ
ая работа
Раздел:
«Профилактика
правонарушений» /по
отдельному
плану ФЗ №120/

апрель

8- 9
8-11

1-4
1-11

Зам.директора
по ВР
Кл.руководит
ели
апрель
Учителя
биологии
май
Кл.руководит
ели
в течение Соц.педагог,
года
психолог
март
Зам.директора
по ВР
Кл.руководит
ели
март
Кл.руководит
ели
в течение
Кл.руководит
года
ели

Встречи учащихся с представителями
учебных заведений города

8-11

в течение Зам.директора
по ВР
года
кл.руководите
ли,

Дни открытых дверей в лицеях, колледжах,
ВУЗах

8-11

в течение Кл.руководит
года
ели,
соц.педагог

Традиционные Дни науки (лицейские
НПК, защита проектов, публичные лекции
«Час ученого», интеллектуальные игры и
т.д.)

1-11

Обновление списка учащихся лицея

1-11

Принятие мер по сохранению
контингента учащихся

1-11

Контроль за успеваемостью учащихся,
освоением образовательной программы

1-11

Участие в районных и городских акциях
«Вернем детей в школу»

1-11

Проведение коррекционно – развивающих занятий
«Развитие способностей к саморегуляции,
понимания и принятия себя и других,
владение навыками эффективной
коммуникации».

1-11

февраль Зам.
директора по
УВР,
классные
руководители
01.09.
зам.дир. по
УВР,
кл.руководит
ели
в
зам.дир. по
течение УВР
года
в
зам.дир. по
течение УВР
года
в
Классные
течение руководите
ли зам.дир.
года
по УВР
2, 3
психолог
четверть

Наблюдение за внешним видом, состоянием
психического и физического здоровья,
готовностью к урокам, питанием учащихся
Участие в районных и городских акциях
«Рука помощи», «Каникулы»

Информирование педагогического коллектива лицея
о признаках употребления обучающимися
наркотических средств и психотропных
веществ.
Проведение индивидуальной и групповой
психологической диагностики, анонимного
анкетирования («Мое отношение к табакокурению»,
«Социально-психологические связи подростка»
и т.д.)
Информирование учащихся и их родителей/
законных представителей о порядке проведения
социально-психологического тестирования
учащихся, направленного на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ (Приказ
Министерства
образования и науки РФ от 16.06.2014г №658)
Углубленное изучение индивидуально
психологических особенностей, проблем
социального характера, приведших к дезадаптации
к школе.
Психолого-педагогическое консультирование
учащихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических
работников.
Индивидуальное обследование учащихся,
испытывающих трудности в обучении, общении
(по запросу) и подготовка ПМПК.
Составление индивидуальных программ социальнопсихологического сопровождения и
психологической поддержки для детей, состоящих
на ВШУ, МВУ, учете в ОДН
Индивидуальные коррекционно-развивающие
занятия для детей, испытывающих трудности в
обучении и имеющих проблемы в поведении
(эмоционально-волевой сфере), с детьми,
состоящими на ВШУ, МВУ, учете в ОДН, из
семей

1-11

ежеднев Классные
но
руководители

1-11

в
течение
года

1-11

в
психолог
течение
года

Кл.
руководите
ли
зам.дир. по
ВР зам.дир.
по УВР
зам.директо
ра по БЖ
соц.педагог
сентябрь зам.дир
. по ВР

9-11
1-11

ноябрь зам.дир
. по ВР

1, 5, 10

январь- психолог
февраль

1-11

1-6

1-9

1-9

психолог,
соц.педагог

в
течение
года
в
психолог
течение
года
в
психолог
течение
года
октябрь психолог
- апрель

СОП

Психологическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями в здоровье

1-5

Углубленное изучение психологических
особенностей детей с ОВЗ
Заключение договора о сотрудничестве,
согласование Планов совместной деятельности
с УДО, с целью организации работы
объединений
доп.образования, спортивных секций на базе школы
Составление реестра школьных объединений
доп.образования, спортивных секций
Составление реестра объединений доп.образования,
спортивных секций, для проведения занятий
которых предоставляют часы УДО района,
города
Мониторинг заявлений родителей/ законных
представителей учащихся о предпочтительных
направлениях работы объединений в рамках
организации внеаудиторной занятости
учащихся (ФГОС НОО, ООО)
Мониторинг заявлений родителей/ законных
представителей учащихся о курсах по выбору
Организация занятости учащихся в объединениях
доп.образования, спортивных секциях
Посещение занятий в объединениях
доп.образования, спортивных секциях,
факультативах, курсах по выбору с целью
контроля за организацией занятий, выполнением
Программ
Контроль выполнения Программ занятий
объединений доп.образования, спортивных
секций, факультативов, курсов по выбору
Контроль за посещением занятий объединений
доп.образования, спортивных секций,
факультативов, курсов по выбору
обучающимися,
состоящих на различных видах учета
Организация участия учащихся в конкурсах,
соревнованиях на уровне района, города, края и
т.д.

Проведение мероприятий в рамках месячника
Правовых знаний, всероссийской
антинаркотической акции «За здоровье и
безопасность наших детей», краевой

в
психолог
течение
года
в
психолог
течение
года
сентябрь директор

сентябрь зам.дир. по ВР
сентябрь зам.дир. по ВР

сентябрь

1-11

зам.дир.
по УВР

сентябрь зам.дир.
по УВР
в течение зам.дир. по ВР
в
зам.дир. по ВР
течение зам.дир. по
года
УВР

ноябрь
январь
март
апрель
в
течение
года

1-11

1-11 кл

зам.дир. по ВР
и УВР

соц.педагог,
зам.дир. по
ВР, классные
руководители

в
Руководители
течение объединений
года
доп.образован
ия, зам.дир.
по ВР зам.дир.
по УВР
в
зам.дир. по ВР
течение соц.педагог
года

антинаркотической акции «Классный час:
Наркотики. Закон. Ответственность.»
Проведение индивидуальных и
групповых мероприятий:
- Урок – совет «Школьный конфликт. Как
1–11
его разрешить?»,
«Умей сказать: нет!»
- Беседа с элементами тренинга «В нашем классе
«новенький»
5-11
- Правовой урок «Административная и
1-4
уголовная ответственность
несовершеннолетних»,
6-9
-«Правовая азбука для самых маленьких»
- Работа над ошибками
«Почему подростки нарушают Закон «Об
8-9
ограничении пребывания несовершеннолетних в
общественных местах на территории Кемеровской
7-11
области»
5-11
- Урок – совет «Как отказаться от
предложения закурить?»
5-9
- Групповая консультация «Если ты
попал в трудную ситуацию»
5-11
- Беседа Закон РФ «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»
- занятия с элементами тренинга «Учимся
строить отношения»
- Урок – рекомендация «Сам себе психолог»
«Осторожно: насвай»
Планирование и проведение классных мероприятий, 1-11
выездов, викторин, конкурсов в
каникулярный период
Организация временного трудоустройства
8-10
учащихся на предприятиях города в летний
период
профильной смене «Летняя детская творческая дача»
Организация каникулярной занятости детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей
Обсуждение на общешкольных и классных
родительских собраниях вопроса занятости
учащихся в период летних каникул
Работа с педагогами
Ознакомление педагогического коллектива с вновь
поступившими нормативно-правовыми документами
по вопросу защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних
Проведение инструктажа с классными
руководителями по теме «План реагирования в
случае пропусков обучающимися уроков»
Заслушивание классных руководителей на
заседаниях школьного Совета по профилактике
правонарушений по реализации мероприятий плана

1-11

в
течение
года

Социальный
педагог

Февраль
Ноябрьсентябрь

каникулы Кл.руководи

тели

каникулы зам.дир. по
ВР

зам.дир. по
ВР
зам.дир. по
ВР
Классные
руководител
и
В течение соц.педагог
года
сентябрь зам.дир. по
ВР
По
зам.дир. по
плану
ВР
заседани соц.педагог

ВР в классе, направленных на правовое воспитание
учащихся, пропаганду ЗОЖ.
Заслушивание классных руководителей на
заседаниях школьного Совета по профилактике
правонарушений по работе с обучающимися,
склонными к совершению правонарушений,
общественно-опасных деяний, преступлений.
Заслушивание классных руководителей на
заседаниях школьного Совета по профилактике
правонарушений по реализации индивидуальных
программ реабилитации учащихся и их семей,
состоящих на учете в КДН.
Обсуждение на совещании при директоре и в рамках
заседания школьного Совета профилактики
правонарушений вопроса организации отдыха,
летней занятости и оздоровления учащихся.
Обсуждение на совещании классных руководителей
вопроса организации отдыха, летней занятости и
оздоровления учащихся
Мониторинг занятости учащихся в каникулярный
1-11
период
Обсуждение на совещании при директоре итогов
организации летней занятости, отдыха и
оздоровления учащихся.
Обсуждение на совещании классных руководителей
итогов организации летней занятости, отдыха и
оздоровления учащихся.
Рассмотрение вопроса «Роль педагога в обеспечении
1-11 кл
безопасности учащихся в сети Интернет» в
рамках МО кл. руководителей
Классный час «Я – гражданин России»
Раздел
Проведение выставок в школьной библиотеке:
 «Уроки истории России –
«Профилактика
экстремизма в
путь к толерантности»;
молодежной
Классный час «Субкультуры в молодежной среде»
среде»
Классный час «Я, ты он, она – вместе дружная
семья»
Работа с родителями
Консультации для родителей по регламентации
доступа детей к сети Интернет
Рассмотрение вопроса «Роль родителей в
формировании толерантного отношения ребенка к
социуму

й
ШСПП
По
плану
заседани
й
ШСПП
По
плану
заседани
й
ШСПП
январь

январь

зам.дир. по
ВР
соц.педагог
зам.дир. по
ВР
соц.педагог
зам.директора
по ВР
зам.директора
по ВР

каникулы зам.директора
по ВР
август
зам.директора
по ВР
август

зам.директора
по ВР

ноябрь

Учитель
информатики
истории
Кл.руководит
ели
Зав.
библиотекой

5-11

декабрь

1-11

Ноябрь

8-11 кл

февраль Кл.руководит
ели
март
Кл.руководит
ели

1-4

1-11 кл
1-11 кл

ноябрь
ноябрь

Учитель
информатики
Классные
руководители

