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Щель воспитательной работы школы в 2020 - 202| учебном году
Щелью воспитательной работы школы в 2020 - 2O2l учебном году явJUIетсясовершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитиюнрzlвственной, физически здоровой ли,пtости, способной к творчеству, aurоопределению.

Задачп воспитательной работы
, Продолжить создавать условий дJUI успешного перехода на ФгоС второгопоколения.
, СовершенствовЕlние системы воспитательной работы в KJIaccHbIxколлективах.
, Приобщение школьников к ведущим духовным цеIIностям своего народа, кего национаrrьной культуре, языку, традициям и обьтчаям., Продолжить рабоry' направленную на сохранение и укрепление здоровьяобучшощихся, привитие им нtlвыков здорового образа *"a"", Ъч профилактикупрtlвонарушений, преступлений несовершеннолетними.
, Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основеryманизации И личностно-ориентировЕlнного подхода в обучении и воспитаниишкольников., Продолжить рабоry по поддержке социальной инициативы, творчества,сflп,fостоятельности у школьников через рщвитие детских общественньD( движений иорганов ученического сilмоуправления., ДаЛьнейшее рuввитие и совершенствование системы дополнительногообразования в школе.
, Развитие коммуникативньD( умений пед€гогов, работать в системе (учитель -ученик - родитель).

Реализация этих целей и задач предполагает
, СозданИе благоприятньIх условий и возможностей дJUI полноценного рtввитиялиlшости' дJUI охраны здоровья и жизни детей.
, Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников

в различньtх сферах социально значимой деятельЕости.
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. Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и
сryпеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности.

. Освоение и использование в прtжтической деятельности новьж педагогических
технологий и методик воспитательной работы.

. Развитие рaзличных фор, ученического сап,Iоуправления.

'ЩальнеЙшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования
в школе.

' Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной
системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.

Образ выпускника начальной школы
. СОЦИtlЛЬнaШ компетенция - восприятие и понимание учаrцимися таких

ценностей, как ((семья), ((школa>), (учитель>, ((родина), (природa>, кдружба со
сверстникzlIчlИD, (УВажение к старшим>. Потребность выполнять прtlвила дJUI учащихся,
умение рiвличать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия
и поведение однокJIассников, соблюдать порядок и дисциплину В школе и общественньIх
местах.

о Соблюденио режима дня и прilвил ли.*tой гигиены. Стремление стать
сильным, быстрьш, JIовким и закiLленным, желание попробовать свои силы в занятиях
физической кульryрой и спортом.

, Общекультурнuu компетенция - наблюдательность, активность и прилежание
в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность ocHoBHbIx черт
индивидуального стиJUI учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе.
ЭстетическаЯ восприимчивость предметов и явлений в окружшощей природной и
СОЦИаЛЬНОЙ СРеДе, НаЛИЧИе ЛИЧнОстного (собственного, индивиду€rльного) ,Йоцrоrr*u"о
окрашенного отношени,{ к произведениям искусства.

о Коммуникативнчш компетенция - овладение простейшими
коммуникативными умениями и навыкilми: умение говорить и слушать; способность
сопереживать, сочувствовать, проявJUIть внимание к другим людям, животным, природе.

Образ выIryскника основной школы
, Нравственный потенци€tл: социtlльнчUI взрослость, ответственность за свои

действия, осозЕание собственной индивидуалu"оarй, .rоrрaЬ*rоar" в общественном
признании, необходимый уровень воспитаЕности.

о Интеллектуальньй потенциi}л: достаточньй уровень базовых знаний, нормсоциального поведения и межJIичностного общения.
о Коммуникативныйпотенциал:эмпатия,коммуникативность,толерантность,

умения сап,Iореryляции.
, ХуЛожественнО - эстетиЧеский потенциаJI: с€lN{осознание и адекватная

сulмооцеЕка, способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы иискусства.
о Физический потенциЕlл: сtlN{оопределение в способах достижения здоровья,

счlмоорганизация на уровне здорового образа жизни.

основные направления воспитания и социализации
, ВоспитаниеграждансТвенности,патриотизма,социшIьнойответственностии

компетентности.
, Уважения к правам, свободам и обязанностям человека., Воспитание нравственньж чувств, убеждений и этического сознания., Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду,жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.



. ФОРМирование ценЕостного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.

. Воспитание ценностного отношения к природе' окружшощей среде
(экологическое воспитание).

. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеЕrлах и ценностях, основ эстетической кульryры
(эстетическое воспитание).

Все направлениЯ воспитанИя и социЕUIизациИ важны, дополняЮт ДРУГ друга и
ОбеСПеЧИВаЮТ РiВВИТИе ЛИЧности на основе отечественньtх духовньtх, HpaBcTBeHHbIx и
культурньж традиций.

Планируемые результаты
, У обучающихся сформировtlны представления о базовьrх национальньIх ценностях

российского общества.
, Обучающиеся активно вкJIючены в коJIлективную творческую деятельность

ученического сtlп,Iоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные
ценности.

, Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря
организации через IIогружение в ((тематические периоды); такая система ориентирована на
реЕrлизацию каждого направления воспитательной работы., Максима-гtьное количество обучаrощихся включено в систему дополнительного
образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности
к познанию и творчеству.

, Повышено профессиональное мастерство кJIассных руководителей и мотивация к
самообраЗованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в
классzж.

, Система мониторинга эффективности воспитательIlого процесса позвоJUIет
своевременное вьUIвление и ulнitлиз изменений, происходящих в воспитательном процессе,
и факторов, вызывающих их.

, Повышена педагогическЕUI культура родителей, система работы способствует
раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейноaо 

"oarr"ru"*на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

Система дополнительного образования
Вся внеурочнzUI деятельность в школе направлена на формирование социальнойкомпетентности учащихся, рt*}витие их творческого потенциЕrла.
Щель воспитания 

- это личность, свободная, талантливая, физически здоровzUI,ОбОГаЦеННiШ НаУЧНЫМИ ЗНаНиями, способнiц сЕlмостоятольно строить свою жизнь.однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебнойдеятельностью, В соответствии с этим Еаправленность внеурочной воспитательной работыможно охарактеризовать следующим образом:
, направлеIIность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержкиокружающим, ответственности за общее Дело;
о Н€lПравленность IIа формирование коммуникативной компетентности,способности к эффективному межJIичностному взаимодействию, совместной работе вколлективе и Iруппе;
, направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувствасобственного достоинства.



План воспитательной работы
на 2020-2021 учебный год.

Мероприятия Возрастная Место ответственные

сЕнтяБрь

2. Профориентационное
анкетирование обучшощихся.

3. Классные часы, беседы,
лекции кБезопасность на
дорог€lх.

4. Всероссийский конкурс
сочинений

8.Выставка поделок
<rЩары осени>>

9.,.Щень солидарности в борьбе с
терроризмом.

10. Экологические сборы.

1. .Щень знаний.

<Чистые

общешкольное

9 и l1 кJIассы

1-11 класс

5-11 класс

1-1 lкласс

5- 11 классы

8 класс

городское

ддт

школа

ддт

оу

пц

оу

организаторы

учителя физкульryры

Фоминьп< Н.В.

Неволина А.И.
Кобзарев Н.В.

москалейчикова о.в
Фоминьrх Н.В.

Неволина А.И.
Классные руководители

Фоминьrх Н.В.

Фоминьu< Н.В.

октяБръ
1.<От сердца к сердцу) цикл
мероприятий-поздравлений,
посвященньтх Щню Учителя.

а) классные часы
б) встреча поколений
в) подготовка и проведение
школьного праздника !ень
учителя.

2. Городской онлайн проект
<Интеллектиум>

3. Участие в городской онлайн
ttкции кЭкодвор>

4. Профориентационньй
онлайн конкурс <<Точка опоры))

5.Профориентационный онлайн
конкурс кПрофессии в моей
семье)

1-11 классы

3 класс

6 класс

9 класс

5 класс

ЦОиПО

ЩОиПО

оу

ддт

ддт

Семакова Е.А.
ФОМИНЬТХ Н.В

Неволина А.И.
Аксаментова Н.Ю.

Семакова Е.А

Харина С.Б.

Малых С.И.

грYппа проведения



6.Муниципальный конкурс
видеопрезентаций школьньtх
музеев <Мы гордимся нашими

l0 класс Городской
музей

Нурмухаметова Л.М.

нояБрь
1.Экологический коЕкурс
рисунков и плакатов <,Щети
говорят)

2.Экологический конкурс
<Родники>

3.Осенний бал. Конкурс 5-1 1 класс

1-4 класс

6 класс

ддт

ддт

оу

Неволина А.И.

Хамитов М.Р

Фоминых Н.В.
Семакова Е.А.

1. Новогодние (классные)
утренники.

2.Новогодние (классные
вечера)

3.Областной онлайн форум
<Уральский характер> в pzlп4кax

фестиваля <Я люблю природу)

4.,.Щень неизвестного солдата.
<<Вахта памятиD

5..Щень героев России. Уроки

6.Проект ассоциации
волонтерских отрядов РДШ

мужества.

5-11 класс

п/о Ровесник

актив музея
Юнармейский
отряд

Оrр"д
<<Вершина>

1-4 класс

8-9 класс Городское

оу

оу

оу

оу

ддт

Неволина А.И.
Фоминьтх Н.В.

Семакова Е.А.
Фоминьrх Н.В.

Фоминьтх Н.В.
Нурмухаметова Л.М.

Шмакова С.А.

Кобзарев Н.В.
Классные руководители

ФОМИНЬТХ Н.В
Хаirлитов М.Р.

янвАрь
тур туристической

2.Городской конкурс
патриотической песни кПою
тебе мое отечество>>

3.Участие в городском
конкурсе-фестивале))
патриотической песни <Ради
жизни на земле))

4.Участие в областном форуме
<<Уральский характер>

песни
1.Школьньй

Победители
школьного тура

Ансаr.rбль
<<Ассоль>>

1-4 класс

8-9 шlасс

[К Металryрг

областное

оу

ддт Семакова Е.А.
Неволина А.И.

Учителя музыки

Шмакова С.А.
Нурмухаметова Л.М.

Семакова Е.А.
Неволина А.И.



5.Городские экологические 8-9 класс ддт Фоминьrх Н.В.

ФЕврАлъ

5. Посещение воинской части.

6. Урокимужества.

l. Муниципа.пьный конкурс в

рапdках фестиваля
<Инженерный потенциал
Верхней Пышмьш.

2. Муниципальный конкурс <Я
выбираю техническую
профессию>.

3. Творческий конкурс <<Папа,

мама, я - инженернiш семья.

4. Эстафета "Один день в
Армии" военно-спортивнtUI
эстафета

7. Общешкольный проект
кЩни науки)

8. Лыжня России -2020>>

9. Традиционный лыrrсrый
пробег имени В.М СоломеиЕа.

10. Участие в городских ВСИ
<<Орленок>, <Зарница>.

1l. ШкольнчuI военно-
спортивнЕuI игра кЗарничка)

12. Экологические сборы

по желанию

1-1 l класс

10 -11 кJIасс

1-1 1класс

8-11 класс

9 класс

1-4класс.

5-8класс

1-1 lкласс

5-9 класс

1-4 класс

8 класс

городское

Актив музоя

школьное

городское

ЦОиПО

ЩОиПО

оу

оу

оу

мо

оу

ддт

Кобзарев Н.В.

Классные руководители

Фоминьпr Н.В.
Семакова Е.А.

ФОМИНЬТХ Н.В
Семакова Е.А.

Семакова Е.А.
Неволина А.И.

Классные руководители
физруки

Классные руководители

Учителя физкульryры

Классные руководители
Учитеrrя физкульryры

Кобзарев Н.В.
Шмакова С.А.

Учителя физкульryры
Классные руководители

ФОМИНЬГХ Н.В

мАрт
1 Праздничный концерт-
поздравление к Щню 8 марта.
<<Весеннее настроение>

2.Городской конкурс
школьньIх музеев. Тема
202lгода: кЯ познаю Урал>

3.Городская выставка
школьньж

Творческие
коллективы

Актив музея

Актив музея

городское

городское

оу

Фоминых Н.В
Шмакова С.А.

Фоминьтх Н.В.
IIIMaKoBa С.А.

Фоминьж Н.В.
Семакова Е.А.
Неволина А.И.



4.Экологическtul кейс-игра
к.Щрим Тим>

5.Школьньй творческий
конкурс кА ну-ка девочки!>

6. Муниципальный фестива.tlь
самодеятельного творчества
<Мы зажигаем звездьп> Вокал.

Живая кJIассика.

Творческие
коллективы

1-4 класс

2а ддт

оу

ддт

Неволина А.И.

Неволина А.И.
Классные руководителя

Семакова Е.А.
Неволина А.И.

1. Щеремония награждения
конкурса-фестиваля <<Мы

зажигаем звезды>

2. Акция "Жизнь без
наркотиков"

3. Заключительный этап
профориентационной игры
кПуть к успеху)

4. ПрофессионЕlльный квест-
игра с АО кУЭМ>

5..Щень открытых дверей в
техникуме Юность.

6.Городской конкурс
декоративно-прикладного
творчества к Пасха_гrьные
перезвоны)

7.Городская квест-игра
кКрьшатые-пернатыеD

8.ОбщешкольнаrI подготовка к
ероприятиям посвященным
вов.

1-11 класс

7-1 l класс

9-1 l класс

1-11 класс

1-11 классы

9 класс

9в класс

4 класс

Колледж имени
Ползунова

Городское

Техникум
Юность

Городское

Городское

по цо

ддт

школа

Фоминьrх Н.В

Кузнецова О.В.

Фоминьтх Н.В.

Семакова Л.А.
Неволина А.И.
Габдрахманова Ж.М.

Фоминьтх Н.В.

Хамитов М.Р.

НеволинаА.И

Семакова Е.А.
Фоминых Н.В.

сердце)), кПост М1>, кМы
помним ваши имена!>>,
возложение цветов.

2. <Звучи пап{яти набат>.
Торжественное мероприятие,
посвященное ВОВ.

Акции кВетеран живет в

3. Праздник последнего звонка.

п/о Ровесник

1-11 классы

4,9 и 11 класс оу

оу

оу

Куминова В.А.
Кобзарев Н.В.

Фоминых Н.В
Семакова Е.А.

Фоминьтх Н.В.
Семакова Е.А.
Неволина Е.А.

АпрЕль



4. Подведение итогов учебного
года. Линейки.

5. Участие в легкоатлетической
эстафете.

6. Щеремония н{граждения
степендией Главы городского
округа Верхняя Пышма.

7. Участие в соревновtlниях по
робототехнике
интеллектуаJ]ьно-технического
творчества.

1-3,5-8,10 класс

4,5-11класс

Победители

1-8 класс

оу

Городское

Фоминьrх Н.В.

Классные руководители
Мещеров Р.В.

Фоминых Н.В.

Кобзарев Н.В.

июнь

2.Вахта паrrляти.

3.Городской лагерь

4.Городской фестиваль
<Звездный фейерверк>

5.Городской конкурс
<Безопасное лето>

Участие в мероприятиях,
посвященньrх .Щню пtlмяти и
скорби.

7.Спартакиада трудовьrх бирж
1 2 смены.

9,1 1 классы

Поисковьй
отряд

1-8 класс

Городской
лагерь.

Городской
лагерь

Тру,човой
отряд.

оу

оу

По месту
дислокации

Городское

Городское

Городское

Городское

Фоминых Н.В.
классные руководители
родители

Руководитель
поискового оIряда

Начальник городского
лtгеря.

Фоминьrх Н.В.

Нача,rьник городского
л;геря.

Начальник городского
лiгеря.

Начальник трудового

Городское

Городское

1 .Вьшускной вечер.

Труловой отря,ч

лагеря


