МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»
Лужского муниципального района Ленинградской области

Рассмотрено на заседании
МО классных
руководителей
«31» _августа_2020 г.
Руководитель МО классных
руководителей
___________Н.В.Колосова

Согласовано
31» _августа_2020 г
Зам. директора по ВР
__________
О.А. Локнова

Утверждено
Приказ № 147
от «31» _августа_2020 г
Директор школы
___________
Е.И. Буржинская

План воспитательной работы
7 А класса
на 2020 – 2021 учебный год

Классный руководитель:
Гончарова Т.Н.

город Луга
2020 год

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
6 «К» класса
ЗА 2019-2020 УЧ. ГОД
Направления:
Обеспечение поддержки семейного воспитания
Критерии:
 Формирование активной педагогической позиции родителей.
 Вооружение семьи педагогическими знаниями и умениями.
 Профилактика девиантного поведения обучающихся.
Способы осуществления воспитательной работы (формы)
Для обеспечения поддержки семьи проводился сбор документов, для организации бесплатного
питания нуждающимся семьям; консультации родителей с учителями предметниками и
классным руководителям по вопросам успеваемости и поведения обучающихся;
информирование родителей и детей обо всех новостях по средствам электронного дневника,
группы в социальных сетях, чата в WhatsApp, звонков и смс.
Гражданское воспитание
Критерии:
 Полнота и объем гражданско-ориентированных знаний, национального и правового
самосознания, ощущение собственного долга перед обществом и государством;
 Формирование уважения к закону, к правам и законным интересам каждой личности,
воспитание активной жизненной позиции
 Формирование отношения к Отчеству как к высшей ценности;
 развитие классного и школьного самоуправления, повышение социальной активности
обучающихся.
Способы осуществления воспитательной работы
Индивидуальные и коллективные беседы с психологом; встречи с инспектором по ОДН и
ГИББД; тематические классные часы; школьные мероприятия: «День солидарности в борьбе с
терроризмом», «Мы против коррупции», «Защита персональных данных», «День народного
единства», «День Конституции», «Безопасные каникулы», «Праздник. 23 февраля», «Полетели!
– День космонавтики»
Патриотическое воспитание, формирование российской культурной идентичности
Критерии:
 Формирование национального самосознания, уважительного отношения к Родине
историческому и культурному наследию страны, области, края.
 Потребность школьников в познании исторического прошлого.
 Проявление патриотической активности
Способы осуществления воспитательной работы
Участие в предметных неделях; тематические классные часы, посвященных войне,
посвященные памятным датам; подготовка мини-проектов по теме «История семьи в истории
войны»; участие в школьных мероприятиях «Снятие блокады Ленинграда», «День
воссоединения Крыма с Россией»
Приобщение детей к культурному наследию, духовно нравственное и художественноэстетическое воспитание
Критерии:
Критерии:
 Понимание прекрасного, наличие эстетического вкуса; развитие у обучающихся
способностей, умений и навыков в художественной деятельности, приобщение детей к
культурным ценностям, нравственным традициям народа;
 Умение рассуждать на эстетические и духовно- нравственные темы;
 Творческие умения и навыки.
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 Воспитание нравственной культуры, эстетического отношения к окружающему миру.
Способы осуществления воспитательной работы
Участие в выставках и конкурсах рисунков и поделок, конкурс чтецов, тематические классные
часы, участие в общешкольных мероприятиях, классных часах, занятия в творческих кружках.
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья
Критерии:
 Формирование физической культуры, воспитание потребности в здоровом образе жизни,
охрана жизни и здоровья детей;
 Регулярность занятий физкультурой и спортом.
Способы осуществления воспитательной работы:
дискуссии, дебаты по безопасности участие в общешкольных спортивных мероприятиях,
шахматных турнирах, тематические классные часы по формированию здорового образа жизни,
ПДД; участие в общешкольных мероприятиях: Встреча с социальным педагогом на тему «Не
поддаваться негативному влиянию, «СПИД-СТОП»; занятия в спортивных секциях, неделя
безопасности. Встреча с сотрудниками ОДН. Демонстрация роликов по профилактике курения.
Экологическое воспитание
Критерии:
 Экологическая культура, соблюдение экологических норм и правил.
 Проявление обучающимися уважительного отношения к животному и растительному
миру.
 Наличие стойкой потребности в общении с представителями животного и растительного
мира,
 Готовность принимать участие в экологической деятельности.
Способы осуществления воспитательной работы:
Тематические классные часы; экскурсии на природу; участие в общешкольных мероприятиях и
классных часах: « Эхо Чернобыля»
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Критерии
 Ответственное отношение к труду, учебе, к самому себе, коллективу, осознанному
выбору будущей профессии, стремления к профессионализму, конкурентоспособности.
 Умение адаптироваться в трудовом коллективе и выполнять работу в группе.
 Развитие потребности в творческом труде и самостоятельности.
Способы осуществления воспитательной работы:
организация совместного общественно-полезного труда, уроки технологии, облагораживание
пришкольной территории, субботники. Участие в акции «Неделя без турникета».
Популяризация научных знаний.
Критерии:
 Содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения
 раскрыть способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
 Выявление и развитие природных задатков, творческих способностей, формирование
готовности к самонаблюдению и самопознанию; самоорганизации, проектирования
собственной деятельности.
Способы осуществления воспитательной работы:
Участие в предметных неделях, предметных олимпиадах школьного, муниципального,
областного
уровня, онлайн-олимпиадах областного, всероссийского уровня, конкурсах.
Участие во Всероссийском фестивале «Вместе ярче». Участие в общешкольных классных
часах: «Энергосбережение» , «Урок цифры», «День славянской письменности». Всероссийская
акция «Час кода». Школьная конференция «В науку первые шаги».
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
7 «К» класса
на 2020-2021 учебный год
Цель: Формирование и развитие личности в соответствии с семейными и
общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Продолжить
формировать условия для адаптации учащихся в среднем звене школы, для развития
нравственного, познавательного, творческого, физического потенциала ученика на основе
коллективной творческой деятельности.
Задачи:
1. Развитие мотивации к учебной деятельности;
2. Осуществление психолого-педагогическое диагностирование с целью выявления
основных направлений и форм работы воспитательной деятельности в классе;
3. Формирование дружного отзывчивого коллектива через общеклассные мероприятия,
классные часы, поздравление именинников, классных мероприятий;
4. Развитие коммуникативных навыков школьников через привлечение каждого ученика к
занятиям в кружках, секциях, факультативах, участию в олимпиадах, предметных
неделях; общественные поручения; раскрытие своего «я» в индивидуальных творческих
проектах, выставках и т.д.;
5. Формирование устойчивой нравственной позиции, духовности, взгляда на мир,
основанных на культурных православных традициях путём бесед, дискуссий, классных
часов, экскурсий;
6. Формирование активной жизненной позиции и воспитание патриотизма у учащихся;
7. Привлечение родителей к сотрудничеству во всех видах деятельности класса,
совершенствовать у детей осознания ценности семейных отношений.
8. Оказание психолого-педагогической поддержки семьям в решении вопросов, связанных с
отношениями «родители-дети», «родители-школа».

Ожидаемый результат на конец учебного года:
Ученик 7 класса:
 мотивирован к учебной деятельности, стремится к улучшению её результатов;
 способен провести самоанализ причин успешной и неуспешной учебной и внеклассной
деятельности;
 проявляет инициативу и творческий подход к учебной и внеклассной деятельности;
 стремится к сотрудничеству с учащимися и родителями класса.

Характеристика класса
1. Сведения о классе на сентябрь 2020 года

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кол-во учащихся (всего)
мальчики
девочки

25
14
11
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ

Опекунские семьи
Инвалиды
Дети, освобождённые от физкультуры по состоянию здоровья
Обеспеченные семьи
Малообеспеченные семьи
Неполные семьи
Дети, получающие бесплатное питание в школе
Многодетные семьи
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Ученики на домашнем обучении по состоянию здоровья
Отличники
Хорошисты
Участники конкурсов разных уровней

1
4
15
20

Большинство учащихся 7А класса составляют ребята, обучавшиеся в школе с 1-го
класса.
Ребята исполнительны, опрятны, обеспечены учебниками и необходимыми школьными
принадлежностями. Это позволяет сделать вывод, что родители заботятся о своих детях.
Родители уделяют должное внимание к здоровью своих детей (делают прививки, обеспечивают
детей едой с собой или деньгами на её покупку).
Условия воспитания во всех семьях удовлетворительные. Дети живут в хороших
условиях, где им оказаны должные: забота и внимание. Физическое развитие детей
соответствует возрасту.
Все дети класса вовлечены во внеурочную и внеклассную деятельность, принимают
участие в школьных мероприятиях, а также посещают кружки, секции с учётом своих
интересов. В классе есть несколько ребят, которые посещают или посещали кружки и имели
хорошие результаты на спортивных соревнованиях. Основной вид деятельности – учеба.
Успеваемость в классе высокая.
Все семьи благополучные. Имеют средний и низкий достаток. На сегодняшний день в
классе у ребят сформированы группы общения и интересов, в которых они проводят свободное
время. Между собой группы общаются нейтрально. Новых ребят воспринимают хорошо.
В 7 А классе ученики очень активные и добросовестные, которые с удовольствием
выполняют поручения . Многие ученики класса принимают участие в общественной жизни
класса и школы, участвуют в организации школьных мероприятий.
Общий уровень развития учащихся – средний, интересы разнообразные. В классе
ведется работа по формированию общественного мнения, где дети учатся высказывать свои
суждения, отношения к поступкам некоторых учеников, оценивать работу товарищей и т.д.
В классе имеется структура с распределением и выполнением обязанностей, а так же
сформирован актив, который занимается решением проблемных вопросов и организационными
моментами, вовлекая в эту деятельность остальных членов класса.
Отношения между учащимися можно назвать нейтральными. Их мнения, в основном,
совпадают. В классе нет соревнования между учащимися. Дети очень общительны и
заинтересованы в общении с другими классами. У каждого из обучающихся есть товарищи из
других классов. У них общие интересы.
У обучающихся наблюдается достаточный уровень сформированной познавательной
активности и учебной мотивации. Школьники в своем большинстве относятся к учёбе
нейтрально. Уровень работоспособности, активности, самостоятельности обучающихся в
учебной и внеурочной деятельности соответствует норме. В основном ребята добросовестно
выполняет домашние задания, творческие проекты, часто выбирая для этого форму совместной
работы.
В классе отсутствует ярко выраженный лидер. Любой из учеников в определённой
ситуации может им стать и повести за собой остальных. Большинство учеников класса открыты
и легки в общении. Дети легко идут на контакт с педагогами и одноклассниками, вовлекаются в
различные виды деятельности.
По всему вышесказанному можно определить следующие рекомендации:
1.Учебный процесс и воспитательную работу в классе нужно планировать с учетом
возрастных и психологических особенностей детей, которые были рассмотрены выше.
2.В новом учебном году продолжить работу по сплочению дружного ученического
коллектива, формированию положительных мотивов в отношении с окружающими.
3. Повысить мотивацию к обучению и познавательный интерес учащихся класса.
2. Распределение обязанностей среди учащихся класса:
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Совет класса
Председатель совета класса
Заместитель председателя совета класса
Секретарь
Распределение по секторам
Учебный сектор
Культурный сектор.
Спортивный сектор.
Трудовой сектор
Информационный сектор, СМИ
Председатель совета класса – это учащийся, который следит за работой остальных
участников класса и секторов класса. Он оказывает помощь в подготовке и проведения
мероприятий. Помогает классному руководителю в организации работы класса и секций.
Следит за работами секторов класса и корректирует их. Для этой должности из коллектива
класса выбирается яркий лидер.
Заместитель председателя совета класса – это учащийся, который помогает в работе
председателю класса. Он следит за посещаемостью и дисциплиной в классе. Так же, как и
председатель оказывает помощь отстающим учащимся. На эту должность выбирается
ответственный учащийся, популярный среди ребят.
Секретарь – это учащийся, который следит за порядком в классе. Организует дежурство
и следит за его соблюдением. В конце каждой четверти назначает ответственных ребят за
генеральную уборку класса.
Учебный сектор – работа членов данного сектора ориентирована на улучшение
получения знаний, на повышение эрудиции, формирование осознанности необходимости
самообразования, организация взаимопомощи, участие во всех мероприятиях по всем
предметам. В итоге мы должны иметь развитые способности учащихся.
Обязанности:
 организует и планирует совместно с классным руководителем и активом класса
познавательные мероприятия: олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные
недели, викторины и т. д.;
 ведёт контроль за успеваемостью в классе (проверка дневников, учебников, тетрадей);
 ведет учёт пропусков;
 организует помощь в учёбе нуждающимся учащимся.
Культмассовый сектор – работа членов данного сектора ориентирована на выявление
талантов, развитие эстетических вкусов, формирование чувства уважения к человеческим
ценностям. Работа в данном направлении предполагает развитие творческой инициативы при
организации и проведении разного рода мероприятий на основе принципа самоуправления и
организацию досуга учащихся.
Обязанности:
 планирует, организует и проводит классные досуговые мероприятия (экскурсии, походы,
посещение театра и т. д.);
 подготовка к школьным мероприятиям и активное участие в них;
 организует поздравления учащихся с днём рождения, с призовыми местами на
конкурсах, олимпиада, соревнованиях;
 проводит совместно с классным руководителем классные часы о культуре общения
(поведения, внешнего вида, речи и т. д.)
Спортивный сектор – данное направление работы ориентировано на сохранение и
укрепление нравственного, психического и физического здоровья учащихся, на обучение их
осознанно вести здоровый образ жизни, заниматься физическим самоусовершенствованием, на
помощь в осознанности здоровья как одной из главных жизненных ценностей.
Обязанности:
 планирует, организует и проводит классные спортивные мероприятия;
 помогает в подготовке и проведении школьных спортивных мероприятий;
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несёт ответственность за комплектование команд;
ведёт учёт спортивных достижений и пропаганду здорового образа жизни.
Трудовой сектор – члены данного сектора работают над воспитанием трудолюбия,
уважительного отношения к чужому труду, также идёт процесс вовлечения школьников в
общественно-полезный труд. В итоге ребята должны понимать, что без усиленного труда
нельзя добиться успехов.
Обязанности:
 организация помощи сельхозпредприятиям в уборке урожая по соглашению со
школьной администрацией;
 отвечает за дежурство в школе и в классе;
 несёт ответственность за сохранность школьного и классного имущества;
 вовлекает всех членов классного коллектива во внутришкольные дела.
Информационный сектор (СМИ) – здесь ребята работают над выпуском стенных газет,
молний, различного рода бюллетеней. Развивается умение критически относиться к своим
необдуманным поступкам, самоанализ. Работа направлена на формирование ценностных
ориентиров личности, воспитание гражданской позиции. Ведётся работа по формированию
сознательного соблюдения школьниками этических норм.
Обязанности:
 выпускает газеты к различным праздникам, различные плакаты на воспитательную тему,
боевые листки;
 готовит фотогазету об увлечениях, спортивных и учебных достижениях ребят в классе;
 ведёт фотоальбом «Наш класс»;
 предоставляет возможность появиться в печати каждому учащемуся, высказать свою
точку зрения;
 ведёт учёт и разрабатывает систему поощрений учащихся, добившихся хороших
результатов в учёбе, спорте, на различных конкурсах и т. д.



3. Состав классного родительского комитета
ФИО родителей

№ телефона

Председатель
Члены

План воспитательной работы с обучающимися
на 2020-2021 учебный год
Ключевые общешкольные дела
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время проведения
Кл.час «Первый звонок»
7А
1.09.20
Кл.час «75-летие победы»
7А
1.09.20
День окончания Второй мировой войны
7А
3.09.20
Мероприятия недели безопасности и
гражданской защиты детей (по
профилактике ДДТТ, пожарной
безопасности, экстремизма, терроризма,
7А
2-8 сентября
разработка схемы-маршрута «Дом-школадом», учебно-тренировочная эвакуация
учащихся из здания)
Международный день распространения
7А
8.09.20

Ответственные
Гончарова Т.Н.
Гончарова Т.Н.
Гончарова Т.Н.

Гончарова Т.Н..,
учитель ОБЖ

МО учителей7

грамотности
Кл. час «Профилактика ОРВИ, гриппа,
коронавируса»
Кл. час «Профилактика детского
травматизма»
Открытие школьной спартакиады. Осенний
День Здоровья
День финансовой грамотности
День учителя в школе: акция по
поздравлению учителей, учителейветеранов педагогического труда, День
самоуправления, концертная программа.
День гражданской обороны
Кл.час «Всемирный день защиты
животных»
Праздник белых журавлей
Кл.час «День воинской славы — День
разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в битве за Кавказ (1943
г.)».
Президентские состязания по ОФП
Трудовая акция «Школьный двор»
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
125-летие со дня рождения Есенина
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
Урок памяти (день памяти политических
репрессий)
День народного Единства. Мероприятия,
кл.часы, выставки рисунков, участие в
конкурсах
День правовой защиты детей.
День словаря
Кл.час «290-летие со дня рождения
Суворова»
День матери. Выставки рисунков, акции
поздравления мам и бабушек, концерт
Международный день инвалидов. Беседы,
просмотр видеороликов.
День неизвестного солдата
День героев Отечества
Мероприятие и кл.часы «День
Конституции»
Кл. часы «Скажем наркотикам – нет!»,

7А

15.09.20

7А

22.09.20

7А

сентябрь

7А

29.09.20

словесников
Гончарова Т.Н..,
мед. работник
Гончарова Т.Н.
Учитель
физкультуры
Гончарова Т.Н.

7А

1 нед. октября

Заместитель
директора по ВР,
Гончарова Т.Н.

7А

2.10.20

Учитель ОБЖ,
Гончарова Т.Н..

7А

6.10.20

Гончарова Т.Н.

7А

13.10.20

Гончарова Т.Н.

7А

15.10.20

Гончарова Т.Н.

7А

октябрь

7А

октябрь

7А

20.10.20

7А

23.10.20

7А

28-30 октября

7А

5.11.20

Гончарова Т.Н.

7А

5.11.20

Гончарова Т.Н..

7А

10.11.20

7А

17.11.20

Гончарова Т.Н..
МО учителейсловесников

7А

24.11.20

Гончарова Т.Н.

7А

26.11.20

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

7А

1.12.20

Гончарова Т.Н.

7А
7А

8.12.20
15.12.20

Гончарова Т.Н.
Гончарова Т.Н.

7А

22.12.20

Гончарова Т.Н.

7А

29.12.20

Гончарова Т.Н.

Учителя
физкультуры
Гончарова Т.Н.
Учитель физики,
Гончарова Т.Н.
МО учителейсловесников
Учителя
информатики
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«Здоровье не купишь», «Мы за ЗОЖ»
Кл. Час памяти «Блокада Ленинграда»
Сталинградская битва
День Российской науки
Лужский рубеж
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
Встречи с ветеранами, кл.часы, Уроки
мужества.
Международный день родного языка
Мероприятия Дня Защитника Отечества:
военно-патриотическая игра «Зарница»,
«Веселые старты», фестиваль
патриотической песни, акция по
поздравлению пап и дедушек, мальчиков,
конкурс рисунков, Уроки мужества.
Предметные недели

7А

12.01.21

7А

2.02.21

7А
7А

4.02.21
9.02.21

7А

16.02.21

Гончарова Т.Н
заместитель
директора по ВР

7А

18.02.21

МО учителейсловесников

7А

25.02.21

Заместитель
директора по ВР,
рук-ль МО
учителей физ-ры,
Гончарова Т.Н

7А

В теч. года

7А

2.03.21

7А

16.03.21

Гончарова Т.Н

7А

30.03.21

Гончарова Т.Н

7А

Второе полугодие

7А

Сентябрь, апрель

7А

13.04.21

Гончарова Т.Н

7А

27.04.21

7А

4.05.21

7А

18.05.21

7А

май

7А

24.05.21

7А

25.05.21

Гончарова Т.Н
Гончарова Т.Н
заместитель
директора по ВР
Гончарова Т.Н
Заместитель
директора по ВР
МО учителейсловесников
Заместитель
директора по ВР

7А

В течение года

Гончарова Т.Н

7А

По плану Совета

Председатель
Совета

Всемирный День гражданской обороны
День воссоединения Крыма и России. Кл.
часы, мероприятия, участие в акциях,
просмотр фильмов
Всероссийская неделя детской и
юношеской книги. Посещение мероприятий
детских библиотек
Школьная конференция «В науку первые
шаги»
Трудовой десант по уборке памятника на
мемориале «Лысая гора», мемориальных
досок
60-летие полета в космос Ю.Гагарина.
Кл.часы, мероприятия
День пожарной охраны
День Победы: акции «Бессмертный полк»,
«С праздником, ветеран!», концерт, проект
«СОБЫТИЯ И ГЕРОИ ВОв»
Международный день семьи
Церемония награждения «Алые паруса»
День славянской письменности и культуры
Торжественная
линейка
«Последний
звонок»
Трудовые десанты по уборке территории
школы
Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопросам

Гончарова Т.Н
МО учителей
истории
Гончарова Т.Н
Гончарова Т.Н

Зам. директора по
УВР
Учителя
физкультуры,
учитель ОБЖ

Зам. директора по
УВР
Гончарова Т.Н,
заместитель
директора по ВР,
самоуправление
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воспитания, обучения детей
Курсы внеурочной деятельности
Название дополнительной
Количество часов
Классы
общеразвивающей программы
в неделю
Кружок «Этика кадета»
1 (четверг) в
7А
течении года
ДОП Плавание (ФОК)
7А
2
ДОП Самбо в школу
7А
2
ДОП Баскетбол

7А

2

ДОП Гитара (школа искусств)

7А

4

ДОП Фортепиано (школа искусств)

7А

3

ДОП Мир информационных технологий
7А
2
(КЦ)
Самоуправление
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время проведения
Выборы
лидеров,
активов
классов,
7А
сентябрь
распределение обязанностей.
Работа в соответствии с обязанностями
7А
В течение года
Отчет перед классом о проведенной работе
7А
май
Рейды по проверке шк.формы, чистых рук,
7А
В течение года
сохранности учебников и пр.
Профориентация
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время проведения
Месячник профориентаций в школе:
конкурс рисунков «Мир профессий»,
викторина «Все профессии важны –
7А
январь
выбирай на вкус!», беседы, диагностика,
профориентационные
игры,
просмотр
презентаций.
Школьные медиа
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное
время проведения
Размещение созданных детьми материалов,
7А
В течение года
репортажей в шк.газете
Видео-, фотосъемка классных и школьных
7А
В течение года
мероприятий.
Трансляция значимой информации на шк.
ТВ
7А
В течение года
Детские общественные объединения
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время проведения
Волонтерское движение
7А
В течение года
Кадеты

7А

В течение года

Ответственные
Гончарова Т.Н
ФОК Иванов В. В.
ДСЮШ
Цветинский И. А.
МОУ СОШ № 4
Марков Р.В.
Школа искусств
Слюнько Л. И.
Школа искусств
Нагорная О. И.
КЦ Христофоров
В. А.
Ответственные
Гончарова Т.Н
Гончарова Т.Н
Гончарова Т.Н
Самоуправление

Ответственные
Гончарова Т.Н.,
Бурыкина Я. Ю.,
Яковлева Е.В.

Ответственные
Гончарова Т.Н
Гончарова Т.Н
Зам. директора по
информатизации

Ответственные
Гончарова Т.Н.,
Локнова О.А.
Гончарова О.А.
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Выборы лидеров, активов классов,
распределение обязанностей, работа в
соответствии с обязанностями.
Мероприятия в соответствии с планом
ИМЦ детских общественных объединений
Дополнительные занятия по ОФП
Участие в акции «Давайте делать добрые
дела» (к Международному дню пожилого
человека)
Изучение государственных символов
«Флаги России, советской эпохи»
Работа над проектом «Есть такая профессия
– Родину защищать»»
Встречи
с
ветеранами
Великой
Отечественной войны и ветеранами
афганского движения
Организация активного отдыха кадетов

7А

В течение года

7А

В течение года

7А

В течение года

Гончарова О.А.
ИМЦ
Васильев М.П.

7А

В течение года

Гончарова О.А

7А

В течение года

Гончарова О.А

7А

Январь- Май

Гончарова О.А

7А

Февраль

Гончарова О.А.,
Совет ветеранов

7А

В течение года

Гончарова О.А.,
родительский
комитет.

Вахта памяти, уход за мемориальными
7А
В течение года
памятниками.
Экскурсии, походы
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время проведения
Посещение концертов, мероприятий в Доме
7А
В течение года
культуры, КЦ «Смена», пр.
Экскурсия в школьный музей
7А
В течение года
Экскурсии в музеи, пожарную часть,
По плану
7А
предприятия
клас.рук.
Сезонные экскурсии в природу
По плану
7А
клас.рук.
Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время проведения
Выставки рисунков, фотографий
творческих работ, посвященных событиям
7А
В течение года
и памятным датам
Оформление классных уголков
7А
В течение года
Праздничное украшение кабинетов, окон
7А
В течение года
кабинета
День трезвости: конкурс плакатов
7А
сентябрь
Новый год в школе: украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс рисунков,
поделок, утренники.
День космонавтики

7А

Посл. неделя
декабря

7А
апрель
Работа с родителями
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время проведения
Участие родителей в проведении
7А
В течение года

Гончарова О.А

Гончарова О.А

Ответственные
Гончарова Т.Н.
Рук. музея
Гончарова Т.Н
Гончарова Т.Н

Ответственные
Зам. директора по
ВР
Гончарова Т.Н
Гончарова Т.Н
Заместитель
директора по ВР
Самоуправление,
Гончарова Т.Н.,
Заместитель
директора по ВР
Гончарова Т.Н
Ответственные
Заместитель
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общешкольных, классных мероприятий:
«Бессмертный полк», «Зарница»,
новогодний утренник, классные «огоньки»
и др.
Общешкольное родительское собрание
Классные родительские собрания
Педагогическое просвещение родителей по
вопросам воспитания детей
Информационное оповещение через
школьный сайт

директора по ВР,
Гончарова Т.Н.
7А
7А

Октябрь, март
В течение года

Буржинская Е.И.
Гончарова Т.Н

7А

1 раз/четверть

Гончарова Т.Н

7А

В течение года

7А

В течение года

Индивидуальные консультации
По плану
классных
руководителей
Классное руководство
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время проведения
Инструктаж о правилах поведения в школе,
улице, общественных местах, на каникулах.
7А
В течение года
ПДД
Сплочение коллектива через КТД
7А
В течение года
Организация в участии предметных недель,
7А
В течение года
олимпиад.

Буржинская Е.И.,
Зам.директора по
информатизации
Гончарова Т.Н,
Бурыкина Я. Ю.,
Яковлева Е.В..

Совместные с детьми походы, экскурсии.

7А

Беседа об ответственное отношение к
обучению.

Кл час. Итоги четверти, года
Организация Праздников, концертов,
утренников, мероприятий

Ответственные
Гончарова Т.Н.
Гончарова Т.Н.
Гончарова Т.Н

7А

В течение года

Гончарова Т.Н

7А

В течение года

7А

В течение года

Гончарова Т.Н
Гончарова Т.Н
родительский
комитет
Гончарова Т.Н.
Гончарова Т.Н.
Гончарова Т.Н
Гончарова Т.Н
Гончарова Т.Н
Гончарова Т.Н.

Портфолио обучающихся
7А
В течение года
Кл. час «Вред от курения»
7А
19.01.21
Кл час «Нам предстоит ВПР»
7А
26.01.21
Кл час «История блюд. Сладости»
7А
9.03.21
Кл час «Как избежать проблем в учебе»
7А
6.04.21
Кл час «Мои интересы и увлечения»
7А
20.04.21
Кл. час «Дисциплина и умение держать
11.05.21
7А
слово»
Школьный урок
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время проведения
Обсуждение проблемных ситуаций
проявления человеколюбия и
7А
В течение года
добросердечности
Командная работа и взаимодействие с
одноклассниками на уроках
7А
В течение года
Активизации познавательной деятельности

Гончарова Т.Н

7А

В течение года

Гончарова Т.Н.

Ответственные
Гончарова Т.Н.,
учителяпредметники
Гончарова Т.Н..,
учителяпредметники
Гончарова Т.Н..,
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на уроках
Отработка навыков публичного
выступления перед аудиторией

7А

В течение года

Конкурсы по развитию внимания, памяти,
интеллектуальные игры

7А

В течение года

Дискуссия о доверительных отношений
между учителем и его учениками

7А

В течение года

Отработка навыков публичного
выступления перед аудиторией

7А

В течение года

Самоорганизации и дисциплина в учебном
процессе

7А

В течение года

учителяпредметники
Гончарова Т.Н.,
учителяпредметники
Гончарова Т.Н..,
учителяпредметники
Гончарова Т.Н..,
учителяпредметники
Гончарова Т.Н.,
учителяпредметники
Гончарова Т.Н.,
учителяпредметники
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