План воспитательной работы 8 В
класса на 2020-2021 уч. г.
Анализ воспитательной работы 8 В 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): Диагностика семей. Составление
социально-педагогического паспорта классного коллектива, родительские собрания,
индивидуальные консультации и беседы с родителями; посещение семей воспитанников,
совместное участие в беседе-дискуссии «Распределение обязанностей в семье»
подготовке проектов, экскурсии к памятникам города, оформление кабинета, классного
уголка, сбор макулатуры, классные часы: «Как украсить праздничный стол», «Пословицы
и поговорки о семье».
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: тематические классные часы,
участие в общешкольных мероприятиях: «День солидарности в борьбе с терроризмом»,
«День народного единства», «День Конституции», «Праздник 23февраля», «Полетели! –
День космонавтики», экскурсии, участие в общероссийской акции «Окна России»,
экскурсии в школьный музей, конкурс сочинений; фотовыставки

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: Экскурсии в школьный
историко-краеведческий музей; Вахта Памяти; встреча с ветеранами ВОВ; уроки
мужества и памяти; конкурс чтецов; классный час «Достопримечательности нашего
города», коллективные творческие дела, участие в общешкольных мероприятиях: « День
героев Отечества. День неизвестного солдата», «Моя родина», «День снятие блокады

Ленинграда», «День освобождения Луги», участие в акциях, концертах, мероприятиях,
посвященных Дню победы.
Приобщение детей к культурному наследию, духовно нравственное и художественноэстетическое воспитание
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.
 Воспитание нравственной культуры, эстетического отношения к окружающему миру.
Способы осуществления воспитательной работы: Уроки нравственности: «Что
такое культурный человек?», «Что такое интеллигентность?», «Сам себя воспитать
должен». Классные часы: «Как научиться управлять собой»; «Мои духовные ценности»;
«Человек среди людей», участие в выставках и конкурсах рисунков, 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: участие в общешкольных
мероприятиях: «День здоровья»; «Конкурс физкультминуток»; «Что я знаю о вирусных
инфекциях», «СПИД-СТОП». Классные часы: «Влияние компьютерных игр на сознание
детей»; «Человек и наркотики»; Беседа «Вместе мы сильнее наркомании»; Беседы о
соблюдении правил техники безопасности, правил дорожного движения; Беседа «Как
уберечься от гриппа?». Беседа с медсестрой. Занятия в спортивных секциях

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: экскурсии на природу; участие в
общешкольных мероприятиях: « Эхо Чернобыля», «Наши шаги в природе», «Всемирный
день животных». Беседа «И я – природа»; Классные часы: «Берегите эти земли!»,
«Экологическая тропа»; Беседа «Глобальный экологический кризис»; Классный час
«Цветы в жизни человека»; Конкурс плакатов «Планета заболела»; Классный час «Загадки
осени».

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, выставки, Классные часы «Беседы о профессиях», «Его
величество – Хлеб», «Я в мире профессий», Беседа «Труд в нашей жизни»; Внеклассное
мероприятие «Кулинарный поединок»; Мастер-класс «Подарок для мамы»; Акция «Подари
книге вторую жизнь»; Субботник на территории школы; Организация работы классного
самоуправления.
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: Классный час «Учись учиться»;
Родительское собрание «Научить учиться»; Беседа с презентацией «Великие имена
ушедшего века»; Конкурсы, игры, викторины; Работа с психологом. Тестирование,
анкетирование, групповые и индивидуальные тренинги, беседы и консультирование
родителей. Классный час «Подведем итоги» Участие в предметных неделях

Итог воспитательной работы.
За прошедший учебный год накоплен положительный опыт осуществления
взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса. Можно отметить
формирование осознанного и самостоятельного отношения обучюащихся к учебной и
внеучебной деятельности, наличие заинтересованного участия в жизни класса и школы,
положительное отношение к процессу обучения и воспитания.
Показателями достижения таких результатов являются наличие интереса ко всем
видам деятельности, неравнодушное отношение к процессу и результатам учебной и
внеучебной деятельности, активность участия во всех мероприятиях, успешном
окончании основного общего образования и получения аттестата. К положительным
результатам можно отнести налаживание сотрудничества и заинтересованного
взаимодействия с родителями класса.

План на 2020-2021 учебный год.

Характеристика класса
В классе 17 человек: из них – 8 девочек, 9 мальчиков, среднего и низкого уровня
способностей. Учащиеся имеют средний уровень воспитанности, удовлетворительное
здоровье. Класс сложный, так как много учащихся из неполных, не совсем благополучных
семей, где родителям не хватает времени на воспитание своих детей.
Коллектив дружный, дети уважительно относятся к взрослым и друг к другу,
присутствует взаимовыручка. Ученики прислушиваются к мнению своих одноклассников,
им важно их мнение. Конфликты ещё в коллективе возникают, но значительно реже.
Учащиеся повзрослели, стали значительно спокойнее. На замечания теперь реагируют
адекватно. Многие дети заняты во внеурочное время в спортивных секциях и творческих
кружках.
За прошедший год было проведено много внеклассных мероприятий: классные часы,
праздники, беседы, викторины, конкурсы. Всё это способствовало сплочению школьного
коллектива.
Родители детей класса активны, откликаются на просьбы учителя. Советы
воспринимают положительно. Родительский комитет старается создать благоприятные
условия для жизни детей в социуме: оказывает помощь в подготовке мероприятий,
организует экскурсии.

Цель воспитания: создание благоприятных условий для личностное развития
школьников, усвоения ими социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций
того общества, в котором они живут.
Цель: Создание условий для планирования, организации и управления воспитательным
процессом в классном коллективе.

Задачи: - 1.Обеспечение необходимых научно-методических, организационных,
информационных и других условий для развития воспитательных систем в классе;
2. Упорядочение деятельности учащихся, содействующей развитию
социальной и культурной компетентности личности, ее самоопределению в социуме,
формированию человека-гражданина, семьянина-родителя, специалиста-профессионала;
3. Формирование интереса к процессу и содержанию учебной деятельности,
создание условий для развития нравственных качеств личности, для сохранения и
укрепления здоровья детей;
4. Способствование интеллектуальному развитию учащихся через
организацию урочной и внеурочной деятельности, создание ситуации успеха;
5. Формирование представления детей о здоровом образе жизни.

Ожидаемый результат:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости
детей;
увеличение числа учащихся, желающих принять участие в общешкольных и
классных мероприятиях;
сохранение и укрепление здоровья;
наличие положительной динамики роста духовно-нравственных качеств
личности ребенка;
создание сплоченного классного коллектива;
увеличить уровень удовлетворенности родителей и учащихся жизнедеятельностью
класса;
отсутствие учащихся, состоящих на учете в ОДН.
Социальный паспорт

№

Содержание

1.
2.
3.

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

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

количество
учащихся
3
1
0
15
2
7
7
3
1
0
0
0
1

Состав классного родительского комитета:
№
1
2

Председатель
(школьный Р.К..)
Члены родительского
комитета

ФИО родителей
Никитина Александра Борисовна
Бардилова Екатерина Андреевна
Никорич Надежда Леонидовна

Классный орган самоуправления
Совет класса
Члены парламента

Иванова Полина, Кузнецов Климент

Председатель совета класса

Никитин Кирилл

Календарный план воспитательной работы
Дела, события,

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Торжественная линейка
«Первый звонок»

1.09.2020

Заместитель директора по ВР

Кл. час «Первый звонок»

1.09.2020

Классные руководители

Кл. час «75-летие
победы»

1.09.2020

Классные руководители

Мероприятие неделя
безопасности и
гражданской защиты
детей ( по профилактике
ДДТТ, пожарной
безопасности,
экстремизма,
терроризма ,разработка
схемы-маршрута «Домшкола-дом», учебнотренировочная эвакуация
учащихся из здания)

2-8 сентября

Заместитель директора по ВР,
классные руководители, учитель
ОБЖ

Международный день
распространения
грамотности

8 сентября

МО учителей- словесников

Кл. час « Профилактика
ОРВИ, гриппа,
коронавируса»

сентябрь

Классные руководители, мед.
работник

Кл. час « Профилактика
детского травматизма»

сентябрь

Классные руководители

Открытие школьной
спартакиады. Осенний
День здоровья

сентябрь

Учитель физкультуры

мероприятия

День финансовой
грамотности

сентябрь

Классные руководители

День учителя в школе:
акция по поздравлению
учителей, учителей –
ветеранов
педагогического труда,
день самоуправления,
концертная программа

1 неделя октября

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

День гражданской
обороны

2 октября

Учитель ОБЖ, классные
руководители

Кл. час «Всемирный день
защиты животных»

4 октября

Классные руководители

Праздник белых
журавлей

октябрь

Классные руководители

Кл. час «День воинской
славы-День разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских
войск в битве за Кавказ
(1943г.)

9 октября

Классные руководители

Президентские
состязания по ОФП

октябрь

Классные руководители

Трудовая акция
«Школьный двор»

октябрь

Классные руководители

Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение»

16 октября

Учитель физики, классные
руководители

125- летие со дня
рождения Есенина

29 октября

МО учителей- словесников

Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
Интернет

28-30 октября

Учителя информатики

Урок памяти ( день
памяти политических
репрессий)

30 октября

Классные руководители

День првавой защиты

ноябрь

Классные руководители

детей
День народного
Единства. Мероприятия,
кл. часы, выставки
рисунков ,участие в
конкурсах

3 ноября

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

День словаря

20 ноября

МО учителей- словесников

Кл. час « 290-летие со дня
рождения Суворова»

24 ноября

Классные руководители

День матери. Выставки
рисунков, акции
поздравления мам и
бабушек. концерт

26 ноября

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Всемирный день борьбы
со СПИДом

1 декабря

Классные руководители

Международный день
инвалидов. Беседы
просмотр видеороликов.

2-4 декабря

Классные руководители

День неизвестного
солдата

3 декабря

Классные руководители

Международный день
добровольца в России

5 декабря

Классные руководители

Мероприятия и классные
часы «День конституции»

11 декабря

Классные руководители

День героев Отечества

9 декабря

Классные руководители

Кл. часы «Скажем
наркотикам-нет!».
«Здоровье не купишь»,
«Мы за ЗОЖ»

декабрь

Классные руководители

Кл. час « Блокада
Ленинграда»

январь

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Сталинградская битва

февраль

МО учителей истории

День Российской науки

8 февраля

Классные руководители

Лужский рубеж

12 февраля

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

День памяти о
россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества.
Встречи с ветеранами, кл.
часы. Уроки мужества.

15 февраля

Классные руководители,
заместитель директора по ВР

Международный день
родного языка

19 февраля

МО учителей-словесников

Смотр строя и песни

февраль

Учитель ОБЖ, заместитель
директора по ВР

Мероприятия ДНЯ
Защитника Отечества:
военно-патриотическая
игра « Зарница», «
Веселые старты»,
фестиваль
патриотической песни,
акция по поздравлению
пап и дедушек,
мальчиков, конкурс
рисунков, Уроки
мужества.

22-26 февраль

Заместитель директора по ВР ,рукль МО учителей физкультуры,
классные руководители

Предметные недели

В теч. года

Зам. Директора по УВР

Всемирный день
гражданской обороны

1 марта

Учителя физкультуры, учитель
ОБЖ

День воссоединения
Крыма и России. Кл.
часы, мероприятия,
участие в акциях,
просмотр фильмов

18 марта

Классные руководители

Всероссийская неделя
детской и юношеской
книги. Посещение
мероприятий детских
библиотек.

23-29 марта

Классные руководители

Школьная конференция «
В науку первые шаги»

Второе полугодие

Зам. Директора по УВР

Трудовой десант по
уборке памятника на
мемориале « Лысая

Сентябрь, апрель

Классные руководители,
самоуправление, Зам. Директора
по ВР

гора», мемориальных
досок
60-летие полета в космос
Ю. Гагарина. Кл. часы,
мероприятия

12 апреля

Классные руководители

День пожарной охраны

30 апреля

Классные руководители

День победы: акции «
Бессмертный полк», « С
праздником , ветеран»,
концерт, проект «
События и герои ВОВ»

5-7 мая

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Международный день
семьи

15 мая

Классные руководители

Церемония награждения
« Алые паруса»

май

Заместитель директора по ВР

День славянской
письменности

24 мая

МО учителей - словесников

Торжественная линейка «
Последний звонок»

25 мая

Заместитель директора по ВР

Трудовые десанты по
уборке территории
школы

В течении года

Классные руководители

Работа Совета
профилактики с
неблагополучными
семьями по вопросам
воспитания, обучения
детей

По плану совета

Председатель совета

В течение года

Классные руководители

В течение года

Классные руководители

В течение года

Классные руководители

Посещение концеотов,
мероприятий в Доме
культуры, КЦ «Смена»
Экскурсия в школьный
музей
Экскурсии в музеи,
пожарную часть,
предприятия

Сезонные экскурсии на
природу

По плану класс. Рук.

Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды
Выставки рисунков,
фотографий творческих
работ посвященных
событиям и памятным
датам

В течение года

Зам. Директора по ВР

Оформление классных
уголков

В течение года

Классные руководители

Праздничное украшение
кабинетов, окон
кабинета

В течение года

Классные руководители

День трезвости: конкурс
плакатов

В течение года

Классные руководители

Новый год в школе:
украшение кабинетов,
оформление окон,
конкурс рисунков,
поделок, утренники

Последняя неделя
декабря

Самоуправление, классные
руководители, Заместитель
директора по ВР

День космонавтики

апрель

Рук-ль МО нач. кл. ,классные
руководители

Работа с родителями
Участие родителей в
проведении
общешкольных, классных
мероприятий: «
Бессмертный полк»,
«Зарница», новогодний
утренник, классные
«огоньки» и др.

В течение года

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Общешкольные
родительские собрания

Октябрь, март

Директор школы

Классные родительские
собрания

В течение года

Классные руководители

Педагогическое
просвещение родителей
по вопросам воспитания

1 раз/четверть

Классные руководители

детей
Информационное
оповещение через
школьный сайт

В течение года

Директор. Зам. Директора по
информации

Индивидуальные
консультации

В течение года

Классные руководители, психолог,
соц. педагог

Совместные походы с
детьми, походы

По плану классных
руководителей

Классные руководители

Курсы внеурочной деятельности
Название
дополнительной
общеразвивающей
программы

Количество часов в
неделю

Ответственные

ДОП musicburg

3

Томас И.В.

ДОП Хоровое пение в
кадетских классах

3

Томас И.В.

ДОП На пути о Олимпу

1

Мордвинова Н.В.

ДОП Олимпус.
Биология

1

Рудковская Г.А

ДОП Занимательная
география

1

Фомина А.А.

ДОП Примени
математику

1

Воробьева О.Ю.

ДОП Математика это
просто

1

Смирнова Н.М.

ДОП Плавание

2

Васильев М.П

ДОП Навстречу ГТО

1

Федоров А.С.

ДОП Мини-футбол

3

Москвина Т.М.

ДОП Подготовка
футболиста

4

Петров А.С.

ДОП Играем в

3

Марков Р.В.

баскетбол
ДОП Шахматы

2

Гринько В.О.

ДОП Краеведение
Полужья

1

Тищенко И.В.

ДОП Физика
повышенной
сложности

1

Семенов Е.А.

ДОП Живое
обществознание

1

Савина В.А.

ДОП Полиглот

1

Русинова Н.П.

ДОП Practical English

1

Лазоренко А.И.

ДОП Знатоки русского
языка

2

Гончарова Т.Н.,Корнияшь С.В.

ДОП Психологическая
подготовка к ЕГЭ

1

Бурыкина Я.Ю.

ДОП Профориентация

1

Бурыкина Я.Ю.

ДОП Хочу, могу, умею

1

Бурыкина Я.Ю.

ДОП Этика в
современном мире

1

Бурыкина Я.Ю.

ДОП « Юный
правовед»

1

Дюков С.А.

Самоуправление
Дела, события,
мероприятия

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Выборы лидеров,
активов классов,
распределение
обязанностей

сентябрь

классные руководители

Работа в соответствии с
обязанностями

В течение года

Классные руководители

Отчет перед классом о

май

Классные руководители

проведенной работе
Рейды по проверке
шк.формы, чистых рук,
сохранности учебников

В течение года

Самоуправление

Профориентация
Дела, события,
мероприятия

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Месячник
профориентации в
школе: конкурс
рисунков « Мир
профессий» ,
викторина « Все
профессии важны –
выбирай на вкус!»,
беседы,
диагностика,
просмотр
презентаций.

январь

Классные руководители,
психолог, соц. педагог

Школьные медиа
Дела, события,
мероприятия

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Размещение
созданных детьми
материалов,
репортажей в шк.
газете

В течение года

Классные руководители

Видео, фотосъемка
классных и
школьных
мероприятий

В течение года

Классные руководители

Трансляция
значимой
информации на шк.
ТВ

В течение года

Зам. Директора по
информатизации

Детские общественные объединения
Дела, события,
мероприятия

Ориентировочное
время

Ответственные

ЮИД

В течение года

Учитель ОБЖ

Кадетское движение

В течение года

Классные
руководители

Юнармия

В течение года

Федоров А.С.,
Локнова О.А.

Волонтерское
движение

В течение года

Савина В.А., Локнова
О.А.

Участие в проектах и
акциях ЛМР

В течение года

Зам. Директора поВР

