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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «СОШ №121 г. Челябинска» на 2020-2021 учебный год 

 
Приоритетное направление: расширение воспитательных возможностей 

образовательной организации по формированию у обучающихся активной жизненной  

позиции, ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества, популяризации здорового образа жизни через 

реализацию муниципальной модели организационно-методического сопровождения проектов 

гражданско-патриотического направления. 

Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления. 

Задачи: 

1.Развитие самостоятельности и инициативы у обучающихся посредством внедрения 

новых организационных технологий и привлечения внеурочных образовательных ресурсов. 

2.Формирование образовательных компетентностей через установленные 

нравственные доминанты при использовании личностно-ориентированного подхода: ЗОЖ, 

Патриотизм, Гражданственность, Экологическая культура, Культ Знаний, Культ Активной 

Жизненной Позиции. 

3.Расширение воспитательного пространства посредством сочетания базисного и 

дополнительного образования. 

Развитие системы воспитания и  дополнительного образования  

Задачи администрации: 

1. Создать условия для реализации потребностей  учащихся и социального запроса 

родителей в дополнительных образовательных услугах. 

2. Создать условия для дальнейшего развития ученического самоуправления и 

неформальных детских объединений. 

Задачи методических объединений: 
1. Оказать методическое сопровождение классным руководителям и тьюторам по 

организации внеурочной деятельности и дополнительного образования учащихся. 

2. Создать систему организации, сбора, обработки и распространения информации 

для мониторинговых исследований,  отражающей результативность внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

3. Организовать  систему  управления и контроля над процессом создания 

воспитательной системы классных коллективов. 

1. Обеспечение управления воспитательной работой 

1.1. Анализ результатов воспитательной деятельности педагогического коллектива 

МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» за 2019-2020 учебный год 

1.2. Утверждение плана воспитательной деятельности МАОУ «СОШ № 121 г. 

Челябинска»  на 2020-2021 учебный год 

1.3. Работа методического объединения КР: 

 Совещание классных руководителей «Планирование работы МО на 2020 – 2021  

учебный год»; 

  Планирование работы в классах, разработка и корректировка  программ 

воспитательнойдеятельности классных руководителей в соответствии с основными 

направлениями реализации модели воспитательной системы « Мы – дети России»; 

 Разработка программы воспитания; 

 Разработка системы воспитания; 

 Разработка Положения об электронном портфолио; 
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 Планирование деятельности классных руководителей  по участию в конкурсах 

профессионального мастерства в 2020-2021 учебном году: «Самый классный 

классный», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям»; 

 Круглый стол: «Формы работы с классным коллективом»: 

Анализ работы методического объединения за учебный год и составление 

перспективного плана работы на следующий год; 

 Организация летнего отдыха учащихся в 2021  году; 

 Организация самообразовательной работы педагогов и обобщение опыта работы; 

 Организация и проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы  в Великой 

Отечественной войне; 

 Подготовка к 85-летию Юбилея Школы: 

- классный час «Школа и еѐ окрестности», 

- флешмоб «Нам - 85», 

- экскурсия для школьников по местам, связанным со школой и войной, 

- музейные экскурсии «История школы»  и «Знаменитые выпускники школы», 

- битва хоров «Друзья! Прекрасен наш союз…», 

- конкурс классныхвидеоэкскурсий «Памятники  старины Пригородной слободы», 

- школьная конференция «Лепбук «Моя семейная династия»,  

- классный час «Школьники - фронту», 

- музейная экскурсия «Вспомните, ребята!», 

- музейная выставка рисунков о войне учеников школы 1941-45 и нынешних 

учеников, 

- историко-литературно-музыкальное  мероприятие «Победный май», 

- викторина  «История школы», фильм о школе, 

- оформление  стендов «Галерея знаменитых  выпускников», «Педагоги-ветераны». 

1.4. Работа Совета Самоуправления обучающихся 

 Проведение заседаний Совета Самоуправления учащихся, планирование  работы на 

2020-2021 учебный год; 

 Работа комиссий Совета Самоуправления учащихся; 

 Конкурс «Класс года»; 

 Конкурс  «Ученик года»; 

 Проведение рейдов Совета Самоуправления по контролю  за чистотой кабинетов, 

внешним видом, сменной обувью;  

 Подготовка коллективных творческих дел, анализ их проведения. 

2. Информационное обеспечение воспитательной деятельности 
2.1. . Электронное  портфолио « Я и мой класс» 

2.2. Публикации из опыта работы на сайтах учительских сообществ, в печатных 

изданиях 

2.3. Создание и развитие персональных страниц учителей 

2.4. Организация  работы школьных СМИ и школьного сайта 

2.5. Оформление стендов информации 

3. Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы 
3.1. Мониторинг выполнения плана воспитательной деятельности  школы 

3.2. Творческие отчѐты классных руководителей  по темам самообразования 

3.3. Предоставление педагогических характеристик классных руководителей 

3.4. Отчѐт классных руководителей по итогам организации занятости обучающихся 

в каникулярное время, индивидуальная работа с учащимися  «группы риска» 

3.5. Контроль посещаемости родителей родительских собраний 

3.6. Диагностика самооценки классного руководителя: анализ самооценки 

личностных и профессиональных качеств  классных руководителей 

3.7. Подготовка информационно-аналитических материалов по итогам проведения 

общешкольных и классных мероприятий в 2020-2021 учебном году. 

 



Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, на 2020–2021 учебный год 

Дата 

проведения 

Мероприятие  Ответственный 

1 сентября  День знаний Кочнева М.С., педагог-

организатор, 

Рыбалова Л.В.,  зам. директора по 

воспитательной работе 

2-8 

сентября 

Неделя безопасности Рыбалова Л.В.,  зам. директора по 

воспитательной работе 

3 сентября Диктант Победы Кочнева М.С., педагог 

организатор, 

Рыбалова Л.В., зам. директора по 

воспитательной работе 

5 октября Международный день учителя Кочнева М.С., педагог 

организатор,  

Доскенова В.А., педагог-

организатор 

7  октября Конкурс рисунков «Открытка для мамы» Доскенова В.А., педагог-

организатор  

7 октября «Безопасное колесо» Кудрявцева Т.Г., учитель 

начальных классов 

12-4 

октября 

Акция по сбору макулатуры «Сохраним 

лес» 

Кочнева М.С., педагог 

организатор, 

Рыбалова Л.В., зам. директора по 

воспитательной работе 

24 октября Посвящение в первоклассники Кочнева М.С., педагог 

организатор, Доскенова В.А.,  

педагог-организатор 

26 октября Городской конкурс экологических 

агитбригад « Я  меняю мир вокруг себя!» 

Кочнева М.С., педагог 

организатор, Доскенова В.А.,  

педагог-организатор 

28-30 

октября 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

 

Федерягина Н.Е, Савченко Т.Е., 

учителя информатики 

29 октября 125-летие со дня рождения великого 

русского поэта Сергея Александровича 

Есенина (31 октября) 

Резвая А.Ю., учитель литературы 

2 ноября Экологический конкурс «ЭкоГид» 

 

Лисун Н.М., учитель биологии 

3 ноября День народного единства (4 ноября) 

 

Рыбалова Л.В.,  зам. директора по 

воспитательной работе 

9-14 ноября Неделя литературы  

 

Рушанина Е.А., учитель русского 

языка 

16 ноября Школьный этап конкурса «Шаг к Парнасу» 

 

Кочнева М.С., педагог- 

организатор, Рыбалова Л.В., зам. 

директора по воспитательной 

работе, Доскенова В.А., педагог-

организатор 

20-27 

ноября 

Осенний  сбор ученического актива «Мы 

команда» 

Кочнева М.С., педагог- 

организатор 

24 -27 

ноября 

«Битва хоров» Кочнева М.С., педагог организатор 

Пискунов Д.А., учитель музыки 



3 декабря День Неизвестного Солдата Рушанина Е.А., учитель русского 

языка, Рыбалова Л.В., зам. 

Директора по воспитательной 

работе 

11 декабря Конкурс рисунков и поделок «Подарки для 

Ёлки» 

Доскенова В.А., педагог-

организатор 

24 декабря Новогоднее поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки 

Кочнева М.С., педагог 

организатор, Доскенова В.А.,  

педагог-организатор 

27 января День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

Кочнева М.С., педагог 

организатор, Рыбалова Л.В.,  зам. 

Директора по воспитательной 

работе, классные руководители 1-

11 классов 

15-20 

февраля 

Конкурс детского художественного 

творчества «Созвездие талантов» 

Кочнева М.С., педагог 

организатор, Пискунов Д.А., 

учитель музыки 

23 февраля День защитника Отечества Кочнева М.С., педагог 

организатор, классные 

руководители 1-11 классов 

8 марта Международный женский день Кочнева М.С., педагог 

организатор, классные 

руководители 1-11 классов 

20 марта «Хрустальная капель им. Г.Ю. Эвнина» Кочнева М.С., педагог 

организатор, Рыбалова Л.В. – зам. 

Директора по воспитательной 

работе, Доскенова В.А., педагог-

организатор 

12 апреля  60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. 

День космонавтики. Гагаринский урок 

"Космос - это мы" 

Кочнева М.С., педагог 

организатор, Доскенова В.А.,  

педагог-организатор 

7 мая Конкурс-смотр  «Песни и строя» (9 мая) Кочнева М.С., педагог 

организатор, Рыбалова Л.В., зам. 

Директора по воспитательной 

работе, Доскенова В.А., педагог-

организатор 

23  мая День школы (Юбилей), Последний звонок 

4-х классов, Последний звонок 11-х 

классов 

Кочнева М.С., педагог 

организатор, Рыбалова Л.В., зам. 

директора по воспитательной 

работе, Доскенова В.А., педагог-

организатор, Пискунов Д.А., 

учитель музыки 

1 июня Международный день защиты детей  Рыбалова Л.В., зам. директора по 

воспитательной работе, Доскенова 

В.А., педагог-организатор 

11 июня День России (12 июня) 

 

Рыбалова Л.В. – зам. директора по 

воспитательной работе, Доскенова 

В.А. – педагог-организатор 

22 июня День памяти и скорби - день начала  

Великой  Отечественной войны 

Рыбалова Л.В. – зам. директора по 

воспитательной работе 

 


