План воспитательный работы МКОУ «Тымская ООШ»
на 2020-2021 учебный год:
Задачи

Мероприятия

Срок
Ответственные
проведения
Традиционные общешкольные мероприятия
Формирование
День знаний
Сентябрь
Марамошкина Н.С.
уважительного
«Пушкиниада»
Октябрь
Моргачева М.Д.
отношения к
День учителя
Моргачева М.Д.
традициям школы;
День единства
Ноябрь
Дежурный учитель
Воспитание
Неделя начальных
патриотизма,
классов
гражданской
Новый год
Декабрь
Моргачева М.Д.
зрелости;
23 февраля
Февраль
Анненко Е.В.
Повышение престижа Неделя старших
Моргачева М.Д.
школы.
классов
8 марта
Март
Моргачева М.Д.
9 мая
Май
Моргачева М.Д.
Последний звонок
Панова Е.П.
День хорошиста
Моргачева М.Д.
Школьная НПК
Май
Панова Е.В.
Жакова Л.В.
Моргачева М.Д.
Посвящение новых
Май
Актив ДО
членов ДО
ДО «Радуга». Школа молодого лидера
Воспитание в детях Выборы президента и
Сентябрь
Члены ДО
лидерских качеств, актива ДО «Радуга»
ответственности,
Собрание актива ДО.
Сентябрь
Актив ДО
способности к
Подготовка к
принятию решений, общешкольному
сплочение актива
осеннему походу
детского коллектива Собрание актива ДО.
Октябрь
Актив ДО
Обсуждение целей,
задач и проблем
школьной ДО.
Собрание актива ДО.
Ноябрь
Актив ДО
Обсуждение сценария
Новогоднего
праздника.

Собрание актива ДО.
Январь
Члены ДО
Деловые игры,
тренинги на сплочение
коллектива и
выработку лидерских
качеств
Собрание актива ДО.
Февраль
Члены ДО
Деловые игры,
тренинги на сплочение
коллектива и
выработку лидерских
качеств
Собрание актива ДО.
Март
Члены ДО
Школа вожатых.
Собрание актива ДО.
Апрель
Члены ДО
Обсуждение сценария
Дня Победы.
Собрание актива ДО.
Май
Члены ДО
Подготовка к дню
хорошиста.
ДО «Радуга». Патриотическое направление
23 февраля
Февраль
Анненко Е.В.
Изготовление открыток
Февраль
Анненко Е.В.
«Брату, папе, дедушке»
9 мая
Май
Моргачева М.Д.
Постановка
литературно –
музыкальной
композиции
Изготовление открытки
Май
Анненко Е.В.
для ветеранов ВОВ
Акция «Доброе слово»
Май
Анненко Е.В.
Акция «Звезда героя»
Май
Анненко Е.В.
Акция «Подарок
Май
Анненко Е.В.
ветерану»
Участие в акции
Май
Анненко Е.В.
«Бессмертный полк»
Участие в митинге,
Май
Анненко Е.В.
посвященном 9 мая
ДО «Радуга». Экологическое направление.
Воспитание в детях
Акция «Береги лес от
Сентябрь
Панова А.В.
любви, гуманного и
пожара»
бережного
Акция «Подкорми птиц Декабрь-январь Панова А.В.
отношения к родному зимой»
краю.
Изготовление и
Март
Панова А.В.
распространение
листовок «Подкормите

птиц зимой», «Берегите
природу»
Благоустройство
Май
школьной территории:
уборка, озеленение,
покраска школьной
ограды
ДО «Радуга». Нравственное направление
Воспитание в каждом Декада милосердия,
Октябрь
ученике гражданина и посвященная Дню
патриота,
пожилого человека
раскрытие
Акция «Милосердие»
Ноябрь
способностей и
Классный час «Добро и Декабрь
талантов учащихся,
зло. Милосердие и
подготовку их к
гуманность»
жизни в
Конкурс на лучший
Февраль
высокотехнологично плакат “Моя
м конкурентном мире. родословная”
КВН, посвященный
Январь
международному дню
студентов
ДО «Радуга» ЗОЖ и БЕЗОПАСНОСТЬ
Спортивное направление.
Укрепление здоровья Осенний кросс
Сентябрь
учащихся.
Октябрь
Первенство школы по
Организация и
мини-футболу
проведение массовых Районные
Октябрь
спортивных
соревнования по
мероприятий
программе
«Президентские
состязания»
Ноябрь
Олимпиада по
физкультуре
Ноябрь
Общешкольные
соревнования по
настольному теннису
Декабрь
Соревнования по
пионерболу
Общешкольные
Декабрь
соревнования по
волейболу
Соревнования по
Январь
лыжным гонкам
Спортивный праздник,
посвящённый Дню
защитника Отечества

Февраль

Адм. школы

Члены ДО
Члены ДО
Моргачева М.Д.
Моргачева М.Д.
Моргачева М.Д.

Панова Е.П

Март
Общешкольные
соревнования по
баскетболу
Соревнования по
лёгкой атлетике

Создание условий
для организации
деятельности
школьников по
изучению правил
пожарной
безопасности и
привлечения их к
организации
пропаганды
пожаробезопасного
поведения среди
детей и населения

Апрель

Лапта
Май
ДЮП (Дружина юных пожарных)
Сентябрь
 Выпуск листовок
о правилах
пожарной
безопасности и
их
распространение
по школе.
 Беседа: Действия
в лесу в случае
пожара.

Октябрь
 Урок «День
безопасности в
школе.
Инструктаж по
пожарной
безопасности».
Беседа «Детская
шалость с огнем»
с показом
видеофильма.
Ноябрь
 Беседа: Основы
профессии
«ПОЖАРНЫЙ».
 Презентация:
«Причины
пожаров».
Декабрь
 Акция
«Предотвратить
намного легче!».
 Линейка
безопасности
перед уходом на
каникулы.

Моргачёва М.Д.

Январь
 Выпуск буклета
«Действия при
пожаре в жилом
доме».
 Конкурс
плакатов:
«Берегись. Не
обожгись!»
Февраль
 Игровая
спортивная игра
«Я в пожарные
пойду».
 Викторина «Не
шути с огнем».
Март
 Викторина
«Счастливый
случай».
 Конкурс
плакатов:
«Предотврати
пожар!».
Апрель
 Выпуск
стенгазеты
«Действия в лесу
в случае
пожара».
 Лекция «Главное
– самообладание.
Способы борьбы
с паникой».
Май
 Учебная
пожарная
тревога.
 Рейд «Чистый
лес».
 Фотогазета
(итоговый отчет
за год) «Мы
юные
пожарные».
ЮИД (Юный инспектор движения)

- пропаганда
здорового образа
жизни;
- привлечение детей и
подростков к
участию в пропаганде
Правил дорожного
движения на улицах и
дорогах среди
сверстников;
- вовлечение детей и
подростков в отряды
юных инспекторов
движения.

Сентябрь
 Организация
работы ЮИД.
 Классный час
«Знай и соблюдай
правила
дорожного
движения».
 Конкурс рисунков
для учащихся
начальных
классов
«Правила
дорожного
движения – наши
друзья».
 Конкурс уголков
безопасности.
 Рейд «Внимание –
дети идут в
школу». Беседы в
классах по
правилам
дорожного
движения.
 Спортивная
эстафета по
правилам
дорожного
движения.
 Акция «Зимняя
дорога и дети».
Беседа о
необходимости
правил
безопасного
поведения и
осторожности на
зимних дорогах.
 Конкурс рисунков
«Добрая дорога
детства»
 Брейн-ринг
«Правила
дорожного
движения».

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Моргачёва М.Д.

 Акция
«Засветись».

Формирование
навыков
коллективной
трудовой
деятельности;
Озеленение
школьной
территории;
Создание и уход за
школьным
цветником и
огородом

Февраль
 Первая помощь
при ДТП
(практические
занятия) 5-9 кл.
 Выпуск и
распространение
листовок
«Осторожно,
дети!»
Март
 Участие во
всероссийском
конкурсе «ЮИД –
вчера, сегодня,
завтра».
Апрель
 Спортивная
эстафета по
правилам
дорожного
движения.
Май
 Проведение
«Недели
безопасности»,
посвященной
окончанию
учебного года.
 Организация
рейдов «Юный
пешеход» и
«Юный
велосипедист».
Трудовая деятельность.
Итоги трудовой практики. Сентябрь
Уборка урожая.
Сушка и уборка овощей в
овощехранилище.
Подготовка классов к
каникулам
Выращивание рассады
для пришкольного
участка
1. Уборка территории
памятника к 9 мая.

Октябрь,
декабрь, март.
Апрель-май
Май
1 неделя

Адм. Школы
Кл. руководители
Учителя технологии

2. Субботник по
уборке территории
школы.
3. Работы в теплице и
на пришкольном
участке.
4. Подготовка
классов к ремонту.
5. Летняя трудовая
практика.
6. Трудоустройство
несовершеннолетни
х.

2-3 неделя

4 неделя
Июнь - август

