План мероприятий (на период дистанционного обучения)
Направления:
 Духовно-нравственное воспитание;
 Гражданско-патриотическое;
 Поликультурное;
 Эстетическое;
 Здоровьесберегающее
 Профориентационное
 Профилактические мероприятия
 Работа с родителями.
Гражданско-патриотическое направление.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является создание единого
воспитательного пространства, обеспечивающего духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию личности
ребенка, его жизненное самоопределение в обществе, формирующего качества гражданина, патриота, повышающего
духовно-нравственную зрелость, способность личности к созидательному труду.
№
1.

(воспитательные мероприятия)

Ответственные

3.
4.
5.

Участие в проекте «Я – законопослушный Классные руководители,
педагоги – организаторы,
гражданин»
Просмотр военно-патриотического фильма вожатые школы
«Я помню»
День Неизвестного Солдата
День Героев России
День Конституции

6.

Акция милосердия «Помощь ветеранам

2.

Место
проведения
В
дистанционном
формате

Сроки
Ноябрьдекабрь

Поликультурное направление

Задачами поликультурного направления являются освоение образцов и ценностей российской и мировой
культуры, культурно-исторического и социального опыта.
 формирование предрасположенности к межкультурной коммуникации и обмену, толерантности по отношению к
другим народам, культурам и социальным группам.
 активное взаимодействие с представителями различных культур при сохранении собственной языковой и культурной
компетенции.
 формирование гармоничной российской идентичности на основе этнокультурного и национально-территориального
самосознания.
 обеспечение гражданского мира и социальной стабильности в условиях нарастающей изменчивости современного
мира.
С точки зрения стратегии развития нашего региона и страны в целом, именно поликультурное образование позволяет
решить важные социальные и политические задачи социализации подрастающего поколения на основе формирования
этнического самосознания и национальной идентичности граждан Российской Федерации.
Цель:
Формирование личности, знающей культурные, этнические и религиозные традиции своей семьи, понимающей и
уважающей традиции и ценности других культур, готовой к активной и созидательной деятельности в современной
многонациональной и поликультурной среде Российской Федерации.
Таким образом, поликультурное образование является институтом успешной и целенаправленной социализации
обучающихся
№

воспитательные
мероприятия

1.

290- летие со дня рождения
Суворова А.В.
Анкетирование
«Воспитание
толерантности»

2.

Ответственные

Место
проведения

Классные руководители 1-11 классов, Школа
ШМО учителей истории
Уполномоченный по защите прав
Школа
участников образовательного процесса

Сроки

Ноябрь
Декабрь

Эстетическое направление.
Воспитание гармонично развитой личности ребенка, способной к творческому самовыражению через овладение
различными видами искусств.
Задачи:
1. Развивать умение правильно оценивать прекрасное и видеть красоту во всех сферах жизни;
2. Развивать нравственность, художественный и эстетический вкус;
3. Развивать творческие способности творческую активность учащихся;
4. Формировать эстетическое отношение к труду, культуру общения и поведения в социуме.
5. Создание условий для самоутверждения, самореализации и всестороннего развития личности.
Цель эстетического воспитания это целенаправленное формирование в ребенке его эстетического отношения к
действительности. Это специфический вид общественно значимой деятельности, осуществляемой субъектом по отношению
к объекту с целью выработки у последнего системы ориентации в мире эстетических и художественных ценностей в
соответствии со сложившимися в данном конкретном обществе представлениями об их характере и назначении. В процессе
воспитания происходит приобщение индивидов к ценностям, перевод их во внутреннее духовное содержание. На этой основе
формируется и развивается способность обучающегося к эстетическому восприятию и переживанию, его эстетический вкус и
представление об идеале.
№

Ключевые дела (воспитательные
мероприятия)
Всероссийский словарный урок

1.
День Матери
2.
«Новогодний серпантин»
3.

Ответственные

Место проведения

Сроки

Библиотекари, учителя
русского языка, школьное
телевидение
Заместитель директора по
УВР, ст.вожатые, инженер,
учителя музыки
Заместитель директора по
УВР, ст.вожатые, инженер,
учителя музыки, педагоги
доп.образования

В дистанционном
формате

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Здоровьесберегающее направление
Воспитание и формирование представлений о здоровье как ценности, а также мотивации на ведение здорового образа жизни.
Задачи модуля:
 Привлечение детей и подростков к здоровому и активному образу жизни, занятиям физической культурой и спортом,
формирование информационной среды, поддерживающей здоровый образ жизни и физическую активность;
 Содействие социальной адаптации и физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
 Совершенствование межведомственной деятельности по укреплению здоровья населения, профилактике
заболеваний;
 Профилактика распространения наркомании и других форм социально опасного поведения;
 Формирование культуры питания обучающихся;
 Информирование участников образовательного процесса о вредных и опасных для здоровья человека факторах,
пропаганда здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, обучение школьников
гигиеническим навыкам и мотивирование их к ведению здорового образа жизни.
Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей и подростков района, профилактика
заболеваний, включая профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака.
Место
Ключевые дела (воспитательные
Ответственные
проведени
Сроки
№
мероприятия)
я
Трубникова О.В
Массовый школьный Флеш-моб
1.
Вожатые
Ноябрь
«Здоровье-это модно!»
Студия «ОКО»
Учителя физической
2. Баскетбол (секции)
Ноябрь
культуры
В
дистанцио Ноябрь в рамках месячника
Конкурс социальной рекламы
Социальный педагог
«Здоровый образ жизни – это модно!» Прыткова И.А. ст. вожатая
нном
«Мы выбираем жизнь»
3.
формате
Шеремет Т.А., Павлова Т.В.
Классные руководители
Профилактические мероприятия
Психолог Воропаева Т.Н.
соц. Педагог Прыткова И.А.
Ноябрь
4. «Я и вредные привычки»,
«Подросток и закон»,

5.
6.

«Авторитет родителей».
Всемирный день борьбы со СПИДом
Международный день инвалидов

Классные руководители 1-11
классов
Классные руководители 1-11
классов

декабрь
декабрь

Профилактические мероприятия
Под профилактикой правонарушений понимаются меры социального, правового, а также воспитательного характера,
которые направлены на нейтрализацию или же полное устранение причин совершения правонарушений.
Эти меры заключаются в целенаправленном, заблаговременном и предупредительном воздействии на определенных
лиц с известным антиобщественным поведением. Мероприятия проводятся как в интересах этих лиц в частности, так и в
интересах общества вообще. Профилактика правонарушений осуществляется по различным направлениям общественных
отношений. Сюда входит профилактика: вредных привычек; противоправного поведения; безнадзорности; сиротства;
пропаганда ЗОЖ и др.
Основными задачами мер по профилактике в школе стоит считать необходимость:
 усиления роли школы в профилактике детских правонарушений,
 пресечении наркомании и экстремизма в среде учащихся;
 формирования достаточного высокого уровня правосознания для профилактики правонарушений среди учащихся;
 повышение общего уровня правовой грамотности родителей учеников;
 мероприятий по организации досуга учеников в свободное от школы время;
 мероприятий по сохранению и укреплению здоровья учеников,
 психологическая поддержка, воспитание детей в духе здорового образа жизни;

№

Ключевые дела (воспитательные
мероприятия)

1.

Проведение мероприятий с учащимися и
декад:
Международный день борьбы с наркоманией:
(организация конкурсов творческих работ учся, рисунков, плакатов).

2.

Работа по ограничению табакокурения:
Изучение Федерального закона
«Об ограничении курения табака», О
запрещении спайсов
Рассмотрение данного вопроса на
родительских собраниях,
проведение индивидуальных бесед с
родителями по предотвращению
распространения вредных привычек среди
детей
Проведение мероприятий с учащимися и
декад:
б) Всемирный день борьбы со СПИДом

3.

4.

Проведение мероприятий с учащимися и
декад:
Месячник Мы выбираем жизнь

Ответственные

Соц. Педагог Прыткова
И.А., Калядина Е.П.
Зам. директора по УВР
Трубникова О.В.
Библиотекарь
классные руководители,
ст. вожатая
Соц. Педагог Прыткова
И.А.,
классные руководители,
уполномоченный по
правам участников
образовательного
процесса Корж А.Ю.

Соц. Педагог Прыткова
И.А., Калядина Е.П.
Зам. директора по УВР
Трубникова О.В.
Библиотекарь
классные руководители,
ст. вожатая
Соц. Педагог Прыткова
И.А., Калядина Е.П.
Зам. директора по УВР
Трубникова О.В.
Библиотекарь, классные

Сроки

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь –
декабрь

1 декабря

ноябрь –
декабрь

руководители,
ст. вожатая
5.

Проведение рейдов в семьи учащихся
асоциального поведения

6.

Выявить учащихся, подлежащих особому
контролю классного руководителя

7.

Выявление семей, находящихся в социально –
опасном положении

8.

Безопасность в интернете!

9.

Рассмотрение на онлайн родительских
собраниях, вопросов связанных с
противодействием экстремизму:
Проблема нетерпимости и экстремизма в
подростковой среде
Воспитание гражданского долга у подростков
Толерантность: терпение и самоуважение
Проявление толерантности в семье
Проведение тематических классных часов и
часов общения с целью противодействия
экстремизма и формированию толерантности
у учащихся:
« Экстремизм и патриотизм», « Все мы разные,
но все равные», «Что значит уважать другого»,
« Терроризму скажем, НЕТ!» (1-11 классы)

10.

Классные руководители
соц. педагог
Прыткова И.А.
кл.рук. 1-11 кл.
соц.педагог
Прыткова И.А.
кл.рук.
соц.пед.
Прыткова И.А.
Социальный педагог
Прыткова И.А.

1раз в
месяц
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Социальный педагог
Прыткова И.А.
Классные руководители

В течение
года

Социальный педагог
Калядина Е.П.
Классные руководители

В течение
года

11.

12.

профилактические беседы:
1. «Сквернословие - начало плохих привычек».
2. Как избавиться от вредных привычек?
3. Что такое алкоголь и чем он опасен?
4. «Наркотикам – нет!»
Участие обучающихся в акции «Стоп
наркотики»

Классные руководители
Социальные педагоги,
Приглашённые
специалисты центра
медпрофилактики
Социальный педагог
Калядина Е.П. классные
руководители

В течение
года

В течение
года

Профессиональная ориентация
Одна из главных целей системы профориентационной работы - оптимизация процесса выбора профессии в
соответствии с личными интересами обучающихся и потребностями рынка труда. При этом знания молодых людей о
возможностях выбора профессии и самих профессиях расширяются и углубляются. Решение о выборе профессии становится
более осознанным.
Основные подсистемы профориентации:
Цель: организация профпросвещения учащихся (через учебную и внеучебную деятельность), расширение их представлений
о рынке труда ;формирование способности соотносить свои индивидуально-психологические особенности и возможности с
требованиями выбираемой профессии; объединение усилий заинтересованных ведомств для создания эффективной системы
профориентации в школе.
Профориентационная деятельность с учащимися 10-11 классов осуществляется на базе углубленного изучения
учебных предметов, к которым у обучающихся проявился устойчивый интерес и способности, сосредоточивается внимание
на формировании профессионально важных качеств в избранном виде труда, контроле и коррекции профессиональных
планов, способах оценки результатов, достижений в избранной деятельности, самоподготовке к ней и саморазвитии;
целенаправленно осуществляется социально-профессиональная адаптация старшеклассников (формирование не только
профессиональных знаний, умений, но и освоение норм, ценностей конкретного трудового коллектива).

№
1.

2.

воспитательные мероприятия
Урок Цифры- всероссийский
образовательный проект в сфере
цифровой экономики

Международный день
добровольца в России.

Воспитательные задачи
Возможность получить
знания от ведущих
технологических
компаний:
Яндекса, «Лаборатории
Касперского», Фирмы
«1С», Кодвардса и
Mail.Ru
Group, а также Академии
искусственного
интеллекта
благотворительного
фонда Сбербанка.
Мероприятие нацелено
привлечь внимание
общественности к такому
важному делу, как
волонтерство —
безвозмездная помощь на
благо общества.

Ответственные
Учителя
информатики,
кл.руководители

Сроки
Сентябрь,
Ноябрьдекабрь

Вожатые школы
Кл.Руководители
9-11кл

декабрь

