
 
 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

     Воспитательная работа в МОУ Ошминская средняя школа - это 

целенаправленная деятельность по организации совместной 

жизнедеятельности педагогов, учащихся и их родителей. 

    Для всестороннего развития личности школьников, для получения 

учениками возможности реализовать свои интересы и потребности, в школе 

организована работа детской общественной  организации «Дети XII века». 

Ведущая идея воспитательной системы - развитие личности школьника, его 

интересов и способностей, подготовка к творческому труду в различных 

сферах научной и практической деятельности. Поэтому весь воспитательный 

процесс направлен на максимальное раскрытие личностного потенциала 

ученика, мотивацию к самореализации и к личностным достижениям. 

 

Работа детской общественной организации «Дети XII века» направлена 

на работу по следующим направлениям: 

 Общеинтеллектуальное. 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Общекультурное. 

 Духовно-нравственное.  

 Социальная деятельность. 

Задачи на 2020 – 2021 учебный год: 

1. Планировать и организовывать вечера, праздники. 

2. Организовывать работу детской общественной организации  

3. Обеспечить информационное сопровождение воспитательной работы в 

школе путём создания плакатов, газет, презентаций, электронных ресурсов 

(школьный сайт). 

4. Разнообразить формы воспитательной работы и детского досуга, применяя 

передовой педагогический опыт и современные информационные 

технологии. 

5. Организовывать летнюю и каникулярную работу. 



6. Способствовать реализации интересов и потребностей учащихся школы в 

различных видах общественной деятельности. 

7. Обеспечить участие учащихся школы в различных конкурсах,фестивалях, 

проектах и акциях районного уровня. 

 

Ожидаемые результаты:   

1. Развитие в учащихся нравственных качеств: доброта, честность, 

справедливость, сострадание другому человеку.   

2. Привитие навыков коллективистских отношений, активной 

жизненной позиции.    

3. Формирование патриотического сознания, уважительного отношения 

к старшему поколению, любви к родному краю.   

5. Формирование уважительного, ценностного отношения к труду. 

Формы работы: 

1. Проведение праздников, соревнований, акций, концертов, 

развлекательных программ, творческих вечеров и тематических 

классных часов. 

2. Реализация школьных проектов (написание докладов, создание 

презентаций). 

3. Оформление школы информационными и художественными 

материалами. 

4. Проведение встреч с интересными людьми. 

Виды деятельности, используемые в воспитательной работе 

объединения 

1. Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, 

любознательность школьника и формирующая потребность в 

образовании и интеллектуальном развитии. 

2. Трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно-

полезного и производительного труда. 

3. Художественно-творческая деятельность, развивающая эстетическое 

мировоззрение, потребность в прекрасном. 



4. Физкультурно-оздоровительная деятельность, способствующая 

здоровому образу жизни, красоте физической. 

5. Общественная деятельность, формирующая активную, гражданскую 

позицию подростка и приобщающая его к возможности и желанию 

активного преобразования действительности. 

6. Ценностно-ориентированная деятельность, направленная на 

рациональное осмысление общечеловеческих и социальных ценностей 

мира. 

7. Коммуникативная деятельность, содержанием которой является  

взаимодействие двух (и более) людей, направленное на согласование и 

объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего результата. 

8. Игровая деятельность, способствующая повышению    жизненного 

тонуса, удовлетворяющая интересы, социальные потребности. 

 

 

 

План  мероприятий 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1. Час информации "Что такое 

терроризм?" 

"Наш мир без терроризма"-видеофильм 

Педагог – 

организатор 

3.09 

2 Выставка осенних букетов «Осенний 

калейдоскоп» 

Педагог- 

организатор 

1409.-

19.09 

3 «Добрые волшебники»- игровая 

программа 

педагог- 

организатор 

25.09 

4. 

 

 

Экологическая акция «Чистый двор» 

 

педагог- 

организатор 

 

30.09 

 



Октябрь 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1. Акция ко дню пожилых людей «Подари 

улыбку» 

педагог- 

организатор 

25.09-

1.10 

2 Чествование учителей в День учителя.  

 Музыкальные поздравления.  

 Оформление стенда «Букет 

настроения» 

педагог- 

организатор 

5.09 

 

3. 

«Самый быстрый и ловкий» спортивные 

состязания для 1-4классов 

 

педагог- 

организатор. 

14.10 

4. «Что такое дружба»- час общения педагог- 

организатор 

16.10 

5. Месячник БДД «Засветись» 

Игра «Уважение к правилам движения» 

 

педагог- 

организатор 

с.18 

по 26 

23.10 

6. «Осенний МИКС»- осенний бал 

 

педагог- 

организатор 

30.10 

 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1 «Вредные привычки и в шутку и всерьез» 

тематическая игровая программа 

педагог- 

организатор  

06.11 

   2. Экологическая акция «ЭКОпомощь» 

 

педагог- 

организатор  

14.11-

18.11 

3. «Права у всех одни» день толерантности. 

Конкурс плакатов. 

педагог – 

организатор 

 

20.11 

4. «Колыбельной песни добрый свет» 

праздник посвящённый Дню матери. 

Акция "Подари улыбку маме" 

педагог- 

организатор  

25.11 

 



 

Декабрь 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Конкурс газет «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

Акция «Красная ленточка» 

 

педагог – 

организатор 

 

1.12 

2. День героев Отечества!  

Просмотр видеоролика «Герои – пионеры 

ВОВ…» 

педагог – 

организатор,  

9.12 

3. 

 

Новогодние праздники: 

 Акция «Подарок для елки» 

 Украшение классов «Творчество, 

фантазия, красота»- «Снежинка» 

 Мастерская Деда Мороза 

«Новогодний сувенир» 

педагог - 

организатор 

В 

течении 

месяца 

4. «Всё про Новый год» информационно-

познавательный час 

 

педагог- 

организатор 

16.12 

 

                                                              Январь 

№.п.п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1. «В мире профессий» 

профориентационная игра. 

 

педагог-

организатор 

 

             

22.01 

 

2. 

 

 

 

День воинской славы России- День 

снятия блокады города Ленинграда  

«Город герой- Ленинград»-презентация 

 

педагог 

организатор  

28.01 

 

 

 



 

    3. 

 

Конкурс снежных фигур  

«В гостях у Снежной королевы! 

 

 

педагог 

организатор 

 

30.01 

                                                                             

                                                                                    Февраль 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1. «Я здоровье берегу, сам себе я помогу»- 

тематическая программа 

педагог-

организатор,  

05.02 

2 

 

 

-Музыкально-развлекательная игра «Угадай 

мелодию» в День Святого Валентина. 

педагог – 

организатор 

 

12-

14.02 

3. 

 

 

Акция «Армейский чемоданчик» -

посвященная Дню защитника Отечества 

 

педагог-

организатор 

 

22.02 

 

 

 

5. 

 

Игровая программа «Широкая масленица» 

педагог-

организатор 

 

 

28.02 

 

Март 

№ Формы и содержания 

деятельности 

Ответственные Сроки 

1. 

 

 

 

«Весенний комплимент» 

тематическая программа 

посвященная Международному 

Женскому Дню 

педагог-

организатор 

5.03 

 

 

 

2. 

 

Выпуск поздравительных 

открыток к 8 марта 

педагог-

организатор 

 

1.03-6.03 

 

 

 

3. 

 

Конкурсная прогрмма: 

«Маленькая фея»  

 

педагог-

организатор 

7.03 

 



4. День воссоединения Крыма и 

России (просмотр видеофильма) 

 

педагог-

организатор 

 

15.03 

5. Конкурс рисунков «Счастье в 

моих руках» (международный 

день счастья) 

 

педагог-

организатор,  

16.03- 20.03 

6. Экскурсия. «В природе должно 

быть красиво и чисто» 

 

 

педагог 

организатор  

26.03 

 

Апрель 

№ 

п/

п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные Сроки 

1. 

 

Коллективная работа - коллаж  

« С днем смеха , дорогие 

друзья» 

педагог-

организатор 

01.04 

 

2. 

 

День космонавтики. 

 Видео-викторина 

"История освоения 

космоса" 

 Конкурс рисунков «В 

мирном космосе» 

 

педагог – 

организатор 

 

12.04 

5.04-12.04 

3. «Как прекрасен этот мир»- 

конкурс лэпбуков 

 

педагог – 

организатор. 1.04-15.04 

4. День пожарной охраны. «Не 

шутите с огнём» - показ 

презентации 

 

педагог – 

организатор. 

 

30.04 

 

 

 



Май 

№ 

п/п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные Сроки 

1. Музыкальный калейдоскоп  

«Песни Победы» 

педагог - 

организатор 

07.05 

2. Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Акция "Бессмертный полк" 

педагог – 

организатор  

9.05 

 

 

3. Круглый стол «То, что с 

детства всех дороже» 

(международный день семьи) 

педагог – 

организатор. 

15.05 

 

 

 

 

             Организация работы актива детского объединения 
 

Задачи: 

- содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности 

учащихся, ответственности за состояние дел в школе, формирование 

управленческих умений и навыков; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- укрепление школьных традиций. 

 

№ 

п.п. 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки  

 

1.  Проведение заседаний  актив детского 

объединения 

Выбор актива  ДО. Планирование работы 

детской организации, распределение 

обязанностей. 

5-8 В течение года 

 

сентябрь 

2.  Проект «Пионеры – герои ВОВ» 5-8 В течение года 

 

3.  Организация и проведение КТД, 

общешкольных праздников и вечеров  

5-8 

 

В течение года

  

4.  Организация трудовой деятельности и 

деятельности по самообслуживанию  

1- 8 В течение года

  

5.  Участие в социальных акциях, операциях, 1-8 В течение года 



конкурсах и фестивалях  

6.  Организация и проведение спортивно – 

оздоровительных мероприятий 

1-8 

 

В течение года 

7.  Организация и проведение социально 

значимых акций.  

1-8 

 

В течение года

  

8.  Выпуск газеты детского объединения «День 

за днем» 

 

5-8 В течение года 

(один раз в 

месяц) 

9.  Выборы активов классов  1- 8 Сентябрь 

10.  Выборы в органы ученического 

самоуправления 

5- 8 Сентябрь 

11.  Организация работы органов ученического 

самоуправления в классах. Организация 

деятельности актив детского объединения 

 Распределение поручений между классами 

по проведению традиционных мероприятий. 

Подготовка ко Дню Учителя.  

5-8 Сентябрь 

12.  Подготовка к проведению «Осеннего бала», 

концерта ко Дню матери   

1-8 Октябрь 

Ноябрь 

13.  Подготовка к новогодним мероприятиям. 

Оформление школы к новогодним 

праздникам 

1-8 Декабрь 

14.  Итоговое заседание Совета детского 

объединения «Чему научились за год»  

5-8 Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


