План воспитательной работы на
2020-2021 учебный год
Сентябрь
1 неделя
2 неделя
3 неделя
Работа с классом (темы общения) Набор
обучающихся, Исследование
интересов
и Составление
социального
комплектование классов. Час досуговой среды обучающихся. паспорта класса.
общения
посвященный
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом «Ангелам Беслана
посвящается»
Работа с родителями

Индивидуальная работа с
обучающимися

Общешкольное
собрание. Лекторий для родителей « ФЗ
Презентация
«Открытая об образовании в РФ».
школа».
Безопасность
образовательного
процесса.
Правила внутреннего распорядка
обучающихся.
Сопровождение процесса
обучения. Контроль за
обеспечением методическими
пособиями.

4 неделя
Неделя безопасности. Час
общения «Дорожная
безопасность». Игра-конкурс
«Пожарный- эрудит».

Работа с семьями «группы Буклет для родителей
риска». Мониторинг ситуации в «Защитить и уберечь».
семье.

Контроль
за
обеспечением Мониторинг занятости во
электронными
учебниками. внеурочное время.
Контроль
успеваемости
и
посещаемости учебных занятий.

Индивидуальные консультации.

консультация Правовая
консультация Правовая
Профилактика правонарушений Правовая
консультация Совет профилактики школы.
«Самовольные ухода из дома и «Ответственность за нахождение «Гражданин России: права и
образовательного учреждения». несовершеннолетних
в обязанности».
общественных местах».

Антинаркотическое воспитание

Мониторинг ситуации в семьях Программа «Линия жизни».
«группы риска».

Час общения «Мы выбираем Программа «Линия жизни».
ЗОЖ».

Работа с классом (темы
общения)

1 неделя
Час общения
«Финансовая

Октябрь
2 неделя

3 неделя

4 неделя

Тематический урок «Летопись Всероссийский урок «Экология Всероссийский урок
«Безопасность в сети Интернет».
и энергосбережение».
комсомола».

грамотность».
Работа с родителями

Индивидуальная работа с
обучающимися

Буклет «Профилактика
Программа «Мы нужны друг
отклоняющегося поведения другу»
Тренинг "Я все равно тебя
подростков».
люблю".
Программа «Мы нужны друг Комплексная диагностика КОТ
другу» Психодиагностические (Э. Ф. Вандерлик).
занятия. Индивидуальное
консультирование.

Работа с семьями «группы
риска».

Посещение семей СОП.

Мониторинг занятости во
внеурочное время. Контроль
успеваемости и посещаемости
учебных занятий.

Час общения «Службы помощи в
сложной жизненной ситуации».

Профилактика правонарушений Правовая консультация
«Юридическая
ответственность».

Совет профилактики школы.
Программа « Будущее для всех» Работа с семьями «группы
занятие
«Стресс:
виды, риска».
последствия
и
способы Правовая
консультация
преодоления. Естественные и «Правовой
статус
искусственные пути выхода несовершеннолетнего».
напряжения».

Антинаркотическое воспитание

Памятка «ЗОЖ».

Программа « Линия жизни»

Конференция «Знаешь ли
гы?»

Образовател ь н ая кинезиология.
«Кто Я? Какой я ?»

Ноябрь
1 неделя

2 неделя

3 неделя

Работа с классом (темы общения) Час общения ко дню народного Круглый стол " Диалог- путь
единства «Вместе мы едины». к пониманию".
Работа с родителями

Индивидуальная работа с
обучающимися

4 неделя

Урок-толерантности

Час общения "Конвенция ООН

"Единство разных".

о правах ребенка".

«Безопасный Работа с семьями «группы
Буклет «Признаки и симптомы Памятка
риска». Лекторий "
интернет.
Рекомендации
употребления наркотиков».
Противодействие жестокому
экспертов родителям».
обращению с детьми".

Круглый стол "Диалог- путь Изучение
особенностей.
к пониманию".

личностных Правовая консультация "Я Кеттелл гражданин России".

Посещение семей,
индивидуальные консультации,
сопровождение СОП,
внутренний учет.

Психологическая

игра

«Профессия - мое будущее!».

подростковый в модификации
Л. А. Ясюковой .
Профилактика правонарушений

правовая консультация
«Подросток и закон».

Программа « Будущее для
всех» занятие «Система
психофизической
саморегуляции».

Правовая

консультация

правонарушениях
ответственности».

Антинаркотическое воспитание Занятие-тренинг «Как снять Буклет "Наркотики и закон". Программа "Линия жизни".
отрицательные эмоции».

«О Индивидуальная

работа

с

и обучающимися "группы риска" с
проблемами

в

обучении

поведении.
Занятие - тренинг «Где я
сейчас? Где я хочу
оказаться?»

и

1 неделя

Декабрь
2 неделя

Работа с классом (темы Час общения к международному дню Час общения «Подвиг
инвалидов "Сострадание. Право на бессмертен, солдат!»
общения)
лучшую жизнь".

Работа с родителями

3 неделя
твой, Тематический урок
«Конституция: страницы
истории».

4 неделя
Буклет "Безопасное
применение пиротехнических
изделий".

Лекторий
для
родителей Общешкольное собрание «Годовой Работа с семьями «группы Буклет «Десять заповедей для
график. риска», мониторинг ситуации в родителей».
«Ответственность
родителей
за календарный
Аттестация за первое полугодие семье.
жестокое обращение с детьми».
2020- 2021 уч./г».

Программа «Мы нужны друг другу» «Социометрический опрос»
Памятка «Что делать, если ты Контроль за подготовкой и
9-12
класс.
Диагностика
работа с обучающимися Психодиагностические
занятия.
испытываешь
жестокое прохождением аттестации за
психологического климата (СОПК).
Индивидуальное консультирование.
первое полугодие 2020- 2021
обращение?"
Индивидуальная

учебного года.
Профилактика
правонарушений

Программа "Будущее для всех"
занятие-тренинг «Способы снятия
напряжения путем дыхания».

Антинаркотическое

Программа « Линия жизни» занятие-

воспитание

тренинг «Как взаимодействует тело
и мозг».

Правовая консультация.
«Административные
правонарушения и мера
ответственности».

Корректировка ИПР .

Совет профилактики школы.

Памятка для родителей «
Несколько правил
предотвратить потребление
ПАВ вашим ребенком».

Программа "Линия жизни».

Консультирование " За
здоровый образ жизни".

1 неделя
Работа с классом (темы общения)
Работа с родителями

Индивидуальная работа с обучающимися

Январь
2 неделя

Индивидуальное
консультирование по запросу

Посещение семей,
Индивидуальное
консультирование по запросу индивидуальные беседы,
сопровождение СОП, КДН,
внутренний учет

Лекторий
для
родителей
«Безопасное
пространство - интернет»

Индивидуальное

Индивидуальное

Правовое консультирование

ДЦО

«Ответственность за

тестирование

запросу.

самовольные
уходы"(бродяжничество).

определению типа личности.

Правовая консультация
«Ответственность
несовершеннолетних за
совершение преступлений,
образующих рецидив».

Конференция "Знаешь ли ты

Программа «Будущее для
всех» занятие «Способы
снятия напряжения путем
работы с телом».

Антинаркотическое воспитание

4 неделя
Час общения «Холокост».

Зимние каникулы

консультирование по запросу. консультирование по

Профилактика правонарушений

3 неделя

Программа "Линия жизни" Круглый стол «Полезные
занятие «Части, из которых привычки».
складывается образ жизни».

методика

Климова

Голланда

по

Совет профилактики школы.

закон?"

Час общения «8 способов

Индивидуальное

сказать : нет».

консультирование
реальность».

«Мифы

и

1 неделя
Работа с классом (темы
общения)

Работа с родителями

Индивидуальная работа с
обучающимися

Час общения «Разгром
советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве».

Февраль
2 неделя

Профилактика правонарушений Программа «Будущее для
всех» занятие «Техники
образовательной
кинезиологни (гимнастика
мозга).

4 неделя

Международный день родного Час общения «СоветскоЧас
общения
афганская война 1979- 1989 верные сыны».
языка.
гг. в художественной
культуре».

Родительский
лекторий Работа с семьями «группы
«Доверие родителей - помощь риска». Буклет
детям».
«Профилактика
подростковых кризисов».

ДДО методика Климова
тестирование Танаева по
определению соционического
типа личности.

3 неделя

Посещение семей,
Родительский
индивидуальные
Нравственные
консультации, сопровождение жизни».
СОП, внутренний учет

«Отчизны

лекторий
«
законы

Программа «Мы нужны друг Контроль
успеваемости
и Буклет "Умей сказать Нет".
другу» Конфликты в нашей посещаемости учебных занятий
жизни: способы решения".

Круглый
стол
«Основные
законы, определяющие наши
нрава,
обязанности
и
ответственность».

Правовые консультации
«Права и обязанности
участника уголовного
судопроизводства».

Антинаркотическое воспитание Буклет «Здоровье - залог Программа «Линия жизни» Программа «Линия
социальной успешности».
занятие Балансировка системы индивидуальное
консультирование.
«Мозг и тело».

Совет профилактики

жизни» Консультирование «Мы
выбираем жизнь!»

1

неделя

Март
2 неделя

Работа с классом (темы общения) Тематический
урок
к Час общения
международному дню борьбы с «Международный женский
наркоманией и наркобизнесом день».
«Мы
выбираем
жизнь!»
Тематический
урок
«Многонациональная культура
Красноярского края».

Работа с родителями

3 неделя

4 неделя

Презентация
ко
дню Час общения «Культурное
воссоединения
Крыма
и наследие».
Севастополя
с
Россией Конкурс сочинений «Минусинск
«Крымский пейзаж глазами в
истории
Красноярского
художника».
края».

Программа «Мы нужны друг
другу».

Индивидуальное
консультирование.

Работа с семьями «группы
риска».

Лекторий для родителей
«Причины возникновения
конфликтов между
родителями и детьми».

Тестирование «Твое свободное
время».

Деловая игра по пожарной
безопасности

Лекторий «Компьютер: друг
или враг?»

Занятие «Как справиться со
стрессом на экзамене?»
(9, 12 классы).

Профилактика правонарушений Работа с семьями «группы Программа «Будущее для всех» Правовая консультация
риска»,
индивидуальное занятие
«Эмоциональный «Последствия самовольных
консультирование.
Правовая стресс
II
способы уходов из дома».
консультация
«Возраст
с нейтрализации».
которого наступает уголовная
ответственность».

Совет профилактики школы.

Индивидуальная работа с
обучающимися

1 неделя
Работа с
общения)

классом

(темы Час общения «Неделя музыки для Час общения День
детей юношества».
космонавтики. Гагаринский
Час общения «Красноярье - моя урок «Космос-это мы»
любовь и гордость».

Работа с родителями

Индивидуальная
работа с обучающимися

Профилактика
правонарушений

Антинаркотическое
воспитание
. _ . ....

2 неделя
Апрель

3 неделя

4 неделя

Час общения «День местного Видео урок ко дню пожарной
самоуправления».
охраны.
Час
общения
«Красноярский край - субъект
Российской Федерации».

Индивидуальное консультирование. Работа с семьями «группы
Родительское собрание «Я Лекторий
для
родителей
риска». «Причины
сюда никогда не вернусь», «Подростковая
агрессия:
возникновения конфликтов направленное на профилактику причины,
проявления,
между родителями и детьми» жестокого
обращения
с способы помощи».
.
н/летними в семье.
Программа «Мы нужны друг другу» Контроль
успеваемости
и Дискуссия
«Человек
и Буклет «Правила поведения в
Индивидуальные консультации.
посещаемости учебных занятий. общество: где начинается п чрезвычайных ситуациях».
Медитация «Радуга».
где заканчивается свобода
личности».
Программа «Будущее для всех» Правовая консультация
Правовая
консультация
занятие «Эмоции силы, эмоции «Возраст с которого
Подросток н закон".
наступает административная
действия».
ответственность».
«Стоп - подумай»!
круглый стол

Программа «Линия жизни» Программа «Линия
занятие
«Как
применять индивидуальное
полученные навыки».
консультирование.

" Совет профилактики школы

жизни» Консультирование «Полезные
навыки».

Май
2 неделя

1 неделя

3 неделя

4 неделя

Работа с классом (темы общения) Час общения «История
Час
общения
«Победа Час общения. Фотовыставка День славянской письменности
возникновения праздника 1 советского народа в ВОВ».
«Мой Красноярский край».
и культуры час общения.
мая - День весны и труда».

Работа с родителями

Индивидуальная работа с
обучающимися

Общешкольное собрание "
Итоги учебного года. ГИА 2021».

Работа
риска"

с

семьями

"группы Посещение семей,
индивидуальные беседы,
сопровождение СОП.
внутренний учет.
Корректировка ИПР.

Программа «Я сдаю экзамены» Правовая консультация
занятие «Как справится со «Трудовые отношения
стрессом на экзамене» 9, 12 несовершеннолетних».
класс.
Профилактика правонарушений Правовая консультация
Правовая
консультация
«Соблюдение порядка в
«Понятие
и
признаки
общественных местах».
преступления».

Лекторий "Жизнь без ДТП".

Программа "Мы нужны друг
другу" Занятие-тренинг
"Связующая нить".

индивидуальные консультации

Программа "Будущее для всех" Совет профилактики школы
занятие
«Психотехники для
преодоления эмоционального
стресса».

Антинаркотическое воспитание Программа «Линия жизни» Диспут «Почему мы выбираем Программа
"Линия
индивидуальное
занятие «Мой личный план здоровый образ жизни».
консультирование.
жизни!»

жизни"Программа
"Линия
жизни"
Тренинг «Право на жизнь».

