
Утверждаю
.Щиректор ГБОУ Инже

<( )>

План воспитательной работы
на 2020-202l учебныЙ год

Го сул ар ственно го о бр азо вательно го учр еждения
<<Инженерно-техническая школа

им.дважды Героя Советского Союза П.Р.Поповича>

l

!, .l:



План воспитательной работы. ГБОУ Инженерно-техническая школа.2020-202lг.г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Щелью воспитательной работы ГБОУ Инженерно-технической школы в 2020-
2021 учебном году является :

<< Фор мlарование укJIада школьной жизни как главного фактор а во спитания и
социализациидетей, их личностного рчlзвития в условиrIх реализации ФГОС>

Задачи воспитательной работы :

. Формированиеединого воспитательногопространствашколы через
интегр ацию о сновно го и до пол нитель ного о бр азо в ания
о Совершенствование системы воспитательной работы в кJIассных
коллективах;
. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего
народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаяrл;
. Продолжить рабоry, направленную на сохранение и укрепление
здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни;
пр о фил актика пр авонаруш ений, пр есryплений ср еди несо вер ш еннол етних;
о Создать условия для выстр аивания системы воспитания в школе на
о сно ве гуманиз ац ии и лично стно -ор иентир о ванного подх ода в о буч е н и и и
во спитании школьников.
. Продолжить рабоry по поддержке социальной инициативы,
творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских
о бщественных движений и ор ганов ученического самоу праыIения.
о Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе
(( уч ител ь -ученик-р о д,Iтел ь)

Реализация этих целей и задач предполагает:
о Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая
способствуgт успешной социализации и личностному развитию как

ребенка, так и педагога
о Создание благогlриятных условий и возможностей для полноценного

развития личности , дляохраны здоровья и жизни детей;
о Создание условий проявления и мотивации творческой активности
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;
о Развитие системы непрерывного образования; преемственность

уровней и сryпеней образования; поддержка и развитие
исследо вательско й и пр о ектно й деятельности;
. освоение и использование в практической деятельности новых
педагогических технологий и методик воспитательной р аботы;
о Развитие и совер шенствование ученического самоуправления;
о !альнейшее развитие и совершенствование системы
дополнительного образования в школе.
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План воспитательной работы. ГБОУ Инженерно-техническая школа.2020-2021г.г,

Ожидаемый результат работы :

Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
понимающий сульбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность
за настоящие и булущее своей страны, укорененный в духовных и культурных
тр адициях русского народа.

Основные направления воспитания и социализации:
о Воспитаниегражданственности, патриотизм4 социальнойотвgтственности
и компетентности,
о Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностямчеловека.
о Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
о Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду,
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
о Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образужизни.
о Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экол о гическо е во спитание).
о Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической
культуры (эстетической воспитание).

Все напраRIIения воспитания и социализации важны, дополняютдруг др уга
и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нр авственных и культурных тр адиций.

Пл анируемые р езультаты:
о Формирование у учащихся представлений о базовых национальных
ценностях р оссийского общества;
о Включение учащихся в коллективную творческую деятельность
ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и
нацио нальные ценности ;

о Максимальныйохватучащихся системойдополнительного образования.
Организациязанятий в кружках направлена на развитие мотив ации личности к
познанию и творчеству;
о Повышение профессионального мастерства кJIассных руководителей и
мотивации к самообразованию, повышение эффективности воспитательной

работы в кJIассах.
о Совершенствование системы мониторинга эффективности
воспитательного процесса, своевременное выявление и анализ изменений,
происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызьIвающих их.
о Повышениепедагогическойкультурыродителей, раскрытие творческого
потенциала р одителей, совер шенствование семейного воспитания на пр имер ах
традиций семьи, усиление роли семьи в воспитании детей.
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План воспитательной работы. ГБоУ Инженерно-техническая школа.2020-2021г.г.

С истема дополнительного обр шования:
I_{ель воспитания - это личность, свободная, талантливая, физически

здоровiUI, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно стр оить
свою жизнь. Однако потребности личности в достижениях связываются не
только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность
внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим
образом:

о Направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и
поддержки окружающим, ответственности за общее дело;
о Направленность на формирование коммуникативной
компетентности, способности к эффективному межличностному
взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе;
. Направленность на формирование высокой и устойчивой
самооценки, чувства со бственного до сто инства.

.! .:
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План воспитательной работы. ГБОУ Инженерно-техническая школа.2020-202lг.г.

сЕнтяБръ

октяБрь

Название меропрпятия Щата
проведения

Щля кого
проволится ответственный

fl,eHb знаний 01.09 1-1l кл
воспитанн}ки

доlU.групп

Кл. руководители
IIел.-орга низатор
восtlитатели

Неделя безогвсности 2.09 -8.09 1-1l юr Кл.руководители

.Щень солидарности в борьбе с терроризмом 0з.09 1-1l к.гt Кл.руководители

ffeHb окончания второй мировой войны 0з.09 1-I l кл Кл.руко вtlлител и

Междунар одньй де нь р аспространения
грамотности

08.09 1-1 l Krt К;t.руководитсл и

Празднич ные мероприятия, пос вященные
Дню воспитателя

2].09 воспитанники

дош.групп
воспитатсли

Выборы оргаtlов самоуправлеI{ия в кJIассах l -2 неделя 5-1 l Krt Кл.руководители.

Заседание ученического саI\4оуправлениrI 2з.09 7-1 l кл Педагоги-организаторы

!. ..:

,!, ,,.,ffень профессионально - технического
образования 02.10 5-1 l клl Кл. руководители

День гражданской обороны 2.10 1-1 l к.лl Кл. руковолители,
учителя физ-ры

Празлнич ныс McpoI lрия],ия, пос вященные
!ню Учителя

2,10 1-1 l Krt Кл. рук<tв<lдители
Пел.- орг.

Проведение !ня Самоуправления 2.10 9-1 l кл Кл. руководители
Пед. организатор

Всероссийский урок <Экология и

энергосбережение)) в р амках Всероссийского
фестиваля #Вместеярче

l6.10 1-1 l шl Кл. руководители

Мероприятия, посвященные
МеждународrоIчry дню школьных библиотек:
-выставки книжных новинок в школьной
библиотеке

26.10 1-9 кл

Кл. руководители

Всероссйский урок, посвященньй жизни и
творчеству С.А.Есенина

29.10 5-1 l юl Кл. руководители
Учителя литературы

Всероссlйский урок безопасности
школьников в сети интернет

26.1 0-30.1 0 1-1 l K;r Кл.руководители,
учителя информатики

Урок Памяти (день памяти политических
репрессий)

30.1 0 7-1 l кл Кл. руковолители. учителя
истории

Конкурс поделок и фотовьtставк4
посвященные ((Всемирному Щню защиты
животных)

окгябрь |-l l класс
воспlпаннlIкtI

дош.групп

Кл. руководители
Пед.- организатор
воспитатели
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нояБрь
Название мероприятия .Ц,ата

проведения
!,.lIя Koгo

проволи,гся
ответственный

!ень народного единства
3.1 l

1-1 l шl
восlIитаtII lIлки

дош.групп

Кл. руководители
Учителя истории
воспитатели

Посвящение в лицеисты 6.1 l 5 к.гlассы Кл.руководители
Пед,-организатор

Праздник осени l2.1l l4 классы
BocIпfiaHHIlKIl
дош.груIlll

Кл.руково.лители
Пед.-орга низатор
воспитатели

Посвящение в первокJIассники 13.1 l l классы Кл.руководители
Пед.-орга низатор

Щень словаря 2з.l l 1-1 l кл Кл. руководители
Учителя русского языка

Уроки, посвященные 290- летию содня
рождения А.В.Суворова

24.| | 1-1 l кл Кл.руководители

учителя истории

Заседание ученического самоуtIравления 25.1,1 7-1 l кл Педа го ги -ор га низа тор ы

Мероприятия, посвященные Дню матери 26.1 l |-l l кл
воспитанники
дош.групп

Кл.руководители
воспитатели
Пед-организатор

Конкурсы в paмKzlx фестиваля <<Ог земли до
звезд))

В течение
N{есяца

1-1 l кл
восIпlтаннlIки

дош.групп

Кл.руководители
Пед-организатор
воспитатели

.s. .'

.}..ii

Кл. руководителиТематические кJIассные часы , посвященные
79-летию Битвыза Москву

1.12-5.12 1-1 l rс,l

0l .l2 5-1 l кл Кл. руководителиВсемирный леrъ борьбы со СПИДом

03.12 1-1 l юl Кл. руководители
Пед-организаторы

МежлународIый день инвалидо в
Акция <Открой доброте свое сердце)

.Щень ltеизвестного солдата 0з.l 2 1-1 l кл
Восгпrган-rрп<и

дош.групп

Кл. руководители
воспитатели

05.1 2 1-1 l кл Классные руководителиМежлународ{ый !ень лобровольца в России

09.1 2 1-1 l кл Кл. руководители
Учителя истории

Щень героев Отечества

l1.12 8-1 l Krt Кл. руководители
Пед.-организатор
Учителя истории

Правовые игрьь посвященные .Щню
КонституIии РФ

22.12 -29.12 5-8 кл Кл. руководители
Пед.-оDганизатор

Конкурс новогодних сказок

22.|2 -29.12 9-1 l кл Кл. руководители
Пед.-организатор

Новогодняя тво рческая программа для
старшекJIассников
<<Новогодlяя елка)) 22.12 -29.12 1-8 юr

восп}lтаlIIlики

дош.групп

Кл .руководители
Пед.-орга низатор
воспитатели

Конкурс новогодних подслок
кКлассные елки))

В течение
месяца

1-9 rсч

воспитilнники
дош.групп

Кл. руководители
Пед.-организатор
воспитатели

Конкурсы в рамках фестиваля <<Ог землги до
звезд))

В тсчение
месяца

1-1 l шt

воспитанники
дош.групп

Кл.руководители
Псд-организатор
воспитатели
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План воспитательной работы. ГБоУ Инженерно-техническая школа.2020-202l г.г

янвдрь

ФЕврАль

Назваrrие DtероIrрияти я flaTa
провеления

.Щля кого
lIроводится

ответственный

Заседание у ченического самоуправлен}lrl 20.0l 7-1 l к.п Пела I,<r r и -ор га н rtзатор ы

.Щ,ень пол ного освобождения Ленинграда
От фашистской блокады

2,1.01 l -l 1 к.гl Кл. руководители,
учителя истории

Конкурс танцев <Magic dance>> 2,7.0l l-t l к.гl

воспитаIlники
лош.групп

Кл. руководители
Пед.-организатор
воспитатели

Беседы о ЗоЖ В течение
месяца

воспитанникlr
дош.грушI воспитатели

Классные часы ((Правильное питание)),
<<Я и мое здоровье)

В течение
месяца

1-1 l Krt Классные руководители

Конкурсы в paмKtlx фестиваля <Ог земли до
звезд))

В течение
месяца

1-1 l кл
воспиташtики

дош.групп

Кл.руководители
Пе.t-орrанизатор
воспитатели

!ень российской науки 08.02 1-1 l K;l Классные руководители
Учителя предметники

Уроки мужества. !,ень памяти о россиянtlх,
исполнявших долг за предеj]ами Отечества

l 5.02 1-1 l шl Классные руководители

Международный день родного языка |6.02 1-1l юr Кл. руководители
учителя русского языка

Праздничные мероприятия, пос вященные

Дню защитника Отечества
1,7.02 1-1 l к.гl

воспитанники
дош.групп

Кл. руковолители
Пед.-организатор
воспитатели

Встречи с ветеранами. Возложение цветов к
памятникам и мемориальным доскам

В течение
месяца

1-1 l кл Классные руководители

Щикrr музейных урокоц посвrIщенных Дню
защитника отечества

В течение
месяца

l4 кл Кл. руководители
Пед.-организатор

З аседание уч енprlеского сulItl оуправле нlul 24.02 7-1 l кл Педагоги-орга низаторы

Конкурсы в paмKilx фестиваля ((Ог зеN4ли до
звезд))

В течение
месяца

1-1 l Krt

воспитанники

дош.групп

Кл.руководители
Пед-организатор
воспитатели
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Название меропршятия .Щата
IIроведения

Для кого
ПDОВОДИТСЯ

отве,гс,гвенный

Всемир ный день Гражданской обороны 0l .0з 1-1 l юr Кл. руководители
Уч. физкультуры

Праздничные мероприятия, посвящённые
Междунар од{оl"fу женскоN,{у дню

5.03 1-1 1 кл
воспtlтанникtl

дош.групп

Кл. руководители
Пед.-организатор
всrспитатели

.l{ень самоуправления в школе, 5.03 10-1 l кл Кл. руководители
Пел.-организатор

маслсница 9.03-|2.03 1-1 l кл
воспитанники

дош.гругrп

Кл. руководители
Пед.-организатор
воспитатели

Щень воссоедлнения Крымаи России l 8.03 1-1lюr Классные руководители

Всеросслйскм недеJuI детской и юношеской
книги

2з.Oз -29.0з l4 к.гt

воспитаннliклI

дош.групrI

Кл. руководители
Педа гоги-библ иотекари
воспитатели

Нсделя музыки.
Во кальный конкурс (ГОЛОС)

23.0з -29.0з 1-1 l K;l
воспитанники

лоlII.груIIII

Кл. руководители
Пед.-организатор
воспитатели

Конкурсы в рамкzж фестиваля <<Ог земли до
звезд))

В течение
месяца

1-1l кл
восIIи,ганники

дош.групп

Кл.руковсlлители

Пел-орга ltизаr,ор
воспитатели

План воспитательной работы. ГБОУ Инженерно-техническая школа.2020-202lг.г.

лIIрЕль

млрт
,,, .:

.!..:

,!. .:

Заключительный Гала концерт фесгивалlя
<<От земли до звезд). По,щедение итогов.

09.04 1-1 l кл
воспитанники

дош.групп

Кл. руководители
воспитатели
Пел -организаторы

Гагаринский урок <<Космос - это мы)) l2.04 1-1 l к.гl Кл. руководители

Заседание ученического сilмоуправлен}lrl 14.04 7-1 l кл Педагогиюрганизаторы

.Щень самоуправления 21.04 8-1 l кл Кл.руковолители
Пед.-организатор

школьная лига Квн 28.04 7-1 l юr Кл. руководители
Пед.-организатор

Щень пожарной охраны. Тематический урок
оБж

3 0.0z1 1-11шl Учителя оБЖ
Кл.руководители

Акция <<Бумажный бум> 1 ll кл
воспttтанI{ики

дош.групп

Кл.руководители
Пед.-организатор
воспитатели
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Название мероприятпя .Щата
проведения

Щля кого
проводптся ответственный

Тематич еские кJIассные часы, посвящснные
76-летию Победы

В течение
i\{есяца

1-1l кл Кл. руководители

Торжсственная л инейка <Последний звонок)) 24.05 -25.05 9.11 шl Кл. руководители
Пед.-организатор

Праздник <<lo свиданья, начальная школD) 21.05 4 к,часс Кл. руководители

Линейка <<Итоги года)) 2l .05 1-1 l KTt Кл. руководители
Пед.-организатор

Праздник <<,Що свидаrъя, детский сад!) до 3 1.05 воспитанники
дош.групп

воспитатели

Фестиваль ((Музькальная BecHrD) В течение
месяца

1-1 l кл
воспитанники

дош.групп

Кл. руководители
Пед.-оргаlIизатор
воспитатели

Встречи с ветеранами. Возложеtлае цветов к
памятникам и мемориальньtх доскам

В течение
месяца

1-1 l Krt Кл. руководители
Пед.-организатор

800-летие со дня рождения князя Александра
Невского

l з.05 1-11 Krt Кл. руководители
Учителя истории

Всеросслйский урок, посвященньй l 0 0-летия
со дня рождения А.Щ.Сахарова

2l .05 7-| l кл Классный руководитель,
Учитель физики

,Щень сл авянской письменности и культуры 24.05 1-1l шl Классные руководители,
учителя русского языка и

истории

Мероприятия, посвященные
Международrомry .Щню семьи. Спортивньtе
соревнования (Мама, папа, я - спортивнаrI
семья)

l 5,05 1-4 tоп

восIIитанникIl

дош.групп

Кл.руководители
Уч.физкультурьт
воспитатели

Отчетный концерт дополнительного
образования

1-1 1 tсц

воспитанники

дош.групп

Кл.руководители
Пед.-организатор
воспитатели

мАи

июнь

-:. ''

Торжественная линейка вручения аттестатов в 9

кла ссах
9кл Кл. руковолител и I le:.-

орга низа1,ор

Торжественнаялинейка вручения аттестатов в l 1

классах
llкл Кл. руковоlител и Пеl1.-

организатор

Междунаролный день за щиты детей 01 .06 1- 11к.п
восIIитанники

дош.грYпп

Педагог-организатор

!ень русского языка - Пушкинский день России 04.06 1-1lк.гl
воспитанники
дош.групп

Учителя русского языка.
воспитатели

Щень России l 1.06 l - l1 к.гI

воспитанники
дош.групп

Пела гоги-организаторы
воспитатели

Всемирный день окружающей среды 5.06 1-11кл
воспитанники
дош.грYпп

Педа гоги-орга низаторы,
воспитатели

.Щень памяти и скорби 22.06 1-11кл
воспитанники
дош.грчIш

Педа гоги-орга низатор ы
воспитатели
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В течение
месяца
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СЕНТЯБРЬ -ММ

Название мероприятия
.Щата

проведения
Щля кого

проводится
ответственный

Участие в городских конкурсах ((Большая
переменa>), кМосковская Школа лидер ов))

Сентябрь-
ноябрь

7-1 l кл Классные руководители

Участие во Всероссийских олимпиадах,
конкурсах

В течение
года

1-1 1 кл Классные руководители

Организация работы по участию в
мероприятил( ( Инженерный кJIitсс в
московской школе>>

В течение
года

профильные
классы

Кл.руководители
Учителя прелметники

Ор ганизация м ер опри ятий для кадsтских
классов

В течение
года

7-9 кл Офицеры-воспит.
Пед.-организатор

Участие в спортивных соревнованиях.
Сдача норм ГТО

В течение
года

1-1lKrt Уч. физ.культуры
Кл.руководители

Участие в олимпиадах (Му:}еи. Парки.
Усадьбы>, (История и культура храмов
столицы)). <<Не прервgгся связь поколений))

В течение
года

l-| l кл Кл. руководители
Учителя предметники

Участие в фестивале детско-юношеского
творчества < Эстафега искусств))

В течение
года

1-1 l Tc,t Кл.руководители
Пед.-организатор
Педагоги доп обр

Профилакгика поведенрffI во времJI осенних
каникул:
-лекции и классныечасыпо вопросам
профилакгики правонарушениЙ;
-инструкгitжи по вопросам ОБЖ, соблюдешrc
ПЩ.Щ, правил поведения на NАД транспорте,
пр отиво пожарной безопасности

Перел
каникулами

1-1 l кл Классные руководители

.!, .,,,

,! .,.,
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