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Цель воспитательной работы – духовно-нравственное, интеллектуальное, физическое развитие и позитивная социализация обучающихся 

на основе формирования у них опыта социальной и личностно значимой деятельности, поддержки их социальных инициатив, учет 

индивидуальных потребностей.  

Направления воспитательной работы: 

- патриотическое воспитание; 

- гражданско-правовое; 

- коммуникативное воспитание; 

- воспитание культуры здорового образа жизни; 

- трудовое воспитание и профориентация; 

- формирование культуры саморазвития; 

- экологическое воспитание; 

- нравственно-эстетическое воспитание; 

- воспитание социальной активности; 

- семейное воспитание. 

 



Методы воспитательной работы: 

- информационно-коммуникативный; 

- практико-обучающий; 

- созидательные и проективные; 

- игровые; 

- состязательные; 

- метод экскурсии; 

- событийный. 

 Задачи воспитательной работы: 

- Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

- Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

- Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

- Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

- Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

- Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 



Планируемые результаты: 

- У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

- Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

- Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

- Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

- Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

- Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

- Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

 Общешкольные 

мероприятия 

Волонтерская 

деятельность 

Фестиваль «Наши 

имена» 

Фестиваль спорта Детское 

самоуправление 

Сентябрь - Линейка 

«Здравствуй, школа!» 

- Посвящение в 1-е 

классы 

- «Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

(поделки из 

вторсырья) 

 - Школьная Зарница 

(5-7 класс) 

- «Осенний кросс» (8-

11 класс) 

- Выборы актива 

школы и 

Президента ШП 

Октябрь - Ярмарка «Золотая - «Покормите птиц «Весь мир – театр» - Спортивная игра - Конкурс 



осень» (танцевальный 

марафон) 

- День самоуправления 

зимой» (кормушки 

птицам) 

(конкурс театральных 

постановок) 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» (1-

е классы) 

 

радиоведущих 

Ноябрь -День матери - Акция «Мы рядом» 

(для пожилых людей) 

Конкурс «Битва 

хоров» (номера 

классов по теме « 

- Соревнования 

«Всегда готов» 

- Веселые старты» (2-

3 классы) 

- Акция «Письмо 

маме» 

Декабрь - Новогодние 

спектакли для 

начальной школы 

- Новогодний бал-

маскарад 

- Рождественские 

песнопения 

- Акция «Подарим 

праздник бабушкам и 

дедушкам» 

 - Первенство школы 

по баскетболу (8-11 

классы) 

 

Январь - Вахта памяти 

(Блокада Ленинграда) 

   - Концерт в 

госпитале 

ветеранов войн 

«Мы рядом» 

Февраль - «Настоящий 

защитник» 

 - Конкурс «Две 

звезды» (ученик-

учитель) 

- «Служу Отечеству» 

(сборы) (8-9 классы) 

Участие в 

районном 

Фестивале ДОО 



- Акция «Стрела 

Купидона» 

Март - «Масленица» - Акция «Скворечник» - Конкурс 

«Музыкальная 

палитра» 

(музыкальные 

инсценировки 

«Музыка и цветы») 

- Первенство школы 

по волейболу (10-11 

классы) 

- Акция «Во имя 

женщины» 

Апрель - «Мисс весна» 

- «Король и королева 

школы» 

- Трудовой десант 

«Зеленая тропа»  

 - Первенство школы 

по футболу (5-7 

классы) 

- Конференция 

«Мы за ЗОЖ» 

Май - День победы 

(линейка «В памяти 

поколений…») 

- Последний звонок 

  «Марафон ЗОЖ» 

(соревнование и 

подведение итогов 

года) 

(1-е, 4-5 классы) 

- Акция «Письмо 

солдату» 

      

 

 

 


