


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цель воспитательной работы школы: 

создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации свободной, социально мобильной 

личности, востребованной в современном обществе. 

Коллектив школы поставил перед собой следующие воспитательные задачи: 

 формирование   у   школьников   системы духовно-нравственных  ценностей, готовности к самостоятельному 

нравственному выбору; 

 организация  ученического  самоуправления, способствующего сплочению школьного коллектива и реализации 

каждым школьником своей гражданской позиции; 

 формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 

 развитие  познавательной и социальной активности учащихся, воспитание ответственного отношения к учебе, 

сознательной дисциплины, потребности в самосовершенствовании и самореализации; 

 формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, развитие организаторских, 

партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков; 

 воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам общественной деятельности, 

развитие творческой индивидуальности. 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, 

центра образования и семьи, центра образования и социума. 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся 



 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 развитие коммуникативных умений педагогов работать в системе «учитель-ученик-родитель» 

 
 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2020 – 2021 учебном году 
 

 
Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

 

 
Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 
проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 
Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся.  

Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых 

отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

Общекультурное 
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции; 

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра образования, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 
воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях. 

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании. 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, приобщение 

родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 



 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и 

занятием спортом. 

Социальное 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда. 

Формирование экологической культуры. 

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои 

решения и полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и 
самовыражению. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально- 

опасных явлений 

Совершенствование   правовой   культуры   и   правосознания   обучающихся,   привитие осознанного 

стремления к правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков; 

Изучение  интересов, с клонностей и способностей  учащихся «группы риска», включение их во 

внеурочную кружковую общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, медицинских работников) для 

родителей и д е т е й « группы риска». 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы в соответствии современными требованиями 

ФГОС. 



 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе. 

 

Система воспитательных мероприятий в 2020-2021учебном году 
 

 
 

А) освоение 

обучающими 

ся 

социального 

опыта, 

социальных 

ролей, норм 

поведения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1.Междунаро 

дный 

праздник - 

День 

знании(1кл.- 

9кл.) 

Классный час 

«Город 

трудовой 

доблести» 

2.День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

(3-7 сент)(1- 

9) 

3.Неделя 

безопасности 

(эвакуация, 

инструктажи) 

-(1кл.-9кл.) 

4.Мероприят 

ия, 

направленны 

е на 

противодейст 

вия 

1.День 

пожилого 

человека 

Акция « 

Подари 

счастье». 

2.Конкурсна 

я программа 

Осенний 

Бал 1-4 кл 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Чудеса из 

лукошка» 

 

 

 

3.Рейд 

«Ученик» 

(Шк. форма, 

сохранность 

1. Неделя 

права (5-9) 

 

2. День 

народного 

Единства 

(1кл.-9кл.) 

Конкурс 

рисунков. 

3.Меропри 

ятия ко 

Дню 

Матери 

4. 
Всемирная 
неделя 

предприни 

мательства 
Ситуацион- 

ная игра 

«Если ты 
купил 

конфетку, а 

она…!» 

1.День 

Конститу- 

ции в 

России 

(1кл.- 9кл.) 

изготовлен 

ие 

буклетов 

2.Новогод- 

нее 

представле 

ние 

1. Междунаро 

дный день 

памяти жертв 

Холокоста. 

День 

освобождени 

я Ленинграда 

от 

фашистской 

блокады. 

(27.01) (7-9 

кл.) 

 

2. Краеведчес 

кие чтения 

.(1-9 кл) 

1. Мероприя 

тия, 

посвящен 

ные Дню 

защитников 

Отечества 

«А, ну-ка 

парни…» 

(1-9) 

2. Конкурс 

Патриотиче 

ской песни 

«Я люблю 

тебя 

Россия» 

3. 

Школьный 

конкурс 

«Звёздный 

дождь» (1- 

9кл) 

4.Фестиваль 

«Зелёная 

волна»(5кл. 

-9кл.) 

1. Междунаро 

дный день 

родного 

языка(1кл.- 

9кл.) 

2. Междунаро 

дный день 

борьбы с 

наркоманией 

и 

наркобизнесо 

м (7кл.-9кл.) 

изготовление 

агитационных 

буклетов. 

3. Междунаро 

дный 

женский день 

8 марта (1-9) 

 

4. Конкурс 

рисунков 

«Пусть всегда 

будет мама» 

1.Доброво- 

льческая 

акция 

«Весенняя 

неделя 

добра….» 

(1кл.-9кл.) 

2.День 

космонавти 

ки (1-9кл.) 

3.День 

пожарной 

охраны 

(1кл.-9кл.) 

экскурсии, 

встречи, 

беседы. 

4.Защита 

соц. 

проектов 

(5-9) 

6.Рейд 

«Ученик» 

1.Чествова- 

ние 

ветеранов 

ВОВ (1кл.- 

9кл.) 

2.Празднич- 

ные 

концерты, 

митинги, 

парад; 

Акции 

«Георгиевс- 

кая 

ленточка», 

«Бессмерт- 

ный 

полк»;(1кл.- 

9кл.) 

 

3. Слет 

хорошистов 

и 

отличников( 

5кл.-9кл) 

 

4. Праздник 

ДОО 

«Радуга 



 

 экстремизма 

в школьной 

среде 

5.Единый час 

духовности 

«Голубь 

мира» 

книг)       детства» 
 

5. День 

славянской 

письменност 

и культуры 

6. Конкурс 

ДОО «Мы» 

Б).формирова 

ние 

готовности 

обучающихся 

к выбору 

направления 

своей 

профессионал 

ьной 

деятельности 

1. Деловая 

игра 

«Избирательн 

ая компания» 

(выборы в 

состав ДШО) 

(5-9) 

2. Междунаро 

дный день 

финансовой 

грамотности 

(1кл.-9кл.) 

(классные 

часы) 

3.КТД 

« Моё 

поручение и 

моя 

организация» 

(выборы 

актива из 

классов в 

состав РДШ) 

 

1)День 

учителя. 

Празднична 

я программа 

для 

учителей. 

Экскурсии 

на в 

пожарную 

часть (5кл.- 

9кл.) 

Всероссий 

ская акция 

«Час кода 

(3-9 дек.) 

(1кл.- 

9кл.) 

 Встреча с 

ветеранами 

локальных 

войн 

«Афганиста 

н остался в 

памяти 

ребят» 

1.Конкурс 

сочинений 

«Моя 

будущая 

профессия», 

посвященный 

Дню труда 

(ШМО 

учителей 

русского 

языка) (5кл.- 

9 кл) 

 

1)День 

самоуправл 

ения 

(1кл.-9кл.) 

 
 

2). Конкурс 

рисунков 

«Мы и 

космос» 

(1кл.-6кл.) 

 

В) 
формировани 

е и развитие 

знаний, 

1.День 
здоровья 

«Осенний 

марафон» 

Весёлые 

старты 

Спортивно- 

патриотиче 

ская игра 

«Зарница» 

«Всемирн 

ый день 

борьбы со 

СПИДом 

Соревновани 

я по 

волейболу 

(5кл.-9кл.) 

1.Фотовыст 

авка 

«Служу 

Отечеству» 

Профилактич 

еская акция 

«Здоров, 

значит 

 1).День 
Здоровья «В 

здоровом 

теле- 



 

установок, 

личностных 

ориентиров, 

норм ЗОЖ 

«Веселые 

старты». 

 (5-9) изготовлен 

ие 

буклетов, 

листовок 

(1.12) 

(9кл.- 

.) 

 (1кл.-9кл.) счастлив». 

(1-9кл.) 

 здоровый 

дух». (1кл.- 

9кл.) 

«Веселые 

старты» 

   Всероссийская акция «Безопасность детства 2020» (1-9кл)   

Г) 
формировани 

е 

экологическо 

й культуры 

Всероссийска 

я 

экологическа 

я акция 

«Живи лес» 

(1кл.-9кл.) 
 

Операция 

«Сделаем 

наш лес 

чистым!» 

«5кл.-9кл.) 

1.Осенняя 

неделя 

добра 

2.Акция 

«Экология 

моими 

глазами» 

Акция 

«Чистый 

двор»(5кл.- 

9кл.) 

3.Всероссий 

ская акция 

«Вместе!Яр 

че!» 

 Акция 
«Кормушк 

а» (1-4 кл.) 

Конкурс 

плакатов 

«Люблю тебя, 

мой край, 

родной (1кл.- 

9кл.)» 

 Конкурс 
«Самый 

зелёный 

класс» (1кл.- 

9кл) 

Весенняя 

неделя 

добра (1- 

9кл.) 

Всемирный 

День 

Земли- 

экологическ 

ая акция 

(1кл.-9кл.) 

1. Трудовой 

десант 

«Сделаем 

наш ДОМ 

светлее и 

чище!» 

(1кл.-1кл.) 
 

2. Субботник 

«Чистый 

двор».(5кл.- 

9кл.) 
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