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Цель. Воспитательная работа в школе нацелена на формирование и гармоничное 

развитие личности школьника, создание условий для самоопределения, саморазвития и 

самореализации личности. 

ЗАДАЧИ: 

1. Расширение кругозора ребят во внеурочное время. 

2. Осуществление школьного самоуправления, мотивирующего учащихся к 

формированию активной жизненной позиции, лидерских и организаторских 

качеств. 

3.  Работа в рамках реализации социально-значимых проектов. 

4. Развитие у подрастающего поколения патриотических и гражданских чувств. 

5. Улучшение  работы детских организаций «Доброград» и «СМиД». 

6. Воспитание трудолюбия, практических навыков. 

7. Формирование сплоченности дружного коллектива. 

8. Развитие инициативы, формирование активной жизненной позиции. 

9. Развитие художественно-эстетических способностей учащихся. 

10. Воспитание негативного отношения к употреблению наркотических веществ, 

приобщение детей к здоровому образу жизни. 

НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ   

И ИХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ. 

1. Нравственное воспитание: 

-  воспитание добросовестности, старательности, настойчивости, самостоятельности; 

- восприятия понятия «культурный человек»; 

- воспитание понимания жизненного целенаправления; 

- воспитание способности сделать правильный нравственный выбор. 

             2.  Гражданско – патриотическое воспитание: 

 - воспитание мировоззренческой  толерантности; 

 - воспитание чувства гордости за Отчизну и желание ее процветания; 

 - формирование навыков жизненного социального оптимизма; 

 - воспитание правовой и политической культуры 

            3.  Эстетическое воспитание: 

  - формирование эстетического кругозора и вкуса 

  - развитие творческого начала: умение рисовать, петь, танцевать;                                            

  - воспитание чувства эстетической меры; 



   - формирование умения отличать прекрасное и безобразное в         природе, искусстве,    

 жизни, труде, общении, учении. 

              4.  Экологическое воспитание: 

 - формирование экологической и природоохранной культуры со     всеми главными 

составляющими: 

   1. рациональное (личное) использование; 

             2. готовность охранять и защищать природу (флору и фауну); 

             3. не вредить окружающей среде; 

             4. воплощение в своей практической жизни идеи (долга) заниматься   

возобновлением природы. 

             5. Здоровый образ жизни: 

 - воспитание потребности отношения к своему здоровью как  важной личной и 

общественной ценности; 

  - изучение механизмов и способов поддержания здоровья; 

  - физическое развитие; 

 - стремление к физическому совершенствованию 

 - обучение приемам и способам оздоровления своего организма. 

            6.  Трудовое воспитание: 

 - воспитание добросовестного отношения к труду своему и других людей; 

  - формирование потребности творческого подхода к работе; 

   - вооружение учащихся основными трудовыми умениями и навыками; 

   - помощь учащимся в выборе будущих профессий на уровне         социально- 

психологических консультаций.         

               7.   Работа с родителями. 

 - сотрудничество и расширение поля общения;  

 - реализации планов по организации совместных дел; 

  - обмен опытом воспитания; 

   - активизация работы родительских комитетов в классах; 

  - привлечение родителей к решению проблем жизни коллектива; 



   - повышение культуры родителей, их психолого-педагогической компетентности в 

семейном воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию  детей. 

1. Организационная работа 

№ 

п/п 

Содержание Сроки  Ответственные 

1 Анализ и планирование работы 

органов ученического 

самоуправление 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

2 Сбор Совета детских  общественных 

организаций 

Один раз в месяц Старшая вожатая 

 

3 Оформление стендов на различные 

тематики 

В течение учебного 

года 

Старшая вожатая 

 

4 Ведение и оформление необходимой 

документации 

В течение учебного 

года 

Старшая вожатая 

 

5 Участие в планерках, педсоветах с 

выступлениями 

В течение учебного 

года 

Старшая вожатая 

 

6 Посещение семинаров и совещаний В течение учебного 

года 

Старшая вожатая 

 

 

2.  Массовые мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

  1 День знаний сентябрь Министерство по 

культурно –массовой 

работе 

  2 Районный конкурс «Урожай -2016» сентябрь Министерство по 

социальной 

политике 

  3 Посвящение в первоклассники октябрь Министерство по 

культурно-массовой 

работе  

 4 Акция «Помоги ближнему» октябрь Министерство по 

социальной 

политике 

 5 День учителя «      Праздничный 

концерт» 

октябрь Министерство по 

культурно-массовой 

работе 

 6 «Осенний листопад» октябрь Собрание класса 

 7 «В гостях у Светофора» октябрь Министерство по 



культурно-массовой 

работе 

 8 Турнир по футболу октябрь Министерство по 

спорту. 

 9 Районный слѐт лидеров «Вести за 

собой!» 

ноябрь Лидеры 

10 Концерт «Самая 

дорогая,любимая,нежная!» 

ноябрь Министерство по 

культурно-массовой 

работе 

 11 Конкурс рисунков и плакатов «Мы за 

здоровы образ жизни!» 

ноябрь Министерство по 

оформлению 

 12 «Три ступени ведущие вниз» Ноябрь-декабрь Совет  

 15 Районный танцевальный марафон «Я 

выбираю жизнь!» 

декабрь «Лидер» 

 16 Районная конференция СДПО 

«Радуга» 

декабрь «Лидер» 

 17 Новогодние  утренники и бал 

маскарад 

декабрь Министерство по 

культурно-массовой 

работе 

 18 «Раз в Крещенский вечерок…» январь Министерство по 

культурно-массовой 

работе 

 19 Вечер «Татьянин день» январь  Министерство по 

культурно-массовой 

работе 

 20 День Святого Валентина февраль  Министерство по 

культурно-массовой 

работе 

 21 Линейка «День память юного героя 

антифашиста» 

февраль Клуб «Патриот» 

 22 Конкурсы рисунков «О доблести, о 

подвиге, о славе!»  

февраль   Министерство по 

оформлению 

 23 «Песни военных лет» февраль Клуб  «Патриот» 

 24 Конкурс, посвященный Дню 

защитника Отечества «Статен в 

срою, силен в бою» 

февраль Клуб «Патриот» 

 25 «Зарница», «Зарничка»  февраль Клуб «Патриот», 

 Министерство по 

спорту 

 26 Танцевально-музыкальный марафон март  Министерство по 

культурно-массовой 

работе 

 37 Масленица март Совет  

 28 Праздничный концерт, посвящѐнный 

Международному женскому Дню 8-

ое марта 

март Министерство по 

культурно-массовой 

работе 



29 День  театра. Конкурс сказочных 

персонажей и постановок»  

март   Министерство по 

культурно-массовой 

работе 

 30 День смеха апрель Министерство по 

культурно-массовой 

работе 

 31 Конкурс рисунков и плакатов на 

экологическую тему  

апрель    Министерство  по 

оформлению 

 

 32 Операция «Уют» апрель Министерство по 

социальной 

политике 

 33 Конкурс «Безопасное колесо» апрель ЮИД 

 34 Конкурс стихотворений «Мы этой 

памяти верны» 

май Министерство по 

образованию 

 35 «Далѐкому мужеству память храня..» 

(Несение Вахты Памяти) 

май Клуб «Патриот» 

36 День пионерской дружбы май «Лидер» 

37          Акция «Ветеран живѐт рядом» май Клуб «Патриот», 

Министерство по 

социальной 

политике 

 38 Праздник последнего звонка май Совет  

 39 Ученик  года май Совет 

 

3.  Инструктивная методическая работа 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки Ответственные 

1 Знакомство с нормативными 

документами 

Один раз в четверть Старшая вожатая 

2 Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов и 

методических материалов 

В течение учебного 

года 
 

 

Старшая вожатая 

3 Обзор педагогической и 

методической литературы 
В течение учебного 

года 

Старшая вожатая 

4 Создание банка разработок к 

традиционным мероприятиям школы 
В течение учебного 

года 

Старшая вожатая 

5 Обмен информацией и опытом со 

старшими вожатыми района 
В течение учебного 

года 

Старшая вожатая 

6 Проведение консультаций со 

школьниками и классными 

руководителями по подготовке к 

мероприятиям 

В течение учебного 

года 

Старшая вожатая 

7 Оказание организационной помощи в 

деятельности органов школьного 

самоуправления 

В течение учебного 

года 

Старшая вожатая 

8 Участие в заседаниях школьных 

методических объединений 
В теч. учебного года Старшая вожатая 



 


