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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

 

Целью воспитательной работы школы в 2019-2020 учебном году является 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 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». 

 

В качестве системообразующих определены следующие компоненты  воспитательной 

работы: 

  

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 эколого-краевеческое воспитание; 

 ЗОЖ; 

 самоуправление; 

 работа с родителями. 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Задачи работы по данному направлению 

 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, 

народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к 

семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии и межкультурном взаимодействии. 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных 

ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия 

национальных культур; 

 - формирование у обучающихся набора компетенций, 



связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, 

философских представлений и религиозных традиций, с понятиями 

свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого 

культурного пространства; 

-  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной 

позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего 

народа и страны в процессе определения индивидуального пути 

развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов России. 

экологическое 

воспитание 
- формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной деятельности 

человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях; формирование экологической 

культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной 

среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в 

процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

ЗОЖ - формирование у обучающихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья; 

 - формирование у обучающихся навыков сохранения 

собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

самоуправление  развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива; 

 развивать самоуправление в школе. 

работа с родителями  совершенствовать работу по вовлечению родительской 

общественности   в творческую, социально значимую деятельность, 

направленную на повышение авторитета семьи и школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

 1. «Мы в школу двери распахнем!» - торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 

2. «Урок Победы» 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

4. Неделя безопасности 

5. Осенний кросс  

 

 

Сентябрь 

 

Вожатая  

Классные руководители  

Вожатая  

Учитель ОБЖ 

Учитель физической культуры  

 1. День гражданской обороны 

2. День самоуправления  

3. Общешкольный классный час, посвященный жизни  и творчеству  С.Т. Аксакова  

4. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

5. Первенство школы по легкой атлетики. 

 

 

Октябрь 

 

Учитель ОБЖ 

Вожатая  

Классные руководители 

Учитель информатики  

Учитель физической культуры 

 1.       День народного единства 

2.        Международный день толерантности 

3.       Спортивно-игровая программа  

4.       Экологический час 

5.        Месячник «Мы против наркотиков»!  

 

Ноябрь  

Вожатая  

 

Учитель физической культуры 

Вожатая  

Вожатая 

 1. Мероприятия посвященные «Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ» 

2. День Неизвестного Солдата 

3. День Героев Отечества 

4. Новогоднее   - театрализованное представление  

5. Открытие лыжного сезона  

 

 

Декабрь 

 

Классные руководители  

Учитель истории 

 

Вожатая, Н.И. Руденко,  

Л.И. Шуляк  

Учитель физической культуры 

 

 1. Первенство по лыжным гонкам на «Кубок школы» 

2. «Вспомним подвиг Ленинграда» - общешкольное мероприятие, посвященное дню 

полного освобождения Ленинграда  от фашистской блокады (1944 год) 

Январь   Н.В. Каусев 

Классные руководители 

 1. День воинов-интернационалистов  

2.  День защитника Отечества 

3. Международный день родного языка 

4. Закрытие лыжного сезона  

 

Февраль 

Вожатая  

Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы  

Учитель физической культуры 

 



 1. Концертная программа «С 8 Марта» 

2. День воссоединения Крыма с Россией 

3. Спорт в нашей жизни 

Март Вожатая   

Классные руководители 

Учитель физической культуры 

 1. Космос – это мы  

2. День местного самоуправления 

3. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

4. Весенний кросс  

Апрель Классные руководители 

Вожатая  

Учитель ОБЖ  

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

 1. ЛМК «У войны не женское лицо» 

2. «Если хочешь быть здоров!!!» - спортивный праздник 

3. День славянской письменности и культуры 

4. Последний звонок   

Май Вожатая  

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

А.К. Чекаева   
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