


Пояснительная записка

Обучение и воспитание – целенаправленное взаимодействие педагогов, 

обучающихся, родителей как творческое содружество единомышленников.

ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти 

в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе.

ЗАДАЧИ:

1.Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории малой Родины.

2.Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность.

3.Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений.

4.Проводить мониторинг и контроль воспитательной работы.

5.Продолжить развитие системы дополнительного образования.

6.Проводить  профилактику асоциальных явлений  в  детской и  подростковой среде.

7.Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство.

Образ выпускника начальной школы:

1. Социальная компетенция - восприятие и понимание учащимися таких ценностей, 

как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных 

местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической 

культурой и спортом.



2. Общекультурная компетенция - наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной 

школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной 

и социальной среде.

3.Коммуникативная компетенция - овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.

Образ выпускника основной школы:

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном 

признании, необходимый уровень воспитанности.

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения.

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, толерантность, 

умения саморегуляции.

4. Художественно  -  эстетический  потенциал: самосознание  и  адекватная

самооценка,  способность  рассуждать  и критически  оценивать  произведения

литературы и искусства.

5. Физический потенциал: самоопределение в  способах достижения здоровья,

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2019-2020 

УЧЕБНЫЙ ГОД:

- правовое воспитание;

- работа с семьей;

- воспитание социально-активной личности;

- профориентационная работа.



Направление Задачи работы по данному направлению
воспитательной работы

Воспитание социально- 1) Развивать у учащихся активность, ответственность,
активной личности самостоятельность, инициативу.

2) Развивать самоуправление в школе и в  классе.

Духовно-нравственное и 1) Формировать  у учащихся  такие  качества, как
гражданско- культура поведения, эстетический вкус, уважение
патриотическое личности.

2) Создавать  условия для развития у учащихся
творческих способностей.
3) Формировать у учащихся такие качества, как долг
ответственности, чести, достоинство, личности.
4) Воспитывать любовь и  уважение  к традициям
Отечества, школы, семьи.

Спортивно- 1) Формировать  у учащихся  культуру сохранения и
оздоровительное и совершенствования собственного здоровья.
экологическое воспитание 2) Популяризация  занятий  физической культурой и

спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни.
4) Изучение учащимися природы и истории родного
края.
5) Формировать правильное отношение к окружающей
среде.
6) Организация работы по совершенствованию
туристских навыков.
7) Проведение природоохранных акций.

Работа с семьей. 1) Развитие и упрочение связей семьи и  школы как
основы  социальной  адаптации обучающихся.
Расширение форм работы.
2) Формировать  у учащихся  ценностные
представления об институте  семьи, о семейных
ценностях,традициях,культуре семейной жизни.
3) Формировать  у учащихся  знания в  сфере
этики и психологии семейных отношений.

Правовое воспитание. 1) Формирование правовой  компетентности учащихся;
Профилактика формирование законопослушного поведения;
суицидального поведения, профилактика безнадзорности, правонарушений  и
экстремизма. преступлений  среди учащихся школы.

2) Создавать  условия для  успешной социальной
адаптации несовершеннолетних.

Профориентационная
работа 1) Формировать у учащихся представления об уважении

человека к труду, о ценности труда для личности,
общества, государства.
2) Создавать условия для развития возможностей



учащихся с ранних лет получать знания и практический
опыт трудовой деятельности.
3) Формировать компетенции, связанные с процессом 
выбора будущей профессиональной подготовки и 
деятельности, с процессом определения и развития 
индивидуальных способностей и потребностей в 
сфере труда и творческой деятельности.
4) Создавать дополнительные условия для 
психологической и практической готовности учащегося
к труду и осознанному выбору профессии, 
профессионального образования.

Работа кружков и
спортивных секций 1) Сохранение традиционно работающих кружков и

секций.
2) Контроль за работой кружков и секций.

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг, друга 

обеспечивают развитие социально-активной личности на основе

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

Планируемые результаты:

• у учащихся сформируются представления о базовых национальных ценностях 

российского общества;

• учащиеся активно включатся в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;

• система воспитательной  работы  станет  более  прозрачной,  логичной

благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая система 

будет ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;

• максимальное количество учащихся будет включено в систему 

дополнительного образования.

• повысится профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличится эффективность 

воспитательной работы в классах.



• система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволит 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их.

• повысится педагогическая  культура  родителей,  так  как система

работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, 

усилению роли семьи в воспитании детей.



1. Работа с родителями

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные
1. Общешкольное родительское собрание Октябрь Администрация

школы
2 . Классные родительские собрания Один раз в четверть Кл.руководители
3. Открытые дни с посещением В течении года Зам  директора по

внеклассных мероприятий воспитательной
работе

4. Индивидуальные встречи для решения В течении года Кл.руководители,
возникающих вопросов по зам. директора по
обучению и воспитанию школьников ВР

2. Контроль за воспитательным процессом

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные
1. Проверка и анализ планов сентябрь Зам. директора по

воспитательной работы классных ВР
руководителей на 2019-20 учебный год

2. Охват внеурочной деятельностью. октябрь Зам. директора по
Контроль посещаемости кружков ВР

3. Контроль заполнения журналов в конце каждой Зам. директора по
внеурочной деятельности и кружковой четверти ВР
работы

4. Посещение занятий внеурочной ноябрь Зам. директора по
деятельности и кружков. Контроль ВР
оформления классных уголков.

5. Анализ проведенных мероприятий за 1 декабрь Педагог-организатор
полугодие

6. Отчет по воспитательной работе за 1 декабрь Зам. директора по
полугодие учебного года. ВР

7. Отчет по воспитательной работе за май Зам. директора по
2019-20 учебный год. ВР



3. Работа с учащимися.
Сентябрь

Девиз месяца: «Внимание, дети!

Направление Планируемое Сроки Классы Ответственные
воспитатель мероприятие проведения
ной работы

Воспитание 1) Праздник 1 1-9 класс Педагог –
социально-активной «Ключ к стране сентября организатор кл.
личности знаний руководители

Создание Первая неделя 1-9 класс Кл.
органов руководители
самоуправления
в классных
коллективах
Организация сентябрь 1-9 класс Педагог-
школьных организатор
конкурсов
«Лучший
классный
уголок»

Духовно- Акция к дню 21 сентября 1-9 класс Педагог -
нравственное мира «Голубь организатор
и гражданско мира»
-патриотическое
воспитание
Спортивно- Беседы  в Первая неделя 1-9 класс Кл.
оздоровите классах по руководители
льное и ПДД
экологическое
воспитание

Выставка сентябрь 1-6 класс Кл.
овощных руководители
композиций

Правовое Беседы с сентябрь 1-9 класс Кл.
воспитание учащимися руководители

«Права и
обязанности
школьника»,

Профориентационная Привлечение сентябрь 1-9 класс Кл.
работа обучающихся  к руководители

занятиям в
кружках и
секциях



Октябрь
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»

Направление Планируемое Сроки Классы Ответственные
воспитатель мероприятие проведения
ной работы

Воспитание Акция «от 1 октября волонтеры Педагог-
социально-активной всей души » к организатор
личности Дня пожилого

человека.

КТД «Нет 4 октября 1-9 класс волонтеры
выше звания – педагог-
Учитель» ко организатор
Дню учителя кл. руководители
Концертная
программа
Конкурсная 25 октября 5-9 класс волонтеры
программа педагог-
«Осенний организатор
калейдоскоп» кл. руководители

День 27 октября 5-9 класс волонтеры
рождения педагог-
«ГУРАП» организатор

кл. руководители
Праздник 23 октября 1-4 класс педагог-
осени организатор
Работа 23 октября волонтеры Зам. директора по
школьного ВР
актива – рейд библиотекарь
по проверке
дневников,
учебников

Духовно- Акция 1-5 1-4 класс волонтеры
нравственное и «Открытка октября педагог-
гражданско- поздравь организатор,
патриотическое учителя» кл.
воспитание руководители

Акции в течение 5-9 класс педагог-
помощи месяца организатор,

пожилым волонтеры

жителям села

Спортивно- День здоровья 8 октября 1-9 класс педагог-
оздоровите поход в лес организатор
льное и Зам. директора по
экологическое ВР
воспитание кл. руководители

Акция 3 октября 1-9 класс педагог-
«Зеленая организатор



планета» кл. руководители
Правовое воспитание. Всероссийский октябрь 5-9 класс учитель

урок информатики, кл.
безопасности руководители
школьников  в
сети
Интернет

Профориентационная Мероприятие октябрь 5-9 класс Учитель ТПК
работа по теме «Этот

удивительный
мир
профессий»



Ноябрь
Девиз месяца: «Я и моё место в мире»

Направление Планируемое Сроки Классы Ответственные
воспитатель мероприятие проведения
ной работы

Воспитание КТД «Акция день 22 ноября 1-9 класс Педагог-
социально-активной матери организатор
личности России» кл.

руководители
волонтеры

День матери. ноябрь 1-9 класс Педагог-
Концертная организатор
программа кл.

руководители
волонтеры

К дню матери ноябрь 1-9 класс Педагог-
(выставка организатор
портретов кл.

руководители
Духовно- Классные часы к 5 ноября 1-9 класс Кл
нравственное и дню народного руководители
гражданско- единства
патриотическое
воспитание
Спортивно- Весёлые  старты 7 ноября 1-9 класс Учитель
оздоровительное и ко Дню физкультуры
экологическое народного
воспитание единства

Игровая 20 ноября 5-9 класс Педагог-
программа организатор
«Войди в природу кл.
другом» руководители

волонтеры
Правовое воспитание. Деловая игра в 14 ноября 5-9 класс Учитель ТПК

5-9 классах.
«ситуация и
поступки»

Профориентационная Тестирование ноябрь 9 класс Кл.
работа учащихся 9 руководитель

класса
«Склонности и
профессиональная
направленность



Декабрь
Девиз месяца: «Новогодние чудеса »

Направлениевоспитательной Планируемое Сроки Классы Ответственные
работы мероприятие проведения
Воспитание социально- Праздник  «В 28 декабря 1-9 класс Педагог-
активной личности гостях у организатор

ёлки» кл.
руководители
волонтеры

Духовно-нравственное и Классные часы 9 декабря 1-9 класс Педагог-
гражданско-патриотическое День организатор
воспитание неизвестного кл.

солдата руководители
День Героев волонтеры
Отечества

Спортивно-оздоровительное 1 декабря 1 декабря 5-9 класс Педагог-
и экологическое День организатор
воспитание борьбы  со кл.

СПИДом. руководители
просмотр волонтеры
видеофильма
Акция декабрь 1-9 класс Педагог-
«Кормушка организатор

кл.
руководители
волонтеры

Правовое воспитание. Беседы декабрь 5-9 класс кл.
профилактика руководители
суицидального
поведения
Беседы, кл. декабрь 1-9 класс кл.
часы руководители
«Конституция
– главный
закон
государства»

Профориентационная Оформление декабрь 7,8, 9 Учитель ТПК
работа стенда «Мир класс

профессий



Январь
Девиз месяца: «Я - патриот»

Направление Планируемое Сроки Классы Ответственные
воспитатель ной мероприятие проведения
работы
Воспитание Выставка январь 1-9 Педагог-
социально-активной семейных газет класс организатор
личности кл. руководитель

Заседание январь 5-9 Педагог-
Президентского класс организатор
совета

Духовно- Месячник январь- 1-9 Зам. директора по
нравственное и оборонно- февраль класс ВР, педагог-
гражданско- массовой и организатор кл.
патриотическое спортивной руководители,
воспитание работы. учитель

физической
культуры.

Уроки 24 января 1-9 Учитель истории,
Мужества класс кл. руководитель
«День снятия
блокады
Ленинграда»

Спортивно-
оздоровительное и
экологическое
воспитание
Правовое Беседа 6-9 Кл.руководители
воспитание. «Влияние класс

алкоголя на
организм
человека

Профориентационная Классный час январь 9 Кл.руководитель
работа «Мои  планы класс

на будущее»
9 класс



Февраль
Девиз месяца «Отчизны славные сыны»

Направление Планируемое Сроки Классы Ответственные
воспитатель ной мероприятие проведения
работы
Воспитание Акция «Память» февраль 1-9 класс Кл.руководители
социально-активной Педагог-
личности организатор

волонтеры
Духовно- Конкурс февраль 1-9 класс Кл.руководители
нравственное и инсценированной Педагог-
гражданско- военно- организатор
патриотическое патриотической волонтеры
воспитание песни«Служу

России»
Декада «Славься февраль 1-9 класс Кл.руководители
сынами своими, педагог-
Отечество!»: организатор
Ко Дню волонтеры
защитника
Отечества,
конкурсы
рисунков,
плакатов,
стихотворений
Классные часы 15 февраля 1-9 класс Кл.руководители
«Герои в памяти педагог-
живут» 15 организатор
февраля день волонтеры
вывода войск из
Афганистана.

Спортивно- Спортивные февраль 1-9 класс Кл.руководители
оздоровительное и соревнования педагог-
экологическое организатор
воспитание волонтеры

учитель
физкультуры

Праздник февраль 1-4 класс Кл.руководители
“Сильные.смелые, педагог-
ловкие” (для пап) организатор

учитель
физкультуры

Правовое воспитание Групповая беседа февраль 1-4класс Кл.руководители
"Нет курению и 5-9 класс
нецензурной
брани»

Профориентационная Кл.час февраль 8,9 учитель ТПК
работа «Планирование

профессиональной
карьеры»



Март
Девиз месяца «Я и мое место в мире»

Направление Планируемое Сроки Классы Ответственные
воспитатель ной мероприятие проведения
работы
Воспитание Праздничный март 1-9 класс Кл.
социально-активной концерт, руководители
личности посвященный 8 Педагог-

марта. организатор
волонтеры

Конкурс «Мамы и март 1-9 класс Кл.
дочки» руководители

Педагог-
организатор
волонтеры

Весенняя март 1-9 класс Кл.
«Неделя руководители
добра» Педагог-

организатор
Духовно- Акция «Крымская март 1-9 класс Кл.
нравственное и весна» руководители
гражданско- Педагог-
патриотическое организатор
воспитание
Спортивно- Экологический 22 марта 1-9 класс Кл.
оздоровительное и праздник «День руководители
экологическое воды Педагог-
воспитание организатор

волонтеры
Правовое воспитание Урок правовой март 1-9 класс Кл.

грамотности «Как руководители
не попасть в беду» Педагог-

организатор
Профориентационная Кл час март 9 класс Кл.
работа «Планирование руководитель

профессиональной
карьеры



Апрель
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!

Направление Планируемое Сроки Классы Ответственные
воспитатель ной мероприятие проведения
работы
Воспитание Юмористическая 1 апреля 1-9 класс Кл.
социально-активной программа ко руководители
личности дню смеха Педагог-

организатор«Дарите друг
другу улыбку»

Кл часы «Первый 12 апреля 1-9 класс Кл.
человек в руководители
космосе» Педагог-

организатор
Духовно- Акция «Дорога к апрель волонтеры Педагог-
нравственное и обелиску» организатор
гражданско- благоустройство
патриотическое территории
воспитание памятника
Спортивно- Спортивно – 7 апреля 1-9 класс Кл.
оздоровительное и игровое руководители
экологическое мероприятие, Педагог-
воспитание посвященное организатор

всемирному дню волонтеры
здоровья «Будь
здоров!»
Экологическая апрель 1-9  класс Кл.
акция «Мусору руководители
нет!» Педагог-

организатор
волонтеры

День  птиц  – апрель 5-9 класс Кл.
фотовыставка руководители
«Они Педагог-
приносят нам весну организатор
на  крыльях волонтеры

Профориентационная Конкурс  рисунков апрель 8,9 класс учитель ТПК
работа « Моя  будущая

профессия»
Трудовая акция апрель 1-9 класс Кл.
«Школьный двор руководители

Педагог-
организатор
волонтеры



Май
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»

Направление Планируемое Сроки Классы Ответственные
воспитатель ной мероприятие проведения
работы
Воспитание Подведение май 1-9 Зам
социально-активной итогов директора по
личности школьного ВР

конкурса ,
«Лучший
классный
уголок»,

Духовно- Митинг, 9 май 1-9 класс Кл.
нравственное и посвященный руководители
гражданско- Дню Победы Педагог-
патриотическое организатор
воспитание

Акция 9 май 1-9 класс Кл.
«Бессмертный руководители
полк» Педагог-

организатор
волонтеры

Акция «Свеча 9 май 1-9 класс Кл.
памяти руководители

Педагог-
организатор
волонтеры

Акция 6 мая 1-9 класс Педагог-
«Георгиевская организатор
ленточка» волонтеры
Велопробег 9 мая 1-9 класс Педагог-

организатор
волонтеры

Легкоатлетическая 5 мая 1-9 класс учитель
Спортивно- эстафета, физкультуры
оздоровительное и посвященная Дню Педагог-
экологическое Победы. организатор
воспитание Операция волонтеры Педагог-

«Обелиск». 4 мая организатор
Уборка
территории
памятника и
прилегающей
территории
- Организация и май 1-9 класс Кл.
проведение руководители
экологических Педагог-
субботников организатор
«Чистое село, волонтеры
здоровое село»
Конкурс «Папа, 12 мая 1-9 класс учитель



мама, я – физкультуры
спортивная семья Педагог-

организатор
Правовое воспитание Единый урок 15 мая 1-9 класс Кл.

«Урок семьи и руководители
семейных Педагог-
ценностей» организатор

Профориентационная Кл. час «Защита май 1-9 класс Кл.
работа семейных руководители

профессий Педагог-
организатор
учитель ТПК



4. Работа с семьёй.

№ Планируемые Сроки Ответственные Примечания
п/п мероприятия
1. Изучение семей вновь Сентябрь Кл. руководители

поступивших учеников. 2019г.

2. Родительские собрания Октябрь Кл. руководители

3. Сложность Ноябрь Зам директора по
адаптационного ВР
периода учащихся Кл. руководители
начальной школы и
среднем звене.
Индивидуальная
работа с семьей

4. Родительские Декабрь Кл. руководители
собрания по итогам
первого полугодия и
второй четверти

5. Посещение семей В течение кл. руководители По необходимости
года

6. Родительские собрания Апрель Администрация,
в 9 классе «Роль семьи в кл. руководитель.
подготовке к экзаменам

7. Привлечение родителей В течение Кл. руководители Сплочение семьи
для участия в года
спортивных
соревнованиях.

8. Организация В течение Кл. руководители Создание единого
совместных праздников года воспитательного

пространства
«родители - дети -
учителя».

9. Итоговые классные Май Кл. руководители
родительские
собрания на тему
«Организация летнего
отдыха детей»

Зам. директора по ВР М.А. Усова


