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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2014-2015 УЧ.ГОД 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ ШКОЛЫ: 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.  Формирование гуманистического мировоззрения школьников, 

способных осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно 

развиваться;   

 2.  Отношение к труду, являющееся показателем человеческой 

сущности, постоянное самосовершенствование и самовоспитание 

достойное и уважительное отношение к обществу и самому себе.   

 3.  Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;      

 4.  Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение 

правил человеческого общения - естественных и естественное 

приемлемых норм культурного человека.  

 5.   Продолжить      укрепление      школьных      традиций,  

способствующих созданию  школьного коллектива и украшающих его 

жизнь.   

 6. Усилить работу по нравственному воспитанию учащихся, уделять 

больше внимания  укреплению дружеских отношений между 

учащимися, предотвращению  конфликтов,  воспитанию толерантности.   

 7. Совершенствовать систему работы с классными руководителями.  

 8. Совершенствовать работу по организации детского 

самоуправления.  

 9.     Продолжить    работу      по     повышению           научно-

теоретического           уровня  педагогического коллектива в области 

воспитания детей.   



 10.  Совершенствовать систему работы дополнительного 

образования.   

 11.  Формировать у учащихся представление о здоровом образе 

жизни, продолжать  обновлять и развивать систему работы по охране 

здоровья учащихся.   

 12.     Продолжать       формировать        и   развивать      систему     

работы     с  родителями        и  общественностью.   

 13 Диагностическая деятельность. Изучение личности ребёнка, 

воспитательных воздействий на учащихся, эффективности 

воспитательной работы. 
 

                            РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:   

•    Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития  личности, для охраны здоровья и жизни детей;   

•    Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников  в различных сферах социально значимой деятельности;   

•    Развитие системы непрерывного образования; преемственность 

уровней и  ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности;   

•    Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических  технологий и методик воспитательной работы;   

•    Развитие различных форм ученического самоуправления;     

•    Дальнейшее развитие и совершенствование системы 

дополнительного  образования в школе;   

•    Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной  системы: базового и дополнительного образования; 

социума; школы и семьи;       

 

 

                     

 

 

 



                           СИСТЕМА РАБОТЫ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ   

 

Для того,   чтобы воспитательная работа в школе приносила 

положительные   

 

результаты и подготовила классного руководителя к активному участию в   

 

методической работе, повлияла на рост его профессионального мастерства,   

 

необходимо:   

 

-  ознакомить классных руководителей с направлениями воспитательной 

системы    школы;   

  

 

Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе:   

 

- способствовать формированию интереса и стремлений классного 

руководителя к  активной творческой деятельности в своем классе;  

  

 

- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного   

мероприятия;    

 

                                                                             

- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе   

 

«учитель – ученик - родитель».   

 

 

 

   

 

 

 

   

                        

 

 

 

 



                     Традиционные общешкольные мероприятия 

Задачи                                                                                                                                            
Формирование значимости КТД; 

создание условий для укрепления и сохранения школьных традиций 

Ожидаемый результат 

Формирование значимости КТД; 

создание условий для укрепления и сохранения школьных традиций 
№ 

п/п 
мероприятия Участники  сроки 

1 День Знаний  1-11кл 01.09 

2 День Села 5-11кл. 25.09 

3 День Учителя 1-11кл. 03.10 

4 День Здоровья 1-11кл. Сентябрь 

Ноябрь 

Апрель 

5 Посвящение в 1-классники 1-4кл. октябрь 

6 Посвящение в 5-классники 5-7кл. октябрь 

7 Праздник Осени 1-11кл. октябрь 

8 Новогодние праздники 1-11кл. 26-27.12. 

9 Сталинградская битва 5-11кл. 02.02. 

10 Широкая Масленица 1-11кл. 18.02. 

11 «Девушка Весна» конкурс.    8-11кл. 06.03. 

12 Участие в параде Победы 1-11кл. 09.05. 

13 Последний звонок 1-11кл. 25.05. 

14 Выпускной вечер 4кл.,9кл.,11кл.. Май 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Нравственно-правовое воспитание 
Задачи 
Воспитание человека гуманного, сочетающего в себе любовь к людям, ко всему живому,  

милосердие, доброту, способность к сопереживанию; 

формирование гражданина правового государства; 

формирование здорового образа жизни, системы общечеловеческих и социальных ценностей; 

профилактика преступлений и правонарушений среди учащихся; 

идейно-нравственное и идеологическое воспитание 

Ожидаемый результат 

1) соблюдение учащимися правил внутреннего распорядка школы; 

2) снижение числа совершенных правонарушений; 

3) привитие основ здорового образа жизни; 

4) привлечение к воспитанию представителей общественности; 

5) сформированные основы нравственного поведения в обществе; 

№ 

п/п 
мероприятия Участники  сроки 

1 Беседы с учащимися о правилах внутреннего 

распорядка школы 

1-11кл Сентябрь  

январь 

2 Дни профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

5-11кл. Ноябрь 

декабрь 

март  

апрель 

3 Месячник детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1-11кл. октябрь 

4 Акции «Я выбираю спорт, как альтернатива 

вредным привычкам!» 

1-11кл. Ноябрь 

 

5 Мероприятия, посвященные Дню матери России 1-11кл. ноябрь 

6 Мероприятия, посвященные Дню толерантности - 17 

ноября. Неделя толерантности 

5-7кл. ноябрь 

7 Неделя правовых знаний 1-11кл. декабрь 

8 профилактической недели «Неблагополучная семья» семья декабрь 

9 Акция: «Всемирный день борьбы со СПИДом» (по 

плану акции) 

1-11кл. январь 

10 Профилактический месячник 1-11кл. март 

11 Участие в Акции «Обелиск» 

Акция «Забота!» (помощь, поздравление) 

«Книжкина неделя» 

 

1-11кл. Апрель-

май 

12 Мероприятия, посвященные Дню защиты детей 1-7кл. июнь 

 

 



Интеллектуально-познавательная деятельность 
Задачи 

Создание условий для развития познавательных потребностей у учащихся; 

приобщение учащихся к творчеству, обеспечение условий для реализации и 

самореализации творческих способностей и потребностей каждого школьника;                                                                                                                                                

формирование эмоционально-положительного отношения к учебному труду, знаниям, 

науке через всестороннюю организацию интеллектуально-познавательной деятельности на 

уроках и вне урока; 

повышение общественной активности старшеклассников 

Ожидаемый результат 

1) развитие познавательных потребностей подростков; 

2) развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся; 

3) повышение интеллектуального потенциала учащихся; 

4) разнообразие форм интеллектуально-познавательной деятельности на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

5) формирование профессиональных интересов 

№ 

п/п 
мероприятия Участники  сроки 

1 День Знаний 1-11кл Сентябрь   

2 Запись в кружки, секции, клубы по интересам 1-11кл. Сентябрь  

3 Проведение школьных олимпиад, 5-11кл. I-II 

полугодия 

4 Участие в районных, областных, российских 

конкурсах 

  

5 Неделя географии, биологии, химии 7-11кл. октябрь 

 

6 Неделя иностранного языка 2-11кл. ноябрь 

7 Неделя правовых знаний 5-7кл. ноябрь 

8 Неделя правовых знаний 1-11кл. декабрь 

9 Неделя русского языка 5-11кл. январь 

10 Неделя истории, обществознания 5-11кл. февраль 

11 Неделя профориентации 1-11кл. март 

12 Неделя безопасности 1-11кл. апрель 

13 Неделя начальных классов   

 

 

 

 

 



Гражданско-патриотическое воспитание 
Задачи   

Формирование самосознания гражданина России; 

Воспитание любви к малой Родине, к своему народу, к своей культуре и истории; 

укрепление исторической памяти, воспитание уважительного отношения к историческим 

деятелям; 

совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию; 

 формирование политической грамотности; привитие интереса к музейному делу 

Ожидаемый результат  

1) повышение уровня самосознания гражданина России; 

2) повышение исторической значимости малой Родины для старшеклассников; 

3) улучшение результатов участия в районных  спортивно-патриотических конкурсах; 

4) формирование у учащихся стойкой гражданской, патриотической позиции; 

5) активизация политического самосознания 

№ 

п/п 
мероприятия Участники  сроки 

1 День солидарности по борьбе с терроризмом  1-11кл Сентябрь   

2 Экскурсии по селу «Село мое родное!» 1-11кл. Сентябрь  

3 Акция «Спешите делать добро!»(поздравления с 

Днем пожилого человека) 

1-11кл. Октябрь  

4 Автопробег по местам боевого пути «Катричев- 

Демидово» 

7-11кл. октябрь 

5 Неделя толерантности 7-11кл. ноябрь 

 

6 Эстафета героико-патриотических дел. От Победы 

под Сталинградом – к Великой Победе" 

7-11кл 01.12. 

7 Кл. часы посвященные Дню Конституции 1-11кл. декабрь 

8 Конкурс чтецов «Живое слово» 1-11кл. январь 

9 Урок мужества 1-11кл. 02.02. 

10 «Сталинград-город герой» лекция 1-11кл. февраль 

11 Участие в литературно- музыкальном мероприятии, 

«Царицын, Сталинград, Волгоград» посвященное 

разгрому немецких войск под Сталинградом. 

5-11кл. февраль 

12   «Победа одна на всех» устный журнал 115 лет со 

дня рождения военачальника, Маршала Советского 

Союза В.И. Чуйкова                                                

1-11кл. 12.02 

13 «Города-герои» каждый класс готовит плакат про 

город-герой 

5-11кл. До10.02. 

14 Соревнования по разборке-сборке автомата 7-11кл. февраль 

15 Утренник «День Армии» Конкурс рисунков 1-4 кл. 19.02 



16 Конкурс рисунков к 23 февраля 1-4 кл. 20.02 

17 Вахта памяти «Победа входит в каждый дом!» 

Акции «Обелиск» 

Акция «Забота!» (помощь, поздравление) 

 

1-11кл. Апрель-

май 

18 Смотр инсценированной военной песни 5-11кл. апрель 

19 Участие в проекте «Они ковали победу» (высадка 

именных деревьев ) 

5-11кл. Апрель-

май 

20 Митинг Победы 1-11кл 08.05. 

21 Участие в параде Победы 1-11кл. 09.05. 

22 Проведение операции «Ветераны» (организация 

поздравлений ветеранам). 

10кл. май 

23 Фестиваль детских рисунков "Да здравствует мир на 

планете Земля!" 

1-5 12.05. 

24 Работа патриотического клуба «Наследие»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое воспитание 
Задачи 

Воспитание культуры поведения и формирование коммуникативных навыков; 

приобщение учащихся к творчеству, обеспечение условий для реализации и 

самореализации творческих способностей и потребностей каждого школьника; 

развитие чувства прекрасного; 

снятие усталости и закомплексованности; 

развитие художественного воображения, фантазирования, сочинительства; 

совершенствование системы ученического самоуправления; 

формирование навыков проектного мышления, самоорганизации, самореализации; 

совершенствование знаний, умений, навыков детей в общественно-полезной деятельности; 

создание условий для самореализации и самовыражения; 

приобщение к общественным ценностям в области культуры и искусства; 

организация досуга подростков 

Ожидаемый результат 

1) интересная и разнообразная внеурочная жизнь школьников; 

2) выявление новых имен и талантов в разных жанрах, поддержка творческих способностей 

и дарований детей; 

3) повышение уровня культуры поведения подростков; 

4) развитие лидерских качеств; 

5) повышение уровня творческих способностей, эстетического вкуса; 

6) формирование склонностей к своим увлечениям, хобби; 

7) высокий уровень ученического самоуправления; 

№ 

п/п 
мероприятия Участники  сроки 

1 Праздник осени 1-11кл Сентябрь   

2 Мероприятия, посвященные Дню учителя (День 

дублера, поздравления) 

1-11кл. Сентябрь  

3 Посвящение в первоклассники  1-4 кл. Октябрь  

 Посвящение в пятиклассники. 5-7 кл. Октябрь  

4 Поздравление именинников  1-11кл. В теч. 

года 

 

5 Новогодние мероприятия.                                                                                   

(Конкурс рисунков, конкуср «Елочка», 

танцевальный конкурс) 

1-11кл. декабрь 

6  «Святочные посиделки» вечера в классах 5-10кл. январь 

 День Святого Валентина: работа почты любви;    1-11кл. февраль 

7 Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

5-11кл. февраль 

8 «Ух, ты! Масленица!» веселая ярмарка 1-11кл. февраль 

9 Утренник «Мамин день» 1-4кл. март 



10 Выпуск поздравительных газет к 8 марта 5-11кл. март 

11 Конкурс рисунков «Весна, весна и все ей рады» 1-4 кл. 3 неделя   

марта 

12 "В лучах весны вы улыбайтесь"(чаепитие для 

девочек) 

5-7 кл. 06.03. 

13 «Девушка Весна» конкурс. 8-11кл. март 

14 «Литературные гостиные» - приурочены к году 

литературы в России. 

5-11кл. март 

15 Конкурс рисунков и аппликаций ко Дню 

космонавтики. 

1-6 кл. 07.-

10.04. 

16 «Моя семья» - фотоконкурс 6-11кл. 15.05. 

17 «Последний звонок-2015»   

18 Выпускной вечер   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивно-оздоровительная деятельность 
Задачи 

Укрепление здоровья учащихся; 

популяризация здорового образа жизни; 

пропаганда физкультуры и спорта; 

организация досуга старшеклассников 

Ожидаемый результат 

1) повышение показателей спортивной подготовленности учащихся; 

2) улучшение показателей здоровья учащихся; 

3) повышение уровня спортивно-оздоровительной работы; 

4) улучшения результатов выступления команд школы в районных и городских спортивных 

соревнованиях 

№ 

п/п 
мероприятия Участники  сроки 

1 Запись в спортивные секции, кружки 1-11кл Сентябрь   

2 Ежедневная утренняя зарядка 1-11кл. Втеч.года 

3 Школьный этап спортивных соревнований 

«Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры» 

6-11кл. Сентябрь  

4 День здоровья (легкоатлетические соревнования) 5-11кл. Сентябрь  

5 День здоровья. Соревнования по дворовому 

футболу. 

3-11кл. Сентябрь  

6 День здоровья. Спортивная семейка. 1-3кл. октябрь 

 

7 Акция «Я выбираю спорт, как альтернатива 

вредным привычкам!» 

1-11кл. ноябрь 

8 Веселые старты  1-4кл. ноябрь 

9 День здоровья. Первенство школы по волейболу. 7-11кл. декабрь 

10 Конкурс плакатов: «STOP!!!» 5-11кл. декабрь 

11 День здоровья. Первенство школы по пионерболу. 5-7кл. декабрь 

12 День здоровья. Первенство по баскетболу (девочки) 8-11кл. январь 

13 День здоровья. Первенство по баскетболу 

(мальчики) 
7-9кл. январь 

14 Военно-спортивная игра «Зарничка» 1-4 кл. январь 

15 Волейбол девочки, мальчики. 7-11кл. февраль 

16 Первенство школы по шахматам 6-11кл. март 

17 День здоровья (согласно отдельного плана) 1-11кл. апрель 



18 День пионерии (спортивный праздник) 5-11кл. май 

19 Участие в районо- спортивных мероприятиях 8-11кл. В теч. 

года 

20 Беседы по формированию ЗОЖ 1-11кл. В теч. 

года 

 

 

 

Экологическое и трудовое воспитание 
 

 

Задачи 

Реализация Послания Президента ЧР; воспитание трудовой культуры у подростков; 

создание условий для и изучения природы и истории родного края; 

пропаганда защиты окружающей среды; 

профориентация школьников 

Ожидаемый результат 

1) повышения уровня трудовой культуры учащихся; 

2) совершенствование деятельности по экологическому просвещению 

 

 

№ 

п/п 
мероприятия Участники  сроки 

1 Санитарно-экологические месячники. Трудовой 

десант. 

1-11кл Сентябрь 

октябрь 

апрель,май   

2 Участие в проекте «Они ковали победу» (высадка 

именных деревьев) 

5-11кл. Апрель 

май  

3 Декада экологии. День земли. 5-11кл. Апрель   

4 Классные часы, беседы по экологическому 

воспитанию 

3-11кл. В теч. год.  

5 Мероприятия по организации труда учащихся. 

Организация дежурства в школе 

8-11кл. сентябрь 

 

 

 

 

                         

 

 



                           Основы безопасности жизнедеятельности 

Задача 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

формирование знаний о правилах поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

охрана труда учащихся 

 

Ожидаемый результат 

1) снижение показателей детского травматизма; 

2) умение учащихся вести себя в чрезвычайных и экстремальных ситуациях 

 

 

 

№ 
п/п 

мероприятия Участники  сроки 

1 Месячник «Пожарная безопасность» 

Конкурс рисунков «Спасение на пожаре» 

1-11кл Сентябрь   

2 Дни профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1-11кл. В теч. 

года 

3 Месячник «Безопасность дорожного движения» 

 

1-11кл. октябрь 

4 Беседы по профилактике пожаров «От детской 

шалости с огнем» 

5-11кл. Апрель   

5 Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия 

по ПДД, пожарной безопасности, ГО и ЧС. 

3-11кл. В теч. 

год.  

6  Олимпиада по противопожарной безопасности для 

учащихся   

1-11кл. апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа с родителями 
Задачи 

Вовлечение родителей в управление школой; 

организация совместной деятельности школьников и родителей; 

активизация работы с родителями, работа по предотвращению разрыва воспитательного 

влияния школы и семьи; 

активизация работы по социальной защите детей 

Ожидаемый результат 

1) расширение возможностей участия родителей в управлении школой, укрепление связей с 

детьми, педагогами, администрацией школы, возможность самореализации в общественной 

работе; 

2) рост числа лиц, работающих в родительских комитетах; 

3) повышение уровня социальной защиты детей из малообеспеченных, многодетных и 

неблагополучных семей; 

 

№ 

п/п 
мероприятия Участники  сроки 

1 Заседания Управляющего совета школы, ПС, 

родительских комитетов (по ступеням) 

1-11кл В теч. 

года   

2 Общешкольные тематические родительские 

собрания 

1-11кл. В теч. 

года 

3 «Моя семья» - фотоконкурс 1-11кл. май 

4 Родительский всеобуч.  В теч.   

года 

5 Индивидуальные беседы с родителями детей 

«группы риска», неуспевающими и по мере 

необходимости 

 В теч. 

год.  

6  Совет профилактики 1-11кл. 1раз в 

четверть 

 

7 8.  Участие родителей в управлении школы;   

  1)  Управляющий совет школы;   

2)  Родительские комитеты.   

 

   

1-11кл. В теч. 

года 

 





Основные направления воспитательной работы. 

Художественно-эстетическое воспитание. 
 

Цель и задачи: 

 Развитие чувственных мироощущений, потребностей в 

прекрасном; 

 Развитие способности к художественному мышлению; 

 Развитие интеллектуальных задатков и способностей; 

 Приобщение к мировой цивилизации; 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

 

Текущая работа: 

 Работа кружков по этим направлениям; 

 Организация конкурсов рисунков, плакатов, чтецов. 

 Отчетная работа кружков (1 раз в полугодие) 

 Участие в районных конкурсах; 

 Организация экскурсий, походов; 

 Концерты к праздникам и мероприятиям; 

 Организация недели творчества. 

 Проведение творческих конкурсов.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ физкультурно-оздоровительная работа. 

Главная идея: образ жизни человека, отношение к своему здоровью 

определяет здоровье будущих поколений. 

Цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания 

значимости здоровья для собственного утверждения 

  Задачи: 

 Создание благоприятной обстановки для физического и 
нравственного воспитания 
 Укрепление здоровья учащихся 
 Способствовать преодолению вредных привычек учащихся 

средствами физической культуры и занятием спортом; 
 Создавать возможность учащимся демонстрировать свои 

достижения и усилия по сохранению здоровья. 
 
Текущая работа. 

 Проведение мед. осмотра учащихся. Заполнение медицинских 
карт. 

 Контроль за ребятами с ослабленным здоровьем. 
 Организация физкультминутки для всех учащихся; 
 Утренняя зарядка во всех классах. 
 Вовлечение в спортивные кружки, секции детей из «трудных 

семей». 
 Занятия в спортивных секциях. 
 Участие в районных спортивных соревнованиях. 
 Организация спортивных праздников, Дней здоровья; 
 Привлечение родителей, для пропаганды здорового образа 

жизни. 
 Организация викторин, конкурсов, мероприятий  по 

спортивной тематике; 
 Совместная работа с участковой больницей в рамках 

профилактики различных заболеваний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия, запланированные школой по сбережению здоровья 

учащихся и в целях пропаганды Здорового образа жизни 

на 2014-15 уч.год  

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Время и дата 
проведения 

Участники Место 
проведения. 

1.  Дворовый футбол Сентябрь 1-11 кл Школа 
2.  День бегуна. сентябрь 1-11 класс Школа 
3.  Акция «Я выбираю 

спорт, как 
альтернативу 
вредным привычкам» 

ноябрь 1-11 кл школа 

4.  Первенство школы по 
волейболу 1 тур 

декабрь 8-11 кл. Школа 

5.  Первенство школы по 
пионерболу 

декабрь 5-7 кл Школа  

6.  Шахматный и 
шашечный турнир 

январь 5-11 кл. Школа 

7.  Шахматный и 
шашечный турнир 

февраль 1-4кл. школа 

8.  Первенство школы по 
настольному теннису 

февраль 5-11 кл. Школа 

9.  Первенство школы по 
волейболу 2 тур 

март 8-11 кл. Школа 

10.  Первенство школы по 
пионерболу 

март 5-7 кл. Школа 

11.  День Здоровья апрель 1-11 кл. Школа 
12.  Веселые старты май 1-4 кл. школа 

 

Для организации свободного времени учащихся и в целях 

профилактики правонарушений  в школе созданы спортивные клубы и 

секции по интересам. 

 

 Спортивная секция по футболу. 

 Спортивная секция по волейболу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитание познавательного процесса. 

Цель: осознание учащимися значимости развитого интеллекта для 

будущего личностного самоутверждения и успешного 

взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи: 

 создавать условия для становления, развития и 

совершенствования интеллектуальных возможностей учащихся; 

 давать возможность учащимся проявлять свои 

интеллектуальные способности в школе и за ее пределами; 

 поощрять инициативу и стремление учащихся к 

интеллектуальному самосовершенствованию. 

Текущая работа: 

 организация конкурсов, марафонов. 

                Интеллектуальные бои, ринги; 

 Кружки по интересам; 

 Творческие конкурсы; 

 Предметные недели; 

 Литературные гостиные; 

 Часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и 

журналов; 

 Участие в школьных и районных олимпиадах по предметам.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трудовое воспитание. 

Цели и задачи:  
 воспитание отношений к труду как к высшей ценности жизни, 

развитие потребности в творческом труде; 
 воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых 

отношениях; 
 развитие навыков самообслуживания; 
 формирование уважительного отношения к материальным 

ценностям. 
 

Текущая работа: 
 

1. уборка территории прилегающей к школе  

2. дежурство по школе 

3. уборка классных кабинетов 

4. оформление школы. 

5. работа кружков данного направления; 

6. летняя трудовая практика; 

7. работа вожатыми на оздоровительной площадке; 

8. профориентационная работа, 

9. организация занятости учащихся в летнее время, 

Для приобщения детей к труду и для развития чувства гордости и 

любви к своей малой Родине необходимо приучать учащихся к труду не 

только на территории школы, но и приобщать их к субботникам в селе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Духовно-нравственное воспитание. 

Цель: воспитание нравственного человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в 

любых жизненных ситуациях. 

Задачи:  

 создавать условия для проявления учащимися нравственных 

знаний, умений и совершения нравственно оправданных поступков; 

 способствовать приобретению положительного нравственного 

опыта и преодолению в себе желания к проявлению безнравственных 

поступков; 

 создавать условия для нравственного самовоспитания 

подростков. 

 

Текущая работа: 

 тематические классные часы,  

 дискуссии по нравственной тематике,  

 шефская работа в детских садах, в начальной школе. 

 Спецкурсы по нравственной тематике 

 Обучение классных руководителей проведению внеклассных 

мероприятий нравственной тематики; 

 Анкетирование учащихся с целью выявления их нравственных 

позиций 

 Организация кружков для мл.школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление «Ученик – патриот и гражданин. 

Главная идея: формирование гражданской правовой направленности 

личности. 

 Цели и задачи: 

 улучшение патриотического и гражданского воспитания 
учащихся. 
 Создание благоприятной обстановки для всестороннего 

развития личности через изучение истории родного края, 
 Развитие чувства гордости за свой край, свою Родину, 
 Воспитывать уважение к национальной культуре, своему 

народу, формировать уважительное отношение к народам мира, 
человечеству, представителям других национальностей. 

 
Текущая работа. 
1. Работа военно-патриотического клуба «Наследие 
2. встречи с воинами запаса, встреча с призывниками с ветеранами 

ВОВ, Афгана, Чечни. 
3. круглые столы, встречи с интересными людьми, гордостью села.  
4. встречи оформление стенда: «Наши призывники» 
5. участие, подготовка и проведение предметной недели ОБЖ 
6. работа музея (по плану). 
7. организация недель правовых знаний, 
8. проведение диспутов, час общения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Совместная работа школы и семьи. 

Цель: осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в 

жизни любого человека. 

Задачи: 

 Повысить интерес у родителей к работе школы. 
 Создать условия для активного и полезного взаимодействия 

школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 
 Преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся 

в отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 
соответствующие организации; 
 Способствовать демонстрации положительного опыта 

воспитания детей в семье; 
 Создавать условия для духовного общения детей и родителей. 
 

Текущая работа 

Проведение общешкольных и классных родительских собраний. 

Проведение родительских конференций, круглых столов. 

Организация родительского всеобуча. 

Организация дежурства на школьных вечерах. 

Организация совместных рейдов по участкам, где живут особенно 

«трудные» дети. 

Проведение «Дней открытых дверей» для родителей. 

Организация праздников семьи,  

Оказание помощи семьям в педагогическом и психологическом 

просвещении 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия, запланированные школой при организации совместной работы 

с семьей в воспитании подрастающего поколения 

2014-15 уч.год 

№ 
п/п 

Название мероприятия Время и дата 
проведения 

1.  Общешкольные родительские 
собрания 

В теч года (4 собрания) 

2.  Проведение родительского 
всеобуча 

По плану 

3.  Привлекать родительские 
комитеты для работы с трудными 
учащимися и неблагополучными 
семьями 

В теч.года (согласно 
графика) 

4.  Провести анкетирование 
родителей по вопросам 
воспитания 

октябрь 

5.  Активнее привлекать родителей к 
жизни класса во внеурочное время.  

В теч.года (по плану 
воспит.работы).  

 

Внеклассные мероприятия с привлечением родителей  

1 полугодие 2014-15 уч.год 

 

№ п/п мероприятие Сроки 
проведения 

Роль родителей 

1.  Праздник 1-го звонка сентябрь Помощь в организации общешкольной 
линейки 

2.  «Спортивная семейка» сентябрь Осуществление судейской коллегии. 
Участие в спортивных мероприятиях.  

3.  Концерт  «Моя семья» ноябрь Участие в мероприятии. Оказание 
содействия в проведении праздника 

4.  Новогодние праздники декабрь Привлечение родителей к участию в 
сценарии, сказочных представлениях. 
Изготовление костюмов и реквизита.  
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