Главная идея воспитательной системы школы:

Приоритет развития актуальных и потенциальных возможностей личности,
её способностей и потребностей, готовности к самопознанию,
самореализации.
Воспитательная система школы решает следующие задачи:
Формирование у детей картины мира – целостной и научно-обоснованной
Формирование гражданского самосознания, самосознания гражданина,
ответственного за судьбу Родины
Приобщение детей к общечеловеческим ценностям. Формирование у них
адекватного этим ценностям поведения
Формирование у подрастающего человека креативности как черты
личности
Формирование самосознания, осознания собственного «я», помощь ребенку в
самореализации

Основные цели и задачи воспитательной деятельности, стоящие перед
педагогическим коллективом

Цель: создание образовательно - воспитательной среды, способствующей
духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребенка
через обеспечение доступности качественного образования в условиях
эффективной работы школы

Задачи:
1.Развитие общей культуры личности обущающихся
2. Организация эффективной работы органов ученического
самоуправления
3. Совершенствование системы мониторинга и оценки качества,
эффективности
воспитательного процесса
4.Воспитание стремления к здоровому образу жизни
5. Повышение профессиональной компетентности классного
руководителя
6. Усиление роли музея в становлении гражданина и патриота Родины
7. Совершенствование системы дополнительного образования
8.Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение семьи к
организации
учебно- воспитательного процесса в школе

Основные направления воспитательной работы:

1. Интеллектуально-познавательная деятельность
2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и
обязанностям человека
3. Духовно-нравственная деятельность
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа
жизни
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
6. Спортивно-оздоровительная деятельность
7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)
8. Профилактическая деятельность

Основные направления, формы и содержание работы
с коллективом учащихся

1. Интеллектуально-познавательная деятельность
Задачи воспитания:
Выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся;
Реализация познавательных интересов ребёнка и его потребности в
самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии.

№ Форма и содержание
деятельности
1 День знаний

Классы

Сроки

1-10-е

Сентябрь

2

Предметные недели

1-10-е

3

Экскурсия в библиотеку

2-3-е

4

Участие в городских
5-10-е
интеллектуальных играх и
конкурсах
Викторина «Алфавит»
3-4-е
Неделя детской книги
1-8-е

5
6
7
8
9

Устный журнал «Ратные
страницы истории
Отечества»
Тематические классные
часы познавательной
направленности
Организация экскурсии

Ответственные

Зам. директора по
ВР
По плану М/О Учителя предметники
Сентябрь
Педагог библиотекарь
В течение
Зам. директора по
года
ВР
Январь
Март

Старшая вожатая
Педагог библиотекарь
Учитель истории

9-10-е

Май

1-10-е

В течение
года

Кл. руководители

1-10-е

В течение
года
В течение
года

Кл. руководители

10 Изучение способностей и 1-10-е
познавательных интересов
учащихся

Кл. руководители,
педагог-психолог

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека

Задачи воспитания:
Формирование патриотическое сознания, чувства верности своему
Отечеству, гордости за достижения своей страны, бережного отношения к
историческому прошлому и традициям народов России;
Формирование правовой культуры, гражданской и правовой
направленности личности, активной жизненной позиции, готовности к
служению своему народу и выполнению конституционного долга.

№ Формы и содержание
деятельности
1 Единый классный час: «Я гражданин РФ»
2 День солидарности в борьбе с
терроризмом
3 Дни воинской славы России

Классы

Сроки

Ответственные

1-11-е

Сентябрь

Кл. руководители

1-11-е

Сентябрь

Кл. руководители

5-11-е

Учитель истории

4

1-11-е

В течение
года
Октябрь

1-11-е
8-11-е
1-11-е

Ноябрь
Декабрь
Декабрь

Кл. руководители
Учитель истории
Кл. руководители

1-11-е

Февраль

1-11-е

Сентябрь

Зам. директора по
ВР
Учитель истории

5-11-е

Февраль

Преподавательорганизатор ОБЖ

1-11-е

Зам. директора по
ВР
Преподавательорганизатор ОБЖ
Зам. директора по
ВР
Старшая вожатая

Фольклорный праздник «Русская
ярмарка»
5 День народного единства
6 КТД «Символы Родины»
7 Единый к/ч «Основной закон
государства»
8 Месячник патриотического
воспитания «Мое Отечество»
9 Линейка, посвященная Дню
освобождения г.Клинцы
от фашистских захватчиков
10 «Есть такая профессия - Родину
защищать (встречи с офицерами
армии, ветеранами войны, воинамиафганцами)
11 «Ваше слово, ветераны» (встречи с
ветеранами ВОВ)
12 Военно-спортивная эстафета
13 Конкурс рисунков «Служу России»

1-8-е

Февраль,
май
Февраль,
май
Февраль

14 Устный журнал «Славься,
Отечество!»

1-4-е

Февраль

5-11-е

Старшая вожатая

15 Военно-спортивная игра «Вперёд мальчишки»
16 Фотоконкурс «Родина моего
детства»
17 Уроки мужества:
Встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, локальных
войн;
«России верные сыны»;
«23 февраля - День защитников
Отечества»;
«Дорогами войны»;
«Живая память прошлого»;

5-8-е

Февраль

Старшая вожатая

1-11-е

Февраль

Старшая вожатая

1-11-е

Февраль

Кл. руководители

18 Выставка книг в библиотеке «Слава 1-8-е
армии родной!»
19 Игра-путешествие «По просторам
1-4-е
нашей Родины»
20 Фестиваль «Я - гражданин России» 5-10-е

Февраль

Библиотекарь

Февраль

Старшая вожатая

Февраль

Зам. директора по
ВР

Апрель,
май

Зам. директора по
ВР

21 1. неделя памяти «Нам жить и
помнить»:
Операция «С Днём Победы»
(поздравление с праздником
ветеранов ВОВ);
«Подвиг в камне и бронзе»трудовая вахта памяти по
благоустройству памятников
военной истории;
Урок мужества «Никто не забыт…» 1-11-е
2. Участие в праздничном
митинге
3.Конкурсы:
- инсценированной песни
«Солдаты, в путь!»
- плакатов и рисунков «Этих дней
не смолкнет слава»;
- чтецов «Строки, опаленные
войны»
-Единый классный час
«Никто не забыт …»
- «Ваше слово ветераны» (встречи с
ветеранами войны)
- «Поклонимся великим тем годам»
- концерт для ветеранов войны

- Выпуск тематических стенгазет
22 Поисковая работа по сбору
материала в музей школы
23 Экскурсии в городской
краеведческий музей
24 Пешеходные экскурсии по городу,
походы по родному краю

5-10-е

25 Тематические классные часы,
беседы, КТД, направленные на
изучение народных традиций,
обрядов, праздников.

1-11-е

1-11-е
1-11-е

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Учитель истории
Кл. руководители
Кл. руководители,
учителя физ.
культуры
Кл. руководители

3. Духовно-нравственная деятельность
Задачи воспитания:
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 самовоспитании и
самосовершенствовании;
Развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их
заботе и внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда,
детям, оставшимся без попечения родителей и т.д.;
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по
отношению ко всем людям и прежде всего своим близким;
Приобщение к православным духовным ценностям;
Формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи.

№ Форма и содержание
Классы
деятельности
1 Операция «Забота» (оказание 5-11-е

Сроки

Ответственные

В течение

Зам. директора

помощи учителямветеранам)

года

2

Операция «Ветеран живёт
рядом» (оказание помощи
ветеранам войны)

5-11-е

В течение
года

3

День пожилых людей
Акция «Поделись теплом
души своей» (посещение
ветеранов войны, учителейветеранов и т.д.)

1-11-е

1 октября

Конкурс поздравительных
открыток бабушкам и
дедушкам ко дню пожилого
человека;
«А ну-ка бабушки!»,
праздник, посвящённый Дню
пожилого человека(1
октября)
Операция «Примите наши
поздравления» (изготовление
сувениров, открыток к
календарным праздникам и
поздравление учителейветеранов)
Праздничный концерт ко
Дню учителя
День инвалидов (посещение
дома интерната, акты
милосердия)
Акция «Дети - детям»
(проведение праздников,
игровых программ,
концертов в детском центре,
детских садах)
Акция «Помощь другу»
(оказание благотворительной
помощи воспитанникам дома
ребенка)
Операция «С Днем Победы!»
(поздравление ветеранов

1-5-е

4

5
6
7

8

9

по ВР,
Кл.
руководители
Зам. директора
по ВР, старшая
вожатая,
Кл.
руководители
Старшая
вожатая,
Кл.
руководители

1-8-е
1-11-е

В течение
года

Старшая
вожатая

5-11-е

Октябрь

5-11-е

3 декабря

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

1-11-е

В течение
года

Старшая
вожатая

1-11

март

Старшая
вожатая

5-9

май

Классные
руководители

ВОВ)
10 Праздник «День семьи»(15
мая)
11 Проведение КТД, классных
часов, эстетических бесед,
диспутов по нравственной
тематике
12 Организация мероприятий,
направленных на
формирование культуры
семейных отношений
13 Диагностика нравственных
приоритетов учащихся
14 Проведение тематических
мероприятий по изучению
духовного наследия
православной культуры

1-11

май

1-11

В течение
года

Зам директора
по ВР, ст.
вожатая
Классные
руководители

1-11

В течение
года

Классные
руководители

1-11

В течение
года
В течение
года

Классные
руководители
Классные
руководители

1-11

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного
образа жизни
Задачи воспитания:
- воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного
поведения как показателя духовного развития личности;
- создание условий для социального становления и развития личности через
организацию совместной познавательной, природоохранной деятельности,
осуществление действенной заботы об окружающей среде

1

2

Форма и содержание
Классы
деятельности
Акция «Украсим любимую
школу» (озеленение
1-11
классных комнат,
коридоров, территории
школы)
Выставка «Это мои Клинцы
–это мой город»

Сроки

Ответственные

в течение
года

Администрация
Классные
руководители

сентябрь

Педагог библиотекарь

3

4

5
6
7
8

9
10

Операции:
-«Кормушка»
(изготовление кормушек
для птиц)
- «Скворечник»
(изготовление
скворечников)
Конференция «Экология и
здоровый образ жизни»
Проведение тематических
классных часов, бесед,КТД
Конкурс плакатов и
рисунков «Мы в ответе за
нашу планету»
Акция «Чистый город,
чистая школа»
Праздник «День Земли»

Спортивно – экологическая
игра «Друзья природы»
Участие в городских,
областных экологических
конкурсах

5-9

Декабрь,
март

8-10

апрель

1-11
5-11

в течение
года
апрель

4-11

Апрель, май

5-9

апрель

5-8

апрель

Учителя
биологии,
географии

Учителя
биологии,
географии,
химии
Классные
руководители
Учителя
биологии,
географии
Зам. директора
по ВР
Учителя
биологии,
географии,
химии
Старшая
вожатая

В течение
года

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии

Форма и содержание
деятельности

Классы

Сроки

Ответственные

1

Организация дежурства в
класс, школе

6-11

В
течение
года

Зам. директора по
ВР

2

Беседа «Кем я буду, когда
вырасту»
Профессиональное
самоопределение учеников
старших классов
Организация школьного
субботника

1-4 кл.

3
4
5

Организация работы по
ремонту книг в библиотеке

6

Проведение рейдов по
проверке состояния
учебников
Организация выставок
декоративно - прикладного
искусства, ИЗО
Проведение декады
профориентационной
работы
«Алло! Мы ищем таланты»
Выставка обзор «Совет на
всю жизнь»
Устный журнал
«Образование. Карьера.
Успех»
Беседа анкетирование
«Выберешь профессию –
выберешь судьбу»
Проведение встреч
учащихся 9.11 классов с
представителями средних
специальных, высших
учебных заведений города
и области

7
8
9
10
11
12
13

В течение психолог
года

1-11

1-11

Сентябрь,
апрель,
май
В течение
года

Классные
руководители

январь
май

Старшая вожатая
Педагог библиотекарь

Педагог Библиотекарь,
учебный центр
В течение Педагог года
Библиотекарь,
учебный центр
В
Педагоги
течение
дополнительного
года
образования
Декабрь, Зам. директора по
март
ВР

2-я
четверть
3-я
четверть
октябрь

Зам директора по
ВР

14

Участие в городской
ярмарке профессий

15

Проведение встреч с
людьми редких,
интересных. Престижных
профессий
Проведения недели
технологии

16

9,11

Зам директора по
ВР Классные
руководители
В течение Зам директора по
года
ВР

декабрь

Учителя
технологии

6. Спортивно-оздоровительная деятельность
Задачи воспитания:
- создание условий для становления психически и физически здоровой,
социально – адаптированной личности, обладающей нравственными и
гуманистическими ориентациями;
- формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика
вредных привычек;
- охрана жизни и укрепление здоровья детей.
Форма и содержание
Классы Сроки
Ответственные
деятельности
1
2
3

4

5

6

Запись учащихся в
спортивные секции
Участие в городских,
областных спортивных
соревнованиях
Проведение спортивных
соревнований на школьном
уровне
Часы общения,
посвященные значению
физической культуры и
спорта в жизни человека,
роли здорового образа
жизни
Акция «Я выбираю спорт
как альтернативу вредным
привычкам»

1-11

Конкурс рисунков «Мы

1-9

сентябрь

Классные
руководители
В течение Учителя
года
физкультуры
В течение Учителя
года
физкультуры

1-11

В течение Классные
года
руководители
Учителя
физкультуры

1-11

ноябрь

Классные
руководители
Учителя
физкультуры
Учитель ИЗО

7
8
9

10
11
12

13
14

выбираем здоровье»
Акция «Жизнь без
наркотиков»
Праздник «Папа, мама , я –
спортивная семья»
Оформление уголка
физической культуры,
стенда «Лучшие
спортсмены школы»
Работа спортивных секций

1-5

Оформление рефератов о
1-11
формировани здорового
образа жизни.
Классные часы и беседы по 1-11
пропаганде здорового
образа жизни и
профилактике вредных
привычек
Просмотр фильмов о вреде
наркотиков, алкоголя,
курения
Встречи со специалистами 5-11
городской поликлиники,
отдела борьбы с
незаконным оборотом
наркотиков по
профилактике наркомании,
токсикомании, алкоголя,
табакокурения

Ноябрь,
декабрь
май

Учителя биологии

В течение
года
В течение
года

Учителя
физкультуры
Классные
руководители

Зам.директора по
ВР
В течение Учителя
года
физкультуры

В течение Классные
года
руководители

В течение Классные
года
руководители
В течение Зам. директора
года
поВР

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)

Задачи воспитания:
- воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений моделей
поведения, развития творческих способностей;
-формирование потребности в общении, творческой деятельности
самоорганизации;
-сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных,
народных традиций;
-развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры
чувств;
- формирование художественного и эстетического вкуса культуры поведения.
Форма и содержание
деятельности
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Здравствуй, школа! –
Праздник Первого звонка
Конкурс рисунков «Золотая
осень»
«Спасибо Вам, учителя!» праздничный концерт,
посвященный Дню учителя
День пожилого человека (1
октября)
Праздник, посвященный Дню
Матери
Поговорим о хороших
манерах:
-«Веселые правила хорошего
тона»
- «Турнир вежливости»;
- «Мы и этикет».
Мастерская Деда Мороза
Конкурс новогодних газет
«Новый год настает»
Новогодние праздники

10 Литературная гостиная
11 Конкурс патриотической
песни «Россия – родина моя»
12 Празднования 8 марта
-Праздник «Я славлю мамину

Классы

Сроки

Ответственные

1-11

сентябрь

1-6

сентябрь

Зам. директора по
ВР
Старшая вожатая

9-11

октябрь

Зам. директора по
ВР

октябрь
октябрь
1-4
5-8
9-11
1-4

Старшая вожатая
январь

декабрь
декабрь

1-11

декабрь

8-11

январь
февраль

1-4

Старшая вожатая
Старшая вожатая
Зам. директора по
ВР
Старшая вожатая
Учителя
литературы
Зам. директора по
ВР

улыбку»;
- Конкурсная программа
«Русская красавица»;
-Концертная программа
«Благотворим женщину»;
13 День детских организаций
14 Праздник Последнего звонка

5-8

март

Зам. директора по
ВР
Старшая вожатая

9-11
май
май

Старшая вожатая
Зам. директора по
ВР
Старшая вожатая

15 Участие в городском
празднике, посвященном
Международному дню
защиты детей.

июнь
Зам. директора по
ВР
Старшая вожатая

8. Профилактическая деятельность
Безопасность жизнедеятельности
Задачи воспитания:
- формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через
различные
формы воспитывающей деятельности;
- совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности
жизнедеятельности;
-обучение учащихся и выработка практических навыков поведения в
чрезвычайных
ситуациях;
- формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и
выполнения правил
дорожного движения.
Форма и содержание
Классы Сроки
Ответственные
деятельности
Антитеррористическая безопасность
1 Беседы на темы,
1-11
В
Классные
раскрывающие сущность
течение
руководители
терроризма, экстремизма
года
2 Встречи учащихся с
1-11
В течение Зам. директора по
представителями
года
ВР
правоохранительных
органов, ГО и ЧС по
вопросам борьбы с

3

4
5

6

терроризмом и повышению
бдительности
Учебно- тренировочные
мероприятия, практические
занятия с учащимися по
отработке эвакуации на
случай возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Тематические классные часы
по охране жизни и здоровья
учащихся.
Беседы с целью
ознакомления учащихся с
действующим
законодательством РФ об
уголовной ответственности
за ложные сообщения об
угрозах террористических
актов (телефонный
терроризм).
Внеклассные и внешкольные
мероприятия по
антитеррористической
тематике.
Беседы:
-«Правила нашей
безопасности»
-«Терроризм – угроза
обществу»»
-Телефонный терроризм и
его опасность»
- Уголовная ответственность
за терроризм»
-Международный терроризм
– глобальная проблема
человечества.
Конкурсы:
- конкурс рисунков «Детство
без страха»
-конкурс плакатов «Скажем
терроризму - нет!»
Практическое занятие
«Оказание первой
доврачебной помощи
пострадавшим при теракте.

1-11

апрель

Директор школы
Зам. директора по
ВР

1-11

В течение Классные
года
руководители

1-11

В течение Классные
года
руководители

Классные
руководители
1-11

Директор школы
Зам. директора по
ВР

Пожарная безопасность
1 Встречи с работниками МЧС 1-11
Тематические классные
часы:
2 - Запомнить нужно твердо
нам:
пожар не возникает сам!
- Пожары – большая беда
для
1-11
человека
- Детские шалости с огнем и
их
последствия.
- Причины пожаров.
- Меры пожарной
безопасности.
- Человек и огонь.
- Пожары и взрывы.
- Первичные средства
пожаротушения и их
применение.
- Характеристика пожара как
опасного фактора
окружающей среды.
- Поведение и действия
учащихся в случае
возникновения пожара в
школе.
- Как действовать при
возникновении пожара дома
3 Практическое занятие:
1-11
Оказание первой
доврачебной помощи
пострадавшим при пожаре.
4 КТД « Запомнить нужно
5-8
твердо нам: пожар не
возникает сам!»
5 Участие в городском
конкурсе рисунков и поделок

Директор школы
Зам. директора по
ВР

Классные
руководители

Директор школы
Зам. директора по
ВР
апрель

Старшая вожатая
Учитель ИЗО

по противопожарной
тематике.
6 Организация деятельности
ДЮП

Учитель

Профилактика детского и дорожно - транспортного травматизма
1 Внеклассные и внешкольные
мероприятия (конкурсы,
утренники, линейки,
классные часы, встречи) по
обучению детей правилам
дорожного движения
2 Встречи с сотрудниками
Госавтоинспекции
3

1-11

1-11

В
Классные
течение руководители
года

В
Зам. директора по
течение ВР
года

Месячник «Безопасная
дорога»
Проведение Недели по
безопасности дорожного
движения
Безопасное колесо.
Конкурс рисунков
«Светофор»;
Конкурс агитационных
плакатов
по правилам дорожного
движения.
Игра –викторина по
правилам дорожного
движения
Встречи с работниками
ГИБДД.
Практическое занятие
«Оказание первой
доврачебной помощи при
ДТП».
2. Тематические классные
часы:
- Дорога в школу.
-Знай Правила дорожного
движения как таблицу
умножения.
- Это должен знать каждый.

1-11

Директор школы
В
Зам. директора по
течение ВР
года
Классные
руководители

4
5

6

-Правила перехода улиц и
дорог.
- Мы – пассажиры и аварий
на дорогах.
- Правила движения
пешеходов.
- Правила езды на
велосипедах.
- Правила безопасного
поведения на дорогах.
- Ответственность за
нарушения правил
дорожного движения.
Работа школьного отряда
ЮИД
.
Разработка и
распространение
методических рекомендаций,
памяток для учащихся,
родителей, педагогов
Организация и проведение
рейдов с отрядом ЮИД по
соблюдению правил
дорожного движения
учащимися школы .

В
течение
года
В
течение
года

Педагог
дополнительного
образования
Зам. директора по
ВР

В
Зам. директора по
течение ВР
года
Педагог
дополнительного
образования

