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Пояснительная записка. 

Воспитательные  задачи, содержание и формы работы определяются 

вопросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, 

социума. При составлении воспитательной программы учитывались требования 

ФГОС основной школы, концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  

Миссия школы: В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

определен путь развития современной школы:  

«Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который 

позволит России стать конкурентным обществом в мире 21 века, обеспечить 

достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих 

стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умения выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства». 

Наша школа будущего  - школа, которая осуществит переход к качественному 

образованию. Качественное образование – это образование, которое позволит 

создать условия для удовлетворения актуальных и перспективных потребностей  

граждан, общества и рынка труда. Школа должна создать условия для нормального 

культурного развития инфраструктурной среды, для психологического комфорта, 

сохранения укрепления здоровья учащихся, формирования навыков ЗОЖ, создать 

путь к успеху всем участникам образовательного процесса. 

Наша школа – это школа равных возможностей, где продолжат обучаться 

одаренные и обычные дети, так же дети, нуждающиеся в индивидуальном подходе, 

каждому из которых обеспечен успех. 

В 2007-2008 годах в посланиях Президента России Федеральному Собранию 

Российской Федерации было подчеркнуто: духовное единство народа «и 

объединяющие нас моральные ценности — это такой же важный фактор развития, 

как политическая и экономическая стабильность...».                               

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества. 



Наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности происходит в сфере общего образования, где 

развитие и воспитание обеспеченно всем укладом школьной жизни. 

Основным результатом образования должна стать не система знаний, умений и 

навыков сама по себе, а набор заявленных государством ключевых компетенций в 

интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах.  

Общеобразовательная школа стала важнейшим фактором, обеспечивающим 

социокультурную модернизацию российского общества.  

В школе сосредоточено не только интеллектуальная, но и гражданская, 

духовная и культурная жизнь обучающегося.  

Рабочая программа воспитания должны включает в себя четыре основных раз-

дела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

- Раздел «Цель и задачи воспитания» 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

Программа составлена на основании Федерального Закона от 31.07.2020 № 

304- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный  закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», примерной 

программы, разработанной ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО». 

Срок действия программы: 2020-2025гг. 

I. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следую-

щих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ре-

бенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически ком-

фортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструк-



тивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и со-

держательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными от-

ношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до орга-

низатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодей-

ствие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на уста-

новление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, ре-

ализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организа-

ционную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 



II. Раздел «Цель и задачи воспитания» 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на ос-

нове этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особен-

ностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, ко-

торым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего обра-

зования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального об-

щего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сест-

рой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; вы-

полнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять быто-

вым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спор-

ные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить зна-

ния; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защи-



щать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважи-

тельно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициа-

тиву, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понима-

ние важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, по-

скольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего об-

разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для раз-

вития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия челове-

ка, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверен-

ности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором че-

ловек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания бла-

гоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее чело-

века, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искус-

ство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равно-

правным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжела-

тельные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения 

и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореали-

зующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их соб-

ственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 



3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образо-

вания) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобре-

тения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных ис-

следований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыра-

жения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыра-

жения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных клю-

чевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, органи-

зации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятель-

ности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с уча-

щимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспита-

тельный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 



11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 
 

 

В области формирования социальной культуры: 

1. Развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

2. Формирование у подростка первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях; 

3. Формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

4. Формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

5. Укрепление отношения к семье как основе Российского общества; 

6. Укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного. Заботливого отношения к старшим и младшим. 

Принципы воспитательного процесса: 

 Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. 

 Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий 

метод воспитания. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 



содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

 Принцип идентификации. Идентификация—устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой 

сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный 

механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого 

другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё 

скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация 

в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Ребёнок включён в различные виды 



социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения 

отношений личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание как 

преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, 

родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Воспитание как 

деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности: учебной, 

внеурочной, внешкольной. 

 

 

 



Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся:  

№ Направлени

е 

деятельност

и (задачи) 

Ценности  Основное 

содержание и 

воспитания и 

социализация 

обучающихся  

Виды 

деятельности и 

формы занятий с 

обучающимися 

Планируемые 

результаты 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Совместная 

деятельность  

образовательно

го учреждения с 

предприятиями, 

общественными 

организациями, 

системой 

дополнительног

о образования 

по 

социализации 

обучающихся 

1                                                                                                                   

Воспитание 

гражданстве

нности, 

патриотизма

, уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностя

м человека 

Любовь к 

России, своему 

краю, доверие к 

людям, мир во 

всем мире, 

многообразие и 

уважение 

культур и 

народов 

Общее 

представление 

о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства; 

понимание и 

одобрение 

правил 

поведения в 

обществе; 

осознание 

долга и 

обязанностей 

гражданина 

своей Родины; 

системные 

представления 

о народах 

России, о 

единстве 

народов нашей 

страны, знание 

национальных 

героев и 

важнейших 

событий 

отечественной 

истории 

Изучать 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

символы 

государства — 

Флаг, Герб, Гимн 

России. 

Знакомство  с 

героическими 

страницами 

истории России, 

края (беседы, 

просмотр 

кинофильмов, 

экскурсии, 

творческие 

конкурсы, 

поисковая 

краеведческая 

работа), участие в 

беседах о 

подвигах 

российской армии 

(военно-

спортивные 

соревнования, 

встречи с 

ветеранами), 

знакомство с 

особенностями 

культур и образа 

жизни 

представителей 

разных народов 

(фестиваль), 

встречи и беседы 

Ценностное 

отношение к России, 

своему народу и 

краю, 

государственной 

символики и  

законам Российской 

Федерации; Знание 

основных 

положений 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

символов 

государства, 

Забайкальского 

края; 

Системные 

представления о 

народах России; 

Уважительное 

отношение к 

Российской армии, 

защитникам Родины; 

Знание 

национальных 

героев и важнейших 

событий в истории 

России  

Создание 

школьного 

музея, встречи 

с ветеранами 

ВОВ, труда, 

проведение 

мероприятий с 

приглашением 

воинов-

интернационал

истов, декада 

«Мужество», 

фестиваль 

«Вместе 

дружная семья» 

с участием 

родителей, 

работниками 

ДК и Школы 

Искусств, 

деятельность 

научного 

общества 

«Наследие» 



с выпускниками 

своей школы 

(вечер встречи 

выпускников) 

2 Воспитание 

социальной 

ответственн

ости и 

компетентн

ости 

Правовое 

государство, 

закон и 

порядок, 

служение 

отечеству, 

ответственност

ь за настоящее 

и будущее 

своей страны 

Осознанное 

принятие роли 

гражданина; 

знание 

гражданских 

прав и обязан 

остей; 

освоение норм 

и правил 

общественног

о поведения; 

приобретение 

опыта 

взаимодействи

я, совместной 

деятельности 

и общение со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, 

взрослыми 

Участие в 

улучшении 

школьной среды; 

овладение 

формами и 

методами 

самовоспитания;  

активное участие 

в разнообразных 

видах 

жизнедеятельност

и: общение, 

учеба, игра, 

спорт. 

Приобретать 

опыт  и осваивать 

формы учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество 

со сверстниками 

и учителями. 

Активно 

участвуют в 

школьном 

самоуправлении  

Позитивное 

отношение, 

сознательное 

принятие роли 

гражданина; 

сознательное 

понимание своей 

принадлежности к 

социальным 

общностям (семья, 

классный, школьный 

коллектив, 

сообщество 

городского 

поселения, 

неформальные 

подростковые 

общности; умение 

самостоятельно 

разрабатывать, 

согласовывать со 

сверстниками, 

учителями и 

родителями и 

выполнять правила 

поведения в семье, 

классном и 

школьном 

коллективе  

Участие в 

коллективных 

творческих 

делах школы, 

сотрудничество 

с сотрудниками 

полиции 

(беседы, 

экскурсии), 

проведение 

классных часов  

с 

приглашением 

работников 

прокуратуры, 

суда, УФСКН, 

налоговой 

службы 

соревнования 

допризывников 

по военно-

прикладному 

искусству 

3 Воспитание 

нравственн

ых чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

Жизнь и смысл 

жизни, 

справедливость, 

милосердие, 

честь, 

достоинства, 

уважения 

родителей, 

свобода 

совести, 

ответственност

ь, 

толерантность. 

Сознательное 

принятие 

базовых 

национальных 

российских 

ценностей; 

любовь к 

школе, своему 

городу, 

России; 

понимание 

высокой 

ценности 

человеческой 

жизни; 

понимание 

значений 

религиозных 

идеалов жизни 

Участие в 

общественно 

полезном труде; 

участие в акциях, 

благотворительно

сти, милосердии; 

участие в 

подготовке и 

проведении бесед 

о дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях; 

представления о 

нравственных 

отношениях в 

семье 

Ценностное 

отношение к школе, 

городу, России; 

чувству дружбы к 

представителям всех 

национальностей 

РФ; умение сочетать 

личные и 

общественные 

интересы, дорожить 

своей честью, своей 

семьи, школы; 

уважение родителей; 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим; 

понимание значения 

религиозных 

Поисковая 

работа по 

направлениям: 

«Первые 

выпуски и 

первые 

выпускники 

нашей школы», 

«От успехов в 

школе – успеху 

в жизни», 

«Выпускники- 

участники 

событий в 

Чечне, воины-

интернационал

исты». 

Праздник для 

мам, 



человека и 

общества; 

понимание и 

сознательное 

принятие 

нравственных 

норм в семье, 

осознание 

значения 

семьи для 

жизни 

человека; 

отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам. 

идеалов в жизни 

человека и 

общества; 

понимание 

нравственной 

сущности правил 

культуры поведения, 

общения и речи; 

понимание и 

сознательное 

принятие 

нравственных норм 

и взаимоотношений 

в семье. 

родительские 

собрания, 

классные часы 

с приглашение 

ветеранов 

войны и труда. 

4 Воспитание 

экологическ

ой 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни 

Жизнь, 

экологическая 

безопасность, 

физическая, 

физиологическа

я, 

репродуктивная 

, психическая, 

социально-

психологическа

я, духовное 

здоровье. 

Здоровый 

безопасный 

образ жизни. 

Понимание 

взаимной 

связи 

здоровья, 

экологическог

о качества 

окружающей 

среды и 

экологическая 

культура 

человека; 

культура 

здорового 

безопасного 

образа жизни; 

знание основ 

законодательст

ва в области 

защиты 

здоровья и 

экологическог

о качества 

окружающей 

среды; опыт 

участия 

физкультурно-

оздоровительн

ых, санитарно-

гигиенических 

мероприятий; 

негативное 

отношение к 

курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, 

наркотиков, 

Получать 

представления о 

здоровом образе 

жизни; участие в 

пропаганде 

экологически 

здорового образа 

жизни; участие в 

проведение 

школьных 

спартакиад, 

эстафет, 

экологических 

лагерях; 

получают 

представления о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека; 

разрабатывают и 

реализуют 

учебно-

исследовательски

е проекты по 

направлению 

«Экология и 

здоровье» 

Ценностное 

отношение к жизни, 

своему здоровью, 

здоровью родителей; 

знания основных 

социальных 

моделей, правил 

экологического 

поведения, 

вариантов здорового 

образа жизни; 

знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека; резко 

негативное 

отношение к 

курению, 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

наркотиков, ПАВ; 

понимания 

важности 

физкультуры для 

здоровья человека, 

всестороннего 

развития личности; 

знание и 

выполнение 

санитарно-

гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающе

го режима дня. 

Интерне-урок с 

приглашением 

работников 

УФСКН, 

участие в 

районных, 

зональных 

спортивных 

соревнованиях, 

просмотр 

фильма «СПИД 

– знать чтобы 

жить», «Право 

на жизнь», 

проведение 

предметных 

недель 

(экология, 

физкультуры и 

спорта) 



ПАВ. 

5 Воспитание 

трудолюбия, 

сознательно

го, 

творческого 

отношения 

к 

образовани

ю, труду 

жизни, 

подготовка 

к 

сознательно

му выбору 

профессии 

Научные 

знания, 

интеллектуальн

ое развитие 

личности, 

уважение к 

труду и людям 

труда, 

творчество и 

созидание, 

целеустремленн

ость, выбор 

профессии 

Понимание 

необходимост

и научных 

знаний для 

развития 

личности и 

общества; 

осознание 

нравственной 

природы 

труда, его роли 

в жизни 

человека и 

общества; 

знание и 

уважение 

традиций 

своей семьи, 

трудовых 

подвигов 

старших 

поколений; 

готовность 

выбора 

профили 

обучения и 

профессионал

ьному выбору; 

бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, к 

школьному 

имуществу, 

поддержанию 

чистоты и 

порядка в 

классе и 

школе; общее 

знакомство с 

трудовым 

законодательст

вом  

Участие в 

предметных 

олимпиадах, 

экскурсии на 

предприятия, 

участие в 

различных видах 

ОПТ на базе 

школы; участие в 

различных видах 

дополнительного 

образования; 

участие во 

встречах и 

беседах с 

выпускниками 

школы 

Понимание 

необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли в 

жизни, труде, 

творчестве; 

начальный опыт 

применения знаний 

в труде, 

общественной 

жизни, быту; знание 

и уважение 

трудовых традиций 

в семье; умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать время; 

приобретать навыки 

трудового 

сотрудничества со 

сверстниками, 

младшими детьми и 

взрослыми; знания о 

разных профессиях, 

общие 

представления о 

трудовом 

законодательстве 

Предметные 

районные 

олимпиады, 

охват 

дополнительны

м образованием 

(ДК, ДШИ, 

ДЮСШ, ФОК), 

экскурсии на 

предприятия 

(станция, 

редакция, 

таможня 

ОКПП, 

полиция), 

встречи с 

представителям

и разных 

профессий. 

6 Воспитание 

ценностного 

отношения 

к 

прекрасном

у, 

формирован

ие основ 

Красота, 

гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение  

личности в 

творчестве и 

искусстве, 

Ценностное 

отношение к 

прекрасному; 

развитие 

способности 

видет и ценить  

прекрасное в 

природе, быту, 

Получают 

представления об 

эстетических 

идеалах и 

художественных 

ценностях 

культур народов 

России; 

Ценностное 

отношение к 

прекрасному; 

способность видеть 

и ценить прекрасное 

в природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве людей; 

Хореографичес

кие ансамбли 

танца 

«Апельсин», 

«Флай», 

«Калейдоскоп», 

уроки МХК, 

Изо-студия, 



эстетическо

й культуры, 

эстетическо

го 

воспитания 

эстетическое 

развитие 

личности 

труде, спорте и 

творчестве 

людей; 

представление 

об искусстве 

народов 

России 

знакомство с 

традициями 

художественной 

культуры родного 

края; получают 

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности; 

участвуют вместе 

с родителями в 

проведении 

выставок; участие 

в оформление 

класса, школы 

эстетическое 

отношение к 

окружающему миру 

и самому себе; 

представление об 

искусстве народов 

России; интерес к 

занятиям 

творческого 

характера, 

художественной 

самодеятельности; 

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности 

школа вокала 

«Согреем 

музыкой 

сердца», 

театральная 

студия при 

ДШИ, при 

ДЮСШ 

секции. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовно-нравственных и 

культурных традиций. 

Системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии 

на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована. Системно-деятельностный подход выступает 

методологической основой организации уклада школьной жизни. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач, обучающиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражда0нской жизни 

обращаются к содержанию: 

•общеобразовательных дисциплин; 

•произведений искусства; 

•периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

•духовной культуры и фольклора народов России; 

•истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

•жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

•общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 



педагогически организованных социальных и культурных практик; 

•других источников информации и научного знания. 

Планируемые результаты: 

овых национальных ценностях 

российского общества; 

Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 

ценности; 

Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования. Организация занятий в кружках и секциях направлена на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству; 

к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной 

работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном 

процессе, и факторов, вызывающих их 

Разработать и реализовать систему работы образовательного учреждения по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей). 

 система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Директор МАОУ СОШ № 1 п.г.т. Забайкальск 

______________В.И. Сигунова 

«______»_____________2020 год 

Перспективное планирование воспитательной работы  

на 2020-2021 учебный год 

МАОУ СОШ № 1 п.г.т. Забайкальск 

Программы, 

направления 

деятельности 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1.«Ученик – 

патриот, граж-

данин» 

День Зна-

ний 1,11 

кл.  

 

Уроки 

Мужества, 

посвящен-

ные 75-

летию По-

беды в 

ВОВ 

 

Диктант 

Победы 11 

кл. 

 

всероссий-

ская акция 

«Мы про-

тив терро-

ризма» 

День памя-

ти полити-

ческих ре-

прессий 

30.10 

 

125 лет 

Сергею 

Есенину 

 

Декада 

правовых 

знаний 

«Имею 

право» 

 

 

День 

народного 

единства – 

1-4 кл. 

 

 

290- летие 

Суворову 

24.11 

Кл. часы 

«Конститу-

ция гарант 

свободы че-

ловека и 

гражданина» 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашизма – 

27.01 

 

 

День памяти 

15.02 (испол-

нение слу-

жебного дол-

га за преде-

лами Отече-

ства) 

 

Месячник по 

военно-

патриотиче-

скому воспи-

танию «По-

двигу жить в 

веках» (по 

плану) 

 

Мини-

спектакль 

«Подвиг» - 3-

4 кл 

 

Фестиваль 

«Вместе 

дружная се-

мья» 

Гагарин-

ский урок 

«Космос – 

это мы» 

12.04 

 

Весенняя 

неделя 

Добра 

Участие в 

праздновании 

Дня Победы 

 

Тематические 

линейки, по-

священные 

Дню Победы 

 

Конкурс сти-

хов о войне -4-

7 кл. 

 

Флеш-моб -8-

11кл (песни о 

войне) 

День За-

щиты де-

тей (уча-

стие в ме-

роприяти-

ях) 

 

День рос-

сийского 

флага 



2. «Ученик и 

его нравствен-

ность» 

Акция 

«Все дети  

в школу», 

 

Планиро-

вание ра-

боты орга-

нов учени-

ческого 

само-

управле-

ния 

Планы ра-

боты на 

учебный 

год 

 

Запись в 

кружки, 

секции 

всероссий-

ский урок 

«Энергия и 

энергосбе-

режения» 

«Вместе 

ярче» -16.10 
Конкурс 

поздрави-

тельной от-

крытки – 

3кл. 

 

Декада пра-

вовых зна-

ний (по 

плану) 

День 

народного 

единства 

 

Рейд «Как 

работают 

органы 

учениче-

ского са-

моуправ-

ления» 

Дни героев 

Отечества 

 

Неделя ис-

тории 

 

Классные 

часы о толе-

рантности -

1-11 кл 

Классные ча-

сы «О нрав-

ственности и 

толерантно-

сти» - 1-11 кл 

 

 

Месячник по 

военно-

патриотиче-

скому воспи-

танию «По-

двигу жить в 

веках» (по 

плану) 

 

День борьбы 

с наркомани-

ей 1.03 – 9-11 

кл. 

Неделя 

Добра 

 

День Зем-

ли 

День открытых 

дверей для 1 

классов 

День за-

щиты де-

тей 

3. «Ученик и 

его интеллек-

туальные воз-

можности» 

Организа-

ция рабо-

ты круж-

ков. 

 

Акция 

«Все дети 

в школу» 

 

Междуна-

родный 

день гра-

мотности 

(диктант) 

 

Предмет-

ные олим-

пиады 

 

День ин-

тернета 

«Квест иг-

ра» 28.10 

 

Интеллек-

туальное 

шоу 1 кл 

Классные 

часы «Кон-

венция о 

правах ре-

бенка»  

 

Викторина 

«Конститу-

ция –закон 

страны» -8 

кл 

 

Краевые 

предметные 

олимпиады 

 

Зимние заба-

вы 

 

Викторина 

«Зимушка зи-

ма» 3-4 кл 

Викторина по 

истории рос-

сийской ар-

мии – 8-11 кл 

Всероссий-

ская неделя 

детской кни-

ги -23.03 – 

29.03 - клас-

сные часы 

 

День кос-

монавти-

ки. Гага-

ринский 

урок 

«Космос – 

это мы!» 

ЕГЭ 

 

Батл военно-

патриотиче-

ской песни -8-

11 кл 

 

Рейтинг клас-

сных коллек-

тивов – 1-11 

кл 

ОГЭ, ЕГЭ 

4. «Ученик и 

его здоровье» 

Футбол 7-9 

кл 

День ГО 

 

День памя-

ти жертв 
Всемирный 

день борь-

Зимние заба-

вы 

«А ну-ка 

парни» - 9-11 

Волейбол – 7-

9 кл. 

День по-

жарной 
л/а эстафета 

на приз газе-

 



 

Дни соли-

дарности 

против 

террора -1-

11 кл. 

 

Всерос-

сийский 

онлайн 

урок «Будь 

здоров» - 

7-11 кл 

 

Безопас-

ность в 

сети ин-

тернет – 1-

8 кл 

Всероссий-

ский урок 

безопасно-

сти школь-

ников в сети 

интернет – 

1-11 кл 

 

Настольный 

теннис – 7-

11 кл 

ДТП 

 

Неделя «Я 

выбираю 

жизнь» 

 

Баскетбол 

7-11 кл 

бы со СПИ-

дом - 1.12 1-

11 кл 

 

Акция 

«Алая лен-

точка» - 1-

11 кл 

 

 

 

Классные часы 

«Безопасность 

жизнедеятель-

ности детей» - 

1-11 кл 

 

Хоккей – 5-9 кл 

кл, 7-8 кл 

 

Волейбол – 

7-9 кл 

охраны, 

тематиче-

ские уроки 

по ОБЖ -

30.04 – 1-

11 кл. 

 

ты «Забйка-

лец» - 8-11 кл. 

 

мини-футбол -

5-6 кл 

5. «Общение и 

досуг» 

Посвяще-

ние в пер-

вокласс-

ники «Мы 

теперь не 

просто де-

ти, мы те-

перь уче-

ники» 

«Ура – я 

пятиклас-

сник» 

«Старше-

классник – 

это звучит 

гордо» 

 

День со-

Декада 

правовых 

знаний 

 

Поздравле-

ния учите-

лей «Учи-

тель – это 

звучит гор-

до» 

 

 

Концерт 

для мам 

«Мамочка 

моя люби-

мая -1-11 

кл 

 

Интеллек-

туальное 

шоу 1 кл 

Новогодние 

представ-

ления – 1-11 

кл (по гра-

фику) 

 

 

«Суд над 

заболевани-

ями» - 5-8 кл 

Классные часы 

 

Зимушка зи-

ма»-зимние 

забавы «Сказки 

нашего дет-

ства» - 5-6 кл 

 

Месячник по 

военно-

патриотиче-

скому воспи-

танию «По-

двигу жить в 

веках» (по 

плану) 

 

Акция «Ва-

лентинки» 

Праздники 

для мам -1-

11 кл 

 

Фестиваль 

«Вместе 

дружная се-

мья» - 1-11 

кл 

 

День само-

управления -

11 кл 

 

Всероссий-

ская неделя 

музыки 

23.03-29.03 – 

Акция 

«Улыбка» 

 

Весенняя 

неделя 

Добра 

 

Фотокон-

курс «По-

дари 

улыбку 

миру» - 1-

11 кл 

Прощание с 

начальной 

школой – 4 кл 

 

Последний 

звонок – 11 кл 

Выпуск-

ные вече-

ра 9,11 

классы 

 

Организа-

ция летне-

го отдыха» 



лидарно-

сти против 

террора» - 

1-11 кл 

1-11 кл 

6. «Ученик и 

его семья» 

День Зна-

ний -1,11 

кл 

 

Праздни-

ки - по-

священия 

– 1,5,9 

классы 

 

организа-

ция засе-

даний 

ОРК 

 

Совет 

профи-

лактики и 

безнад-

зорности 

среди 

несовер-

шенно-

летних 

детей  

Родитель-

ские собра-

ния  

 

ОРК план 

работы на 

учебный год 

 

Совет про-

филактики 

и безнад-

зорности 

среди несо-

вершенно-

летних де-

тей  

Концерт 

для мам  

 

Квест игра 

«Самая 

любимая 

мамочка 

моя» - 2 кл 

 

Конкурс 

рисунков -

2-4 кл 

Новогодние 

представле-

ния 

 

Совет про-

филактики 

и безнад-

зорности 

среди несо-

вершенно-

летних де-

тей 

Совет профи-

лактики и 

безнадзорно-

сти среди 

несовершен-

нолетних де-

тей  

Совет про-

филактики и 

безнадзорно-

сти среди 

несовершен-

нолетних 

детей  

 

«Есть такая 

профессия 

Родину за-

щищать» - 

вечер воен-

но-

патриотиче-

ской песни -

7-8 кл 

Праздники 

для мам и 

бабушек 

 

Фестиваль 

«Вместе 

дружная се-

мья» - 1-11 

кл 

 

Акция 

«Протяни 

руку по-

мощи» 

 

Совет 

профи-

лактики и 

безнад-

зорности 

среди 

несовер-

шенно-

летних 

детей  

Последний 

звонок 

 

Прощание с 

начальной 

школой 

Организа-

ция летне-

го отдыха 

 

Вручение 

аттеста-

тов 9 кл 

«Звенья 

одной це-

пи» 

7.  Социально-

психологиче-

ская служба 

диагно-

стика 

«Оценка 

умствен-

ного раз-

вития 

учащихся» 

 

Уровень 

сформиро-

ванности 

УУД 

 

эмоцио-

нальный 

фон уча-

Совет про-

филактики 

и безнад-

зорности 

среди несо-

вершенно-

летних де-

тей 

Акция «По-

дарок от Де-

да Мороза» 

 

Профессио-

нальная 

направлен-

ность уча-

Совет профи-

лактики и 

безнадзорно-

сти среди 

несовершен-

нолетних де-

тей 

 

Совет про-

филактики и 

безнадзорно-

сти среди 

несовершен-

нолетних 

детей 

Сопровож-

дение адап-

тации 

школьников 

(1,5,10 кл) 

Неделя 

Добра 

 

Классные 

часы «Я 

выбираю 

жизнь» 

 

Сопровожде-

ние одарен-

ных детей 

 

психологиче-

ская готов-

ность к экза-

менам 9,11 кл 

Лагерь 

дневного 

пребыва-

ния «Лу-

чик» 



уровень 

адаптации 

1, 5,10 кл 

 

Социаль-

но-

педагоги-

ческий 

паспорт 

класса 

 

Родитель-

ские со-

брания 

щихся 

 

мониторинг 

употребле-

ния ПАВ 

 

Сопровож-

дение ода-

ренных де-

тей 

 

 

Оценка мо-

тивов учеб-

ной дея-

тельности 

 

Неделя 

психологии 

(по плану) 

 

Скрининг 

суицидаль-

ных 

наклонно-

стей  

щихся 9 кл. 

 

 

 

Мониторинг 

психологиче-

ского климата 

в классном 

коллективе 

Акция 

«Протяни 

руку по-

мощи» 

 

 

 

1. Работа школьной службы примирения – в течение года 

2. Коррекционно-развивающие занятия – в течение года 

3. Консультации и просветительская работа с родителями – по мере необходимости, в течение года 

4. Консультации и просветительская работа с педагогами – по мере необходимости, в течение года 

5. Психологическая помощь учащимся 4 классов в период подготовки к переходу в среднее звено, 1-ым классам в 

период адаптации 

6. Профилактика суицидального поведения учащихся – в течение года 

7. Контроль за посещением учащихся уроков, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, ВШУ, неблагополучных семей 

– в течение года 

8. Посещение на дому  учащихся, находящихся на опеке – октябрь, март 



9. Совместные вечерние рейды с инспектором ПДН ОМВД по Забайкальскому районы, заседания КДН и ЗП – в те-

чение года 

10.Заседания совета старшеклассников – 3-ий четверг месяца 

11.Профилактика травматизма – в конце каждой четверти 

12.Целевое посещение уроков, наблюдение за процессом  адаптацией у учащихся 1-ых классов 

 

 

 

 

 



План работы творческой лаборатории «Классный руководитель» 

Цель: развитие профессиональной культуры, творческих умений и инициативы 

классного руководителя. 

  
Сроки Тема Форма Ответствен

ный 

август Анализ работы за прошлый учебный год. Презентация 

плана воспитательной работы школы на 2018 – 2019 

учебный год 

презентация зам. 

директора 

по ВР 

сентябрь Целеполагание и планирование воспитательной 

деятельности как основа успешного результата в 

воспитании и социализации учащихся. Разработка плана 

к Юбилею школы 

практикум зам. 

директора 

по ВР 

ноябрь Деятельность классного руководителя в условиях 

перехода к новому ФГОС 

семинар Директор 

школы  

январь Педагогическое проектирование как ведущая технология 

воспитательной работы 

семинар зам. 

директора 

по ВР 

руководител

ь ШМО 

март Развитие индивидуальности учащихся в процессе 

воспитания 

Педагогическ

ий совет 

зам. 

директора 

по ВР 

Апрель - 

май 

Организация летнего отдыха учащихся семинар Зам. 

директора 

по ВР 

в течение 

учебного 

года 

Марафон открытых воспитательных мероприятий   зам. 

директора 

по ВР 

 

Программа мониторинга эффективности воспитательной работы 

Цель: проведения мониторинга – отслеживание динамики 

воспитательного процесса для управления  

качеством воспитания. 

Задачи мониторинга: 

1. Непрерывное наблюдение за состоянием воспитательного процесса в 

ОУ. 

2. Своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, 

 вызывающих их. 

3. Предупреждение негативных тенденций в организации 

воспитательного процесса. 



4. Осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов на уровне  

образовательного учреждения. 

5. Оценка эффективности и полноты реализации методического 

обеспечения воспитания. 

6. Выявление реального состояния воспитательного процесса с учетом 

конкретных критериев, показателей,  

поставленных задач. 

Принципы мониторинга: 

1. Принцип непрерывности. 

2. Принцип научности. 

3. Принцип воспитательной целесообразности. 

4. Принцип диагностико-прогностической направленности. 

5. Принцип целостности, преемственности процессов слежения, 

диагностики, прогнозирования образовательного процесса. 

Содержание диагностики состояния воспитательной деятельности: 

Одна из задач воспитательной работы – организовать коллективную 

творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности. Развитие ученического 

самоуправления предполагает формирование единого общешкольного коллектива, 

но наиболее значимой является задача развития первичных коллективов, которые 

должны являться объектом педагогического влияния (чем активнее учащийся 

включен в деятельность коллектива, тем более значительный воспитательный 

эффект следует ожидать). Соответственно, одним из направлений мониторинга 

является изучение  уровня развития коллектива и отношений участников 

воспитательного процесса. 

Непосредственным и основным организатором учебно-воспитательной 

работы в школе является классный руководитель. Эффективность работы классного 

руководителя отслеживается по двум группам критериев: 

Первая группа – результативные критерии, показывающие, насколько 



эффективно реализуются целевые и социально-психологические функции. 

Результативные показатели отражают тот уровень, которого достигают 

воспитанники педагога в своем социальном развитии. 

Процессуальные же показатели (вторая группа) раскрывают то, как 

осуществляется педагогическая деятельность и общение педагога, как реализуется 

в процессе труда его личность, какова его работоспособность, а также какие 

процессы деятельности общения учащихся он организует. Данные критерии 

берутся за основу при реализации третьего направления мониторинга – 

отслеживание эффективности профессиональной деятельности классных 

руководителей. 

 
Критерий Показатели Диагностические  

средства 

Уровень 

проявлен. 

Сроки 

реализации; 

объект 

мониторинга 

Уровень 

воспитанности 

Отношение к 

определенным видам 

социальной 

активности: 

- к обществу; 

- к умственному 

труду; 

- к физическому 

труду; 

- к людям; 

- к себе. 

1. Методики А.Н. 

Капустина и М.И. 

Шиловой для изучения 

воспитанности 

учащихся; 

2. Педагогическое 

наблюдение; 

3. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

очень 

низкий - 

недопуст

имый; 

низкий – 

критическ

ий; 

средний – 

допустим

ый, 

достаточн

ый; 

высокий – 

оптималь

ный. 

январь 

1 – 11 классы 

уровень развития 

коллектива и 

отношений 

участников 

воспитательного 

процесса 

Мотивация 

социальной активности 

Методика О.В.Лишина 

«Выявление мотивов 

участия учащихся в делах 

классного и 

общешкольного 

коллектива» 

очень 

низкий - 

недопуст

имый; 

низкий – 

критическ

ий; 

средний – 

допустим

ый, 

достаточн

ый; 

февраль 

5 – 8 классы 

март 

9 – 11 классы 

Уровень 

развития  

самоуправления 

методика М.И. Рожкова 

«Определение уровня 

развития ученического 

самоуправления» 

апрель 

родители 1 – 4 

классов; 

педагоги 



Удовлетворенность 

членов коллектива 

взаимоотношениям

и, процессом 

организации 

деятельности, 

руководством 

методика Е.Н. Степанова 

для исследования 

удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в 

ОУ. 

высокий – 

оптималь

ный. 

 

уровень 

профессиональной 

деятельности 

классных 

руководителей 

Воспитательная 

эффективность 

классного 

руководителя 

Методика Г.А. Карповой 

«Классный руководитель 

глазами учащегося» 

очень 

низкий - 

недопуст

имый; 

низкий – 

критическ

ий; 

средний – 

допустим

ый, 

достаточн

ый; 

высокий – 

оптималь

ный. 

  

ноябрь 

8 – 11 класс 

сентябрь - 

октябрь 

в течение 

учебного года 

май – июнь 

ежемесячно 

(за год) май –  

июнь 

май – июнь 

Уровень 

профессиональной 

деятельности 

(мастерство) 

Метод-анализ результатов 

деятельности и школьной 

документации: 

анализ планов классных 

руководителей; 

анализ мероприятий; 

анализ воспитательной 

работы классных 

руководителей; 

анализ работы ШМО 

классных руководителей; 

анализ работы 

объединений 

дополнительного 

образования. 

в течение 

учебного года 
январь 

апрель 

Эффективность 

проводимых 

воспитательных 

мероприятий 

Методические наблюдения 

Позитивные 

изменения в уровне 

воспитанности 

учащихся 

Методики А.Н. 

Капустина и М.И. 

Шиловой для изучения 

воспитанности учащихся 
Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

ОУ 

методика Е.Н. Степанова 

«Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

ОУ».  

 

 

 

 



План работы по повышению педагогической культуры родителей. 

Цель: обеспечение взаимодействия школы с родительской 

общественностью во внеурочное время с привлечением родителей к 

воспитательному процессу, содействие возражению лучших отечественных 

традиций семейного воспитания. 

Задачи:  

1. Повышение социально-педагогической компетентности родителей; 

2. Пропаганда здорового образа жизни; 

3. Реализация планов по организации и проведению совместных дел 

родителей и детей; 

4. Воспитание положительного отношения к школе; 

5. Обобщить и распространить положительный опыт семейного воспитания. 

Ожидаемые результаты: 

● Создание системы помощи родителям в формировании 

нравственного образа жизни семьи, в предупреждении негативных 

проявлений у детей и подростков; 

● Повышение педагогической культуры родителей, раскрытие 

творческого потенциал родителей, совершенствование семейного 

воспитания на примерах традиции семьи; 

● Усиление роли семьи в воспитании детей; 

● Формирование у молодежи качеств будущего семьянина и 

родителя. 

Принципы работы по повышению педагогической культуры 

родителя: 

● хорошее воспитание требует времени; 

● наиболее полноценное воспитание, как известно, школьно-

семейное; 

● будем терпеливыми и доброжелательными; 



● личность самих родителей и педагогов – идеальная модель 

для подражания детей 

● воспитание должно строиться с опорой на положительное в 

растущем человеке; 

● оптимизм и мажор – основа стиля и тон общения с детьми в 

семье. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей. 

 

мероприятия сроки ответственные 

Школа психологических 

знаний: 

1. Родительские собрания 

«Адаптационный период 

первоклассника. Роль семьи в 

адаптационный период» 

2. «Проблемы 

межличностных отношений в 

подростковом периоде» 7-8 

классы 

3. «Особенности юношеской 

психологии» 

Сентябрь – октябрь 

 

 

 

 

 

март 

Психолог, классные 

руководители 

Я расту: 

1. Для чего нужно хорошее 

здоровье ученику и взрослому 

человеку 

2. Что такое нравственное 

здоровье и как оно 

формируется 

 

Сентябрь 

 

в течение года 

Социальный педагог, 

школьная медицинская 

сестра, врач 

 

классные руководители 

Семья и общество: 

1. Знакомство с 

административным и 

уголовным кодексом 

2. Если ваш ребенок совершил 

правонарушение. Степень 

наказания и необходимость 

поддержки. Как не допустить 

повторения 

 

 

Октябрь, март 

 

 

март 

 

Инспектор по охране прав 

детства, сотрудники полиции 

Учимся вместе: 

1. индивидуальные беседы 

классных руководителей по 

учебно-воспитательной 

работе 

2. собрание родителей 11 

В течение года 

 

 

декабрь 

 

 

Классные руководители, 

администрация школы 

 

директор 

 

 



мероприятия сроки ответственные 

классов «Качество 

образования. Результаты ЕГЭ, 

аттестация 9-11 классов» 

3. Родительские собрания по 

классам с целью 

ознакомления Законом РФ 

«Об Образовании», с Уставом 

школы 

4. Заседания общешкольного 

родительского комитета 

 

февраль 

 

 

раз в четверть 

 

классный руководитель 

 

 

актив родителей 

Содружество: 

1. Совместная деятельность 

родителей и детей. 

Проведение акций «Все дети в 

школу!», «Протяни руку 

помощи» 

2. Концерт «Мама, солнышко 

мое!» 

3. «Волшебство под Новый 

год» 

4. «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

5. «Мой папа самый, самый» 

6. «Последний звонок», 

«прощание с начальной 

школой» 

7. Выпускной бал в 9, 11 

классах 

 

 

Сентябрь, октябрь, апрель 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

февраль 

май 

 

июнь 

 

Вожатые, родители, соц. 

педагог  

 

 

кл. руководители, вожатые 

 

учителя физической 

культуры 

учителя физической 

культуры 

вожатые, кл. руководители 

 

зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы: 

1. Пояснительная записка 

2. Цель, задачи воспитательной работы 

3. Основные направления воспитания и социализации 

обучающихся 

4. Принципы воспитательного процесса 

5. Планирование воспитательной работы на учебный год 

(реализация программы) 

6. План работы творческой лаборатории «Классный 

руководитель» 

7. Программа мониторинга эффективности воспитательной 

работы 

8. План работы по повышению педагогической культуры 

родителей 

9. Внеурочная деятельность обучающихся 
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