
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
10-11  КЛАССЫ

Ключевые общешкольные дела

№
Направление 
воспитательной 
деятельности

Дела Сроки
Ответственные 

Сентябрь

1.
Духовно-нравственное 
и интеллектуальное 
воспитание

День Знаний. Линейка, тематические классные 
часы

01.09.20г.
педагоги - организаторы, классные 
руководители 

2.

Месяц безопасного движения

в течение месяца

педагоги - организаторы, классные 
руководители, руководитель отряда 
ЮИД

- формирование стендов;
-опрос, викторина по ПДД;
-выставка  рисунков по ПДД, плакатов;
-книжная выставка «К правилам движения с 
нашим уважением»;
-просмотр сценариев по ПДД;
-оформление уголка ЮИД;
-презентация отряда ЮИД и ДЮП;
- практические занятия; «Дороги моего посёлка»;
-проведение часов общения по ПДД.

3. День Мира 20.09.20г.
педагоги - организаторы, классные 
руководители

 4
Старт конкурса «Ученик года - 2021»  (2-11 
классы)

в течение месяца
педагоги - организаторы, классные 
руководители

5. Подготовка к проведению  «Дня Учителя» сентябрь
педагоги - организаторы, классные 
руководители

6.
Тематические классные часы по направлению 
воспитательной работы школы.

в течение месяца
классные руководители

7. День Байкала: в течение месяца педагоги - организаторы, классные 



руководителиАкция «Сохраним природу»:
  Сбор макулатуры.
  Сбор использованных батареек.

8. Уроки ПДД, «Безопасное поведение на дороге» в течение месяца классные руководители

9  День этикета в школе до 10.09.20г.
педагоги - организаторы, классные 
руководители

Октябрь

1.

 Гражданско-
патриотическое, 
трудовое

Подготовка и проведение  Дня учителя
в течение месяца до 
05.10.20г

педагоги - организаторы, классные 
руководители

2.
Тематические классные часы  по направлению 
воспитательной работы школы

в течение месяца
классные руководители

4. Фотовыставка «Наш родной край!» в течение месяца
педагоги - организаторы, классные 
руководители

5 Экскурсии в Музеи г. Иркутска, г. Ангарска в течение месяца
педагоги - организаторы, классные 
руководители

6. Посвящение в первоклассники 29.10.20г.
педагоги - организаторы, классные 
руководители

7   Уроки ПДД  «Безопасное поведение на дороге» в течение месяца
педагоги - организаторы, классные 
руководители

8 Тематический праздник «Осенний бал» 20.10.20г.
педагоги - организаторы, классные 
руководители

9 Неделя психологии в течение месяца
педагог - психолог школы, 
классные руководители

Ноябрь

1.
Гражданско-
патриотическое, 
социально-правовое

Игры правовой направленности. в течение месяца
педагоги - организаторы, классные 
руководители

2.
Тематические классные часы по направлениям 
воспитательной работы школы

в течение месяца
педагоги - организаторы, классные 
руководители

3. День инспектора в школе  в течение месяца
педагоги - организаторы, классные 
руководители

 Театральная карусель «Писатели улыбаются» до 20.11.20г.. педагоги - организаторы, классные 
руководители



5. Праздник для мам (День матери) в течение месяца
педагоги - организаторы, классные 
руководители

6 Общешкольная  конференция «Семейное древо» в течение месяца
педагоги - организаторы, классные 
руководители

7 Уроки ПДД  «Безопасное поведение на дороге» в течение месяца  классные руководители

8 Неделя толерантности после 20.11.20г.
педагоги - организаторы, классные 
руководители

9 КВН «Взрослеем вместе» в течение месяца
педагоги - организаторы, классные 
руководители

Декабрь

1
Тематические классные часы по направлениям 
воспитательной работы школы

в течение  месяца
классные руководители

2 Уроки ПДД «Безопасное поведение на дороге» в течение месяца
классные руководители

Январь

1
Тематические классные часы по направлениям 
работы школы

в течение месяца
классные руководители

2 Уроки ПДД  «Безопасное поведение на дороге» в течение месяца классные руководители

3 КВН «Общение в семье» 21.01.21г.
педагоги - организаторы, классные 
руководители

4
I  этап конкурса
«Ученик года - 2021»

в течение месяца
педагоги - организаторы, классные 
руководители

Февраль
1. Гражданско-

патриотическое
Уроки нравственности в течение месяца классные руководители

2.
Выпуск поздравительной открытки  для 
мальчиков

в течение месяца
педагоги - организаторы, классные 
руководители

3. Праздник инсценированной песни. День 
Здоровья

в  течение месяца педагоги - организаторы, классные 
руководители, учителя физической 
культуры



4.
Тематические классные часы по направлениям 
воспитательной работы школы

в течение месяца
классные руководители

5. Спортивные соревнования в  течение месяца
педагоги - организаторы, классные 
руководители, учителя физической 
культуры

6.
Просмотр фильмов военно-патриотической 
направленности

в течение месяца
классные руководители

7 Уроки ПДД  «Безопасное поведение на дороге» в течение месяца классные руководители

8 II этап конкурса «Ученик года - 2021» в течение месяца
педагоги - организаторы, классные 
руководители

Март

1.

Духовно-нравственное 
и интеллектуальное 
воспитание

Праздник «Весна идет…» в течение месяца
педагоги - организаторы, классные 
руководители

 2 День культуры «Этнографическое путешествие» до 23.03.21г.
педагоги - организаторы, классные 
руководители

3. Поздравления к 8 марта. 07.03.21г
педагоги - организаторы, классные 
руководители

4. Неделя детской книги в течение месяца
библиотекарь школы,  классные 
руководители

5
Тематические классные часы по направлениям 
воспитательной работы школы

в течение месяца
классные руководители

6 Уроки ПДД  «Безопасное поведение на дороге» в течение месяца классные руководители

7 КВН «Встречаем весну» в течение месяца
педагоги - организаторы, классные 
руководители

Апрель

1. 7 апреля – Всемирный День здоровья. 07.04.21 г.
педагоги - организаторы, классные 
руководители

2.
Тематические классные часы по направлениям 
воспитательной работы школы

в течение месяца
классные руководители

3 Субботник в течение месяца педагоги - организаторы, классные 
руководители



4
Спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья» (общешкольные 
Олимпийские игры)

в течение месяца
педагоги - организаторы, классные 
руководители, учителя физической 
культуры

5
Книжная выставка «Мы за здоровый образ 
жизни»

в течение месяца
библиотекарь школы классные 
руководители

6
Фестиваль «Весенняя капель» (фестиваль 
талантов)

20.04.21г.
педагоги - организаторы, классные 
руководители

7
Выставка рисунков «Мы за здоровый образ 
жизни»

в течение месяца
педагоги - организаторы, классные 
руководители, руководитель отряда 
волонтеров

8 Уроки ПДД  «Безопасное поведение на дороге» в течение месяца классные руководители

9

Заключительный  этап конкурса
 «Ученик года - 2021»
 в течение месяца

педагоги - организаторы, классные 
руководители

Май

1.

Гражданско-
патриотическое, 
социально-
патриотическое

Вахта Памяти
до  08.05.21г.

педагоги - организаторы, классные 
руководители

(9 мая – по отдельному плану)

2.
Линейка «Скоро лето!». Тематические беседы в 
классах

до 25.05.21г.
педагоги - организаторы, классные 
руководители

5.
Тематические классные часы по направлениям 
воспитательной работы школы

в течение месяца
 классные руководители

6. Акция «Ветеран живёт рядом» до 08.05.21г.
педагоги - организаторы, классные 
руководители

7. Праздник «Последний звонок» 25.05.21г.
педагоги - организаторы, классные 
руководители

8 Уроки нравственности в течение месяца классные руководители
9 Книжная выставка в течение месяца классные руководители
10 Уроки ПДД, «Безопасное поведение на дороге» в течение месяца классные руководители
Курсы внеурочной деятельности
 Название курса Классы Количество Ответственные 



часов
в неделю

1 Формирование культуры  здоровья 10-11 1
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

2 Основы психологии семейной жизни 10 1
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

3 Психология и выбор профессии 11 1
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

4 Проблемно – ценностное общение 10-11 1
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

5 Олимпиадная информатика 10-11 1
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

6 История  Сибири 10 1
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

7 Поэтика в школьном изучении 11 1
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

8 Школьный волонтерский отряд 10-11 9
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

9 Дружина юных пожарных 10 9
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

10 Клуб старшеклассников 10-11 4
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

16 Школьные СМИ «Школьный вестник» 10-11 4
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

17 Волейбол 10-11 6
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

18 Гиревой спорт 10-11 6
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

19 Рукопашный бой и каратэ 10-11 6
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

20 Программы «Точка Роста»
10-11

 
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс



 Автомоделирование
10-11

6
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

 Робототехника
10-11

6
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

 Фотосъемка
10-11

6
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

 Шахматы
10-11

6
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

 3Dмоделирование 10-11 6
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

21 Программы факультативов  
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

 Основы финансовой грамотности
10-11

1
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

 Экология
10-11

1
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

 Основы самообразования
10-11

1
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

 Право
10-11

1
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

 Методы решения задач курса планиметрии
10-11

1
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

Нравственный потенциал русской прозы
10-11

1
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

Экономическая грамотность школьников
10-11

1
классные руководители, педагоги, 
ведущие данный курс

Самоуправление
 Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

1
Выборы лидеров, активов  классов, распределение 
обязанностей.

10-11
сентябрь

педагоги – организаторы, классные 
руководители 

2 Общешкольное собрание учащихся
10-11

сентябрь
педагоги – организаторы, классные 
руководители



3
Работа в соответствии с обязанностями 10-11

в течение года
педагоги – организаторы, классные 
руководители(Работа Министерств)

5 Отчет перед классом о проведенной работе
10-11

в течение года
педагоги – организаторы, классные 
руководители

6
Общешкольное отчетное собрание учащихся. Подведение  
итогов работы за год

10-11
май

педагоги – организаторы, классные 
руководители

7 Еженедельное заседание старост классов
10-11 каждый третий 

четверг
педагоги – организаторы, классные 
руководители

8 Работа по программе «Клуба старшеклассников»
10-11

в течение года
педагоги – организаторы, классные 
руководители

Профориентация

 Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное Ответственные 
время
проведения

1 Встречи с представителями ВУЗов 10-11 январь - апрель
педагоги – организаторы, классные 
руководители

2 Сотрудничество с центром «Профнавигатор» 10-11 в течение года
педагоги – организаторы, классные 
руководители

3 Просмотр презентаций 10-11 в течение года
педагоги – организаторы, классные 
руководители

4 Диагностика 10-11 в течение года
педагоги – организаторы, классные 
руководители

5 Классные часы в течение года классные руководители
Школьные медиа

 Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное Ответственные 
время
проведения

1 Фото-, видеосъемка мероприятий
10-11 руководитель 

школьных  СМИ, 
министерство печати

руководитель школьных СМИ, 
министерство печати

2 Сбор информации для школьной газеты 10-11 руководитель руководитель школьных СМИ, 



школьных  СМИ, 
министерство печати

министерство печати

3 Выпуск школьной газеты «Школьный вестник»
10-11 руководитель 

школьных  СМИ, 
министерство печати

руководитель школьных СМИ, 
министерство печати

4 Создание фильмов, презентаций определенной тематики
10-11 руководитель 

школьных  СМИ, 
министерство печати

руководитель школьных СМИ, 
министерство печати, классные 
руководители

Детские общественные объединения 5-9

 Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное Ответственные 
время
проведения

 1 Трудовая акция «Школьный двор» (субботник) 10-11  октябрь, апрель
педагоги – организаторы, классные 
руководители

 2
Социально-благотворительная акция «Подари ребенку 
радость»

10-11  октябрь
педагоги – организаторы, классные 
руководители, руководитель отряда 
волонтеров

 3 Акция «Дарите книги с любовью»  10-11  март
педагоги – организаторы, классные 
руководители, библиотекарь школы

 4 Сбор макулатуры 10-11  сентябрь
педагоги – организаторы, классные 
руководители, руководитель отряда 
волонтеров

 5 Акции школьного отряда волонтеров 10-11  в течение года 
педагоги – организаторы, классные 
руководители, руководитель отряда 
волонтеров

 6 Работа отряда «ЮНАРМИЯ» 10-11  в течение года
педагоги – организаторы, классные 
руководители, руководитель отряда

 7 Акция «Посади дерево» 10-11  октябрь, апрель
педагоги – организаторы, классные 
руководители, руководитель отряда 
волонтеров

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные



время
проведения

1 Посещение выездных представлений театров в школе 10-11 в течение года классные руководители

2 Посещение концертов в ДШИ 10-11 в течение года классные руководители

3 Сезонные экскурсии в природу 10-11 в течение года классные руководители

4
Поездки на представления в театры, музеи г.Иркутска, 
г.Ангарска

10-11 в течение года классные руководители

5 Посещение библиотеки поселка 10-11 в течении года классные руководители

Организация предметно – эстетической среды
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

1
Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 
посвященных событиям и памятным датам

10-11 в течение года педагоги – организаторы, классные 
руководители

2
Оформление классных уголков
 

10-11 в течение года педагоги – организаторы, классные 
руководители, руководитель «Клуба
старшеклассников»

3
Трудовые десанты по уборке территории школы 10-11 в течение года педагоги – организаторы, классные 

руководители
4 Трудовой десант по озеленению школьных клумб 10-11 май трудовой отряд

5
Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 10-11 в течение года педагоги – организаторы, классные 

руководители
Работа с родителями

Дела, события, мероприятия классы Время проведения Ответственные
Участие родителей в проведении общешкольных, классных
мероприятий

10-11 в течение года администрация школы, классные 
руководители

Общешкольное родительское собрание 10-11 в течение года администрация
Педагогическое просвещение родителей по вопросам 
воспитания детей

10-11 1 раз в четверть классные руководители

Информационное оповещение через школьный сайт 10-11 по мере 
необходимости

администрация школы



Индивидуальные консультации 10-11 по мере 
необходимости

классные руководители, педагог - 
психолог школы, социальные 
педагоги школы

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 в течение года классные руководители
Работа Совета по профилактике правонарушений и 
Кабинета профилактики  с
неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 
обучения детей

10-11 в течение года администрация школы, классные 
руководители

Реализация школьной программы «Семья и школа» 10-11 в течение года классные руководители
Классное руководство

(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)



Тема воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год.
«Системно  - деятельностный подход в воспитании как основа духовно – нравственного 
развития, воспитания и социализации учащихся»

Направления воспитательной работы школы:
 духовное 
 нравственно-правовое;
 трудовое;
 экологическое
 эстетическое
 формирование стремления к ЗОЖ;
 семейное

Воспитание  духовное  –  формирование  ценностного  отношения  к  жизни,
обеспечивающего устойчивое и гармоничное развитие человека.

Воспитание нравственное – формирование нравственных отношений, способности к их
совершенствованию  и  умений  поступать  с  учётом  общественных  требований  и  норм,
прочной системы привычного, повседневного морального поведения.

Воспитание  правовое  –  процесс  формирования  правовой  культуры  и  правового
поведения,  заключающийся  в  осуществлении  правового  всеобуча,  формировании
законопослушного поведения.

Воспитание  трудовое  –  совместная  деятельность  воспитателя  и  воспитанников,
направленная  на  развитие  у  воспитанников  общетрудовых  умений  и  способностей,
формирование ответственного отношения к труду и его продуктам.

Трудовое  воспитание  (Е.В.  Набиева)  –  совокупность  действий  учителя  и  ученика,
направленных  на  психологическую  подготовку  к  труду,  вооружению  трудовыми
знаниями, умениями и навыками, а также привитие культуры умственного и физического
труда.

    Цель воспитательной работы школы:
 воспитание личности  физически, нравственно здоровой, творчески мыслящей; личности
социально-активной, разносторонне развитой, подготовленной к самостоятельной жизни и
труду,  рассматриваемому  как  основа  успешности  человека;  личности  с  сибирским
характером

Задачи:
1. Воспитание  гармонично  развитой  и  социально-ответственной   личности  на  основе

духовно-нравственных ценностей.
(Указ  Президента  Российской  Федерации  №204  от  07.05.2018  года)  «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»)

2.  Воспитывать и развивать   личностный  потенциал учащихся   для  его реализации в
будущем, формировать способность к самоопределению.

3 .Создавать  условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  
развития их  ключевых компетенций. Достичь занятости дополнительным образованием
по школе  100 %.

Уровень начального общего образования -100%

Уровень основного общего образования - 100%

Уровень среднего общего образования – 100%



4. Создавать условия для развития духовно-нравственных качеств личности,  способной
противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь
на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей. Достичь уровня
личностного роста  по школе 13,0  балла.

Уровень начального общего образования -3,0 балла

Уровень основного общего образования – 16,0 балла

Уровень среднего общего образования – 20, 0 балла

 5. Создавать условия для сохранения здоровья учащихся и формирование экологической
культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни.  Достичь  сохранности  здоровья  по
школе 23,3 %.

Уровень начального общего образования – не менее 20%

Уровень основного общего образования – не менее 25 %

Уровень среднего общего образования – не менее 25 %

6.  Развивать   самоуправление  учащихся,  предоставлять   им  реальные  возможности
участия  в  управлении  образовательным  учреждением,  в  деятельности  творческих  и
общественных объединений.

7.Вовлекать   семьи  учащихся     в  учебно  –  воспитательный  процесс  и  систему
государственного общественного управления на основе  принципов сотрудничества. 

В основе работы - принцип единства «Со» и «Само» («со»+ «само»):



Выписки из «Программы воспитания»

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение
их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,  профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.

 Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Мегетская средняя
общеобразовательная  школа»   «Школа  соТРУДничества»  позволит   работать  над
развитием положительных качеств личности на уровнях начального общего,  основного
общего  и среднего общего образования;   физически,  нравственно здоровой, творчески
мыслящей  личности;  личности  социально-активной,  разносторонне  развитой,
подготовленной  к  самостоятельной  жизни  и  труду,  рассматриваемому  как  основа
успешности человека, личности с сибирским характером.

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровнях   начального
общего,  основного  и  среднего  общего  образования  разработана  в  соответствии  с
Конституцией  РФ,  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  Международной  конвенцией   «О  правах  ребенка»  1989  г.,
«Всеобщей  декларацией  прав  человека»,   Гражданским  кодексом  РФ,  Федеральным
государственным   образовательным  стандартом  начального  общего,   основного  и
среднего общего образования, на основании Программы духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, Государственной  программы РФ «Развитие
образования»  на  2013-2020  гг.  и  другими  законодательными  актами  и  нормативными
документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и
воспитываться  в  соответствии  с  теми  культурно-историческими  традициями,  которые
являются  для  него  родными.  Для  русского  человека  эти  традиции  коренятся  в
Православии – государствообразующей и культурообразующей духовной среде России.
Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище,
ребенок  вскармливается  молоком  матери,  прежде  чем  учить  ребенка  любить  другие
страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание
должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей
страны, нравственно развитую личность.

Программа воспитания и социализации  учащихся является актуальной и отвечает
требованиям ФГОС второго поколения. 

       Программа воспитания и социализации призвана обеспечить ценностно-смысловую
определенность  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  обучающихся
школы,  позволит  педагогам  школы  сконструировать  и  смоделировать  воспитательное
пространство личности,  развернуть  в социальном пространстве  школы, создать основы
взаимодействия  школы с другими субъектами социализации – семьей,  общественными
организациями,  религиозными  объединениями,  учреждениями  дополнительного
образования, культуры, спорта, средствами массовой информации.

        Социализация личности – сложное социальное явление,  которое длится  в течение
всей  жизни  конкретного  человека  и  которое  рассматривается  учеными как  процесс,  и



отношение, и способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и
деятельности.

         Успех социализации обучающегося будет зависеть, прежде всего, от того, насколько
развиты нравственные качества и духовная культура личности.

Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  классифицированы  по
направлениям,  каждое  из  которых,  будучи  тесно  связанным  с  другими,  раскрывает
особенности развития личности гражданина России.

        Программа воспитания и социализации обучающихся  состоит из разделов:

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
2. Цели и задачи воспитания
3. Виды, формы и содержание деятельности
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы

       Программа направлена на:

-обеспечение  духовно-нравственного,  социально  –  правового,  патриотического,
трудового, эстетического, семейного   развития и воспитания; 

-освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового
и  безопасного  образа  жизни,  с  целью  сохранения  и  укрепления  физического,
психологического  и  социального  здоровья  обучающихся,  как  одной  из  ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы;

- формирование экологической культуры.

Итак,  условием для воспитания и социализации подростка  является  развитие общей
культуры личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые реализуются не
изолированно,  а  проникают  одно  в  другое,  пересекаются  и  дополняют  друг  друга  на
основе уклада школьной жизни. 

2. Цель и задачи воспитания.

2.1. Цель и задачи воспитания.

 Современный  национальный идеал  личности, воспитанной  в  новой  российской
общеобразовательной  школе,  –  это  высоконравственный,  творческий,  компетентный
гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающей
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в  духовных  и
культурных традициях российского народа. 

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 в
общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся:



1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
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).

Стратегическая цель программы воспитания «Школа соТРУДничества»-  создание 
воспитательного пространства школы на основе принципа единства «Со» и «Само»

     Основным  назначением  воспитательной  работы  школы  является  формирование
личности,  которая приобрела в процессе  развития способность  самостоятельно строить
свой вариант жизни, стать достойным человеком  XXI века, дать возможность и создать
условия  для  индивидуального  выбора  образа  жизни,  научить  её  делать  этот  выбор  и
находить  способы  его  реализации.  Всё  это  должно  совершаться  в  контексте  лучших
традиций классического  воспитания  и  образования  и на  лучших школьных традициях,
сложившихся за годы существования школы, современных культурных и педагогических
достижений, чтобы в автономности своей личность не выпадала из окружающего мира.

    Цель  воспитания: личность  физически, нравственно здоровая, творчески мыслящая;
личность  социально-активная,  разносторонне  развитая,  подготовленная  к
самостоятельной жизни и труду, рассматриваемому как основа успешности человека.

   Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому стандарту,  а  на  обеспечение  позитивной  динамики  развития  его  личности.  В
связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий
самого  ребенка  по  своему  саморазвитию.  Их  сотрудничество,  партнерские  отношения
являются важным фактором успеха в достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников  позволяет  выделить  в  ней  следующие  целевые приоритеты,
соответствующие трем уровням общего образования:

В воспитании детей младшего школьного возраста  (уровень начального общего
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. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе
школьника,  то  есть  научиться  соответствовать  предъявляемым  к  носителям  данного
статуса  нормам  и  принятым  традициям  поведения.  Такого  рода  нормы  и  традиции
задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции
поведения  школьника.  Знание  их  станет  базой  для  развития  социально  значимых
отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел
и  в  дальнейшем, в  подростковом  и  юношеском  возрасте.  К  наиболее  важным из  них
относятся следующие:  



- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой);  уважать старших и заботиться  о младших членах семьи;  выполнять
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  бытовым мусором
улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- 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, защищать
слабых,  по  мере  возможности  помогать  нуждающимся  в  этом   людям;  уважительно
относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной  принадлежности,  иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят;  уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание  младшим школьником данных социальных норм и традиций,  понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста,  поскольку
облегчает  его  вхождение  в  широкий  социальный мир,  в  открывающуюся ему систему
общественных отношений. 

В  воспитании  детей  подросткового  возраста  (уровень  основного  общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития
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 человека,

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
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
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
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,  искусство,
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 равноправным
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и



взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;

-  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный  ценностный  аспект  человеческой  жизни  чрезвычайно  важен  для
личностного развития школьника,  так как именно ценности во многом определяют его
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета
в  воспитании  школьников,  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,
связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя
как  личность  в  системе  отношений,  свойственных  взрослому  миру.  В  этом  возрасте
особую  значимость  для  детей  приобретает  становление  их  собственной  жизненной
позиции,  собственных  ценностных  ориентаций.  Подростковый  возраст  –  наиболее
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)
таким  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для  приобретения
школьниками опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета  связано с особенностями школьников юношеского
возраста:  с  их  потребностью  в  жизненном  самоопределении,  в  выборе  дальнейшего
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой
жизни.  Сделать  правильный  выбор  старшеклассникам  поможет  имеющийся  у  них
реальный практический опыт,  который они могут приобрести  в  том числе и  в  школе.
Важно,  чтобы  опыт  оказался  социально  значимым,  так  как  именно  он  поможет
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь  окружающего их общества.
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

исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
- 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 самовыражения и

самореализации.
Выделение  в  общей  цели  воспитания  целевых  приоритетов,  связанных  с

возрастными  особенностями  воспитанников,  не  означает  игнорирования  других
составляющих  общей  цели  воспитания.  Приоритет  —  это  то,  чему  педагогам,
работающим  со  школьниками  конкретной  возрастной  категории,  предстоит  уделять
первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,
позволит ребенку:

 получить  необходимые  социальные  навыки,  которые  помогут  ему  лучше
ориентироваться  в  сложном  мире  человеческих  взаимоотношений,  эффективнее
налаживать  коммуникацию  с  окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного
социального  положения,  смелее  искать  и  находить  выходы  из  трудных  жизненных



ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для
себя и окружающих его людей.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет  способствовать
решение следующих основных задач: 

1) реализовывать  воспитательные  возможности общешкольных  ключевых  дел,
поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  организации,
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  деятельности,  реализовывать  их
воспитательные возможности;

4) использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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  воспитательный

потенциал; 
10) развивать  предметно-эстетическую  среду  школы и  реализовывать  ее

воспитательные возможности;
11) сохранять  здоровье  обучающихся  и  формировать  ценностное  отношение  к

здоровому образу жизни средствами физкультуры и спорта
12) организовать  работу  с  семьями школьников,  их  родителями  или  законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.


