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Цель воспитательной работы школы:  

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих 

ценностей; 

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу 

Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 формировать коммуникативную компетентность, способность к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

 формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание 

помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу в 

коллективе; 

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 

образования; 

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении 

и воспитании обучающихся; 

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в 

системе «учитель – ученик - родитель». 

 

Приоритетные направления воспитательной работы : 

 



Направление 

воспитательно

й работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллект

уальное (популяр

изация научных 

знаний, 

проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  Формирование 

потребности к изучению, создание положительной эмоциональной 

атмосферы обучения, способствующей оптимальному напряжению 

умственных и физических сил обучающихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; Изучение 

обучающимися природы и истории родного края. Проведение 

природоохранных акций. Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся 

Гражданскопат

риотическое  (гр

ажданскопатри

отическое 

воспитание, 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции;  Формирование у воспитанников такие качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, личность. Воспитание любви и 

уважения к традициям Отечества, школы, семьи. Воспитание уважения к 

правам, свободам и обязанностям человек 

Духовно-

нравственное (н

равственноэсте

тическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, 

таким, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд, творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. Формирование духовно-нравственных 

качеств личности. Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях.  Формирование дружеских отношений в коллективе. 

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании.  Воспитание доброты, чуткости, сострадания, 

заботы и милосердия к окружающим людям. Создание единой 

воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной 

работы образовательного учреждения. Включение родителей в 

разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесберега

ющее  (физическ

ое воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельно

сти) 

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 основного общего 

образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения 

к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы 

защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь Способствовать 



преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической 

культуры и занятием спортом. 

Социальное (са

моуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда.     

Формирование экологической культуры.                       

 Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости 

труда на пользу обществу.                                                          

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся 

к   самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.                       

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й, социально-

опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, 

привитие осознанного стремления к правомерному поведению. Организация 

работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

обучающихся. Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма. Проведение 

эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди 

детей и подростков. Изучение интересов, склонностей и способностей 

обучающихся  «группы риска», включение их во внеурочную деятельность 

и деятельность объединений дополнительного образования.  

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса.  Выявление 

успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

 

Календарный план воспитательной работы начального звена: 

 

СЕНТЯБРЬ Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

В первый раз в первый класс! 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Легкоатлетический кросс "Золотая осень" 

Экологическая акция "Чистое село!" 

Организация дежурства. 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Утверждение планов воспитательной работы классов 

Составление расписания занятий по внеурочной деятельности 

ОКТЯБРЬ Всероссийская олимпиада школьников школьный уровень 

Международный день учителя. 

Шахматы 

День рождения школы. 

Беседы по правилам поведения во время каникул 



Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Родительские собрания 

НОЯБРЬ День народного единства. 

День матери в России 

Первенство школы по прыжкам на скакалке. 

День рождения М.В. Ломоносову. 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

ДЕКАБРЬ День Героев Отечества. 

День Конституции Российской Федерации 

Первенство школы по отжиманию в упоре лежа. 

Новогодний праздник. 

Линейка итоги полугодия. 

Беседы по правилам поведения во время каникул 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Родительские собрания 

ЯНВАРЬ День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

ФЕВРАЛЬ Выпуск праздничной стенгазеты "А, ну-ка, парни!" 

Лыжная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества. 

Общешкольная линейка "День защитника Отечества" 

Поход на выносливость к обелиску погибшим в годы Великой Отечественной 

войны в деревню Плесо 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

МАРТ Пятерки для мамы. 

Праздник мам! 

Выпуск праздничной стенгазеты "Ах, эти девочки!" 

Беседы по правилам поведения во время каникул 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Родительские собрания 

АПРЕЛЬ День космонавтики. 

Волейбол, пионербол. 

 Праздник азбуки. 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

МАЙ Участие в первомайском концерте. 

Велопробег, посвященный дню Победы в деревню Тегра. 

Майская эстафета. 

Акция "Открытка ветерану" 

Вахта памяти. 

Участие в митинге День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 



Участие в праздничном концерте, посвященном Дню Победы. 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

Вечер прощания со школой 

Праздник Последнего звонка 

Экологическая акция "Чистое село!" 

Линейка Итоги года. 

Беседы по правилам поведения во время каникул 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Родительские собрания 

ИЮНЬ Церемония торжественного вручения аттестатов (9 классы) 

Церемония торжественного вручения аттестатов (11 класс) 

Анализ результативности участия в конкурсах  различного уровня 

Анализ результативности воспитательной работы в образовательном 

учреждении за учебный год 

Составление плана воспитательной работы на следующий учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы среднего звена: 

 

СЕНТЯБРЬ Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Легкоатлетический кросс "Золотая осень" 

Экологическая акция "Чистое село!" 

Организация дежурства. 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Утверждение планов воспитательной работы классов 

Составление расписания занятий по внеурочной деятельности 

ОКТЯБРЬ Всероссийская олимпиада школьников школьный уровень 

Международный день учителя. 

Шахматы 

День рождения школы. 

Беседы по правилам поведения во время каникул 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Родительские собрания 

НОЯБРЬ День народного единства. 

День матери в России 

Первенство школы по прыжкам на скакалке. 

День рождения М.В. Ломоносову. 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

ДЕКАБРЬ День Героев Отечества. 

День Конституции Российской Федерации 

Первенство школы по отжиманию в упоре лежа. 

Новогодний праздник. 



Линейка итоги полугодия. 

Беседы по правилам поведения во время каникул 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Родительские собрания 

ЯНВАРЬ День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

ФЕВРАЛЬ Выпуск праздничной стенгазеты "А, ну-ка, парни!" 

Лыжная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества. 

Общешкольная линейка "День защитника Отечества" 

Поход на выносливость к обелиску погибшим в годы Великой Отечественной 

войны в деревню Плесо 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

МАРТ Пятерки для мамы. 

Выпуск праздничной стенгазеты "Ах, эти девочки!" 

Беседы по правилам поведения во время каникул 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Родительские собрания 

АПРЕЛЬ День космонавтики. 

Волейбол, пионербол. 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

МАЙ Участие в первомайском концерте. 

Велопробег, посвященный дню Победы в деревню Тегра. 

Майская эстафета. 

Акция "Открытка ветерану" 

Вахта памяти. 

Участие в митинге День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

Участие в праздничном концерте, посвященном Дню Победы. 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

Вечер прощания со школой 

Праздник Последнего звонка 

Экологическая акция "Чистое село!" 

Линейка Итоги года. 

Беседы по правилам поведения во время каникул 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Родительские собрания 

ИЮНЬ Церемония торжественного вручения аттестатов (9 классы) 

Церемония торжественного вручения аттестатов (11 класс) 

Анализ результативности участия в конкурсах  различного уровня 

Анализ результативности воспитательной работы в образовательном 

учреждении за учебный год 



Составление плана воспитательной работы на следующий учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы старшего звена: 

 

СЕНТЯБРЬ Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Легкоатлетический кросс "Золотая осень" 

Экологическая акция "Чистое село!" 

Организация дежурства. 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Утверждение планов воспитательной работы классов 

Составление расписания занятий по внеурочной деятельности 

ОКТЯБРЬ Всероссийская олимпиада школьников школьный уровень 

Международный день учителя. 

Шахматы 

День рождения школы. 

Беседы по правилам поведения во время каникул 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Родительские собрания 

НОЯБРЬ День народного единства. 

День матери в России 

Первенство школы по прыжкам на скакалке. 

День рождения М.В. Ломоносову. 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

ДЕКАБРЬ День Героев Отечества. 

День Конституции Российской Федерации 

Первенство школы по отжиманию в упоре лежа. 

Новогодний праздник. 

Линейка итоги полугодия. 

Беседы по правилам поведения во время каникул 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Родительские собрания 

ЯНВАРЬ День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

ФЕВРАЛЬ Выпуск праздничной стенгазеты "А, ну-ка, парни!" 

Лыжная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества. 

Общешкольная линейка "День защитника Отечества" 

Поход на выносливость к обелиску погибшим в годы Великой Отечественной 

войны в деревню Плесо 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 



МАРТ Пятерки для мамы. 

Выпуск праздничной стенгазеты "Ах, эти девочки!" 

Беседы по правилам поведения во время каникул 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Родительские собрания 

АПРЕЛЬ День космонавтики. 

Волейбол, пионербол. 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

МАЙ Участие в первомайском концерте. 

Велопробег, посвященный дню Победы в деревню Тегра. 

Майская эстафета. 

Акция "Открытка ветерану" 

Вахта памяти. 

Участие в митинге День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

Участие в праздничном концерте, посвященном Дню Победы. 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

Вечер прощания со школой 

Праздник Последнего звонка 

Экологическая акция "Чистое село!" 

Линейка Итоги года. 

Беседы по правилам поведения во время каникул 

Беседы в классах по ПДД 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Родительские собрания 

ИЮНЬ Церемония торжественного вручения аттестатов (9 классы) 

Церемония торжественного вручения аттестатов (11 класс) 

Анализ результативности участия в конкурсах  различного уровня 

Анализ результативности воспитательной работы в образовательном 

учреждении за учебный год 

Составление плана воспитательной работы на следующий учебный год 

 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства образования РФ, Министерства 

образования Архангельской области, Отдела образования Холмогорского района и иных 

организаций. 

 

 

  

 

 


