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Цель

воспитательной

работы

в

школе:

формирование

и

развитие

самоуправления обучающихся в школе через организацию системной работы классных
руководителей внутри классных коллективов.
Основные задачи:
1. формировать самоуправление и создать условия для проявления неформального
лидерства обучающихся в классе и школе;
2. обеспечить новые подходы к организации воспитательного процесса и
внедрению современных технологий воспитательной работы в воспитательном процессе;
3. создать условия для активного участия семьи в воспитательной системе школы;
4. вовлекать обучающихся в активную жизнь в социуме и общественных
организациях;
5. формировать коллектив единомышленников из числа родителей (законных
представителей) и обучающихся для создания воспитательной системы класса.
Условия,

способствующие

успешной

реализации

воспитывающей

деятельности:
1. опора на воспитательные традиции и их развитие;
2. использование потенциальных возможностей учителей;
3. привлечение родителей (законных представителей) обучающихся и выпускников
к воспитывающей деятельности в школе;
4. организация сотрудничества и сотворчества учителей и обучающихся в
школьной жизни.

План мероприятий

Сентябрь
Направления работы по ВР

Мероприятие

социальное

День знаний (01.09),

направление

День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09),
Профилактическое мероприятие «Внимание –
дети!»
формирование органов самоуправление в школе,
неделя безопасности

духовно-нравственное направление

Психологическое погружение (5, 8 классы)
акция «Школьник»,
акция «Открытка для пожилого человека»

общеинтеллектуальное направление подготовка к олимпиадам,
Школьный турнир интеллектуальной игры «Что?
Где? Когда?»
спортивно-оздоровительное
направление
общекультурное направление

кросс (1-11 классы),
турнир по футболу (6-11 классы)
конкурс «Дары - осени»,
выставка фотографий «Лето – это маленькая
жизнь»,
Конкурс талантов «Минута Славы»
Октябрь

социальное направление

Международный день пожилых людей - праздничный
концерт ко Дню пожилого человека (01.10),

операция «Подвиг»,
работа органов самоуправления
духовно-нравственное направление

поздравление учителей ветеранов с Днем учителя,

благотворительный концерт для пожилых людей
общеинтеллектуальное направление проведение олимпиад,
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче (16.10)
Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет (30.10)
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спортивно-оздоровительное
направление

турнир по настольному теннису (8-11 классы),
«Мама, папа, я – спортивная семья»,
шахматный турнир (1-4 классы)

общекультурное направление

Международный День учителя - праздничный
концерт «Спасибо Вам, учителя!»,
конкурс презентаций «Спасибо Вам, учителя!»,
день самоуправления
Ноябрь

социальное

акция «Макулатура»,

направление

работа органов самоуправления

духовно-нравственное направление

День матери в России (26.11)
День народного единства (04.11)

общеинтеллектуальное направление проведение олимпиад
спортивно-оздоровительное
направление
общекультурное направление

веселые старты (1-4 классы),
турнир по баскетболу (мальчики) (6-11 классы)
праздничный концерт ко Дню матери «100 пятерок
для Мамы»
Конкурс презентаций классов
Декабрь

социальное направление

День героев Отечества (09.12),
День неизвестного солдата (03.12),
День Конституции Российской Федерации (12.12)
работа органов самоуправления

духовно-нравственное направление

10 декабря – День прав человека
акция «Теплые ручки»
Международный день инвалидов (03.12)

общеинтеллектуальное направление Всероссийская акция «Час кода». Тематический
урок информатики (04-10.12)
проведение олимпиад
спортивно-оздоровительное

турнир по пионерболу (4-6 классы)

направление
общекультурное направление

новогодние спектакли,
сбор елочных игрушек
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Январь
социальное

посещение детских домов

направление

работа органов самоуправления

духовно-нравственное направление

благотворительные концерты

общеинтеллектуальное направление проведение олимпиад
спортивно-оздоровительное

лыжные гонки (личное первенство) (1-11 классы)

направление
общекультурное
направление

школьная выставка: фотоколлаж «Рождественские
каникулы»
Февраль

социальное

работа органов самоуправления

направление
духовно-нравственное направление

14 февраля – День дружбы

общеинтеллектуальное направление День российской науки (08.02)
проведение олимпиад
Международный день родного языка (21.02)
спортивно-оздоровительное
направление
общекультурное
направление

спортивный этап конкурса «А, ну-ка, парни!»,
военизированная эстафета
праздничный концерт ко Дню защитника Отечества

23 февраля – Мистер школы,
Смотр строевой песни
Март

социальное направление

Всемирный день гражданской обороны
работа органов самоуправления
Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом (01.03)

духовно-нравственное направление

Городская юноармейская, военно-спортивная игра
«Победа»
акция «Сухая попа»

общеинтеллектуальное направление проведение олимпиад
неделя детской и юношеской книги (26-31.03)
спортивно-оздоровительное

спортивный этап конкурса «А, на-ка, девочки!»

направление
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общекультурное
направление

праздничный концерт «8 марта»,
конкурс «Мисс школы»
Апрель

социальное

12 апреля - День космонавтики Гагаринский урок

направление

«Космос – это мы»
работа органов самоуправления

духовно-нравственное направление

благотворительные концерты

общеинтеллектуальное направление проведение олимпиад
День пожарной охраны. Тематический урок основ
безопасности жизнедеятельности (30.04)
спортивно-оздоровительное

легкоатлетическая эстафета (1-11 классы)

направление
общекультурное
направление

концерт «За честь школы» (5-11 классы),
подведение итогов конкурсов: «Ученик года»,
«Лучший ученический коллектив»
Май

социальное направление

мероприятия в рамках празднования Дня победы
городская акция «Пост №1»
акция «Цветущий май» (посадка семян цветов)
работа органов самоуправления

духовно-нравственное направление

мероприятия в рамках празднования Дня победы
Городская акция «Открытка ветерану»

научно-познавательное
направление
спортивно-оздоровительное

подведение итогов олимпиад
День славянской письменности и культуры (24.05)
подведение спортивных итогов

направление
обще-культурное направление

Последний звонок (11 классы),
Торжественная линейка (9 классы),
Торжественная линейка (4 классы),
концерт «За честь школы» (1-3 классы)
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