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Направления Воспитательной работы

Цель: 
Создание в школе 

единого 
воспитательного 

пространства, главной 
ценностью которого 
является личность 

каждого ребенка, 
формирование духовно-
развитой, творческой, 

нравственно и физически 
здоровой личности, 

способной на 
сознательный выбор 
жизненной позиции, на 

самостоятельную 
выработку идей на 

современном уровне, 
умеющей 

ориентироваться в 
социокультурных 

условиях.



• Цель:  Выявление творческого и лидерского потенциала, развитие лидерских качеств обучающихся.
•      Задачи: 

- формирование активной социальной позиции учащихся.

-Обновление содержания жизни школьного коллектива, прежде всего силами самих учащихся.

-Воспитание ученического актива. Способного вести за собой ровесников.

 

Программа 
Ученическое самоуправление. Лидерское 

направление «Вектор успеха»



Администрация 
школы

Совет 
Школы

Педсовет

Совет 
старшеклассников

СМИ

Структура Структура 
школьного самоуправленияшкольного самоуправления

Родительская 
общественность

Педагогический
 коллектив

Ученический 
комитет

Комитет 
по 

досугу Комитет по 
туризму и спорту

Комитет по 
организационным 

делам

Классное ученическое самоуправление





ТАК БЫЛО ВСЕГДА: 
ВЧЕРА ДЕТВОРА,

А ЗАВТРА МЫ БОЛЬШИЕ 
ЛЮДИ!



Гражданско-патриотическое направление 
«Россия, мы дети твои»

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 
ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и поведения.
Задачи:
1.Формирование чувства гордости у школьников за отечественную историю;
2.Воспитание уважения школьников к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и 
обычаям своей страны, родного города, школы;
3.Формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям других 
национальностей, к своей национальности, её культуре, языку, традициям и обычаям.
4.Формирование умения школьников проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных 
ситуациях, бороться с безнравственными и противоправными поступками людей. 
5.Формирование гражданской и правовой направленности личности активной жизненной позиции уважения к 
культуре своей страны.



Формы военно-патриотического 
воспитания

• Лекции, беседы, доклады на военно-патриотическую тематику
• Экскурсии в музеи воинских частей, учреждений и предприятий, высших 

военных учебных заведений
• Встречи с ветеранами войны труда и военной службы, военнослужащими
• Походы по местам боевой и трудовой славы
• Поисковая работа, экскурсии и походы
• Участие в работе клубов и кружков военно-патриотического направления
• Месячники, конкурсы строя и песни, проведение викторин и дискуссий по 

военной тематике и т.д.

• Демонстрация художественных и хроникально-документальных фильмов 
на военную тематику

• Военно-спортивные игры на местности

• Соревнования по военно-прикладным видам спорта

• Учебные сборы





Духовно-нравственное направление 
«Территория добра»

Цель: Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности школьника на основе 
развития его индивидуальности, для развития внимательного и чуткого отношения к людям, культуры 
поведения, чувства долга и чести, уважения человеческого достоинства, приобщения к общечеловеческим 
ценностям.
Задачи:
1.Формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и 
зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 
достоинство, любовь и др.);
2.Формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 
взаимодействия национальных культур;
3.Формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях 
активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности; 
4.Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и 
других народов России.



Формы духовно-нравственного воспитания
•Творческие выставки «Дорогою добра», 

«Чтобы людям радость дарить, надо добрым и 
вежливым быть», «Мы в ответе за тех, кого 
приручили», «Ветеран живет рядом», 

•операция «Сюрприз», 
•марафон Добрых дел, 
•акция «Подари книгу библиотеке»,  
•просмотр кинофильмов в рамках проведения 

литературных гостиных  
•знакомство учащихся с традициями народной 

культуры,
•театрализованные праздники



Спортивно-оздоровительное направление 
«Живи активно – живи спортивно»

Цель: Формирование у школьников всех возрастов понимания значимости здоровья, создание условий, 
обеспечивающих становление физически здоровой личности школьника на основе развития его 
индивидуальности.
Задачи:
1.Создание условий для формирования у школьников культуры сохранения собственного здоровья и 
демонстрации своих достижений и усилий по сохранению здоровья;
2.Формирование у школьников в понимания необходимости разумного сочетания интеллектуальной и 
физической деятельности для достижения гармонии в своём развитии;
3.Оказание помощи школьникам в преодолении вредных привычек средствами физической культуры и занятий 
спортом;
4.Прививать учащимся традиции и обычаи бережного отношения человека к собственному здоровью; 
5.Способствовать преодолению вредных привычек учащихся.



Ведущие формы деятельности спортивно-
оздоровительного направления

Спортивно-массовые и физкультурно-
оздоровительные общешкольные 
мероприятия. 
Утренняя зарядка, физкультминутки на 
уроках, организация активных 
оздоровительных перемен и прогулок на 
свежем воздухе. 
Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических требований. 
Интерактивные игры, спортивные 
конкурсы в классе, викторины, проекты 
«Здоровье - плюс». 
Поощрение учащихся, демонстрирующих 
ответственное отношение к занятиям 
спортом, демонстрация спортивных 
достижений учащихся класса. 
Организация походов выходного дня.
Мероприятия по сохранению ЗОЖ 
(встречи с врачами, выходы на 
экскурсию)



Интеллектуально-познавательное 
«Малая Академия Наук»

Цель: Создание условий для развития умственного потенциала школьников, 
формирования современного мышления и коммуникаций, самостоятельности, 
способности применения полученных знаний в различных сферах деятельности 
(проектной, исследовательской и т.д.)
Задачи:
1.Развитие положительного отношения к собственному интеллектуальному развитию;
2.Развитие в себе способности действовать обдуманно и целесообразно; 
3.Формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях интеллектуального развития личности.



Ведущие формы 
деятельности 

Викторины, познавательные игры и беседы. 
Детские исследовательские проекты. Внешкольные акции познавательной 
направленности (олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные 
марафоны). Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.



Досугово - развлекательное 
направление «Вместе ярче»

Цель: создание условий, обеспечивающих творческое   развитие личности школьника на основе 
развития его индивидуальности, осознание каждым школьником своего творческого потенциала. 
Задачи:
1.Предоставление возможности получения навыков самостоятельной творческой работы;
2.Развитие нравственной, волевой и эстетической сферы личности и креативного мышления; 
3.Выявление индивидуальных и творческих способностей; 
4.Приобщение детей к нравственным и духовным ценностям культуры.



Формы работы
КТД, тематические праздники, викторины, познавательные игры. 
Беседы, сообщения. 
Экскурсии в музеи, на выставки. 
Культпоходы в театры, кинотеатры, квесты и т.д.
Концерты, инсценировки, тематические праздники, фестивали,
Праздничное оформление школы к праздникам



«Вместе ярче»



Экологическое и краеведческое 
направление «Greenpeace»

Цель: Создание условий для воспитания бережного и уважительного отношения к 
природе, развития творческих способностей, интереса к окружающему миру, 
расширения кругозора учащихся.
Задачи:
1.Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 
отношения к процессу освоения природных ресурсов города;
2.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.



Формы работы
Природоохранные акции (Сбор макулатуры, акция по сбору 
отработанных батареек «Спаси ежика», сбор металлолома и пр.)
Экологические занятия, экскурсии.
Уроки доброты.
Уроки мышления в природе. 
КВН, викторины, конкурсы. Проблемные ситуации. 
Экологические выставки, экспозиции. 
Неделя экологического творчества. Экологические праздники, 
выставки. 
Дидактические игры экологического содержания 
Походы и экскурсии. Наблюдения. Поисково-исследовательская работа.





Семейное воспитание 
«Арифметика семейной жизни»

Цель: осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека и организация 
сотрудничества родителей и школы в деле воспитания подростков.
Задачи:
1.Создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания 
учащихся;
2. Преодоление негативных тенденций в воспитании школьников в отдельных семьях, 
привлечение с целью помощи и поддержки соответствующие организации. 
3. Создание условий для активного и полезного взаимодействия семьи и школы по вопросам воспитания 
учащихся.

 
 
 
 
 

 

  

Программа 
работы с 

родителями 
«Семья и 
школа» 

 

«Преодоление» 

Работа с родителями 
слабоуспевающих 

учащихся  

«Спасательный круг» 

Работа с родителями 
«группы риска» 

ррбрабо 

«Понять. Принять. Помочь» 

Работа с родителями учащихся  
с ОВЗ, детей-инвалидов 

«Формула успеха» 

Работа с родителями 
одаренных учащихся 

«Школа-территория здоровья» 

Работа по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся 



Содержание работы школы с 
родителями Повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, 

семинары, индивидуальные консультации, практикумы); 
Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 
собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении 
материально-технической базы)
Участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские 
комитеты)

Родительские тренинги 
Дискуссии 
Круглые столы 
Родительские вечера 
Родительские чтения 
Психологические разминки
Соревнования, конкурсы 
между родителями, 
учителями и детьми

Родительские собрания 
Общеклассные и общешкольные 
конференции
Индивидуальные консультации 
педагога 
Посещения на дому
День открытых дверей в школе
Советы профилактики

Формы работы с родителями

Традиционные формы работы: Нетрадиционные формы работы с 
родителями: 



Профилактика правонарушений 
«Преступление и подросток»

Цель: Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, 
воспитание правового сознания учащихся, создание оптимальных условий для 
адаптации детей в социуме и утверждение среди сверстников учащихся, находящихся 
в трудной жизненной ситуации через вовлечение их во внеурочную деятельность и 

участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.
Задачи:
1.Формирование навыков самостоятельного принятия ответственного решения;
2.Формирование навыков критического анализа сложных ситуаций;
3.Формирование у учащихся понимания того, что, совершая поступок, они не только 
нарушают закон, но и причиняют боль своим родным и окружающим людям;
4.Повышение педагогической грамотности педагогических работников школы по 
вопросам профилактики среди подростков; 
5.Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 
родителей и учащихся;







Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма

Цель: создание условий для развития личности подростков, способных ориентироваться и действовать в 
динамично изменяющейся дорожно-транспортной среде, а также воспитание социальной ответственности, 
уверенности и активно жизненной позиции в деле пропаганды и агитации культуры здоровья.
            Задачи:
1.Совершенствование работы по профилактике подростковой беспризорности и безнадзорности, 
предотвращение правонарушений подростков.
2.Закрепление школьных знаний ПДД.
3.Формирование у учащихся и их родителей культуры безопасной жизнедеятельности как участников 
дорожного движения.
4.Развитие форм сотрудничества и взаимодействия педколлектива с семьей, участковым инспектором, 
общественными организациями для профилактики детского травматизма на дорогах



Обучение детей Правилам 
дорожного движения, 

формирование комплекса знаний 
по безопасному поведению на 

улицах и дорогах. 

Регулярно 
проводятся 
педсоветы, 
инструктажи, с 
сотрудниками по 
поведению на 
дорогах

Обновлены 
стенды, уголки по 
БДД

Приобретены 
учебные и 
наглядные пособия

Регулярно проводятся классные 
часы, целевые беседы, лекции, с 
детьми по поведению на дорогахРазработаны и утв

ерждены индивиду
альные  маршруты 
безопасного движе
ния 
обучающихся в шк
олу и 
домой;

Организация экскурсий по микрорайона
м с целью ознакомления с конкретной д
орожно-транспортной ситуацией и отра
ботки соответствующих навыков безоп
асного поведения 

Создание отрядо
в 

ЮИД 



Формирование мотивации 
ответственного и сознательного 
поведения на улицах и дорогах, 

формирование общих 
регуляторов социального 
поведения, позволяющих 

ребенку дорожить собственной 
жизнью и жизнью других людей, 

смотреть в будущее с 
оптимизмом, стремиться к 

самоутверждению в социально-
значимой сфере.

Привлечение детей к 
проведению 
профилактической 
работы по 
предупреждению 
дорожно-
транспортного 
травматизма среди 
сверстников

Привлечение детей к 
проведению 
профилактической 
работы по 
предупреждению 
дорожно-
транспортного 
травматизма среди 
сверстников

Проведение 
конкурсов, смотров, 
фестивалей, 
выставок, 
массовых 
мероприятий

Проведение 
конкурсов, смотров, 
фестивалей, 
выставок, 
массовых 
мероприятий

Организация 
посещения детьми 
театрализованных 
представлений по 
тематике дорожной 
безопасности 

Организация 
посещения детьми 
театрализованных 
представлений по 
тематике дорожной 
безопасности 

Проведение 
родительских 
собраний 
совместно с 
детьми 

Проведение 
родительских 
собраний 
совместно с 
детьми 



Мы активные, успешные, здоровые!!!
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