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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью воспитательной деятельности школы в 2019- 2020 учебном году
является совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.
Задачи воспитательной работы:
 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику
правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе
гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании
школьников.
 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений
и органов ученического самоуправления.
 Повышение активности родительского сообщества.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности,
для охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в
различных сферах социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических
технологий и методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в
школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:
базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи;
Образ выпускника начальной школы:
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как
«семья», «школа»,
«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим».
Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие
поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников,
соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым,
ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой
и спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в
учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт
индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе.

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и
социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально
окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными
умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать,
сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.
Образ выпускника основной школы:
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия,
осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании,
необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм
социального поведения и межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения
саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка,
способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья,
самоорганизация на уровне здорового образа жизни.
Основные направления воспитания и социализации:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и
компетентности,
 уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии.
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое
воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
Планируемые результаты:
• У учащихся сформированы представления о базовых 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 направлена на развитие мотивации личности к познанию
и творчеству;
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация 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
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на
примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

Общешкольный план
воспитательной деятельности на 2019-2020 учебный год

1. Духовно-нравственное
№

Планируемое мероприятие

Сроки

Ответственные

Классы

Отметка о
выполнени
и

«Здравствуй, школа!» торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний

1
сентября
2019г.

Зам. директора
по ВР

1

1

1-11 классы

выполнено

2

Всероссийский открытый урок
«Основы безопасности
жизнедеятельности».

1-11 классы

Выполнено

3.09
2019г.

Участие в Дне села
1. Выставка цветов

28.09.
2019г.

2-11 классы

выполнено

2. Ярмарка
День учителя

Зам. директора
по ВР, классные
руководители,
представители
МЧС
Зам. директора
по ВР, классные
руководители

5.10.2019

3

4

5

1.День Дублёра
2.Чаепитие и концерт в честь
учителей и ветеранов
педагогического труда «С
любовью к Вам, Учителя!»
День Матери

6

Концерт, посвящённый 23 февраля
1.Участие в митинге, посвящённом
75-ей годовщине Великой Победы.
2.Участие в акции Бессмертный
полк
3. Вечер у костра « Весенняя песня
Великой Победы»

9,11 кл
Коростина Е.В.
Панасова Т.П.
1-11классы
7 кл.
Супрунова И.И.

ноябрь
2019г.

Купешева А.А.

1-11 классы

22
февраля

Коростина Е.В.,
11кл

1-11 кл.

Май
2020г.

Зам. директора
по ВР
Классные
руководители

1-11 классы

2. Спортивно-оздоровительное
№ Планируемое
мероприятие
1 День Здоровья.

2
3

Соревнования по
волейболу
Анкетирование.

Сроки

Ответственные

Октябрь 2019г.
декабрь 2019г.
март 2020г.

Зам. директора по ВР,
учитель физкультуры,
классные руководители.
Учитель физкультуры.

2-11

Классные руководители.

5-11

Март –апрель
2020г.

Октябрь

классы

6-11

Отметка о
выполнении

4
5

6

7
8

Уровень
информированности
и отношения
подростков к
алкоголю и
наркотическим
веществам.
Соревнования по
стрельбе
Игры для младших
школьников
«Зарничка».
Профилактические
беседы о вреде
курения и алкоголя.
Соревнования по
баскетболу
« Веселые старты»

Участие в районной
Спартакиаде по
средней и старшей
возрастной группе
10 Сдача норм ГТО
9

11 Участие сборной
школы девочек в
волейбольных
турнирах в
с.Алгайский,
п.Дюрский,
п.Радищево
12 Лыжный биатлон
13 Первенство школы
по волейболу
Федеральные
программы в рамках
классных часов:
«Разговор о
правильном
питании», «Две
недели в лагере
Здоровья»,
«Профилактика
наркогенной
зависимости»

2019г.

февраль
2020г.
Январь
2020г.

Преподаватель ОБЖ
Лазарев В.И..
Классные руководители.

9-11

В течение года
по плану кл.
руководителей
октябрь

классные руководители.

3-11

Учитель физкультуры
Соборов А.А.
Классные руководители,
учитель физкультуры
Соборов А.А., ДЮСШ

5-11

Январь
март
В течение года

Классные руководители,
учитель физкультуры
Соборов А.А

Октябрь
Февраль
апрель
Октябрь
Ноябрь
март

Классные руководители,
учитель физкультуры
Соборов А.А
Классные руководители,
учитель физкультуры
Соборов А.А

февраль

Учитель физкультуры,
преподаватель ОБЖ
учитель физкультуры
Соборов А.А
Классные руководители

апрель
В течение года

1-4

3-4кл.
5-7кл.

7-11
7-11 кл.
1-11

3.Социальное
№

Планируемое
мероприятие

1

КТД Ярмарка

2

Участие в
экологических
субботниках

Сроки

Ответственные

Отметка о
выполнении

октябрь
2019 г.
Сентябрь,
апрель,
май

Кл.руководители

1-11 классы.

Классные
руководители

1-11 классы

Классы

4.Общеинтеллектуальное
№ Планируемое
мероприятие
1 Посвящение в

Сроки

Ответственные

классы Отметка о
выполнении

октябрь

Курмангалиева А.Ж.

5-11 кл

2

В течение года

Классные руководители,
руководители кружков

1-11

По расписанию

Руководители кружков

1-11

Согласно плану
музея

Классные руководители

1-11

3

4

пятиклассники
Участие в
муниципальных,
региональных,
всероссийских
конкурсах
Работа кружков по
данному
направлению:
«Смекалочка»,
«Знаю, умею, могу»,
«Почемучка» ,
«Юный химик»,
«Люби и знай свой
край родной»
«Юный краевед»
Посещение
краеведческого музея
г.Новоузенска

5.Общекультурное
Планируемые мероприятия
1.

Сроки

Ответственные

Классы

1.

Осенний бал

октябрь

Купешева А.А.

5-11кл.

2.

«Новый год у ворот!»
1.Новогодний утренник
2 .Новогодний бал
3. Конкурс новогоднего плаката

30
декабря

Гамина Т.А..
Супрунова И.И.
Шкуркина Т.А.
Классные
руководители

Классные вечера, посвящённые 8
марта и 23 февраля
Смотр художественной
самодеятельности «Алло, мы ищем
таланты!»

Февраль,
март
февраль

Классные
руководители
Классные
руководители
Зам.диретора по

3
4

1-4 клас
5-11 классы

5-11
5-11
1-11 кл

Отметка о
выполнени
и

5
6

ВР
Конкурс рисунков «Плакаты
апрель
Кл.рук
войны»
Последний звонок:
Май 2020 Зам. директора
1.Торжественная
линейка
по ВР, кл. рук.
«Прощай, школа!»
2.Праздничный
школа!»

концерт

4,9, 11кл

«Прощай,

3.Праздник прощания с начальной
школой
Выпускной бал
Июнь
2020
7

1-11 кл

Участие в муниципальных,
региональных, всероссийских
конкурсах

В теч.
года

Администрация
школы,
класс.руковод.
Классные рук.

1-11 кл

6.Тематика классных часов по направлениям
№ Планируемое мероприятие
1

2

3

4

Сроки

Ответственные

классы

В
течение
года

Классные
руководители

1-4
5-7

Духовно-нравственное

1. «Мои права и обязанности».
2.«Главный закон государства.
Что я знаю о Конституции»
3. «Я – Гражданин России»
4. Беседы в классах, посвященные
Дню защитников Отечества.
5. Тематические классные часы,
посвященные Дню Победы:
«Великими сынами славится Россия»
«Юные герои антифашисты»
«Что мы знаем о войне?»
Спортивно- оздоровительное
6.« Что такое здоровье и здоровый
образ жизни»
7. «Вредные привычки»
8. «Готов к труду и обороне – ГТО»
9. « 1 декабря – день борьбы со
СПИДом.» Беседа с врачомнаркологом «Формула здоровья».
10. Поговорим о правильном
питании
Социальное
11.«Умеем ли мы не обижаться»
12.« Где работают и что делают там
твои родители?»
13.«Мир профессий»
14.«Конфликты в семье и школе»
15.«Что значит быть взрослым»
16.«Уголовная ответственность
несовершеннолетних»
Общеинтеллектуальное
17. «Терпенье и труд всё перетрут»

8-11
9-11
1-11
1-11

В
течение
года

Классные
руководители

1-4
5-8
1-11
9-11

В
течение
года

Классные
руководители

1-5
1-5
6-8
9-11
9-11

В
течение

Классные
руководители

1-4

Отметка о
выполнении

5

18. «Твои способности в твоей
власти»
19. «Как развивать свои
способности»
20. «10 заповедей творческой
личности»
Общекультурное
21. « Мы школьники - это значит...»
22. «Мальчики и девочки»
23. «Что такое культура?»
24.«Берегите язык» (нецензурная
брань)
25.«Погляди на себя со стороны»

гола

5-8
8-11
8-11

В
течение
года

Классные
руководители

1-4
5-8
1-4
6-11
5-11

7. Мероприятия по привитию навыков ведения
безопасного образа жизни.
№

Планируемое
мероприятие
Классные часы по
технике безопасности.
Рейд по проверке
внешнего вида
учащихся.
Организация дежурств
по школе, беседы о
правилах поведения в
школе.
Инструктаж по ТБ
«Дорога в школу и
домой. ПДД»
Инструктаж по ТБ
«Травмы и раны.
Предупреждение
детского травматизма»

Сроки

Ответственные

классы

В течение
всего года
В течение
всего года

Классные
руководители.
Соц. педагог, ст.
вожатая.

1-11

Сентябрь
2019г.

1-11
Зам. директора по ВР,
классные руководители.

сентябрь
2019г.

Классные
руководители.

6

«Пиротехника и
последствия шалости с
пиротехникой».

Декабрь
2019г.

Классные руководители 1-11

7

Профилактика
инфекционных
заболеваний.
Беседа с инспектором
ГИБДД по правилам
дорожного движения
для пешеходов.
Беседы: «Зимняя водаберегись тонкого льда»
«Половодье»
Классные часы:
«Терроризм- угроза
обществу», «Терроризм
- зло против

Февраль
2020г.

Ст. медсестра

5-10

Май
2020г.

Зам. директора по ВР

5-11

ноябрь

Классные
1-11
руководители,
воспитатели ГПД
Классные руководители 1-11

1
2

3

4

5

8

10
11

1-11

ежедневно Классные руководители 1-11

март
В течение
года

1-11

Отметка о
выполнении

человечества"
"Национальность без
границ"
«Основы
конституционного
права и свободы
граждан России в
области
межэтнических и
межконфессиональных
отношений»,

12

«Гражданское
образование. Правовая
культура.
Толерантность".
Классные часы и
беседы на
противопожарную
тематику

в течение
года

Классные руководители 1-11

8. Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике
правонарушений и безнадзорности среди учащихся
№ Планируемое
мероприятие
1
Утверждение состава
совета профилактики,
плана работы на год.
2

3

4

Сроки

Ответственные

классы Отметка о

Сентябрь
2019г.

Директоршколы,
соц. педагог,
классные
руководители.
Соц. педагог,
администрация

4- 11

Устройство детей,
В течение
оказавшихся в социально всего года
опасном
положении(пришкольный
интернат, Центр «Семья»
Классные часы «Мораль
Январь
и закон»
2020г.
Рейды родительско педагогического патруля
по местам отдыха
молодёжи

В течении
всего года

выполнении

1

1-11
Зам. директора по
ВР, классные
руководители.
Зам. директора по
ВР, соц. педагог,
классные
руководители.

9. Диагностика

5-11
По
особому
графику.

№ Планируемое
мероприятие
Изучение индивидуальных
1

Сроки

Ответственные

классы Отметка о

Сентябрь
2019г.

Соц. педагоги,
классные
руководители.

5

Определение занятости
обучающихся во второй
половине дня (кружки,
секции, клубы,
объединения и др.)
Определение уровня
воспитанности
Диагностика
профессиональных
ориентаций школьника

Октябрь
2019

Соц. педагог,
администрация

ноябрь
2019г.
декабрь
2019г.

Классные
руководители
Зам. директора по
ВР, классные
руководители.

1-11

6

Оценка личностного роста
обучающегося

февраль

6-9

7

Диагностика состояния
март
духовно-нравственных
качеств личности.
Диагностика уровня
апрель
становления
мировоззренческой позиции
учащихся

Зам. директора по
ВР, соц. педагог,
классные
руководители.
Классные
руководители
Классные
руководители

5-11

Классные
руководители

5-11

особенностей 5-классников
в адаптационный период.

2

3

4
5

8

9

Определение отношения
школьника к курению,
алкоголю, наркотикам

Анкета общественного
мнения

выполнении

5-11
1

1-11

май

8-11

5-11

