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Пояснительная записка 

С 2013-2014 учебного года школа перешла к новой воспитательной системе – Программа 

  воспитания, социализации и духовно-нравственного развития "Школа - дорога в жизнь", где 

учебно-воспитательный процесс организуется на основе сотворчества - сотрудничества - 

сочувствия - соучастия.  

Мы выделяем следующие главные направления деятельности содружеств:  

- учебная работа,  

- трудовые дела,  

- спортивная и культмассовая деятельность,  

- шефская работа, которая включает в себя шефство над ветеранами, шефство над детским 

садом и младшими школьниками.  

Воспитательная система школы откроет для нас возможность приобрести индивидуальный 

особенный “образ школы”, создать то сообщество учителей и обучающихся и их родителей, 

которое позволит осуществить продуктивное общение поколений и их взаимодействие на основе 

воспроизводства культуры, самообразования, формирования готовности и адаптации к 

меняющимся социальным условиям. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности 

1. Духовно-нравственное и художественно-эстетическое (воспитание культурного интеллигентного 

высоконравственного человека с развитыми способностями, эстетическими вкусом.) 

2. Гражданско-патриотическое (формирование человека-патриота, готового служить своей Родине, 

любящего свою семью, школу, город). 

3. Физическое (формирование здорового образа жизни, повышение уровня здоровья учащегося). 

 Системообразующая деятельность  школы «Школа – дорога в жизнь» 

Системообразующая деятельность воспитательной системы наиболее полно отражает идеи 

школы - это работа по созданию различных детских и смешанных коллективов. Отношения внутри 

любого коллектива не рождаются стихийно, ими нельзя управлять напрямую. Они, в соответствии с 

теорией развития воспитательных систем формируются только в совместной деятельности, но 

системообразующей данная деятельность становится лишь в том случае, если она оказывается 

увлекательной для всех, если каждый взрослый и каждый ребѐнок найдѐт в ней сферу приложения 

своих знаний, умений, навыков, творческих замыслов. 

Особое внимание при создании детских коллективов мы обращаем на формирование 

гуманистических отношений в детском коллективе: 

• самореализацию ребѐнка в разнообразной деятельности;  

• самопознание детей - членов коллектива, 

• наполнение деятельности детского коллектива гуманистическим содержанием; 

• систематическая диагностика состояния межличностных взаимоотношений и  

прогнозирование дальнейшего развития;  

• введение гласности в жизнь детского учреждения;  

• формирование благоприятного для личностного развития ребѐнка                                    

• эмоционального климата; 

• обеспечение через систему законов общежития гарантии защищѐнности каждому 

ребѐнку; 

• организация жизни детского учреждения на законах равноправия. 

Особое значение мы придаѐм идее открытости воспитательной системы, созданию 

широкого воспитательного пространства. Обязательной становится реализация идеи 

положительной и постоянной обратной связи, осуществление качественного мониторинга 

продвижения каждого учащегося, учителя, всех подсистем воспитательной системы.  

В рамках ВС создаѐтся атмосфера престижа не только знаний, но и всего процесса познания. 

Урок включѐн в воспитательную систему, весь учебный процесс подчинѐн еѐ целям и задачам. На 

уроке класс представляет собой сообщество учитель - ученики. У педагога есть прекрасная 

возможность формировать временные коллективы - пары, тройки, группы, что способствует не 

только развитию умственных способностей ребѐнка, повышению качества знаний, но и выполнять 

цели воспитательной системы. 



3 
 

Урок становится формой воспитания и развития личности, а учитель носителем и 

исполнителем концепции воспитательной системы. 

Приоритетной  задачей  в Программе воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития обучающихся выступает создание условий для духовно-нравственного становления 

личности, подготовка ребѐнка к жизненному самоопределению. Программа является логическим 

продолжением Программы духовно-нравственного воспитания младших школьников «Я – 

Гражданин своего города, своей страны» для учащихся начальной школы.  

Разработка и принятие программы воспитательной работы обусловлено также реализацией 

программы развития школы, в которой определены приоритеты всех направлений преобразования 

школьной жизни.  

Задачи  развития воспитательной системы школы: 

- обеспечение качественного образования и воспитания школьников на основе взаимодействия 

основного и дополнительного образования, учета равных и разных стартовых возможностей детей: 

(формирования творческих компетенций участников образовательного процесса, умения учиться, 

способности к самореализации, адаптации к переменам, рациональному выбору, продуктивному 

общению, позитивной социальной активности); 

- формирование базовых национальных ценностей у учащихся школы; 

- формирование социально активной личности, способной к принятию самостоятельных решений, к 

смене социальных и экономических ролей в условиях постоянно меняющегося общества; 

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни школы и 

социума, на основе социального проектирования; 

- создание условий для укрепления здоровья учащихся, профилактики ЗОЖ; 

- развитие системы детского самоуправления;  

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Воспитательная система школы охватывает весь учебный процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы. 

С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма учащихся,  в школе создан 

отряд ЮИД «Зебра», руководитель: Чернова М.В.. Ежегодно отряд участвует как в городских, так и 

областных и всероссийских мероприятиях, занимая призовые места. Ежегодно ребята принимают 

участие в месячнике «Внимание, Дети!» в сентябре месяце и  «Недели безопасности движения». В 

течение учебного года организуют и проводят профилактические мероприятия. 

Создан и отряд «Юные друзья пожарных», руководитель Карклина О.И., который также 

активно участвует в различных акциях, мероприятиях по профилактике пожарной безопасности. 

Одной из важных задач отрядов является разъяснение правил дорожного движения, пожарной 

безопасности среди родителей на родительских собраниях, в дошкольных учреждениях 

микрорайона (ДОУ № 47, 55).  

ТРАДИЦИИ ШКОЛЫ 
Сложившиеся    традиции  школы,  позволяют нам обладать  важнейшим   качеством - 

способностью   содействовать  целенаправленному  развитию  личности  ребенка -  создавать  

необходимые  условия  для  успешного  протекания процессов  воспитания. 

 Внеурочная   воспитательная  деятельность  учащихся   тесно  связана  с  учебным  

процессом: проходят  предметные  декады,  олимпиады,  конкурсы,  конкурсы  газет,  викторины, в  

которых  наряду  с  одаренностью  по  предмету  проявляются    различные творческие  способности 

школьников. 

К числу наиболее устойчивых традиций следует отнести: 

- проведение коллективно-творческих дел; 

- проведение школьных праздников; 

- ученическое самоуправление; 

- сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. 

Традиционными в школе стали такие праздники: 

«День Знаний» (торжественная линейка) 

«Спасибо Вам, учителя!» (концерт) 

«День Матери» (концерт) 

http://school-04.berdsk-edu.ru/DswMedia/dswmedia
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 «Меняем Сигарету на Конфету» (акция) 

«Новогодний Калейдоскоп» (новогодние праздники) 

 «Широкая Масленица»  

Фестиваль аэробики 

 «Всей семьей – на старт!» (спортивные праздники и мероприятия) 

День Самоуправления 

«Праздник Победы» (поздравление ветеранов) 

«Чистые двор» (акция) 

«Подарок ветерану» (акция) 

«Познаем. Творим. Играем.»  (фестиваль творчества) 

«Школьные годы чудесные…» (праздник последнего звонка) 

«Не забывается такое никогда!» (выпускной бал) 

Предметные олимпиады 

Предметные недели 

Конкурсы рисунков, газет (тематические) 

Дни здоровья 

В школе на протяжении последних четырех лет практически не меняется количественный 

состав обучающихся, объединенных в постоянное число классов. 

Школа имеет высокий потенциал в решении воспитательных задач. Это кадровый состав.  

Классное руководство осуществляется 11 педагогами.  

 Из них: 

высшее образование -    10 чел (91%), 

средне – специальное -  1 чел (9%). 

   Педагогическая целесообразная организация жизнедеятельности детей - основа 

воспитательной работы. Перед классными руководителями стоят следующие задачи: 

- сплочение классного коллектива; 

- воспитание уважения к себе и окружающим; 

- нание поведения и культуры общения; 

- профилактика здорового образа жизни; 

- организация ученического самоуправления; 

- тесная связь с семьей. 

Суть Программы воспитания и социализации обучающихся сводится к предоставлению 

возможности учащимся и целым классам самостоятельно выбрать сферы приложения сил, и 

добиться успеха, реализовав свои потенциалы. 
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План воспитательной работы на 2014-2015  учебный  год 

Цель:   создание условий для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной к сознательному выбору жизненной позиции через 

приобщение к историческому и культурному наследию Родины 

  Задачи воспитательной работы: 
1. Работа по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области 

воспитания детей. 

2. Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности образовательной 

организации и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное 

отношение к делу. 

3. Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся, 

разнообразить работу по профилактике правонарушений, проявлений экстремизма, 

зависимостей от вредных привычек.    
4. Создавать условия для активного и полезного взаимодействия образовательной организации и 

семьи по вопросам воспитания обучающихся. 

5. Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся. 

6. Продолжить работу с детьми  группы  социального риска и с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

Способы достижения цели: 

- Четкое планирование воспитательной работы в классах; 

- Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и учеников; 

- Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, 

культуры и спорта. 

- Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных 

руководителей. 

Направления воспитательной работы: 
1. Спортивно - оздоровительное 

2. Художественно - эстетическое 

3. Научно - познавательное 

4. Гражданско - патриотическое 

5. Общественно - полезная (социальная) деятельность 

6. Проектная деятельность         

7. Повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности 

образовательной организации 

8. Организационная деятельность  школьных СМИ  

 

Общешкольные мероприятия 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 День Знаний. 

(Торжественная линейка, тематические 

классные часы) 

1 сентября Зам. директора по ВР 

классные руководители 

  

2 Памятная дата России. День окончания 

Второй мировой войны (1945). 

(Установлен Федеральным законом от 

23.07.2010 г. № 170-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России»). 

Классный час 

сентябрь классные руководители 

3 

 

Радиолинейка «10 годовщина трагедии в 

Беслане» 

3 сентября Зам. директора по ВР 

 

4 Беседа с работниками ГИБДД в рамках сентябрь Отв. За профилактику 
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 акции «Внимание, дети!»  ПДД 

5 

 

День открытых дверей: презентация 

кружков дополнительного образования и 

спортивных секций. 

1 неделя 

сентября 

УДО, кл.руководители 

 

6 

Мониторинг  состояния  здоровья 

учащихся 1-11-х  классов (работа  с  

журналами  и  медработником  школы) 

Сентябрь  Кл. руководители, 

учитель физ-ры 

7 115 лет со дня рождения писателя Андрея 

Платоновича Платонова (1899–1951) 

сентябрь библиотекарь 

  

8 Подготовка материалов для общешкольной 

фотовыставки «Как мы провели это лето» 

Сентябрь 

 

Кл. руководители 

 

9 Международный день пожилых людей.   

Праздничный концерт 

1 октября Зам.директора по ВР, 

совместно с соц.службой 

10 День учителя.  

День самоуправления  

Праздничный концерт  

Октябрь Совет старшеклассников, 

зам. директора по ВР 

11 Юбилей школы 

Задания по классам 

С 10.09 по 

11.10 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

12 Участие в Кроссе – Нации 2014г 24-26.09 Кл. руководители, 

учитель физ-ры 

13  Участие в городском осеннем л/а кроссе Сентябрь    Учителя физкультуры. 

14 200 лет со дня рождения поэта, писателя, 

драматурга Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814–1841)  

октябрь Учителя литературы 

15 Туристический слет  

«Школа безопасности» 

октябрь Карклина О.И. 

классные руководители 

16 Общешкольное родительское собрание октябрь Администрация школы 

17 Профилактические беседы  

«Подросток и закон» (употребление и 

распространение наркотических веществ) 

октябрь Отв. за профил. работу 

Представители 

правоохранительных 

организаций и 

прокуратуры 

18 Выставка в библиотеке «Азбука 

толерантности» 

октябрь  библиотекарь 

19 Трудовой десант: Благоустройство 

школьной территории. 

октябрь Кл. руководители 

20 День  рождения  комсомола. Собрание  

старшеклассников: «Я – гражданин!» 

29 октября   Совет старшеклассников, 

зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

21 Классный час, посвящѐнный Дню народного 

единства 

31 октября Кл. руководители 

22 Трудовой  десант. «Сделаем школу светлее 

и чище!»   Генеральная  уборка  школы. 

1 ноября  

 

Кл. руководители 

23 175 лет со дня рождения композитора П.И. 

Чайковского  Кл. часы 

10 ноября Классные руководители 

  

24 Классные  часы по  профилактике  

дорожно-транспортного  травматизма  

По             

графику 

Кл. руководители 
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среди  детей  

25 Акция милосердия «10 000 добрых дел в 

один день» 

ноябрь Кл. руководители 

26 Единый классный час «Лучше мамы нет 

на свете» 

ноябрь классные руководители 

 

27 День матери  

Праздничный концерт 

ноября Зам. директора по ВР 

классные руководители 

28 Состязания по шашкам и шахматам декабрь Учитель физкултуры 

29 1- декабря – День борьбы со СПИДом (Кл. 

часы, беседы, лекции специалистов) 

1 декабря 

 

Кл. руководители 

30 Памятная дата России. День Конституции 

Российской Федерации. Классные часы 

12 декабря классные руководители 

 

31 Новогодние мероприятия  

«Чудеса под новый год» 

декабрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

32 Общешкольная  линейка.  Подведение  

итогов  1 полугодия, награждение  

победителей  конкурсов  и  смотров 

10 января  Зам.директора по УВР 

33 Проведение праздника «Рождественские 

посиделки» 

10 января   Кл. руководители  

34 Классные  часы.  Об  обращении  с  

пиротехническими  средствами  и  поведении  

на  дороге  и  водоѐмах во время новогодних 

каникул. 

30  декабря 

 

Кл. руководители 

35 15 января – 165 лет со дня рождения 

Софьи Васильевны Ковалевской (1850-

1891), математика. Игра – викторина 

«Математические ребусы и загадки» 

январь Учителя математики 

36 Малая научно-практическая конференция 

«Мои первые исследования» 

25 января Кл. руководители  

1- 4 классов 

37 Школьный конкурс чтецов «Живое слово»  27 января  Зам.директора по ВР 

38 Выставка-обзор книг «Память огненных 

лет» 

с 01 февраля  Зав. библиотекой 

39 Мероприятия, посвященные дню 

защитника Отечества 

февраль Зам. директора по ВР, 

учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

40 

 

Участие команды школы в городских 

соревнованиях «Лыжня России» 

По графику Учитель физической 

культуры 

41 Масленица  март Кл.руководители 

42 Концерт, посвященный международному 

женскому дню. 

март Совет старшеклассников 

классные руководители 

43 Соревнования «Безопасное колесо», 

«Школа выживания» 

Март-апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

44 Благоустройство территории после 

зимнего сезона. Субботники 

апрель Зам. директора по ВР,,  

классные руководители 

45 Поздравление ветеранов войны и труда с 

Днѐм Победы 

До 9 мая. Кл. руководители 

46 Участие  сборной  команды  школы  в  

городской    легкоатлетической  эстафете на 

приз «Асбестовский рабочий» 

9  мая     Учитель физ-ры, 

кл.руководители 

 

47 Возложение  цветов  к  обелиску ОАО 

«Урал АТИ», митинг  

8 мая   Кл. руководители 1 - 4 

классов 
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 Общешкольный митинг, посвящѐнный  70-

летию Победы в ВО войне 

До  9  мая   Зам.директора по ВР 

48 Международный день семьи  май классные руководители 

49 Общешкольный  День  защиты  детей 

(тренировочная  эвакуация) 

По графику  Учитель ОБЖ 

50 Последний Звонок май Зам.директора по ВР 

классные руководители 

51 Выпускной  вечер  в  4-х  классе 27 мая  Кл. руководитель 

52 Итоговый школьный праздник  

«За честь школы» 

29 мая Зам.директора по ВР 

классные руководители 

53 Выпускной вечер июнь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

54 Сотрудничество с общественными 

организациями 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

  

Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных привычек 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выборы актива класса сентябрь Кл.руководители. 

  

2. Организация самоуправления в 

классах 

сентябрь Кл.руководители. 

3. Выборы актива школы. сентябрь Кл.руководители. 

4. Беседы учащихся о внутри школьном 

распорядке, правилах поведения в 

школе и Уставе школы.  

сентябрь Кл.руководители. 

5. Организация и проведение бесед по 

профилактике правонарушений 

В течение 

года 

Кл.руководители.  

6. Организация и проведение  бесед о 

вреде табакокурения и наркомании 

В течение 

года 

Кл.руководители. 

7. Беседы по профилактике ДТП в течение 

всего года 

Кл.руководители. 

  

Гражданско-патриотическая работа 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. День народного единства 4 ноября Кл.руководители 

2. Дни воинской славы России. Беседы в течение 

года 

Кл.руководители 

3. День Конституции Российской 

Федерации. Беседы 

12 декабря Кл.руководители 

4. День Защитника Отечества. 

Спортивные соревнования 

23 февраля Учитель физ-ры 

 

5. День славянской письменности и 

культуры 

24 мая библиотекарь 

6. Всемирный день Земли. Конкурс 

плакатов и рисунков по экологии 

март-апрель Учитель биологии 

7. День победы в Великой 

Отечественной войне 

  

май Кл.руководители  
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Познавательная деятельность 

 № Мероприятие Сроки Ответственный 

1 День Знаний 

 (Торжественная линейка, тематические 

классные часы) 

Сентябрь Зам. директора по ВР  

2 15 января – 165 лет со дня рождения 

Софьи Васильевны Ковалевской (1850-

1891), математика. Игра – викторина 

«Математические ребусы и загадки» 

январь Учителя математики 

3 Конкурсы чтецов в течение 

года 

Библиотекарь, учителя 

литературы  

4 Участие во Всероссийских олимпиадах  (по плану) Учителя - предметники 

  

Художественная деятельность и эстетическое воспитание 

 № Содержание Сроки Ответственный 

1. Подготовка концертной программы ко 

дню учителя 

октябрь Зам.директора по ВР 

2. Подготовка концертной программы ко 

дню матери   

ноябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

3. Новогодние елки. 

Постановка новогоднего спектакля. 

декабрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

    4. Литературные чтения и конкурсы чтецов в течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

    5. Конкурсы рисунков и плакатов в течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

    6. Работа по оформлению школы к 

праздникам 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР 

7. Праздник 8 марта март Зам.директора по ВР 

Кл.руководители  

8. Праздник «Последнего Звонка» май Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

9 Выпускной вечер май Зам.директора по ВР 

   

Трудовая  деятельность 

 № Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Дежурство по школе ежедневно Кл.руководители. 

2. Генеральная уборка школьного 

помещения 

Один раз в 

триместр 

Кл.руководители. 

3. Подготовка классов и территории к 

зимнему сезону 

октябрь Кл.руководители, 

завхоз 

4. Ремонт книг в школьной библиотеке в течение года Библиотекарь 

5. Участие во всероссийском субботнике апрель завхоз 

  

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 № Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Часы общения «Здоровые дети – в 

здоровой семье» 

В течение 

года  

Кл. руководители 

2. Программа классных часов  В течение Кл. руководители 
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«Здоровый ребенок»:  

- Режим дня школьника.  

- Гигиена тела.  

года 

3. Соревнования  В течение 

года 

Учитель физической 

культуры 

4. Дни здоровья В течение 

года 

Учитель физической 

культуры 

5. Тематические классные часы и беседы в течение 

всего года 

Кл. руководители 

6. «Малые олимпийские игры» в течение 

всего года 

Кл. руководители 

7. День защиты детей  

 

май Учитель физической 

культуры 

8. Лыжные гонки февраль Учитель физической 

культуры 

  

Организационная деятельность  школьных СМИ 

 
1. Выпуск школьной газеты «На трех этажах» 1 раз в четверть 

2. Выпуск газеты «Знаменательные даты» 

3. Выпуск газеты по профилактике ДДП «Зебра» 1 раз в месяц 

 


