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Цель  воспитательной  работы: В  соответствии  с  Концепцией  духовно-нравственного

воспитания  российских  школьников,  современный  национальный   идеал  личности,

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе,  –  это высоконравственный,

творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в

духовных и культурных традициях российского народа. 

       Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на  базовых для нашего

общества  ценностях  (таких  как  семья,  труд,  отечество,  природа,  мир,   знания,  культура,

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации

–  личностное развитие школьников, проявляющееся:

1)  в  усвоении  ими  знаний  основных  норм,  которые  общество  выработало  на  основе  этих

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний) ФГОС НОО (1-4 кл.); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии

их социально значимых отношений) ФГОС ООО (5-9 кл.);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения

сформированных  знаний  и  отношений  на  практике  (то  есть  в   приобретении  ими  опыта

осуществления социально значимых дел) ФГОС СОО (10-11кл.).

Основные задачи:

          Достижению поставленной цели воспитания школьников будет  способствовать решение

следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал  классного руководства в воспитании школьников, поддерживать

активное участие классных коллективов в жизни школы;

2) вовлекать  школьников в  кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие

по  школьным  программам   внеурочной  деятельности и  дополнительного  образования,

реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать  духовное развитие

школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному наследию России;

3)   использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,  поддерживать

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

4)   поддерживать ученическое  самоуправление  –   как на уровне школы, так  и на уровне

классных коллективов; 

5)   поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских  общественных

организации и объединений;  



6)  организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7)   организовать   работу  школьных  бумажных  и  электронных  медиа,  реализовывать  их

воспитательный потенциал;

8)   реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных  ключевых  дел,

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в

школьном коллективе;

9)   повышать   уровень  духовно-нравственного  развития  школьников   путём  вовлечения  в

общественно-полезную  общешкольную деятельность,  а  также  с  помощью  посещения

мероприятий,  формирующих  мировоззрение,  самосознание,  ценностное  самопределение,

толерантность и гуманизм;

10)  организовать профилактическую работы по предупреждению асоциального поведения и

правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и здорового образа жизни,

формирования  негативного  отношения  к  социальным  порокам:  алкоголизма,  курение,

наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей; 

11)   продолжать  организовывать  для  школьников   экскурсии,  экспедиции,  походы и

реализовывать их воспитательный потенциал;

12)   организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями или  законными

представителями, направленную на совместное решение проблем  личностного развития детей.

         
            2020 год

 Год памяти и славы (8 июля 2019 г. Президент России В.В. Путин подписал  указ  о

проведении в 2020 году "в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" Года памяти и

славы)

 ООН  провозгласила  2020  год  по  инициативе  Финляндии Международным  годом

   здоровья      растений.

 Год народного творчества.

            2021 год

 Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей

ООН  1 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.)

«Виды, формы и содержание  деятельности»

Инвариантные модули:                                                 

1. «Классное руководство и наставничество»

2. «Школьный урок»



3. «Курсы внеурочной деятельности»

4. «Работа с родителями»

5. «Самоуправление»

6. «Профориентация»

Вариативные модули:

1. «Ключевые общешкольные дела»

2. «Детские общественные объединения»

3. «Школьные медиа»

4. «Экскурсии, экспедиции, походы»

5. «Организация предметно-эстетической среды

Вариативные модули

                                         Модуль «Ключевые общешкольные дела»

В школе сформирован календарь традиционных творческих дел:

 Праздник Первого звонка 

 День учителя

 Декада "Мир вокруг нас", посвященная Международному дню толерантности

 Посвящение в первоклассники.

 Посвящение в пятиклассники.

 Акция "Спорт как альтернатива пагубным привычкам".

 Новогодние мероприятия.

 День защитника Отечества.

 Смотр строевой песни.

 Международный женский день 8 марта.

 "Мама, папа, я - спортивная семья" (начальные  классы)

 Экологическая акция  «Посади дерево!»

 Неделя памяти «Никто не забыт, ничто не забыто».

 Последний звонок. Выпускной вечер.


