


 

 

Традиционные мероприятия школы 
Сентябрь  
Месячник «Всеобуч». 

01.09 - День Знаний.  

01.09-08.09 – Неделя безопасности. 

03.09 – День окончания Второй мировой войны. 

03.09-  Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

08.09 – Международный день распространения грамотности. 

01.09-15.09 Акция «Внимание – дети!» 

 

Октябрь  
Месячник по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и проявления экстремизма среди учащихся ОУ Дзержинского 

района. 

Акция «Спорт вместо наркотиков». 

02.10 – День гражданской обороны. 

05.10 – Международный день учителя. 

16.10 – Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

26.10 – Международный день школьных библиотек. 

29.10 – Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

 

Ноябрь 

03.11 – День народного единства (4 ноября). 

19.11 – начало контрнаступления советских войск под Сталинградом. 

20.11 – День словаря (22 ноября). 

26.11 – День матери в России. 

 

Декабрь 

Акция «Красная лента», посвящённая Дню борьбы со СПИДом. 

01.12 – Всемирный день борьбы со СПИДом. 

03.12 – День Неизвестного Солдата. 

03.12 – Международный день инвалидов. 



05.12 – Международный день добровольца России. День флешмоба школьного волонтерского отряда «Новое поколение». 

09.12 – День Героев Отечества. 

10.12 – День прав человека. 

11.12 – День Конституции Российской Федерации (12 декабря). 

 

Январь 

 Месячник «Всеобуч». 

01.01 – Новый Год. 

25.01 – Татьянин день.  День студентов. 

27.01 – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). 

 

Февраль 

02.02 – День Победы под Сталинградом. 

08.02 – День российской науки. 

14.02 – День святого Валентина. 

15.02 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

19.02 – Международный день родного языка (21 февраля). 

23.02 – День защитников Отечества. 

 

Март 

01.03 – Всемирный день гражданской обороны. 

08.03 – Международный женский день. 

18.03 – День воссоединения Крыма с Россией. 

23.03-29.03 – Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

23.03-29.03 – Международная неделя музыки для детей и юношества. 

Масленица 

 

Апрель 

 Месячник по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни. 

01.04 – День смеха. 

12.04 –  Гагаринский урок «Космос  - это мы». 

21.04 – День местного самоуправления. 

30.04 – День работников пожарной охраны.  Тематический урок ОБЖ. 



 

Май 

Месячник военно-патриотического воспитания 

01.05 – Праздник весны и труда. 

07.05 – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая). 

15.05 – Международный день семьи. 

24.05 – День славянской письменности и культуры. 

25.05- Школьная конференция «Территория -детства» 

Акция «Внимание – дети!» 

 

Июнь 

01.06 – Международный день защиты детей. 

04.06 – День русского языка – Пушкинский день России (6 июня). 

05.06 – Всемирный день окружающей среды. 

11.06 – День России (12 июня). 

22.06 – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. 

 

Август 

22.08-День государственного флага Российской Федерации. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нормативно-правовая база 
 

План воспитательной работы МОУ СШ № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П.Лячина  на 2021/2022 учебный год разработан в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами начального, основного и среднего общего образования 
и с учетом примерной основной образовательной программы начального, основного, среднего общего образования, на основе 
следующих нормативных документов: 

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» от 29.12.2010г. №189 (в редакции изменений № 3, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81); 

- СанПиН 3.1.3597-20 «Санитарно-эпидемиологические правила «профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 
22.05.2020г. (приняты Постановлением № 15 от 22.05.2020г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации); 

- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) от 30.06.2020г. (приняты Постановлением № 16 от 30.06.2020г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации); 

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.09. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 



-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.10. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 № МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 
2012 года»; 

-  Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 №  08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

-  Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 
образования»; 

-  Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

-  Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 
учреждений». 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования"; 

-  Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики работников образования»; 

-  Приказ Росстата от 17.08.2016г. № 429 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования 
и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих подготовку 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-  ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол 
заседания от 8 апреля 2015г. № 1/15. 

-  Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности 

 

 



ЦЕЛЬЮ  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МОУ СШ № 85 является формирование 

нравственного портрета идеально воспитанного школьника: 

 любящего свой край и свою Родину; 

 уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 

 соблюдающего нормы и правила общения; 

 проявляющего уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющего грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательного, интересующегося, активно познающего мир; 

 умеющего учиться, способного организовать свою деятельность, умеющего пользоваться информационными источниками; 

 готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 честного и справедливого; 

 творящего и оберегающего красоту мира; 

 доброжелательного, обладающего коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется ЦЕЛЬ воспитания и социализации – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

ЗАДАЧИ: 

  -  вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

  - формирование у учащихся гражданско – правового  сознания; 

- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

- совершенствование  оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие 

коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

- формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения; 

- развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления; 

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся. 

 

Законом Российской Федерации «Об образовании» (п.1 ст.9) установлено, что «основные общеобразовательные программы 



начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию Федерального государственного 
образовательного стандарта с учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 
воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся». 

Таким образом, духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся являются одной из первостепенных 
задачей современной образовательной системы и представляют собой важный компонент социального заказа для образования. 

Основное содержание Программы воспитания обучающихся: 
 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

5.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 

       Основные направления Программы воспитания обучающихся: 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

2.  Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3.  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

4.  Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

5.  Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии; 

6.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

Основные критерии Программы воспитания обучающихся : 

1.Формирование патриотизма;  



2. Устойчивая гражданская позиция; 
3. Готовность к служению Отечеству, его защите; 
4. Сформированность мировоззрения подростка; 
5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания; 
6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире; 
7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10.  Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11.  Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 
12.  Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13.  Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

14.  Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; 

15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
 
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
 

 

В качестве системообразующих определены следующие компоненты  воспитательной работы в МОУ СШ 

№ 85: 

 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
3. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 



5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
6. Правовое воспитание, профилактическая работа и культура безопасности. 
7. Профилактическая воспитательная работа по направлениям: 
7.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений. 
7.2. Профилактика терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних учащихся. 
7.3. Профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения. 
7.4. Профилактика половой неприкосновенности несовершеннолетних. 
7.5. Профилактика жестокого обращения с детьми. Профилактика суицидального поведения. 
7.6. Профилактика безопасного поведения несовершеннолетних в интернет-пространстве. 
7.7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
8.  Антикоррупционное воспитание. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2021/2022 учебный год: 

 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

МОДУЛЬ « Я - гражданин» 

(воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции. 

Формирование представлений об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении.  

Формирование у учащихся таких качеств как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, малой Родины, школы, семьи. 

Ценностное отношение к своему национальному языку и культуре. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

МОДУЛЬ «Я – человек» 

 (воспитание нравственных 

чувств и этического сознания, 

уважительного отношения к 

семье, к сверстникам, 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,  наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  



бережного и гуманного 

отношения ко всему живому) 

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, приобщение 

родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

МОДУЛЬ «Я и труд» 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

 

 

 

 

 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда. 

Активная практическая и мыслительная деятельность обучающихся.    

Уважение к труду и творчеству старших и сверстников.                                                                                                                                   

Ценностное отношение к учебе как к виду творческой деятельности. 

Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу.                                                                                                                                             

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за 

свои решения и полученный результат, стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                                                                                                     

МОДУЛЬ «Я и здоровье» 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, здорового образа 

жизни,  безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности 

и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь. 

Способствовать преодолению у обучающихся вредных привычек средствами физической 

культуры и занятием спортом. 

Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня. 



МОДУЛЬ «Я и природа» 

(воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде) 

 Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли и 

места человека в природе. 

Ценностное отношение к природе и всем формам жизни. 

Элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

Бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых 

отношениях школьников. 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

МОДУЛЬ «Я и культура» 

(воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях) 

Получение знаний о душевной и физической красоте человека. 

Формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества. 

Интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке. 

Интерес к занятиям художественным творчеством. 

Стремление к опрятному внешнему виду. 

Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа и 

культура безопасности 

(формирование у учащихся 

соответствующих знаний о 

праве, правовых нормах как 

регуляторах поведения человека 

в обществе и отношений 

между личностью и 

государством, требующих 

самостоятельного осознанного 

поведения выбора поведения и 

ответственности за него) 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие осознанного 

стремления к правомерному поведению. 

Обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами морального саморазвития. 

Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения в 

сфере правовых отношений с обществом. 

Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих прав и прав 

других людей, способности к саморазвитию.  

Формирование культуры безопасного поведения. 
Организация консультаций специалистов (социального педагога, педагога-психолога, 

медицинских работников) для родителей и детей «группы риска». 

Изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся  «группы риска», 

включение их во внеурочную деятельность и деятельность объединений дополнительного 

образования. 



Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

(профилактика социально 

негативных явлений путем 

реализации профилактических 

воспитательных мероприятий 

и психолого-педагогической 

поддержки семьям и детям, 

оказавшихся в сложной 

социальной ситуации, для 

своевременного осуществления 

комплекса мер, способных 

оздоровить социальную 

ситуацию развития подростка) 

 

Обеспечение реализации прав несовершеннолетних учащихся на получение основного общего 

образования. 
В целях предупреждения правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних совершенствование форм, методов и средств профилактической работы с 

учащимися. 
Воспитание нетерпимого отношения к пагубным привычкам и продолжение работы по привитию 

адекватного поведения в любой ситуации. 
Индивидуальная работа с семьями, нуждающимися в особом педагогическом внимании; 

определение нужд, потребностей этих семей, их проблем, определение позитивных и негативных 

сторон, которые затем учитывать в процессе работы с ними. 
Выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 
Обеспечение  системного подхода к созданию здоровьесберегающей  среды, способствующей 

формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья школьников, пропагандирование здорового 

образа жизни. 
Охрана прав ребенка, согласно Конвенции о правах ребенка. 

Профилактика терроризма и 

экстремизма среди 

несовершеннолетних 

учащихся 
(исключение или минимизация  

возможности возникновения и 

развития экстремизма в 

молодёжной среде) 

 

Выявление и предупреждение совершения правонарушений экстремистского характера со стороны 

школьников. 

Поддержка национальных культур, воспитание толерантности у учащихся, предупреждение 

ксенофобии и экстремизма. 

Организация внутриклассной и общешкольной работы  по вопросам формирования толерантности, 

нетерпимости экстремизма и ксенофобии у учащихся школы. 

Организация и проведение целевых профилактических мероприятий в сфере противодействия 

экстремизму, ориентированных на недопущение распространения идеологии экстремизма и 

терроризма среди учащихся, а также формирование в молодежной среде неприятия названных 

идеологий в различных проявлениях, обучение подростков толерантности по отношению к другим 

нациям и иному вероисповеданию.  

Постоянный мониторинг ежеквартальной сверки библиотечного фонда школы с федеральным 

списком экстремистских материалов. 

Организация воспитательных мероприятий по профессионально-деятельностному и 

социокультурному направлениям для учащихся школы и их родителей (законных представителей). 



Профилактика наркомании, 

токсикомании, табакокурения 

(формирование у учащихся 

школы негативного отношения 

к табакокурению, к 

употреблению спиртных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ через 

воспитание мотивации 

здорового образа жизни) 

Формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного отношения к 

ним путём просветительской и профилактической деятельности с учащимися, педагогами, 

родителями. 
Способствование обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни; 

повышение значимости здорового образа жизни, престижности здорового поведения через 

систему воспитательных мероприятий.  
Систематизация совместной работы с родителями, педагогами, медиками и общественностью по 

профилактике употребления употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных 

веществ, табачных изделий.  
Продолжение работы по развитию информационного поля по профилактике употребления 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.  
Развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, способности 

противостоять негативному влиянию со стороны. 
Профилактика половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

(повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних учащихся, 

направленной на формирование 

культуры семейной жизни, 

сохранения полноценного 

репродуктивного здоровья и 

пропаганды ЗОЖ) 

Воспитание в учащихся правильного отношения к проблемам полового воспитания. 

Привитие умений находить правильное решение в сложных ситуациях. 

Формирование доверительных отношений учащегося с родителями (законными представителями). 

Расширение знаний несовершеннолетних учащихся о проблемах ранней беременности и её 

последствиях. 

 

Профилактика жестокого 

обращения с детьми. 

Профилактика суицидального 

поведения 

(профилактика применения 

насилия в отношении 

несовершеннолетних учащихся 

или пренебрежения их 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной помощи. 

Создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки 

обучающихся. 

Осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в охране их 

психофизического и нравственного здоровья. 



основными потребностями, 

влекущих негативное влияние на 

психическое развитие ребенка, 

нарушение его социализации;  

профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних) 

Осуществление консультативно-профилактической работы среди обучающихся, педагогических 

работников, родителей (законных представителей). 

Профилактика безопасного 

поведения 

несовершеннолетних в 

интернет-пространстве 

(просвещение 

несовершеннолетних 

обучающихся в технологиях 

безопасного пользования 

интернет-сетью, привитие 

знаний элементарных правил 

отбора информации, умений ею 

пользоваться, способствование 

развитию системы защиты 

прав детей; обеспечение 

информационной безопасности 

детей и подростков при 

обучении, организации 

внеучебной деятельности и 

свободном использовании 

современных информационно-

коммуникационных технологий) 

Обучение грамотному использованию детьми и их родителями (законными представителями) 

инструментов, обеспечивающих доступ к информации в сети Интернет. 

Развитие у учащихся критического анализа содержания информации и привития 

коммуникативных навыков. 

Содействие  обучению учащихся в целях позитивного и ответственного использования ими 

информационных и коммуникационных технологий и услуг. 

Формирование знаний в области безопасности у учащихся, использующих Интернет; 
организация просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

общественностью. 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

(воспитание у учащихся школы 

культуры поведения на улице, в 

Планомерное обучение учащихся Правилам  дорожного движения для пешеходов и пассажиров на 

основе формирования компетенций безопасного поведения на дороге. 

Приобретение учащимися школы теоретических знаний и формирование устойчивых 

практических умений и навыков безопасного поведения на улице и дорогах. 



транспорте и обучение 

правилам дорожного движения, 

предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма) 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение учащимися, с учетом их возрастных особенностей, наборов терминов и понятий, 

используемых в дорожном движении и способствующих дальнейшему успешному усвоению основ 

безопасного поведения на дорогах.  

Подготовка дисциплинированного участника дорожного движения, способного обеспечить 

личную безопасность и безопасность окружающих его людей в условиях дорожно-транспортной 

среды. 

Сохранение жизни и здоровья детей на основе формирования осознанной позиции грамотного и 

ответственного участника дорожного движения.   

Формирование практических умений пешеходов и водителей простейших транспортных средств. 

Формирование умений прогнозировать свое поведение как участника дорожного движения.  

Расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и Правил дорожного 

движения. 

Антикоррупционное 

воспитание 

(воспитание неприятия 

молодым поколением коррупции 

как явления, абсолютно 

несовместимого с ценностями 

современного правового 

государства; воспитание в 

учащихся ценностных 

установок и развитие 

способностей, необходимых для 

формирования у молодых людей 

гражданской позиции в 

отношении коррупции) 

 

 

Знакомство учащихся с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 

Антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как преступного 

действия, в том числе на уроках истории и обществознания. 

Воспитание нетерпимости к проявлениям коррупции. Педагогическая деятельность по 

формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения. 

Демонстрация возможности борьбы с коррупцией. 

Обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе 

взаимодействия педагогов и учащихся. 

Воспитать в учащихся ценностных установок: уважение к демократическим ценностям; 

неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; ответственность за действие, 

поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, познавательной и культурной 

компетентности и т.п. 

Способствование реализации различных возможностей учащихся: общаться, 

находить, передавать информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и решать проблемы; 

рационально планировать и организовывать деятельность, распоряжаться временными, 

финансовыми и другими ресурсами; действовать творчески, инициативно, осмысленно и 

самостоятельно, брать на себя ответственность за свои действия; общаться и сотрудничать, 

конструктивно решать расхождения и конфликты; принимать участие в жизни школы, местной 

общественности, общества, при необходимости брать на себя роль лидера и т. д. 



Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса.  

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Самоанализ осуществляется ежегодно силами 

самой школой с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации школы) внешних экспертов. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

обучающимся, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

 а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 
 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 



 Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 - качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

 - качеством профориентационной работы школы; 

 - качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 - качеством взаимодействия школы и семей школьников; - качеством профилактической работы со школьниками. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу 
 


