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                                                                         Пояснительная  записка   
Наступивший  XXI век называют веком Человека (в отличие от XVIII – века механики, XIX – века 

электричества, XX – века ядерной энергии, кибернетики).  И если образование есть отражение состояния цивилизации, а 
в ядре общественных явлений находится человек, то в связи с переходом общества к новому социально-экономическому 
и политическому укладу человечеству пора заняться самим собой и понять всю меру ответственности за свое бытие в 
прошлом, настоящем и будущем. 

Говоря о развитии воспитательной системы общеобразовательной школы, необходимо затронуть проблему 
сохранения национальных традиций в воспитании. Воспитательная система школы должна основываться на ценностных 
ориентациях и мотивах поведения нации, сформированных за тысячелетнюю историю развития государства; опираться 
на собственные педагогические традиции, соответствующие российскому менталитету. 

Все это вызывает необходимость  в людях высокообразованных, инициативных и предприимчивых, обладающих 
чувством социальной ответственности, способных преумножить духовные и материальные богатства общества. Это 
предъявляет  повышенные требования к выпускникам средней школы, которые должны быть способны к 
самоактуализации, самореализации, самоутверждению, к непрерывному самосовершенствованию. 

С другой стороны, в условиях экономического и политического реформирования изменилась социокультурная 
ситуация жизнедеятельности подрастающего поколения. Реформирование вызвало резкое расслоение общества, 
снижение жизненного уровня большинства населения страны. Эти изменения отрицательно сказались на российской 
семье. Отмечается массовое обнищание семей, разрушение нравственно - этических норм и традиций семейного уклада, 
снижение воспитательного потенциала семьи, ее роли в социализации детей, рост социального сиротства, ухудшение 
состояния здоровья детей и молодежи. Угрожающие масштабы приобрели безнадзорность, беспризорность детей, 
наблюдается тенденция роста детской преступности. 

Сегодня для всех уже очевидно, что использование разовых мер в преодолении кризисных явлений не дает 
позитивных результатов. Проблема восстановления ценностей традиционной культуры является настолько трудной, что 
эффективность ее решения может быть обеспечена только общими действиями при условии использования системного 
подхода в рамках целевой школьной программы. Основой системного подхода в воспитании гражданственности, 
патриотизма, восстановлении духовно-нравственной культуры общества является принцип комплексности решения 
спектра проблем различных социальных и возрастных групп населения. В связи с этим работа по воспитанию 
гражданственности, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию включает в себя и совершенствование 



школьного образования, и систему мер, адресованных семье; внедрение патриотического и духовно-нравственного 
содержания в сферу дополнительного образования, культуры, работу общественных объединений с подростками и 
молодежью, деятельность силовых структур.  

 
 
Вышеназванные проблемы особенно характерны для района, где расположена наша школа. Высокий процент 

проживания малообеспеченных и многодетных семей, тяжелые социальные условия обусловливают особые подходы 
воспитания со стороны педагогического коллектива. 

 Изменения, происходящие в обществе, определяют дополнительные требования к системе образования. 
Успешная самореализация личности в период обучения и после его окончания, ее социализация в обществе, активная 
адаптация на рынке труда, формирование нравственного отношения к миру - являются одними из важнейших задач 
учебно-воспитательного процесса. 

 В этих сложных условиях школа была и остается основным социальным институтом, обеспечивающим 
воспитательный процесс и реальную интеграцию различных субъектов воспитания. 

Ядром современного воспитания может и должна стать такая воспитательная система, которая основана на 
педагогической поддержке и стимулировании личностного саморазвития обучающихся. 

Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и изменение состава профессий. Многие из них 
отмирают, возникают новые, расширяются функции существующих. Все большее место занимает в обществе сфера 
услуг, индивидуализируется стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между обществом и личностью. 

Наша школа  никогда не снимала с себя ответственности за воспитание нового поколения российских граждан. 
Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, 

бережного отношения ко всему живому, возрождение и охрана духовных традиций своего народа - вот ведущие 
ценности, которыми насыщается воспитательная система нашего образовательного учреждения. 

Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. 
Главная идея : развитие воспитательной системы, влияющей на формирование творчески развитой социально 
ориентированной личности, способной строить жизнь достойного человека, а также раскрытие, развитие и реализация 
интеллектуальных и духовных свойств личности, ее самоактуализация, самореализация и самоутверждение в 
современном мире. 



Срок  реализации  программы  -  2  года  ( 10,11  классы ). 
 

Нормативно – правовая база  реализации  Программы 
      Конституция РФ 
      Федеральный Закон «Об образовании РФ» 
      Национальная доктрина образования 
      Международная конвенция «О правах ребенка» 
      Концепция духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 
      «Всеобщая декларация прав человека» 
       Гражданский кодекс РФ 
 
 Цель:  воспитание целеустремленной, инициативной, нравственной личности с активной гражданской 

позицией, способной к творческому самовыражению и росту, проявлению неповторимой индивидуальности, 
гуманизации  деловых и межличностных взаимоотношении в коллективе,  готовой  к сознательному  
профессиональному  выбору. 

Исходя из цели воспитательного  процесса,   сформулированы  
        задачи воспитательной  деятельности: 

                   содействие развитию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины,  
                      любви к своему  краю; 
                   приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, содействие развитию у них основ  
                      культуры и общения, умений построения межличностных отношений; 
                   содействие развитию осознания собственного «Я», оказание помощи обучающемуся в  
                      самоопределении и самореализации; 
                   содействие повышению роли ученического самоуправления в планировании и анализе 
                      жизнедеятельности класса и школы, формирование активной   жизненной позиции; 
                   создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого ученика; 
                   привлечение обучающихся к здоровому образу жизни, развитие  осознания здоровья, как  



                      одной из главных жизненных ценностей; 
                   создание условий для открытого воспитательного пространства, в котором принимают активное  
                      участие родители и окружающий социум; 

                                 актуализация  процесса  профессионального  самоопределения  учащихся  за  счет 
                                     специальной организации  их  деятельности, включающей  получение  знаний  о  себе, о  мире  
                                     профессионального  труда; 

                  развитие  у  учащихся  способности  к  профессиональной  адаптации в  современных  социально  
                     - экономических  условиях.  
 

Основной идеей организации учебно-воспитательного процесса является идея целостности. Воспитание, обучение 
и развитие человека осуществляется в единой личностно-ориентированной системе. 

                                    Модель личности выпускника. 
 В центре – выпускник, и качества семи основных направлений, характеризующих достойную, социально 

адаптированную личность. 
Компетентности личности, соответствующие направлениям: 
 

Семья: 
                    внимательный, заботливый сын (дочь); 
                    умеет создавать уют в доме, заботиться о членах семьи; 
                    стремиться к расширению знаний и умений в создании семейного очага; 

                                    отношение к браку как важнейшему жизненному выбору; 
                                    уважительное отношение к  женщине, девушке. 

 
Труд: 

                    хорошо знает трудовые ресурсы поселка, района; 
                    готов к профессиональному самообразованию; 
                    адекватно оценивает свои реальные и потенциальные возможности; 
                    умеет добровольно оказывать помощь на благо других; 



                    умеет строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 
Культура: 

                    владеет основами коммуникативной культуры личности; 
                    умеет высказывать и отстаивать свою точку зрения; 
                    понимает сущность нравственных черт и качеств характера окружающих людей. 

Знание: 
                    испытывает потребность в знаниях; 
                    умеет учиться, способен к самообразованию; 
                    ориентируется в общественно-политической и экономической жизни страны, имеет свою 
                       оценку окружающих событий. 

Земля: 
                    понимает экологические проблемы; 
                    активно участвует в деятельности, направленной на решение экологических проблем. 

Человек: 
                    стремится к здоровому образу жизни; 
                    осознает здоровье как одну из основных  жизненных ценностей. 

Отечество: 
                    знаком с национальной культурой, традициями поселка и страны; 
                    знает и уважает государственные символы; 
                    обладает такими качествами как патриотизм, гражданственность, ответственность за свою   
                       Родину; 
                    активно участвует в общественной жизни поселка; 
                    является законопослушным гражданином. 
Эти семь ценностей были выбраны в качестве основных направлений 

воспитательной работы.  
Реализация цели и задач воспитания основывается на принципах государственной политики в области 

образования: 



1. Демократичный характер школьного образования, под которым следует  понимать в первую очередь: 
           демократизацию школьного управления; 
           демократизацию содержания и организации образовательного процесса, основанного на идеях 
              педагогики сотрудничества. 

2.Гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе: 
           поворот школы к ребенку, уважение его личности, достоинства, доверие к нему, принятие его личных  
              целей, запросов и интересов; 
           создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития способностей и дарования 
              ребенка, для его полноценной жизни, его самоопределения. 
               Основным смыслом образовательного  процесса в школе становится развитие ученика. 

3. Дифференцированный подход к воспитанию детей, под которым мы понимаем создание веера 
возможностей для удовлетворения интересов, склонностей и способностей обучающихся, с учетом психофизических 
особенностей возрастных этапов их развития. 

4. Эстетизация среды жизнедеятельности развития ребенка. 
5. Непрерывный характер школьного воспитания, под которым мы понимаем единство, целостность и 

преемственность на всех возрастных этапах. 
6. Связь воспитания с жизнью. 
7. Опора на положительное в воспитании. 
         Воспитание в МБОУ «Вилинской  СОШ  № 1»  строится с опорой на следующие виды деятельности:  
-познавательную,  
-игровую,  
-спортивную, 
- творческую,  
-коммуникативную,  
-досуговую,  
-общественно-организаторскую,  
-допрофессиональную. 



Принцип построения воспитания - поэтапное решение личностью задач на  каждом возрастном уровне: 
                    Раскрытие личности (1-4 классы). 
                    Развитие личности (5-8 классы). 
                    Самореализация, саморегуляция (9-11 классы). 

Задача школы – поддержать и развить в человеке Личность, заложить в нем 
механизм самореализации, саморазвития, адаптации, самозащиты, самовоспитания. 

Задачи воспитания педагогический коллектив решает благодаря: 
                    реализации целевых программ воспитания; 
                    вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, студии, объединения по интересам; 
                    созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, выбирать  
                       и принимать самостоятельные решения; 
                    осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ребенок, а главным 
                       критерием эффективности воспитания является личность выпускника; 
                    взаимодействию с учреждениями культуры, социональной  службой, с общественными  
                       организациями. 

Я считаю, что на воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год проживают 
традиционные мероприятия, к которым многие классные коллективы  основательно готовятся на протяжении 
длительного периода под руководством опытных наставников. 

Все воспитательные мероприятия ставят своей целью формирование общечеловеческих ценностей, так как 
коллектив педагогов следует народной  мудрости:«Перестань искоренять недостатки, лучше 
помоги ученику увидеть сильные стороны его души, а распрямится он сам».   

Во внеурочное время обучающиеся школ заняты в кружках, секциях , учреждениях культуры . 
Хочется отметить, что достоинством воспитательной системы является ее построение по месячным циклам, что 

позволяет сосредоточить силы всех участников воспитательного процесса на общей теме и организовать работу более 
целенаправленно и плодотворно: 

  
  Сентябрь - месячник безопасности  школы 



  Октябрь - месячник правовой культуры  
Ноябрь -   месячник толерантного отношения друг к другу                        

"Мы разные, но мы - вместе!" 
   Декабрь - месячник "Мастерская  Деда  Мороза" 
   Январь - месячник воспитания культуры  и жизненного  

самоопределения 
   Февраль -  месячник военно-патриотического воспитания 
   Март - месячник профориентации 
   Апрель - месячник добра и здоровья(охраны здоровья и 

профилактики вредных привычек "Не дай себя уничтожить" 
   Май - месячник гражданско-патриотического воспитания  «Этих 

дней не смолкнет слава!», подведение итогов. 
  
Главная задача педагогического коллектива – создать условия для того, чтобы каждый ученик 

успешно развивался в доступных для него видах деятельности.  
Главная задача классного руководителя – защита ребенка. 
УУ ПП РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   ВВ ОО СС ПП ИИ ТТ АА ТТ ЕЕ ЛЛ ЬЬ НН ЫЫ ММ   ПП РР ОО ЦЦ ЕЕ СС СС ОО ММ   
Основными объектами, на которые направлена управленческая деятельность, являются педагогические кадры, 

ученический коллектив, внешняя среда и родительская общественность. 
Методическая работа с педагогическим коллективом. 
Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, эрудиции и компетентности учителя в 

области учебного предмета и методики его преподавания( обязательная  реализация  воспитательной  цели  урока). 
Работа с органами ученического самоуправления. 
Цель: создать условия для развития ученического самоуправления, ученического коллектива, обеспечить 

социальную защиту ребёнка. 
Внешняя среда 



(связи с внешней социально-культурной, природной средой, связи с 
государственными и общественными учреждениями и родительской общественностью). 

Цель:  использование в воспитательном процессе дополнительных возможностей, которых школа создать не 
может. 

Работа с родителями. 
Цель: достижение сотрудничества и единства воспитательных требований, предъявляемых к ребёнку обеими 

сторонами.     
 Поддержка мотивации воспитательной деятельности педагогов предполагает внедрение системы моральных и 

материальных стимулов. 
  Системы моральной поддержки – конкурсы педагогов («Учитель года», «Классный руководитель 

года» и др.). 
Практика проведения данных мероприятий в Вилинской  СОШ  № 1 существует. Районный конкурс «Учитель 

года» с первых лет своего зарождения является инструментом  строгой оценки профессионализма учителя. Педагоги 
нашего коллектива являются участниками, в том числе и победителями конкурса «Учитель года». Целенаправленная 
работа по подготовке и участию в муниципальных и краевых конкурсах позволяет достигать результатов, способствует 
повышению качества образования в  школе. 

Контроль осуществляется с помощью системы внутришкольного контроля за реализацией процесса воспитания, 
включающей: 

     тематические педсоветы; 
     педагогические конференции; 
     консультативную помощь учителям по организации факультативных, групповых и другого рода занятий; 
     комплексный контроль состояния воспитательной работы в классных коллективах; 
     выставку – смотр достижений, конкурс  ученических  портфолио; 
     открытые факультативные и внеклассные мероприятия; 
     анализ результатов работы по программе  воспитания. 

 
Структура управления 



Структура  управления, система управленческих отношений обусловлены целями, задачами и основными 
направлениями жизнедеятельности школы. 

Управление деятельностью школы осуществляют директор и его заместители. Директор школы руководит 
разработкой и реализацией образовательной программы школы, разработкой нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность школы: Устава школы, приложений к Уставу, Правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных инструкций, локальных актов. Руководство различными сферами деятельности осуществляют 
заместители директора по учебно-методической  и  воспитательной работе. 

Помимо администрации в процесс управления школой включены все участники образовательного процесса: 
педагоги, учащиеся, родители. Этому способствует наличие таких  структурных звеньев, как  Педагогический 
совет, родительский комитет,  Совет старшеклассников (Школьный Парламент), Совет профилактики и т. д. 

 Данные структурные звенья принимают коллегиальные решения, учитывая мнения и интересы всех субъектов 
образовательного процесса. 

Педагоги участвуют в принятии управленческих решений через участие в работе Педагогического совета, 
методических объединений,  семинаров. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляет Совет старшеклассников (Школьный Парламент), который 
возглавляет Президент. 

Администрация школы постоянно работает над повышением уровня управленческих компетентностей через 
курсовую подготовку учителей,  их самообразование, участие в семинарах при Управлении образования, в краевых 
семинарах. 

В школе успешно реализуются программы: «Одаренные дети», «Профилактика правонарушений», «Семья». 
Критерии и показатели эффективности воспитания  

1.Качественные показатели эффективности функционирования воспитательной системы ОУ 
Образ школы в сознании педагогов, учащихся, родителей. 
Образ выпускника как идеальный результат воспитательной системы. 
Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в школе. 
Отношение к внутришкольным конфликтам. 
Характер взаимоотношений между различными субъектами системы. 
Событийный характер деятельности. 



Проверка временем (прочность связи поколений, традиции, коллективные привычки). 
Авторитет школы (отношение к школе работников органов управления образованием, родителей, учащихся). 

                                       Инновационная деятельность 
Методы воспитания Использование проектного метода 

IT- технологии 
Содержание воспитания Реализация социальных проектов 

Формирование Школьного Парламента 
Контроль качества 

воспитания 
Образ выпускника с точки зрения 

компетентностного подхода. 
                       

                           Основные направления работы 
     Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
                                  
Блок 1. Отечество 

Главные идеи: 
 
- формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции; 
 
- поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле справедливые взаимоотношения между 
людьми, отстаивать свои права и права других людей; 
 
- воспитание гордости за своё Отечество и ответственности за судьбу своей страны; 
 
- стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции разума, а не силы; 
 



- понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего самоопределения. 
 
Главные цели: 
 
- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность; 
 
- отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, государства; 
 
- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям других национальностей, к 
своей национальности, её культуре, языку, традициям и обычаям; 
 
-признание ценности независимости и суверенности своего государства и других государств. 
 
Задачи воспитания: 
 
- формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться в сфере правовых отношений 
с обществом; 
 
- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих прав и прав другого, 
способности к нравственному саморазвитию; 
 
- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и 
самосовершенствования; 
 
- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую память поколений в 
памяти потомков; 
 
-воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и обычаям своей страны; 



- проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с безнравственными и 
противоправными поступками людей. 
 
 
 
 

Детство - каждодневное  открытие мира. 
Нужно, чтобы  это  открытие  прежде 

всего стало  познанием  человека  и Отечества 
План мероприятий по направлению:  

«Отечество» 
 

Месяц  1 - й  год  реализации 
(10  класс) 

2 - й  год  реализации 
( 11 класс) 

Ответственные   
за  проведение 

сентябрь Классный  час "Там  русский  дух, там 
память наша  " 

Классный  час "Женщины  на грозном  поле  
Альминского  сражения " 

Классные  руководители 

октябрь Доверительный  разговор "Равнение  на  
героев" 

Диспут "Что  значит быть  патриотом  
сегодня?" 

Классные  руководители 

ноябрь Мероприятие "Колокола  памяти" Мероприятие " Колесо  истории" Классные  руководители 
декабрь Актуальный  разговор" Солдат войны 

не выбирает" 
Дискуссия  "Что  значит быть счастливым?" Классные  руководители 

январь Классный час «Мораль и право – 
дороги, ведущие к человечности» 

Дискуссия «Гении и злодеи в политике 
государства» 

Классные  руководители 

февраль Классный  час"Афганистан болит в 
моей душе" 

1.Акция « Героям Отечества 
посвящаем…» 
2.Мероприятие "Память  сердца" 
 

Классные  руководители 

март Акция "Ветеран  живет  рядом" Мероприятие "Исторические  битвы. Что? 
Где? Когда?" 

Классные  руководители 

апрель Мероприятие"Обязанность,долг, Классный  час "Есть такая  профессия - Классные  руководители 



присяга?" Родину  защищать " 
май 1.Актуальный  разговор 

"Уроки  Победы" 
2. Акция «СВЕЧА ПАМЯТИ» 

1.Актуальный  разговор 
"Духовное  наследие  России" 
2. 18  мая - День Красного  Креста и 
Красного Полумесяца. История одной  
жизни - Даша Севастопольская. 
 

Классные  руководители 

    

                    
                     План - сетка  воспитательной  работы  по  направлению 

                                                              «Отечество» 
 

№ п/п     Сроки  проведения                               Название  мероприятия Ответственные  за  проведение 
1 сентябрь 1. Участие в  торжественном  митинге  на  мемориале " Поле  

Альминского  сражения (22  человека  от 10 - 11  классов + 
классные  руководители) 
2. Реконструкция  Альминского  сражения. Посещение  
мероприятия. 10 - 11  классы. 
3.Фотоколлаж "Альминское  дело" 
 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
учителя  истории, 
 библиотекарь, 
педагог - организатор, 
зам.директор по УВР 
 

2 октябрь Акция "Идет  доброта  по  Земле" 
(поделись  со  всеми  поступком , которым  ты  гордишься) 

Ответственные 
классные  руководители 

3 ноябрь День  народного  единства 
( 10  класс готовит  мероприятие) 

Ответственные 
классные  руководители, 
педагог - организатор 

4 декабрь "Продолжим  книгу  памяти" Ответственные 
классные  руководители. 
учителя  истории 

5 январь Фотоколлаж 
"Военная  летопись  моей  семьи" 
 

Ответственные 
классные  руководители. 
учителя  истории 



6 ферраль 1.День  защитника  Отечества 
2. Конкурс плакатов «С Днем защитника отечества!» 
10-11  классы. 
3. Мероприятие 
"Нам  этот  мир  завещано  беречь" 
  Вместе с 8  классами. 

Ответственные 
классные  руководители, 
педагог - организатор 
 

7 март Конкурс  стихотворений 
"Поэзия  войны" 

Ответственные 
классные  руководители,педагог - 
организатор 

8 апрель "Лучший  экскурсионный  маршрут  местами  боевой  славы" 
Фотоотчет 

Ответственные 
классные  руководители, 
учителя  истории,зам. директора  
по  УВР 

9 май 1.Праздник  Весны  и  Труда 
2.Мероприятие 
"Дети  России - солдатам  войны" 
3.Конкурс  рисунков 
"Этот  День  Победы!" 

Ответственные 
классные  руководители, 
учителя  истории, 
зам. директора  по  УВР, 
учитель ИЗО 

    
Блок Направления 

воспитания 
Ожидаемый результат 

 Отечество Гражданско-
патриотическое, 
правовое, 
духовно-
нравственное 
  

  чувство гордости за свою страну; 
  активная гражданская позиция; 
  принятие ценности традиций и обычаев  
     других народов ; 
  укрепление ценностно-смысловой сферы; 
  способность обучающихся сознательно 
     выстраивать отношение  к себе, к другим 
     людям, к  Отечеству, миру в целом 

Блок 2. Человек 
Главные идеи: 
 



-сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей; 
 
-образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих поколений; 
 
-экологическое воспитание и экологическая культура должны стать основой здравого смысла в сохранении человеком 
своего здоровья, его поведения и поступках; 
 
-социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения физического и психического здоровья; 
 
-воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью спортивных достижений, а с целью 
ежедневного оздоровления своего организма; 
 
-стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к достижению невозможного. 
 
Главная цель:  
формирование у учащихся понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения. 
 
Задачи воспитания: 
 
-знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к собственному здоровью; 
-создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья; 
-формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как бесценному дару природы; 
-создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению здоровья; 
-способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и занятием спортом. 

План мероприятий по направлению:  
«Человек» 

 



Месяц  1 - й  год  реализации 
(10  класс) 

2 - й  год  реализации 
( 11 класс) 

Ответственные   
за  проведение 

сентябрь Доверительный  разговор 
"Ценности истинные и мнимые" 

Диспут " Эгоисты. Кто они?" Классные  руководители 

октябрь Классный  час" Трудный диалог" Классный  час " Человек, которому я верю" Классные  руководители 
ноябрь Актуальный  разговор" Пивной 

алкоголизм: мифы и реальность" 
Мероприятие "Что  значит оставить  свой  
след  на Земле? " 

Классные  руководители 

декабрь Акция «Красная ленточка-символ 
борьбы со СПИДом» 
(1  декабря - день  борьбы  со  СПИДом) 

Актуальный  разговор "Твои  знания - 
защита  от  СПИДа" 

Классные  руководители 

январь Диспут" Я среди людей, люди вокруг 
меня " 

Беседа "На  краю  бездны" Классные  руководители 

февраль Классный  час " Спорт в древности" Мероприятие "Школа  территория  здоровья" Классные  руководители 
март Актуальный  разговор"Современный  

мир. Мужчина и женщина." 
Диспут "К  чему  приводят  азартные  игры?" Классные  руководители 

апрель Акция (танцевальный  
флешмоб)"Веселые  переменки" для  
начальной  школы. 

Классный  час " Если ты здоров, постарайся 
сделать здоровым того, кто рядом 

Классные  руководители 

май 3  мая  - День  Солнца. 
Акция  "Подари  больному  ребенку  
солнышко" 

3  мая  - День  Солнца. 
Акция  "Подари  больному  ребенку  
солнышко" 

Классные  руководители 

    

                    План - сетка  воспитательной  работы  по  направлению 
                                                              «Человек» 

 
№ п/п     Сроки  проведения                               Название  мероприятия Ответственные  за  проведение 
1 сентябрь "Мы  за  здоровый  образ  жизни!" 

Фотоколлаж 
Классные руководители, 
  
 

2 октябрь День  здоровья. 
 «Скажи жизни – «ДА! 

Классные руководители, 
  



( на  пришкольном  участке) 
1.Конкурс на  оригинальную 
утреннюю  зарядку 
   "Делай  как  Я!" 

педагог - организатор, 
учитель  физкультуры, 
зам. директора  по  УВР 
 

3 ноябрь Конкурс  «Кулинарная история» 10 -11  классы 
 

Классные руководители, 
  
педагог - организатор 
 

4 декабрь Живой  журнал  о  здоровье 
"Румяные  щечки" 
10-11 классы 

Классные руководители, 
  
педагог - организатор 
 

5 январь Клуб  интересных  встреч "Хрупкий  мир  , в  котором  я  
живу"( об  опасных  вирусах и паразитах  современности) 
Меры  предосторожности. 

Классные руководители, 
  
педагог - организатор 
медсестра, врач 

6 февраль Спортивные  состязания  между  учениками  и  учителями - 
мужчинами 
" Молодость  против  зрелости"10-11 классы 
Праздничный  мужской  флешмоб. 
 

Классные руководители, 
  
педагог - организатор, 
учитель  физкультуры, 
зам. директора  по  УВР 

7 март Спортивные  состязания  между  учениками  и  учителями - 
женщинами 
" Молодость  против  зрелости" 10 -11  классы. 
 

Классные руководители, 
педагог - организатор, 
учитель  физкультуры, 
зам. директора  по  УВР 

8 апрель День  Здоровья 
1.Турслет  на  природе  10-11 классы 
2.Спортивная  игра " Зарница" 

Классные руководители, 
педагог - организатор, 
учитель  физкультуры, 
зам. директора  по  УВР 

9 май 1.Соревнования по волейболу «Тебе, Победа, посвящаем!» 
10-11  классы 

Классные руководители,  
педагог - организатор, 
учитель  физкультуры, 
зам. директора  по  УВР 



    
Блок Направления 

воспитания 
Ожидаемый результат 

Человек Спортивно-
физическое, ЗОЖ 

      стремление обучающихся вести и   пропагандировать 
здоровый образ жизни; 
      негативное отношение обучающихся к 
правонарушениям и преступлениям; 
      понимание обучающимися ответственности за 
совершение правонарушений и преступлений; 
      соблюдение обучающимися правил и норм поведения 
в социуме. 

 
        Блок 3. Знание 
Главные идеи: 
 
-учащиеся должны осознать, что развитие интеллекта необходимо им для успешного будущего; 
 
-формирование интеллекта происходит не только в урочной деятельности, но и в интеллектуально направленном 
общении и внеклассных видах деятельности; 
 
-интеллектуальные возможности – это не только успешность в учении, но и осознание своего внутреннего мира, своих 
возможностей, своего эмоционального состояния других людей; 
 
-воспитание интеллекта – это создание условий для самореализации и самовоспитания, конструктивного взаимодействия 
с окружающей средой, стремления к совершенствованию себя; 
 
-здоровый интеллект – это умное поведение в самых различных и непредвиденных ситуациях. 
 
Главная цель: 



 осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного самоутверждения и успешного 
взаимодействия с окружающим миром. 
 
Задачи воспитания: 
 
-знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей; 
 
-создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей учащихся 
средствами воспитательной работы; 
 
-поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному самосовершенствованию; 
 
-давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за её пределами; 
 
-разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и физической деятельности для 
достижения гармонии в своём развитии. 
                                       План мероприятий по направлению:  

«Знание» 
 

Месяц  1 - й  год  реализации 
(10  класс) 

2 - й  год  реализации 
( 11 класс) 

Ответственные   
за  проведение 

сентябрь Беседа" Пока я мыслю, я существую" Беседа " За гранью возможного" Классные  руководители 
октябрь Мероприятие " Загадочное вокруг нас" Классный  час "Образование - путь к  

успеху" 
Классные  руководители 

ноябрь Классный  час " Школа, которую  
люблю" 

 Классные  руководители 

декабрь Беседа "О чем  расскажет  классный  
журнал" 

Беседа "О чем  расскажет  классный  
журнал" 

Классные  руководители 



январь Мероприятие" А я  знаю...." Классный  час "Новые  перспективы - новые  
горизонты" 

Классные  руководители 

февраль Беседа "У  меня  есть  мечта" Актуальный  разговор "Мой  выбор" Классные  руководители 
март Актуальный  разговор "Мой  выбор" Классный  час " Тернистый  путь к 

успешному  экзамену" 
Классные  руководители 

апрель Мероприятие "Почувствуй  мир  каждой  
клеточкой  своего  сердца" 

Психологический  тренинг "Экзамен - это не  
страшно" 

Классные  руководители, 
психолог 

май Классный  час " Подведем  итоги  
школьной  жизни" 

Классный  час " Подведем  итоги  школьной  
жизни" 

Классные  руководители 

    

                   
                План - сетка  воспитательной  работы  по  направлению 

                                                            «Знание» 
 

№ п/п     Сроки  проведения                               Название  мероприятия Ответственные  за  проведение 
1 сентябрь   
2 октябрь 1.Акция 

"В  школу  с  книжным  букетом" 
2. Испытай  себя  в  деле. Первый  тур  Всероссийских  
ученических  олимпиад. 

Классные руководители, 
библиотекарь 
 

3 ноябрь 1.Неделя  английского  языка 
2.Публичный  отчет 
 

Классные руководители, 
педагог - организатор, 
учителя  технологии, 
школьное  научное  общество, 
учителя  английского  языка 

4 декабрь Предметная  неделя  изобразительного  искусства и  
технологии 
1.Конкурс  живых  картин 
Вернисаж" 
2. Конкурс 
"Неповторимые  красоты  крымского  пейзажа" 

Классные руководители, 
педагог - организатор, 
учителя  ИЗО и музыки, 
библиотекарь 



5 январь Неделя  психологии 
Акция 
"Забор  желаний" 

Классные руководители, 
педагог - организатор, 
психолог 
 

6 февраль День  науки 
 

Классные руководители, 
педагог - организатор 
 

7 март Предметная  неделя  русского  языка  и  литературы 
1.Театральный  разъезд 
(литературные  постановки  с  учителями русского  языка  и  
литературы) 
 

Классные руководители, 
педагог - организатор, 
учителя - филологи, 
библиотекарь 
 

8 апрель Предметная  неделя  естественных  наук 
1."Маленькие  академики  презентуют" 
Публичное  выступление  " юных  дарований  научного  мира"  
со  своими  наставниками перед  старшей  школой. 
2.Конкурс 
"Шагни  в  науку" 
 

Классные руководители, 
педагог - организатор, 
учителя  естественного  цикла, 
школьное  научное  общество 
 

9 май 1.Мероприятие 
"И  память  о  войне  нам  книга оживит" 
2.Ученые  военных  лет. 

Классные руководители, 
педагог - организатор 
библиотекарь 

    
Блок Направления 

воспитания 
Ожидаемый результат 

Знание Организация 
интеллектуально-
познавательной 
деятельности 

      Устойчивые естественнонаучные взгляды на природу 
и общество; 
      самостоятельное и рациональное мышление; 
      убежденность и готовность к самореализации, умение 
ориентироваться в новых жизненных обстоятельствах; 
      ориентация  в общественно-политической и 
экономической жизни страны. 



 
Блок 4. Труд (профориентация) 

" Профессиональное  становление  молодого   гражданина ". 
Цель: актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации         
их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда. 

        Задачи: 
• повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их соответствующими знаниями и 

умениями, расширения границ самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании; 
• сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей индивидуальности, уверенность в своих 

силах применительно к реализации себя в будущей профессии; 
• ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами организации труда в условиях 

рыночных отношений и конкуренции кадров; 
• обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями профессиональной 

деятельности; 
• развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях. 
         Перечень формируемых знаний и умений. 

Учащиеся должны знать: 
- значение профессионального самоопределения; 
- понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 
- правила выбора профессии; 
-понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также о психофизиологических и 

психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 
-значение творческого потенциала человека, карьеры. 
Учащиеся должны уметь: 
-соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 
-составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 



-анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 
деятельности: 

-пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 
          Ожидаемые  результаты. 
Учащиеся должны иметь представления:  
- о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 
- о современных формах и методах организации труда;  
- о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений;  
- о предпринимательстве; 
- о рынке  труда. 

В ходе работы с учащимися предусмотрено использование комплекса психологических методик, направленных, 
во-первых, на изучение и анализ индивидуальных психологических качеств учащихся, а во-вторых, на обеспечение их 
психологического развития. С этой целью применяются диагностические и развивающие методические процедуры. 
В рамках внедрения  программы используются разнообразные формы организации занятий и методы обучения:  

1) комбинированный урок; 
2)конференции; 
3)«круглый стол»; 
4) индивидуальные и групповые беседы;  
5)демонстрация кино- и видеофильмов; 
6) описание профессий; 
7)встреча с представителями отдельных профессий; 
8)экскурсии на  предприятия; 
9) диспут; 
10) конкурсы; 
11) составление и решение профориентационных кроссвордов. 
 Программа  предполагает активное участие школьников в подготовке и проведении занятий, насыщение уроков и 

домашних заданий различными упражнениями для самостоятельной работы, раздаточным дидактическим материалом. 



 
      Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, учащиеся соотносят свои склонности и возможности с 
требованиями, предъявляемыми к человеку определенной профессии, намечают планы реализации профессиональных 
намерений. 
   

 

План мероприятий по направлению:  
«Труд» 

 
Месяц  1 - й  год  реализации 

(10  класс) 
2 - й  год  реализации 
( 11 класс) 

Ответственные   
за  проведение 

сентябрь Занятие № 1. 
Оформление  дневника выбора 

профессии (форма фиксации 
данных по курсу «Твоя 
профессиональная карьера») на 
занятиях по психологическим 
основам выбора профессии 

 

Занятие №1. 
Многообразие мира профессий 
Профессиональная деятельность как способ 
самореализации и самоутверждения 
личности. 
 

Психолог 

октябрь Занятие №2. 
Многообразие мира профессий 
Труд в жизни человека и общества. 
Развитие личности и профессиональное 
самоопределение. 
Практическая  работа. Составление  
словаря  профессий 

Занятие №2. 
«Секреты» выбора профессии («хочу» - 
«могу» - «надо»)  
Типичные ошибки при выборе профессии. 

 Общее понятие о профессии, 
специальности, должности. 
 

Психолог 

ноябрь Занятие № 3. 
«Секреты» выбора профессии 
(«хочу» - «могу» - «надо»)  

«Хочу» - склонности, желания, 
интересы личности; «могу» -

Занятие № 3. 
Личный профессиональный план 
(составление). 
Рисунок  на  тему:"Я мечтаю  
стать...."(памятный  подарок  школе) 

Психолог 



человеческие возможности 
(физиологические и психологические 
ресурсы личности); «надо» - 
потребности рынка труда а кадрах. 

декабрь Занятие № 4. 
Моя профессиональная карьера 
Понятие о профессиональной карьере. 
Критерии профессиональной 
Компетентности. 
 

Занятие № 4. 
Моя профессиональная карьера 

Индивидуальный профессиональный 
план как средство реализации программы 
личностного и профессионального роста 
человека. 

Профессиональное прогнозирование 
и профессиональное самоопределение. 
 

Психолог 

январь Занятие № 5. 
Деловой этикет 
Виды общения. Телефонные 
переговоры.  
Практическая  работа. Деловая игра 
«Переговоры», «Перезвоните, вас не 
слышно» 
 

Занятие № 5. 
Деловой этикет 
Деловое письмо. Как вести переговоры. 
 Письменная работа «Составление делового 
письма» 
 

Психолог 

февраль Занятие №6. 
Как найти хорошую работу  
         Роль СМИ, рекламы, телефонной 
связи 
 
 

Занятие № 6. 
Приём на работу. Собеседование . 
Деловая документация. Заявление. Резюме. 
Автобиография(написание, хранение  в  
ученическом  портфолио). 
 Требования к проведению собеседования. 

 

Психолог 

март Занятие № 7. 
Испытательный срок.  
Первый рабочий день . 

Испытательный срок как способ 
демонстрации 

Занятие № 7. 
Как стать любимым подчинённым, 
сослуживцем, начальником. 
 

Психолог 



профессионализма. Составные 
части профессионализма: 
инициатива, мобильность, знание 
служебных обязанностей, 
творчество. Рабочее место. 
Одежда сотрудников. Знакомство 
с коллегами 

 
 

апрель Занятие № 8. 
Конфликты.  
Предупреждение конфликтов. 
 Учись ладить с людьми . 
           Природа конфликтов. Типы 
конфликтов. Основные причины 
конфликтов. 
 
 

Занятие № 8. 
Ты и твой имидж  

Определение понятия. Составные 
части имиджа: внешность, манера 
поведения, речь, поза и жесты. 
Личность как основа имиджа. 
Индивидуальный стиль.   

          П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а. Тест 
«Что ты знаешь о себе» 
 

Психолог 

май Занятие № 9. 
Трудоголики. За и против. 

Занятие № 9. 
Ищу  работу" по  душе". 

Психолог 

    
Блок Направления 

воспитания 
Ожидаемый результат 

Труд Профориентация       100 % трудоустройство выпускников; 
      способность к профессиональному самоопределению; 
      стремление трудиться на благо Отечества 
      пособность к профессиональному самоопределению, 
индивидуально-личностной ориентации; 
      сформированность ценностно-смыслового равенства и 
творческого начала 



Работа  по  данному  направлению  включает  организацию и проведение  ознакомительных  
экскурсий  на  производство.  

 
 
 
 
 
Блок 5. Семья 

Главные идеи: 
 
-семья – основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне; 
 
-ребёнок – надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и поддержку, на уважительное к себе 
отношение; 
 
-ребёнок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, свободной от любых форм насилия; 
 
-школа должна помочь ребёнку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьёй. 
 
Главная цель: 
 осознание учащимися значимости семьи в жизни любого человека. 
 
Задачи воспитания: 
 
-создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 
-позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 



-преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с целью помощи и 
поддержки соответствующие организации; 
-способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 
-создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
-создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого – педагогического просвещения родителей и 
совместного проведения досуга детей и родителей. 

План мероприятий по направлению:  
«Семья» 

 
Месяц  1 - й  год  реализации 

(10  класс) 
2 - й  год  реализации 
( 11 класс) 

Ответственные   
за  проведение 

сентябрь Беседа "Права и обязанности в  семье" Диспут "Законы  жизни  семьи" Классные  руководители 
октябрь Акция  " Школа  против  вредных  

привычек" 
Акция  " Школа  против  вредных  
привычек" 

Классные  руководители 

ноябрь Классный  час "Семья вся вместе — и 
душа на месте" 

Классный  час "Как жили наши бабушки и 
дедушки" 

Классные  руководители 

декабрь Беседа "Чувство  зрелости. Что это 
такое?" 

Актуальный  разговор "Причины суицида  
среди  подростков" 

Классные  руководители 

январь Классный  час "Будь  слугой  совести и 
хозяином  воли" 

Беседа "Конфликт и способы  его  
разрешения" 

Классные  руководители 

февраль КВН "Суп из  топора" КВН "Суп из  топора" Классные  руководители 
март Мероприятие" Я люблю свою маму, об 

отце говорю с уважением» 
"Никого дороже нет…" (урок-презентация 
посвящен Дню матери). 

Классные  руководители 

апрель Беседа " Чтобы радость людям дарить, 
надо добрым и вежливым быть " 

Диспут"Разумное и нравственное всегда 
совпадает" (Л.Н.Толстой) 

Классные  руководители 

май Классный  час "Семья - очаг  любви и 
света .Берегите  ее " 

Классный  час "Семья. Вчера. Сегодня и 
завтра" 

Классные  руководители 

    

                    План - сетка  воспитательной  работы  по  направлению 



                                                                «Семья» 
 

№ п/п     Сроки  проведения                               Название  мероприятия Ответственные  за  проведение 
1 сентябрь 1.Праздник знаний. 

2.Наша  школьная  семья - мы  и  первоклашки."Давай  
знакомиться, теска". Шефская  работа. Творческий  отчет  1  
раз  в семестр. 

Классные  руководители, 
педагог - организатор, 
зам. директора  по  УВР 

2 октябрь Акция " Семья  семье"(оказание  благотворительной  помощи  
малоимущим  семьям) 

Классные  руководители, 
педагог - организатор 

3 ноябрь Декада  милосердия "Теплый  дом" 
 

Классные  руководители, 
педагог - организатор 
учитель  ИЗО 

4 декабрь Конкурс 
"Герб  моей  семьи" 
10-11 классы 
(защита  проектов - победителей) 

Классные  руководители, 
педагог - организатор, 
учитель  ИЗО 

5 январь Мероприятие 
"Семейные  традиции  должны  жить!" 
( готовит  11  класс вместе  с  7 классами) 

Классные  руководители, 
педагог - организатор 

6 февраль Устный  журнал  для  начальной  школы 
"Зачем  клад. если  в  семье  лад" 
( готовит  10  класс) 

Классные  руководители, 
педагог - организатор 

7 март Мероприятие 
" Красна изба пирогами, река – берегами, а семья – 
традициями" 

Классные  руководители, 
педагог - организатор, 
учитель  ИЗО 

8 апрель Конкурс  кинороликов  «Киношкола" Классные  руководители,педагог - 
организатор 

9 май 1.Декада 
"Благостина" 
(дни наполненные  любовью к  малой  родине, ее истории и  
культуре, родителям ) 
2.Последний  звонок 

Классные  руководители, 
педагог - организатор, 
учитель  ИЗО, 
зам. директора  по  УВР 



    
Блок Направления 

воспитания 
Ожидаемый результат 

Семья Взаимодействие с 
родителями, 
воспитание ценности 
семейных отношений 

      Включение семьи и общественности в 
воспитательный процесс; 
      пропаганда здорового образа жизни; 
      формирование представлений о семейных ценностях. 

 
Примерные темы родительских собраний 

 
№ Тема  Класс Время 

проведения 
1 «Помощь семье в правильной профессиональной 

ориентации» 
10 1 четверть 

2 «Как подготовить себя и ребенка к будущим 
экзаменам» 

10 2 четверть 

3 «Роль самооценки в формировании личности» 10 3 четверть 
4 «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» 10 4 четверть 
5 «Влияние мотивации на успеваемость. 

Особенности возраста» 
11 1 четверть 

6 «Принуждение: может ли оно быть 
эффективным»  

11 2 четверть 

7 «Помощь ребятам в период подготовки к ЕГЭ» 11 3 четверть 
8 «Методы снижения тревожности у 

выпускников» 
11 4 четверть 

 
Блок 6. Земля 

Главные идеи: 



-принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими принципов поведения в систему собственных 
ценностей, знаний и убеждений; 
-предъявление нравственных требований к себе и своему поведению; 
-воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании; 
-осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в самых непредвиденных ситуациях, 
сохранение чувства собственного достоинства и уважение достоинства других людей; 
-практическое применение нравственных знаний и умений; 
-проекция сегодняшнего, нравственного облика человека на его будущее и будущее близких и родных ему людей. 
 
Главная цель:  
воспитание нравственного  и экологически  грамотного человека, способного к принятию ответственных решений и к 
проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 
Задачи воспитания: 
-создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно оправданных 
поступков; 
- знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 
-изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 
-развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 
- создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 
-способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в себе желания к проявлению 
безнравственных поступков; 
-создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся; 
- воспитание экологической  культуры  и   экологического  сознания  школьников; 
- содействие  нравственному, эстетическому  и  трудовому  воспитанию  школьников. 

 
Охранять  природу - значит  охранять  Родину. 

Пришвин М. М. 
План мероприятий по направлению:  



«Земля» 
 

Месяц  1 - й  год  реализации 
(10  класс) 

2 - й  год  реализации 
( 11 класс) 

Ответственные   
за  проведение 

сентябрь Классный  час "Крым  на  перекрестке  
миров" 

Классный  час "Экология  сознания" Классные  руководители 

октябрь Беседа "О милосердии" Актуальный  разговор "Мы  в  ответе  за  тех 
- кого  приручили" 

Классные  руководители 

ноябрь Классный  час "Школа  экологической  
грамотности" 

Классный  час"Боль  Земли  от  ран  
человеческих" 

Классные  руководители 

декабрь Беседа "Человек - гармония - природа" Викторина "Организм  и  среда  обитания" Классные  руководители 
январь Мероприятие "Границы  жизни"  Классные  руководители 
февраль Актуальный  разговор 

"Демографические  перспективы" 
Мероприятие "Удивительное  рядом" Классные  руководители 

март Классный  час "Так  красива  ты, Земля, 
как сказать не  знаю" 

Классный  час "Экологические  катастрофы  
современности" 

Классные  руководители 

апрель Конкурс экологической листовки 
 

Конкурс экологической листовки 
 

Классные  руководители 

май Классный  час 
"Генномодифицированные  продукты  и  
будущее  нации" 

Классный  час " Е - добавки на  нашем  
столе" 

Классные  руководители 

    

                    План - сетка  воспитательной  работы  по  направлению 
                                                                    «Земля» 

 
№ п/п     Сроки  проведения                               Название  мероприятия Ответственные  за  проведение 
1 сентябрь   
2 октябрь Фотоколлаж 

" Окно  в  природу"  
День  хлеба. 

Классные руководители, 
педагог - организатор 
 



Акция " Школьный  двор  в  заботливые  детские  руки" 
(трудовой  десант) 
 

3 ноябрь Защита  проектов ( по  окружающему  миру) 
"Разноцветное  чудо" 
10-11 классы 
2. Конкурс  сказок  на  экологическую  тематику.  

Классные руководители, 
 

4 декабрь Экологическая  сказка 
"В  гостях  у  Матушки - Природы" 
11  класс для  детского  сада 
 

Классные руководители, 
педагог - организатор 

5 январь Акция 
"Лукошко  добрых  дел" 
 

Классные руководители, 
педагог - организатор 
 

6 февраль Мероприятие 
" Экологическая  кругосветка" 
10 - 11 классы 

Классные руководители, 
педагог - организатор 
 

7 март День  Земли (21  марта) 
Международный  День Воды(22 марта) 

Классные руководители, 
педагог - организатор 
 

8 апрель Экологический  рейд 
 

"Чистый  родник" 
 

Классные руководители, 
педагог - организатор, 
зам. директора  по  УВР 
 

9 май Инсценировка 
притчи  о  природе . 
 

Классные руководители, 
педагог - организатор 
 

    
Блок Направления 

воспитания 
Ожидаемый результат 

Земля Экологическое       Понимание экологических проблем; 
      участие в деятельности, направленной на решение 
экологических проблем. 



 
Блок 7. Культура 

Главные идеи:  
 
-формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости позитивного общения как со  
взрослыми, так и со сверстниками; 
 
-передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей, опыта поколений; 
 
-воспитание стремления учащихся к полезному времяпрепровождению и позитивному общению. 
 
Главная цель:  
Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы и 
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 
внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 
 
Задачи воспитания: 
 
-формировать у учащихся культуру общения; 
 
-знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 
 
-развивать способности учащихся в самых различных видах досуговой деятельности; 
 
-использовать активные и творческие формы воспитательной работы для полного раскрытия талантов и способностей 
учащихся; 
 



-создавать кружки, клубы, секции с учётом интересов и потребностей учащихся, стимулировать активное участие 
учащихся в различных видах досуговой деятельности; 
 
-учитывать возрастные особенности учащихся для развития умения общаться, проводить свободное время; 
 
-демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 
 
-воспитывать справедливое отношение учащихся к способностям и талантам сверстников; 
 
-воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 
 
-оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе кружков, секций, клубов для занятий досуговой деятельностью; 
 
-способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений; 
 
-предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребёнка в жизни школы и класса, демонстрация его 
достижений в динамике. 

План мероприятий по направлению:  
«Культура» 

 
Месяц  1 - й  год  реализации 

(10  класс) 
2 - й  год  реализации 
( 11 класс) 

Ответственные   
за  проведение 

сентябрь Беседа "Долой  сквернословие!" Беседа " Сравнение  русского  этикета  с  
этикетом  других  народов" 

Классные  руководители 

октябрь Поездка  в  театр 
ДЕНЬ ПОЭЗИИ, посвященный  
Всероссийскому  есенинскому  празднику 
поэзии   и    «Лермонтовские чтения», 
посвященная 200-летию со дня 

Поездка  в  театр 
Беседа "Татуаж - модно и опасно" 
Дискуссия "Всему  начало - любовь..." 

Классные руководители, 
педагог - организатор, 
зам. директора  по  УВР 
 



рождения  М.Ю. Лермонтова 
ноябрь Классный  час " В мире журналов и 

газет" 
 

Литературная  викторина " Читаем  между  
строк" 

Классные  руководители 

декабрь Мероприятие "Палитра  моих  
способностей" 
Беседа "Осторожно, пиротехника!" 

Фото - конкурс  
«Зимы прекрасные напевы»  
Беседа "Осторожно, пиротехника!" 

Классные  руководители 

январь       Акция  
«В дела ты добрые вложи, всё лучшее 
своей души» 
 

Мероприятие "Зима  идет - Сочельник ведет" Классные  руководители 

февраль Мероприятие "Масляничные  потешки" Классный  час "Актуальна  ли  "любовь" в  
нашем мире?" 

Классные  руководители 

март Международный  женский  день. 
Мероприятие " В  лучах  Весны  вы 
улыбайтесь" 

«Мир увлечений моей мамы» 
(демонстрируются поделки, сувениры - все 
то, чем мама  увлекается в свободное время) 
. 
 

Классные  руководители 

апрель Классный  час "Апрель  шутник и 
покоритель  космоса" 

Игра "Апрельская  шутка" или конкурс  
карикатур. 

Классные  руководители 

май Конкурс "Весенняя  улыбка" Конкурс "Весенняя  улыбка" Классные  руководители 
    

 

                    План - сетка  воспитательной  работы  по  направлению 
                                                       «Культура» 

 
№ п/п     Сроки  проведения                               Название  мероприятия Ответственные  за  проведение 
1 сентябрь 1.Благотворительная  акция 

"Школьная  ярмарка" 
2. Акция "Подари  улыбку  миру" 
 

Классные руководители, 
  
педагог - организатор, 
зам.директора по УВР 
 



2 октябрь 1.Выбираем  президента  школы 
2.День  успеха 
3.День  самоуправления 
4.День  Учителя 
"Путешествие  в  детство" 
готовит 10  класс- праздничный  концерт. 
5.Праздник  Осени 
Осенний бал «Раз – дождинка, два - дождинка» 
 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
педагог - организатор, 
зам.директора по УВР 

3 ноябрь 1.Акция"10000  добрых  дел  в  один  день" 
2.Конкурс  проектов "Мой  знаменитый  теска" 
 

Классные руководители, 
  
педагог - организатор 
 

4 декабрь 1.Акция "Помощник  в  мастерской  Деда  Мороза" 
2. Фото-конкурс 
«Улыбка учителя» 
 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
педагог - организатор, 
зам.директора по УВР 

5 январь 1.Общешкольный  опрос  «Как сделать нашу школьную жизнь 
содержательной и полезной? 
2. Конкурс 
"Интересное  дело" 
3.Постановка " Этот  сказочный  сочельник" 
 

Классные руководители, 
  
педагог - организатор 
 

6 февраль 1.День  Святого  Валентина "Большое  сердце" 
2.Мероприятие 
"Настоящие  мужчины  дня" 
3. Масленица. Народное гулянье и ярмарка. 

Классные руководители, 
Педагог - организатор 

7 март 1.Выставка  рисунков 
"Весенняя  капель"  
2.Поздравление  учителям. Концерт. 
 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
педагог - организатор, 
зам.директора по УВР 

8 апрель 1.Инсценировка  русской  народной  сказки. 
3.День  смеха(конкурс  "Юморина") 

Классные руководители, 
 



 педагог - организатор, 
зам.директора по УВР 

9 май 1.Конкурс  фотоколлажей  
"Как  мы  прожили  этот  год" 
 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  

    
Блок Направления 

воспитания 
Ожидаемый результат 

Культура Художественно-
эстетическое 

      Развитое чувство прекрасного, любовь и интерес к 
культуре тамбовского края, отечества и к мировой 
культуре; 
      умение найти свое место в творчестве; 
      владение основами коммуникативной культуры 
личности; 
      умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; 
      понимание сущности нравственных черт и качеств 
характера окружающих людей. 

 Развитие 
самоуправления 

      Усвоение обучающимся социального опыта в 
процессе образования и жизнедеятельности посредством 
вхождения в социальную среду, установления социальных 
связей, принятия ценностей различных социальных групп и 
общества в целом, активного воспроизводства системы 
общественных отношений; 
      корректное и конструктивное социальное общение 

 
 
 
 
 



Ожидаемые результаты как конечный результат, воспитание личности:  
• мыслящей, способной найти выход из нестандартной ситуации, обладающей четко сформированными навыками 

учебной деятельности;  
• творческой, обладающей широкими способностями, развитым интеллектом, стремящейся к преобразующей 

деятельности;  
• духовной, стремящейся к познанию, поиску смысла жизни, цельности;  
• гуманной, стремящейся к миру и гармонии с окружающим миром, милосердию, доброте, способной к 

состраданию и оказанию помощи;  
• любящей свою малую и большую Родину; 
• знающей и хранящей традиции;  
• ведущей здоровый образ жизни;  
• свободной, обладающей высоким уровнем самосознания, чувством собственного достоинства, верным выбором 

содержания жизнедеятельности.  
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