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Пояснительная записка 

В соответствии с программой воспитания МБОУ «Средняя школа № 41» на 2020-2025 гг. в центре воспитательного процесса находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ 

российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой 

деятельности.   

Цель плана воспитательной работы на 2020-2025 гг: обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством 

вовлечения его в социально-значимую деятельность школы. 

Задачи:  

• интеграция содержания различных видов деятельности, обучающихся на основе системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитательной работы;  

• развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого обучающегося;  

• создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций (РДШ);  

• создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений, обучающихся как в классах, так и рамках 

образовательной организацией в целом;  

• инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе;  

• реализация   воспитательных возможностей дополнительного образования и программ внеурочной деятельности;  

развитие   ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью посредством участия ВФСК ГТО;  

• формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

• повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество подготовки одаренных учащихся;  

• активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, повысить их компетентность в данном 

направлении;  

• внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной деятельности;  

• активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией в  решении вопросов 

воспитания и обучения обучающихся;  

Реализация этих целей и задач предполагает:   



• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной социализации и личностному развитию ребенка, 

педагога, родителя в условиях реализации ФГОС.   

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;   

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;   

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности;   

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;   

• Развитие различных форм ученического самоуправления;    

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;   

 

При составлении плана воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год учитывались следующие нормативные документы и 

локальные акты школы: 

 ФГОС начального общего и основного общего образования, а также требования ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года" 

 Основные образовательные программы начального общего, основного общего образования. 

 Программа воспитания школы 2021-2026 г.г. 

 Программа духовно-нравственного воспитания; 

 Программа гражданско-патриотического воспитания «Я – россиянин»; 

 Программа профориентационной работы «Успех каждого ребёнка»; 

 Программа самоуправления «Время выбрало нас» 

Анализируя воспитательную работу школы за предыдущий учебный год, необходимо отметить следующие проблемы: 

1. Недостаточная эффективность воспитательных мероприятий, формализм ряда классных руководителей в выполнении своих 

обязанностей. 

2. Недостаточная работа органов самоуправления в школе и в классах. Отсутствие интереса у обучающихся к участию в общественной 

жизни, пассивность и отсутствие инициативы. 

3. Недостаточный уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития участников образовательного 

процесса. 

Цели и задачи на 2021-2022 учебный год 



 
Цель: Создание условий для функционирования и развития образовательной и воспитательной системы МБОУ 
«Средняя школа № 41» способствующей освоению и внедрению нового содержания образования в рамках ФГОС,                

в том числе для одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

I.Основные направления и формы работы с коллективом учащихся 

  1..Гражданско-патриотическое направление 

Задачи: 
-формирование толерантного отношения к окружающему миру;    

-формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, гордости за достижения своей страны, бережного отношения 

к историческому прошлому и традициям народов России, сохранение школьных традиций; 

   -формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции, готовности к 

служению своему народу и выполнению конституционного долга. 

 

    2. Духовно-нравственное, общекультурное  и интеллектуально-познавательное направление 

Задачи: 
    -выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

    -формирование духовно-нравственных качеств личности; 

    -воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, развитие творческих способностей; 

   -воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях; 

   -воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании; 

   -воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко всем людям и прежде всего своим близким; 

    -реализация познавательных интересов ребёнка и его потребности в самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии; 

   -развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны 

и труда, детям, оставшимся без попечения родителей и т.д.; 

   -приобщение к православным духовным ценностям; 

   -формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи; 

   -сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных, народных традиций; 

   -развитие эмоциональной сферы ребёнка как основы формирования культуры чувств; 

   -формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения. 

 

 

  3.Социальная  деятельность 

Задачи: 



   -воспитание социально значимой целеустремлённости в трудовых отношениях; 

   -развитие навыков самообслуживания; 

   -воспитание ответственности за порученное дело; 

   -формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

   -содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к осознанному выбору профессии. 

  4.Спортивно-оздоровительное направление 

Задачи: 
   -создание условий для становления психически и физически здоровой, социально-адаптированной личности, 

обладающей нравственными и гуманистическими ориентациями; 

   -формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных привычек; 

   -охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

  5.Экологическая и природоохранная деятельность 

Задачи: 
   -воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития личности; 

   -создание условий для социального становления и развития личности через организацию совместной познавательной, природоохранной 

деятельности, осуществление действенной заботы об окружающей среде. 

 

  6.Безопасность жизнедеятельности 

Задачи: 
   -формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные формы воспитывающей деятельности; 

   -совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности жизнедеятельности; 

   -обучение обучающихся, и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях; 

   -формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 

  -пропаганда здорового образа жизни. 

 

  7.Организация работы органов ученического соуправления 

Задачи: 
   -содействовать развитию инициативы, творчества самостоятельности обучающихся, ответственности за состояние дел в школе, 

формирование управленческих умений и навыков; 

   -формирование активной жизненной позиции; 

   -укрепление школьных традиций.  

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 



• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи; 

 

 

II. Организация работы с родителями 

Задачи: 
   -создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребёнка, приобщение родителей к целенаправленному процессу 

воспитательной работы школы; 

   -включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности школы; 

   -повышение психолого-педагогической культуры родителей; 

   -изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях обучающихся; 

   -создание банка данных о семьях учащихся с целью преодоления негативных тенденций в воспитании детей в отдельных семьях; 

   -создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении образовательным учреждением, организации учебно-

воспитательного процесса; 

   -активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом; 

   -ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

   -удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи школы; 

   - повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей обучающихся. 

 

III. Работа с социально неблагополучными семьями и детьми по профилактике правонарушений и безнадзорности 

Задачи: 
   -создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков «группы риска», направленной на решение проблем детской и 

подростковой безнадзорности; 

   -организация профилактической работы по предупреждению правонарушений школьников; 

   -повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей обучающихся; 

   -координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств города, заинтересованных в решении проблем безнадзорности и 

правонарушений в детской подростковой среде; 

   -сотрудничество с организациями и службами города по работе с семьёй с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению 

корректировки воспитания в семьях отдельных обучающихся; 

   -осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, медико-социальной, социально-правовой, 

профориентационно-трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном положении. 



 

 

IV. Методическая работа с классными руководителями  

Задачи: 
   -повышение теоретического, научно-методического уровня профессиональной подготовки классных руководителей и учителей по вопросам 

педагогики, психологии, теории и практики воспитательной работы. 

 

V. Социальное партнёрство 

  Задачи: 
   -расширение пространства социального партнёрства школы, развитие различных форм взаимодействия его субъектов в сфере 

воспитательной деятельности; 

   -организация сотрудничества по различным направлениям воспитательной деятельности школы; 

   -развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения правовой и медико-социальной грамотности, психолого-

педагогического мастерства, уровня культуры участников учебно-воспитательного процесса; 

   -координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств города, заинтересованных в решении проблем безнадзорности и 

правонарушений в детской и подростковой среде; 

   -сотрудничество с организациями и службами города по работе с семьёй с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению 

корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

   -осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, медико-социальной, социально-правовой, 

профориентационно-трудовой поддержки учащихся, обеспечению досуга и отдыха.  

 

VI. Образ выпускника начальной школы: 

 
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», 

«дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

 
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; 

способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 



 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 

потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически оценивать 

произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

 

VII. Основные направления  воспитания: 
 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

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

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

VIII. Планируемые результаты: 
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


