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Основные направления воспитательной работы школы 
 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание задач 

Правовое воспитание. 

Формирование 

коммуникативной культуры 

 Формирование правовой и нравственной культуры. 

 Воспитание уважительного отношения к законам 

государства и убеждение в необходимости их выполнения. 

 Прививать навыки правомерного поведения, 

потребность активно защищать в установленном порядке 

интересы и права личные, государственные и 

общественные. 

 Вырабатывать активную гражданскую позицию у 

школьников, нетерпимость к нарушениям правопорядка. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 Формирование качеств долга, ответственности, 

чести и достоинства личности. 

 Воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, города, семьи, школы. 

 Воспитание патриотизма и гражданственности. 

 Воспитание чувства патриотизма на примере 

героических событий, личности. 

 Привитие гордости за малую Родину, людей, 

прославивших и проставляющих ее. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 Формирование культуры поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. 

 Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

 Воспитание любви к вековым народным праздникам. 

 Воспитание умения сочувствовать людям. 

 Повышение уровня воспитанности и культуры 

учащихся. 

 Воспитание уважения к культуре страны. 

 Формирование духовно-нравственных ориентиров 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

 Выявление и развитие творческих способностей 

детей. 

 Предоставление возможности реализовать себя 

посредством внеурочной деятельности. 

 Приобщение школьников к ценностям 

отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и 

современного искусства. 

 Развитие способности понимать и ценить 

прекрасное. 

 Обучение этическим нормам и правилам. 

 Привлечение учащихся к работе по возрождению, 

сохранению и преумножению культурных, 

духовно-нравственных ценностей, накопленных 

поколениями. 

Физическое воспитание и  Воспитание личности с яркими организаторскими 
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формирование здорового 

образа жизни 

качествами, лидера, способного принимать решения, 

ответственного и дисциплинированного, готового 

самостоятельно сделать выбор и обладающего активной 

жизненной позицией.  

 Совершенствование работы по воспитанию 

здорового образа жизни и негативного отношения к 

пагубным привычкам. 

 Координация усилий школы и социума в пропаганде 

ЗОЖ.  

Трудовое воспитание  Формирование положительного отношения к труду. 

 Развитие потребности в труде и стремление 

реализовывать свои умения на практике. 

 Воспитывать понимание роли труда в жизни 

общества, гарантированного Конституцией РФ, права 

каждого на труд, единства трудовой подготовки, 

нравственного совершенства, уважение к людям труда. 

 Воспитывать любовь к труду, отношение к труду как 

первой жизненной потребности, способность и умение 

коллективно трудиться, желательно добросовестно и 

творчески работать на пользу коллектива и общества, 

готовность к общественно-полезному, производительному 

труду. 

 Расширение представлений об основных массовых 

профессиях, готовность к овладению определенной 

профессией, выбор профессии в соответствии с призванием, 

способностями. 

Профилактическая работа  Выявление учащихся группы риска. 

 Развитие системы организованного досуга и отдыха 

детей. 

 Развитие системы дополнительного образования. 

 Формирование и развитие умения выявлять 

проблемные ситуации, находить пути их решения. 

 Формирование потребности в здоровом образе 

жизни путем воспитания умения противостоять вредным 

привычкам. 

 Воспитание стремления к усвоению правовых 

знаний, основ государственного права, трудового, 

административного и уголовного.  

 Формирование осознания о необходимости 

соблюдения Конституцию РФ, выполнения Устава школы, 

правил для учащихся, правил дорожного движения, правил 

общественного правопорядка. 

 Создание оптимальных условий для адаптации детей 

в социуме и утверждение среди сверстников учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, через 

вовлечение их во внеурочную деятельность. 

Работа с родителями  Активизация деятельности родительского 

коллектива в жизни класса и школы. 

 Педагогическое просвещение родителей. 

 Включение родителей в совместную со школой 
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воспитательную деятельность. 

 Правовое просвещение родителей. 

 Оказание помощи родителям в семейном 

воспитании. 

 Организация совместной со школой социальной 

защиты детей. 

 Совместная организация здорового образа жизни 

ребёнка в семье и школе. 

 Организация помощи родителям в  исполнении ими 

функций воспитателей собственных детей, родительских 

функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная 
система школы

Городской 
план

Индивидуальный план 
классных 

руководителей
Общешкольный план
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Спортивные соревнования 
 

Название Уровень 

/результат 

Результат Педагог 

Соревнования допризывной 

молодёжи, посвящённые 

воину-интернационалисту 

Лысенко  

Муниципальный 

 

2 место  Куров Н.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Гражданско-патриотическое воспитание. Формирование социально-значимых 

и индивидуальных качеств личности ребенка. 

 
Содержание работы Участники  Уровень  

Работа по 

патриотическому 

воспитанию в ходе 

подготовки к 

празднованию Великой 

Победы 

Проведение уроков Мужества, 

посвященных: 

 Курской битве 

 Битве под Москвой 

 Сталинградской битве 

 71 годовщине снятия блокады 

Ленинграда 

1-11 классы Школьный 

Исследовательская деятельность 

учащихся в рамках городского 

проекта «Аллея Славы – ожившие 

имена»: 

7-9 классы Городской 

Акция «Сад победы» 

06.05.16 

 

Конкурс инсценированной 

песни 10.12.15 

День народного единства 

4.11.15 

 

День народного единства  

Городские соревнования 

«Прорыв» 

05.12.15 

Спартакиада допризывной 

молодёжи 

24.09.15 
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 Сбор информации о герое 

России 

 Участие в открытии и закрытии 

Вахты Памяти 

 Продолжение работы над 

проектом «Смерти нет, потому 

что есть Память…» 

Сохранение традиций Участие в Дне города Реутов 8-11 Городской 

День пожилого человека 1 – 2 классы Школьный, 

городской 

Встреча учащихся с героем России 11 класс Городской  

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

Конкурс-смотр строя и песни 

1-11 классы Школьный 

Поздравление ветеранов ВОВ, 

вдов, тружеников тыла, узников 

лагерей с Днем Победы, акция 

«Письмо ветерану». 

1 – 11 классы Школьный 

Концерт к 70-летию Великой 

Победы 

1-11 классы Школьный  

Участие в городском митинге, 

посвященном 71-й годовщине 

Великой Победы, возложение 

цветов к мемориалу, участие в 

акции «Бессмертный полк» 

3-11 классы Городской 

Встречи с ветеранами ВОВ, 

воинами-интернационалистами 

1-11 классы Школьный 

Классные часы по истории города 

«Город Реутов в годы войны» 

1-11 классы Школьный 

Использование 

государственных 

символов РФ 

Изучение Государственной 

символики 

1-11 классы Школьный  

Физкультурно-оздоров

ительная и 

военно-спортивная 

деятельность 

Спортивные праздник, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1-3 классы Школьный  

Военно-спортивная игра «Победе 

навстречу» 

8-11 классы 

Участие в легкоатлетической 

эстафете на призы Администрации 

города и городских СМИ 

7-8 классы Городской  

Военные сборы 11 класс Городской  

Мероприятия, 

посвященные 

историческим 

Мероприятия, посвященное 

годовщине вывода советских войск 

из Афганистана 

1-11 классы Школьный  
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событиям России Акция  

«Крым и 

Россия – 

мы вместе!» 

Уроки «Прошлое 

и настоящее 

Крымского 

полуострова» 

5-10 классы  

Школьный  

 

Тематические 

учебные 

занятия по 

теме «Крым и 

Севастополь: 

их 

историческое 

значение для 

России» 

Урок 

изобразительного 

искусства 

«Памятники 

архитектуры – 

наследие 

предков» 

1-4 классы 

5-8 классы 

 

Проведение уроков 

Мужества, классных 

часов, 

музыкально-литерату

рных гостиных 

День народного Единства 1-11 классы 

 

 

 

школьный 

День героя России городской 

Битва под Москвой  

 

школьный 
Годовщина  снятия блокады 

Ленинграда 

День защитника Отечества 

День Космонавтики 

День Победы 

Проектная 

деятельность 

учащихся 

Работа над исследовательской 

работой «Смерти нет, потому что 

есть Память» в рамках «Вахты 

памяти» 

 Городской  

 

Большую роль в формировании 

гражданско-патриотических качеств, воспитании 

познавательных интересов и способностей, овладении 

учащимися практическими навыками поисковой и 

исследовательской деятельности играет участие в 

городском проекте Вахта Памяти «Аллея Славы. 

Ожившие имена» и «Бессмертный полк». 

На классных часах проведены тематические 

уроки «О чести и достоинстве», встречи с ветеранами 

ВОВ (9-11кл.), экскурсии в музейно-выставочный центр города Реутов, тематические уроки 

и классные часы по истории города «Город в годы ВОВ», о героях Отечества, мероприятия, 

посвященные снятию блокады Ленинграда, битве на Курской дуге с просмотром 

презентаций и фильмов, классные часы, посвященные Дню народного единства и 

общешкольный праздник с участием жителей микрорайона (04.11.15). Состоялась встреча 

учеников 11 класса с героем России. 

В начальной школе проводились встречи с военнослужащими, которые проходят 

срочную службу в вооруженных силах Российской Федерации и с ветеранами Великой 

Отечественной войны, были проведены праздники Дня Защитника Отечества (1-4 классы), 

смотр строя и песни, праздничный концерт, высадка яблонь в рамках акции «Сад Победы»(в 

рамках празднования Дня Победы) (06.05.16) с приглашением ветеранов, тружеников тыла 

и вдов погибших.
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