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Цель воспитательной работы школы: 

Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств 

обучающихся, их социализации и   адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

Задачи воспитательной работы школы: 

 - вовлечь каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

 - развивать у обучающихся самостоятельность, ответственность, инициативу, творчество; 

 - совершенствовать  оздоровительную работу с обучающимися и прививать навыки здорового 

образа жизни, развивать коммуникативные навыки и формировать методы бесконфликтного 

общения; 

 - формировать у обучающихся гражданско – правововое  сознание; 

 - формировать у обучающихся устойчивые навыки безопасного поведения; 

 - развивать формы профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации;  

 - усилить  работу с обучающимися по активизации ученического самоуправления; 

 - повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

Направление воспитательной 

работы школы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

3) Работа клуба «Победа» 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в 

классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтелектуальное 

направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   

деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над 

их устранением. 

 



 

«Воспитание – великое дело: им решается судьба человека» (В.Г. Белинский) 

 

Цель воспитательной работы с классным коллективом: создание условий для формирования 

нравственно-патриотических качеств, интеллектуальных способностей и физического здоровья 

личности, способной к творческому созиданию. 

Задачи воспитательной работы с классным коллективом:  

 воспитывать и развивать нравственные и  патриотические качества личности: чувство 

справедливости, любовь к семье, школе, Родине, обществу; 

 создавать благоприятные условия для развития индивидуальных творческих способностей 

классного коллектива; 

 формировать здоровый образ жизни; 

 сплочение классного коллектива. 

Приоритетные направления воспитательной работы с классным коллективом:   

 нравственность, гражданственность, патриотизм,             

 здоровье, 

 интеллект,  

 общение, досуг, творчество, 

 семья,  

 экология 

 профориентация. 

Взаимодействие  с организациями и учреждениями дополнительного образования: 
Организации и учреждения дополнительного 

образования 

Цель 

Детская школьная организация «Старт» 

Городская программа: «Мы – актив» 

Развитие творческих способностей 

воспитанников, лидерских качеств. 

Дворец творчества детей и молодѐжи 

Городская программа: «Люби и знай свой город и край» 

Воспитание патриотизма, ответственности, 

побуждение к самореализации и самооценке. 

Школа искусств  №7.  Развитие творческих способностей,  

приобщение к миру прекрасного. 

Библиотеки: библиотека «Лесная»; Томская областная 

библиотека имени А.С. Пушкина. 

Развитие потребности у воспитанников к 

духовным ценностям, оказание методической и 

просветительской помощи 

Музеи: школьный музей боевой славы «Память» 

музей истории леса; музей истории города Томска; 

музей деревянного зодчества; Томский областной 

краеведческий музей; Томский областной 

художественный музей. 

Формирование интереса к прошлому и 

необходимости его сохранения; организация 

экскурсий, побуждение детей к 

самостоятельному поиску, исследованиям и 

научным открытиям. 

Спортивная школа: ДЮСШ. Физическое развитие укрепления здоровья. 

Дом культуры с. Тимирязевское. Организация полезного досуга детей. 

Условия реализации воспитательной работы: 
 представление выбора занятий по интересам во внеурочной деятельности: кружков, спортивных 

секций, предметных кружков, факультативов; 

 участие в муниципальных, областных, региональных программах и конкурсах. 

 

Основные формы работы с детьми: 

 беседы,  классные часы,  общешкольные и классные праздники, 

концерты,  творческие конкурсы и проекты, экскурсии,  игры, трудовые дела, олимпиады, 

индивидуальные консультации, тренинги, спортивные состязания и турниры. 

 
Направления реализации программы: 

 активизация деятельности по нравственно-патриотическому воспитанию; 

 расширение взаимодействия с   организациями города Томска; 

 работа классного коллектива  по формированию здорового образа жизни; 

 деятельность классного коллектива; 

 организация родительского всеобуча. 

 

 

http://www.afisha.westsib.ru/place/view/museums/261
http://www.afisha.westsib.ru/place/view/museums/259
http://www.afisha.westsib.ru/place/view/museums/266
http://www.afisha.westsib.ru/place/view/museums/266


Направления воспитательной работы с классным коллективом  

Участие в городской краеведческой программе «Люби и знай свой город и край» 

Цель:   

 гражданско - патриотическое воспитание обучающихся. 

Задачи: 

            -   привлечь школьников  к участию в реализации государственной программы  

            в области патриотического и гражданского воспитания; 

- углубить  интерес к историко – культурному и научному наследию г. Томска; 

- познакомить школьников города с томским государственным университетом и его культурно 

– просветительскими ресурсами.           

Содержание и условия проведения: 

Тема года – «Первый в Сибири» (знакомство с историей и деятельностью Томского Государственного 

университета). 

В рамках первого тура  команды изучают  историю и архитектуру университетского комплекса. В ходе 

изучения команды посещают экскурсии, предлагаемые экскурсионно – просветительским центром ТГУ 

по заданной тематике: 

- «Университетский историко-архитектурный комплекс»: экскурсия по Университетской роще и 

кампусу ТГУ  

- «Alma mater»: экскурсия по Главному корпусу университета. 

- «Билет в прошлое» (прогулка по усадьбе Императорского томского университета) 

Итог первого тура –  конкурсно – познавательная программа (17 января 2018г) 

В рамках второго тура все команды посещают музеи университетского музейного комплекса (не 

меньше двух), готовят конкурсный творческий фотоотчѐт о посещении музеев  и готовятся к 

конкурсному тестированию по материалам экспозиций посещѐнных музеев. (с 12 апреля 2018 г по 

графику)  Финал программы – 19 апреля 2018 года в ТГУ. 

Направления воспитательной работы Цель 

Организация учебно-познавательной 

деятельности. 

Углубление учебной мотивации школьников. 

Ученическое самоуправление. 

 

Формирование сплочѐнного школьного 

коллектива через  развитие коммуникативных 

способностей, организацию работы по 

сотрудничеству с родителями и педагогами. 

Экологическое воспитание. 

 

Расширение кругозора об окружающем мире и 

развитие представления о собственной 

значимости. 

Валеологическое воспитание. 

 

Формирование принципов здорового образа 

жизни у школьников. 

Физическое воспитание Воспитание физической культуры 

обучающихся. 

Трудовое воспитание. 

 

Развитие навыков трудовой деятельности 

обучающихся. 

Индивидуальная работа. 

 

Устранение трудностей и недостатков в работе 

с обучающимися с учѐтом их личностных 

особенностей. 

Работа с детьми «группы риска» 

 

Профилактика правонарушений и нарушения 

правил поведения учащихся в школе. 

Работа с родителями. 

 

Организация работы по сотрудничеству 

обучающихся, родителей и педагогов школы. 

Приоритетное направление воспитательной работы – нравственно- патриотическое. 

Уроки мужества, экскурсии, классные часы, встречи с участниками военных событий в 

школьном музее боевой славы «Память» 

Интеллект - Олимпиады, конкурсы, соревнования, кругосветки, конференции. 

З  Здоровье - День здоровья, поход, эстафеты, биатлон, Весѐлые старты, весенний кросс, мини – футбол. 

Общение, досуг, творчество – «День матери»,  «Новый год»,  «23 февраля», «8 марта», «Конкурс 

новогодних витражей»,  «Новогодняя дискотека» 



 

План реализации программы: 

Приоритетные 

направления 

работы Задачи 

Наименование  

мероприятия 

 

Формы  

проведения 

Сроки 

реа-

лизации 

Участие в программах, соревнованиях, конкурсах: муниципального, областного, регионального 

уровня. 

Нравственность, 

гражданственность, 

патриотизм 

 

Воспитывать чувство 

патриотизма, 

гражданской 

ответственности и 

уважения к истории и 

культуре своей 

Родины.  

 

 

Экскурсии, классные часы в школьном музее боевой славы «Память»  

в течение 

года 

 

 

 

 

один раз в 

месяц 

 

1 

сентября 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

 

 

май 

Тимуровский десант «Ветеран живет рядом» 

Участие в работе клуба «Победа» 

Участие в городской программе «Люби и знай свой город и край» 

«Знание законов и правил ПДД, 

ПББ» 

«Россия, вперед», посвященные Дню 

знаний  

«Тимирязевский  чистый бор» 

«День народного единства» 

 «Забота»; «Дети - детям» 

«Томские госпитали в годы ВОВ» 

Смотр строя и песни 

День Защитника Отечества 

Вахта памяти «День Победы» 

Тематические классные часы 

 

День знаний 

 

Акция 

Тематический классный час 

Акция 

 «Поезд памяти» классный час 

Смотр строя и песни 

Урок памяти (встреча с 

участниками) 

Конкурс плакатов 

Классный час  

Митинг 

Здоровье 

Формировать 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, осознания 

здоровья как одного  из 

главных жизненных 

ценностей. 

 «День здоровья" 

«Мы за жизнь без табака» 

«Мы выбираем здоровье» 

День Защитника Отечества 

 

«Полезные привычки и навыки» 

Проводы Масленицы 

  

«Спортивные девчата» 

Спортивный праздник Поход 

Школьная акция 

Конкурс плакатов 

Военизированная эстафета 

Классные часы по 

профилактической программе 

Спортивно-развлекательный 

праздник 

Игра-соревнование 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

 

один раз в 

месяц 

март 

Интеллект  

Создавать условия для  

повышения мотивации 

учебной деятельности; 

развивать 

интеллектуальные 

способности. 

«Мои интересы, мои потребности» 

«Уровень  воспитанности»  

 «Уровень  тревожности» 

«Уровень  воспитанности»  

 

Анкетирование 

Мониторинг 

Тематический классный час 

Диагностика 

сентябрь 

октябрь 

февраль 

апрель 
 

Общение, досуг, 

творчество 

Использовать 

нестандартные 

творческие формы 

внеклассной 

деятельности с учѐтом 

возрастных, 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников. 

День матери 

Новый год 

«Новогодние фантазии» 

 

День Защитника Отечества 

День Святого Валентина 

8 марта 

Произведения  о маме 

День именинника 

 

Праздничная программа 

Новогодняя дискотека; 

Выставка поделок, 

оформление витражей 

Классный час 

Классный час 

Выставка рисунков и газет 

Конкурс чтецов 

Классный час 

ноябрь 

декабрь 

 

 

февраль 

 

март 

 

в течение 

года 



 

Члены  родительского комитета: Осипенко Ольга Владимировна 

                                                             Ерохина Елена Владимировна 

                                                             Шинкарѐва Марина Николаевна 

Ожидаемые результаты:  

 сплоченность классного коллектива; 

 проявление индивидуальных особенностей  воспитанников; 

 укрепление собственного здоровья; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 социализация человека в обществе; 

 повышение уровня воспитанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Семья 

Создавать  условия для 

благоприятного 

взаимодействия всех 

участников учебно-

воспитательного 

процесса: педагогов, 

детей, родителей через 

систему родительских 

собраний, 

тематических и 

индивидуальных 

консультаций, бесед. 

 «Родительский урок» 

Повышение ответственности 

родителей в воспитании детей и 

информированного уровня в 

вопросах нарушения прав ребѐнка. 

«Семья – основа успешности 

ребѐнка» 

Подведение итогов работы класса в 

2017-2018 учебном году. 

Организационное собрание 

Родительский лекторий 

 

 

 

Родительское собрание 

 

Родительское собрание 

 
 

октябрь 

декабрь 

 

 

 

февраль 

 

май 

 

 


