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ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств 

учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  

➢ воспитание любви к родной школе, к малой родине, 

формирование гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины;  

➢ воспитание нравственности на основе народных 

традиций; 

➢ развитие творческих, познавательных способностей 

учащихся; 

➢ формирование самосознания, становление активной 

жизненной позиции, формирование потребности к 

саморазвитию, способности успешно адаптироваться в 

окружающем мире; 

➢ создание условий для сохранения здоровья, физического 

развития. Воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам. 

ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАНИЯ: 

1. Не навреди.  

2. Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 

3. Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот 

счет.  

4. Учитывай уровень развития своего воспитанника.  

5. Предоставь самостоятельность ребенку.  

6. Создай условия для осознанной деятельности воспитанника.  

7. Не упусти момент первого успеха ребенка.   



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

➢ организация интересной, содержательной внеурочной 

деятельности;  

➢  обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, 

эстетического, культурного развития, а также саморазвития 

личности ребенка; 

➢  организация работы по патриотическому, гражданскому 

воспитанию;  

➢ развитие творческих способностей и творческой инициативы 

учащихся и взрослых; 

➢  развитие ученического самоуправления; 

➢  развитие коллективно-творческой деятельности; 

➢ организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения учащихся; 

➢ организация работы с одаренными учащимися; 

➢  приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 

➢ сохранение и отработка всех удачных, эффективных 

моментов;  

➢ учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

➢ поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2018-2019  

УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

➢ социальное направление; 

➢ духовно-нравственное направление; 

➢ общекультурное направление; 

➢ спортивно-оздоровительное направление; 

➢ общеинтеллектуальное направление. 



СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

3.Формировать у учащихся такие качества, как: 

долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

4. Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Социальное направление 1. Изучение учащимися природы и истории 

родного края. 

2. Формировать правильное отношение к 

окружающей среде. 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Общекультурное направление 1.Создание условий для развития творческой 

активности, ответственности за порученное дело  

познавательного 

 интереса. 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Создание условий для развития познавательного 

интереса. 

Работа с учителями-

предметниками 

Беседы об успеваемости учащихся по предметам, 

выявление уровня затруднений 

Работа с родителями Родительские собрания, индивидуальные беседы . 



 

Духовно-нравственное направление 

Цель: формирование и развитие у учащихся чувства 

принадлежности к обществу, в котором они живут, умения 

заявлять и отстаивать свою точку зрения; воспитание 

уважительного отношения к культуре своего народа, 

творческой активности. 

 

Социальное направление 

Цель:  воспитание у подрастающего поколения 

экологически целесообразного поведения как показателя 

духовного развития личности; сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, формирование потребности в здоровом 

образе жизни. 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Цель: создание условий для сохранения здоровья, 

физического развития, воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам. 

Общекультурное направление 

Цель: создание условий для развития творческой 

активности, ответственности за порученное дело  

познавательного интереса. 

Общеинтеллектуальное направление 



Цель: создание условий для развития познавательного 

интереса. 

Работа с учителями-предметниками 

Цель: провести беседы с учителями-предметниками об 

успеваемости учащихся по предметам, выявление уровня 

затруднений. 

 

Работа с родителями 

Цель: провести родительские собрания, индивидуальные 

беседы и анкетирование. 

 

2018 год – Год 

добровольца 

(волонтера) в 

России 



Направления работы на каждый месяц 2018-2019 

учебного года 

 

Сентябрь 

Месячник по безопасности и по профилактике дорожно – транспортного травматизма «Внимание, 

дети!» 

Октябрь 

Месячник духовно - нравственного воспитания  

«Роняет лес багряный свой убор…» 

Ноябрь 

Месячник профилактики вредных привычек 

 «Навстречу матушке Зиме» 

Декабрь 

Месячник по формированию правовой культуры. 

 «Мы встречаем Новый год!» 

Январь 

Месячник профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности. 

 «Зимние забавы» 

Февраль 

Месячник военно – спортивной работы. 

«Если бы парни всей земли…» 

Март 

Месячник по формированию правовой культуры. 

«Весну встречаем – семью величаем!» 

Апрель 

Месячник благоустройства школьной территории.  

«Природа – наш друг!» 

Май 

Месячник военно-патриотического воспитания. 

«Мы хотим, чтоб мир спокойно жил» 


