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Главная цель воспитательной работы школы – развитие личности с активной 

жизненной позицией, способной к творческому самовыражению, самореализации и 

самоопределению в учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи   воспитательной работы: 

- создание условий для активизации работы по патриотическому воспитанию 

учащихся, формированию у школьников любви к малой Родине; 

- создание условий для развития творческих способностей, инициативности, 

самостоятельности учащихся с учетом интересов, склонностей, личностных и возрастных 

особенностей; 

- формирование развивающей, нравственно и эмоционально благоприятной 

внутренней среды для становления личности; 

- воспитание толерантности в учебно-воспитательном процессе; 

- активизация деятельности классных и общешкольных органов ученического 

самоуправления, школьной детской организации; 

- создание условий для укрепления здоровья учащихся, формирование у учащихся 

потребности в здоровом образе жизни, профилактики правонарушений; 

- укрепление связей с семьями учащихся в целях создания условий для 

формирования социально активной личности, способной к самоопределению и 

самореализации; 

- развитие системы взаимодействия с социальными партнерами, 

заинтересованными в развитии и воспитании учащихся; 

- дальнейшее развитие системы дополнительного образования детей. 

Основные направления воспитательной работы школы: 

1. Реализация Программы военно-патриотического воспитания учащихся. 

2. Традиционные  школьные мероприятия. 

3. Создание, укрепление и развитие органов  ученического общешкольного и 

классного самоуправления. 

4. Мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ. 

5. Интеллектуальное воспитание. 

6. Организация школьной системы дополнительного образования. 

7. Трудовое воспитание. 

8. Работа по профилактике правонарушений. 

9. Развитие волонтерского движения 

10. Работа с родителями. 

 

I. Реализация Программы военно-патриотического воспитания учащихся. 

В школе создана программа военно-патриотического воспитания, которая 

продолжает реализоваться в 2016-2017учебном году. 



 2 

Цель программы военно-патриотического воспитания - воспитание убежденного 

патриота, гражданина, любящего свою Родину, преданного Отечеству, обладающего 

активной гражданской позицией, для которого своя судьба и судьба Родины неразделимы. 

Таким образом, у учащихся должны сформироваться активная гражданская 

позиция, высокий уровень нравственности, в достаточной мере реализоваться творческий 

потенциал и личностные качества. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

-    формирование у подрастающего поколения верности Родине, ответственности 

за судьбу своей страны, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите, 

выполнению гражданского долга; 

-    приобщение к историческим, культурным и нравственным ценностям, 

народным традициям; 

-    формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, мотивации 

поведения через увлекательные для учащихся формы активности, социально одобряемую 

и результативную деятельность на благо Родины; 

-    развитие национального самосознания и гражданской позиции в условиях 

учебно-воспитательного процесса, внеклассной и досуговой деятельности учащихся;   

-    консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности  в 

военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Основные направления реализации программы военно-патриотического 

воспитания 

            1.0рганизационно - управленческая деятельность. 

2. Научно - методическая деятельность. 

З.Деятельность музея. 

4.Социально-досуговая деятельность по гражданскому, военно-патриотическому, 

военно-спортивному, техническому творчеству.  

Ожидаемые результаты выполнения программы: 

- Формирование качеств патриота и гражданина у учащихся школы; 

- Повышение интереса у учащихся к истории своей страны, города, семьи; 

- Рост числа школьников, принимающих участие в мероприятиях военно-

патриотической направленности;  

- Активизация работы школьного музея и привлечение детей к работе по его 

наполнению; 

- Повышение престижа военной службы и готовности учащихся к службе в армии; 

- Привлечение интереса к работе по военно-патриотическому воспитанию 

школьников различных городских организаций, родительской общественности. 

 

II.  Традиционные  школьные мероприятия. 

Одной из основных составляющих воспитательной работы является организация и 

проведение общешкольных мероприятий. Это позволяет четко определить место каждого 

классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в школе, что 

способствует: 

-        Повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

-        Развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в 

целом, помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного 

коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному 

руководителю заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что 

особенно важно для старшеклассников. 

Традиционные общешкольные мероприятия: 

Сентябрь 
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Праздник «Здравствуй, школа!» 

«Малые Олимпийские игры» 

Конкурс классных уголков 

Посвящение в пятиклассники 

Октябрь 

День Учителя (день самоуправления, праздничный концерт) 

Осенняя благотворительная ярмарка 

Открытие школьного тура фестиваля «Музы и дети» 

Ноябрь 

Интеллектуальные игры для учащихся по параллелям 

Мероприятия, посвященные месячнику матери 

Международный день отказа от курения (социальные акции в микрорайоне) 

Соревнования по пионерболу, волейболу 

            Школьные предметные олимпиады 

Декабрь 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Благотворительная акция «Подари ребенку радость» 

Поздравление ветеранов в микрорайоне 

Новогодний благотворительный концерт для ветеранов и жителей микрорайона 

Новогодние праздники 

Новогодний кубок по баскетболу 

День Конституции РФ 

Январь 

Школьная НПК 

Святочные гадания 

День студента 

Февраль 

Мероприятия в рамках Месячника Защитника Отечества 

- соревнования на кубок имени Л.П. Губкина 

- школьный смотр строя и песни 

- конкурсы для мальчиков 

- конкурс патриотической песни 

- игра «Зарничка» 

Игры, посвященные Дню Святого Валентина 

            Почта «Святого Валентина» 

 Кубок по волейболу им. Ю.П. Ноговицыной 

Март 

Мероприятия, посвященные месячнику ЗОЖ 

Женский день 8 марта. 

Конкурс «Золушка» 

Конкурс «Мисс школы» 

Участие в городском туре фестиваля «Музы и дети» 

Апрель 

Месячник мероприятий, посвященных воспитанию толерантности и профилактике 

экстремизма, национализма и религиозной нетерпимости 

Всемирный день здоровья 

Акция «100 пятерок в дневнике» 

Конкурс «Ученик года» 

Май 

Участие в первомайской демонстрации 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы 

- участие в «живом коридоре», городском митинге, параде юнармейских отрядов 
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- поздравление ветеранов микрорайона с праздником Победы 

- благотворительный концерт для ветеранов 

- встречи с ветеранами 

- участие в городской акции «Рассвет Победы» 

Последний звонок для выпускных классов 

Июнь 

            Выпускные вечера в 9 и 11 классах. 

 

III. Создание, укрепление и развитие органов  ученического общешкольного и 

классного самоуправления. 

      Создание, укрепление и развитие органов ученического классного и 

общешкольного самоуправления является одним из приоритетных направлений  

воспитательной работы БМАОУ СОШ  № 33. 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно-значимых целей. 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

* становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

* приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность 

социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

* создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

* развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников; 

* создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 

младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

 

IV. Мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ. 

Цель работы в этом направлении: создание условий для сохранения и улучшения 

физического, эмоционально- психического и нравственного здоровья и качества жизни 

школьников. 

Задачи: 

1. Выявить настоящее состояние физического и психического здоровья детей через 

привлечение к данной проблеме медицинских работников, родителей, психологов, членов 

медико-педагогической комиссии. 

2. Разработать мероприятия, которые уменьшают риск возникновения заболеваний 

и повреждений, связанных с социальными аспектами жизни детей и подростков. 

3. Пропагандировать ЗОЖ (проведение конкурсов, акций, классные часы, лекции, 

беседы) 

4. Сформировать здоровые взаимоотношения с окружающим миром, обществом и 

собой. 

5. Повышать квалификацию педагогов в вопросах развития и охраны здоровья 

ребенка. 

6. Просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья ребенка. 

7. Вовлекать учащихся в занятия физической культурой и спортом. 

8. Создать условия для полноценного питания школьников. 

9. Воспитать негативное отношение к вредным привычкам. 

 

V. Интеллектуальное воспитание. 

Формированию интеллекта кроме урочной деятельности педагогов способствует и 

внеурочная работа, такая как: 
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- проведение школьного тура Всероссийской олимпиады школьников; 

- проведение школьного тура НПК; 

- проведение интеллектуальных игр для учащихся по параллелям;  

- организация школьной акции «100 пятерок в дневнике»;  

- проведение школьного конкурса «Ученик года».  

Формированию приоритета знаний в жизни школьников способствовали 

предметные олимпиады, которые проходят в школе по всем предметам. Этой же цели 

способствуют предметные   конкурсы «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Бритиш 

бульдог» и др. 

 

VI. Организация школьной системы дополнительного образования. 

Организация дополнительного образования в школе  направлена на решение 

следующих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интереса 

детей, усиления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к 

жизни в обществе; 

- формирование общей культуры школьников; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

 

VII.        Трудовое воспитание. 

Трудовому воспитанию способствуют системы дежурства учащихся классов  по 

школе и в классных кабинетах, участие учащихся в трудовых акциях, инициируемых 

субъектами образовательного процесса. В июне осуществляется трудоустройство 

несовершеннолетних в школе в трудовой бригаде. 

 

VIII.       Работа  по профилактике правонарушений. 

В школе  продолжается работа по программе   профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних учащихся.  В рамках этой программы: 

- организуется досуговая занятость учащихся, разнообразная творческая 

деятельность учащихся; 

-   проводится работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому и 

др.; 

-   организуется работа с учащимися в каникулярное время;   

- проводится работа с детьми девиантного поведения (в том числе и с 

привлечением инспектора ПДН):  составляется банк данных детей группы риска, семей 

СОП, состоящих на учете в школе и ПДН, с учащимися и их родителями проводятся 

индивидуальные беседы. 

 

IX. Развитие волонтерского движения 

Программа волонтерского движения в школе предусматривает для ребят выполнение 

посильной общественной полезной работы. Школьники-добровольцы занимаются сбором 

вещей или организацией праздничных концертов для детей-сирот, раздачей подарков 

ветеранов ВОВ. Кроме того волонтерское движение в школе предполагает участие 

школьников в различных социально-значимых акциях и проектах, например, 

посвященных здоровому образу жизни, в экологических митингах и других. Волонтерское 

движение в школе имеет огромное нравственно-воспитательное значение. Это гарантия 

того, что ребята вырастут открытыми, честными, в любую минуту готовые на 

бескорыстную помощь близкому. 
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              X.       Работа с родителями. 

В условиях преобразования общества в целом и системы образования в частности 

воспитательная работа в семье приобретает новое содержание. Ответственность 

родителей за выполнение своих обязанностей повышается. Однако, не каждый родитель 

это понимает, далеко  не все возможности семейного воспитания реализуются в полной 

мере. Причин тому много, но одна из них – отсутствие системы работы образовательных 

учреждений с семьями. Школа призвана обеспечить единство педагогов и родителей, она 

обязана помочь семье каждого ребенка в полной мере реализовать свой потенциал. 

Для обеспечения решения этих задач в школе разработана и реализуется 

Программа родительского всеобуча в 1-11 классах на 2016-2017 учебный год, в которую  

включены беседы с родителями на следующие темы: 

- формирование здорового образа жизни и профилактики вредных привычек у 

учащихся и роль семьи в этом; 

- изучение возрастных (физиологических и психологических) особенностей детей 

школьного возраста; 

- помощь в решении подростковых проблем в семье, в школе и при общении с 

ребенком; 

- организация досуга детей; 

- профессиональное воспитание учащихся и роль семьи в их самоопределении. 


