
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

             

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ   

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

- гражданско-патриотическое воспитание    

- экологическое воспитание      

- духовно-нравственное воспитание (нравственно-эстетическое) 

- трудовое воспитание       

- профилактика правонарушений 

- семейное воспитание  

- здоровый образ жизни      

- работа с классными руководителями   

- контроль за воспитательным процессом 

- спортивно-оздоровительное воспитание 

 

 

Мероприятия в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

В МОУ «ООШ» пст. Набережный реализуется федеральный проект «Успех каждого 

ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Он направлен на развитие 

дополнительного образования, выявление, сопровождение и поддержку одаренных 

детей, самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. 

 

Основные мероприятия в рамках проекта: 

 Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей. (Предметные 

олимпиады, исследовательские работы, индивидуальные учебные проекты, защита 

портфолио, публичные выступления: 

 Дополнительное образование.  

 Ранняя профориентация обучающихся. Реализация проекта ранней 

профессиональной ориентации учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее», Проведение открытых он-лайн уроков 

«Проектория», «Учи.ру», направленных на раннюю профориентацию детей 

 Образовательное волонтерство. 

 Создание условий для развития спорта. Работа спортивного клуба. 

 Повышение положительной мотивации к обучению  

1.Создание ситуации успеха. Ощущение компетентности: «У меня это получается, я 

понял, я умею!»  

2.Проблемность обучения. Создание эмоционально-комфортной обстановки. 

3. Проектная деятельность.   

4 . Право выбора. Ощущение свободы выбора: «Мы можем выбирать». 

5. Нетрадиционные формы контроля и оценки знаний учащихся на занятиях. 

6. Использование информационных технологий . 

7 . Игровая деятельность. 



НАПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
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Гражданско-

патриотическое 

модули 

 

1. Формировать у  обучающихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

3. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Экологическое 

воспитание 

 

1. Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты. 

2. Изучение обучающимися природы и истории родного края, 

содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

3. Проведение природоохранных акций. 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

Трудовое 

воспитание 

1. Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства. 

2. Формирование компетенции, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения 

и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда 

и творческой деятельности 

Семейное 

воспитание 

1. Содействие сплочению родительского коллектива, его вовлечение в 

жизнедеятельность школы. 

2. Работа с родительским активом школы с целью вовлечения 

родительской общественности в решении школьных проблем. 

3. Формирование у обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни. 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья. 

2. Формирование представлений о ценности занятий физической 

культуры и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни 

Здоровый образ 

жизни 

1. Пропаганда здорового образа жизни; формирование интереса к 

различным видам социально-значимой деятельности. 

2. Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому 
развитию.  
3.Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время. 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

(Нравственно – 

эстетическое 

воспитание) 

1.Формировать у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.) 

2.Формирование у обучающихся уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России. 

3.Создание условий для развития у учащихся творческих способностей 

Работа с классными 

руководителями 

1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;  

2. Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом.  

3. Развитие профессиональной компетентности классных руководителей. 



Социальная работа 

 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

- профилактика ПАВ 

-профилактика суицида 

-профилактика 

экстремизма и терроризма 

-профилактика ДДТТ 

1. Помощь семье в решении проблем, связанных с учёбой, воспитанием 

детей; 

2. помощь ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на его 

успеваемость и посещение учреждения; 

3. привлечение детей, родителей, общественности к организации и 

проведению социально-педагогических мероприятий, акций; 

4. распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребёнка, на 

ранних стадиях развития с целью предотвращения серьёзных 

последствий; 

5. индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, 

педагогов, администрации по вопросам разрешения проблемных 

ситуаций, конфликтов, воспитания детей в семье и т.д.; 

6. выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи 

конкретным учащимся с привлечением специалистов из 

соответствующих учреждений 

1. Предупреждение и пресечение фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение  антиобщественных действий, 

недопущение фактов конфликтов среди обучающихся 

2. Создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних; 

3. Организация социального патронажа детей и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета профилактики школы 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

3. Контроль за реализацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

4. Контроль достижения планируемых результатов программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         План общешкольных мероприятий   

Сентябрь 

1. День знаний «Первый звонок» 

2. Уроки безопасности (ПДД, ППБ, 3 сентября -  День солидарности в борьбе с терроризмом) 

3. Профилактические мероприятия «Внимание - дети!» 

4. Поздравим именинника (сентябрь - май) 

5. Классные часы по ЗОЖ. 

Октябрь 

1. Международный день пожилых людей (1 октября) 

2. Мини-концерт «Спасибо вам, Учителя!» (5 октября - День учителя) 

3. Акция «С Днём рождения, РДШ!»  (29 октября) 

4. Конкурс фотографий «Золотая осень» 

Ноябрь 

1. День народного единства 

2. Неделя правовой помощи детям (15 - 21 ноября) 

3. Праздничный концерт, посвященный Дню матери 

4. Агитбригада «Вредные привычки - наши враги» 

Декабрь 

1. Формула здоровья (1 декабря - день борьбы со СПИДом) 

2. День героев отечества (9 декабря) 

3. Урок Безопасности (Зимний период) 

4. Новогодняя ёлка «Сюрпризы Деда Мороза» 

Январь 

1. Рождественские посиделки «На завалинке» 

2. Акция «Блокадный хлеб!» (27 января) 

3. Интеллектуальная игра «Я и мир знаний» 

Февраль 

1. Организация почты «День святого Валентина» (14 февраля) 

2. «Аты-баты, шли солдаты» (23 февраля - День защитника отечества) 

3. Уроки мужества и славы 

4. Акция «Школа против курения!» 

Март 

1. «Праздник цветов» (8 марта - Международный женский день) 

2. Конкурсная программа «Юная леди» 

3. Акция «Трудовой десант» 

Апрель 

1. Неделя добра «Не устанем делать добрые дела» 

2. Спортивная игра «Самый ловкий, самый смелый» (7 апреля - Всемирный день здоровья) 

3. Круглый стол «Заседание Совета планет» (12 апреля - День космонавтики) 

4. День местного самоуправления (21 апреля) 

Май 

1. Мир! Труд! Май! Тематическая дискотека «Давай дружить» (1 мая) 

2. Митинг, посвященный ВОВ, праздничная программа «Великая победа» (9 мая - День 

Победы) 

3. Спортивный праздник «Моя активная семья» (15 мая - Международный день семьи) 

4. Профилактические мероприятия «Внимание - дети!» 

5. Последний звонок «Прощай, школа» (май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План социальной работы 

Ежедневно 

1. Повседневная работа с проблемными учащимися.        

2.   Повседневная работа с классными руководителями.    

3.   Индивидуальная работа с учащимися, родителями и учителями. 

4.   Контроль оперативного учета явки на занятия, выявление причин   отсутствия. 
  

Еженедельно 

1. Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на различных видах учета.            

2. Консультации с классными руководителями по работе с проблемными учащимися          

3. Индивидуальные консультации для родителей и обучающихся.        

4. Собеседование, консультирование учащихся, состоящих на различных видах учета.         

 Ежемесячно 

1. Оказание консультационной помощи семье (совместно с классными   руководителями). 

2. Осуществление контроля за детьми, оставшимися без попечительства, за детьми- 

сиротами (совместно с классными руководителями).         

3. Способствовать установлению гуманных, нравственно-здоровых отношений в семье, где 

дети находятся под опекой (совместно с классными руководителями).      

4. Изучение психолого-педагогических особенностей личности детей, имеющих 

отклонения в поведении, для оказания своевременной поддержки.           

5. Осуществлять контроль за неблагополучными семьями, семьями, находящимися в  СОП, 

«группе риска» вести с ними воспитательную и профилактическую работу.  

6. Посещение  учащихся, состоящих на всех видах учета  на дому, проверка жилищно-

бытовых условий жизни учащихся, занятости во внеурочное время,   взаимоотношений с 

родителями и сверстниками. 

7. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних при решении вопросов  

воспитания трудных подростков, неблагополучных семей.  

8. Оказание консультационной помощи учащимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации (совместно с классными руководителями).         

9. Работа по профилактике правонарушений и преступлений в школе. 

10. Работа по профилактике алкоголизма, наркомании  и токсикомании 

11. Работа  по профилактике суицида. 

12. Работа по профилактике жестокого обращения, самовольных уходов и бродяжничества. 

13. Совместная деятельность с инспектором по делам несовершеннолетних.     

14. Контроль посещаемости и успеваемости трудных учащихся, их занятость во внеурочное 

время 

15. Участие в совещаниях, семинарах для социальных педагогов.           

16. Участие в работе совета профилактики. 

 Один раз в год 

1. Составление плана работы социального педагога школы.       

2. оставление документации: 

- список учащихся, состоящих на всех видах учета; 

- список учащихся из неблагополучных семей; 

- список учащихся из многодетных семей; 

- список детей-сирот; 

- список детей-инвалидов; 

- социальный паспорт классов 

- социальный паспорт школы. 

3. Анализ работы за прошедший учебный год.       

4. Контроль за летним отдыхом учащихся, состоящих на всех видах учета и «группы  

риска». 

 

 

 

 

 

 



Направления и формы работы с родителями 

 

1. Изучение условий семейного воспитания.  

Посещение семей, беседы, анкетирование родителей, формирование банка данных о семье и 

семейном воспитании.  

 

2. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в 

классе.  

Родительские собрания, индивидуальные и групповые тематические консультации. 

Информация об уровне сплоченности и организованности класса, его успехах и неудачах. 

Приглашение на уроки и внеурочные мероприятия.  

 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей.  

 

4. Взаимодействие с родительским комитетом.  

Помощь в планировании и организации различных видов деятельности, участие родителей в 

организации и проведении внеклассных дел, мероприятий; встречи родителей с 

администрацией школы; помощь в работе с социально неблагополучными семьями. 

 

5. Совместная деятельность родителей  учащихся.  

Формы: индивидуальные, групповые, коллективные.  

 

6. Информирование родителей о ходе и результатах воспитания, обучения детей на 

родительских собраниях, записи в дневниках.  

 

Ежедневно, по 

необходимости 

Проведение индивидуальных консультаций родителей 

Каждую четверть Заседания родительского комитета 

Проведение родительских собраний 

В течение года Посещение семей, проведение рейдов «Жизнь ученика в 

семье» 

Сентябрь Выборы родительского комитета 

По необходимости Анкетирование родителей 

По необходимости Встреча родителей с администрацией школы 

По необходимости Участие родителей в совместных делах класса 

 

                                                                                                             

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с  родителями 

Сентябрь 

1. Посещение семей учащихся с целью обследования материально-бытовых условий. 

2. Формирование картотеки семей учащихся (социальный паспорт). 

3. Общешкольное родительское собрание. Организация начала учебного года. Питание 

учащихся. 

4. Выборы родительского комитета. 

Октябрь 

1. Заседание родительского комитета по планированию совместной работы. 

2. Посещение семей учащихся СОП. 

3. Индивидуальные консультации родителей с учителями-предметниками. 

4. По необходимости, встреча родителей с администрацией школы. 

Ноябрь 
1. Посещение семей учащихся с целью изучения соблюдения школьниками режима дня.  

2. Месячник по профилактике негативных тенденций в подростковой среде.  

3. Индивидуальные консультации родителей с учителями-предметниками, классными 

руководителями. 

4. Заседание родительского комитета. Планирование участия родителей в совместных делах 

классов. 

Декабрь 

1. Заседание родительского комитета по предварительным итогам II четверти и участию 

родителей в подготовке к новогодним праздникам . 

2. Посещение семей учащихся СОП, остальные – по необходимости. 

3. Подготовка к новогоднему празднику.  

4. Индивидуальные консультации родителей с учителями-предметниками.  

Январь 

1. Посещение семей учащихся СОП с целью плановой проверки и контроля.  Остальные семьи 

учащихся – по необходимости. 

2. Индивидуальные консультации родителей с учителями-предметниками.  

Февраль 

1. Посещение семей учащихся СОП, остальные семьи – по необходимости. 

2. Индивидуальные консультации родителей с учителями-предметниками.  

3. Тема месяца – военно-патриотическое воспитание. Задание родителям: провести беседы со 

своими детьми по данной теме 

4. Привлечение родителей к участию в мероприятиях, посвященных празднованию «Дня 

защитника Отечества». 

Март 
1. Посещение семей учащихся СОП ,остальные семьи – по необходимости. 

2. Привлечение родителей к участию в мероприятиях, посвященных празднованию Дня 8 

Марта. 

3. Родительское собрание. 

Апрель 

1. Посещение семей учащихся СОП с целью. 

2. Индивидуальные консультации родителей с учителями-предметниками. 

3. Начало месячника по экологическому воспитанию. Задание родителям: провести беседы со 

своими детьми по данной теме. 

4. Памятка для родителей: «Как помочь своему ребенку противостоять стрессовым 

ситуациям». 

Май 

1. Посещение семей учащихся СОП с целью контроля . 

2. Индивидуальные консультации родителей с учителями-предметниками,  

3. Вахта Памяти. Задание родителям: провести беседы со своими детьми, соответствующие 

данной тематике. 

4. Заседание родительского комитета по итогам учебного года. 

5. Родительское собрание: «Виды правонарушений несовершеннолетних и ответственность за 

них». 



Организация родительского всеобуча  

 

Школа для родителей 

 

(В соответствии с п.3 письма Министерство образования РФ от 22 июля 2002 года n 30-51-

547/16 «Об организации родительского всеобуча в общеобразовательных учреждениях») 

 

Темы для классных родительских собраний  

(по направлениям) 

 

I. Приоритет семьи в воспитании ребенка 

Воспитательный потенциал семьи. 

Традиционные культурные ценности как основа воспитания в семье. 

Истоки глубинной привязанности в детско-родительских отношениях. 

Иерархия отношений в семье и особенности семейного воспитания. 

Значение воспоминаний о собственных детских переживаниях в культуре родительства. 

Типичные недостатки семейного воспитания и пути их преодоления. 

Способы общения и методы педагогического воздействия на ребенка в семье. 

Диалог в семейном общении. 

Принципы творческой педагогики в семье. 

Уклад жизни в семье 

Современная семья: возможности и проблемы ее уклада. 

Необходимость семейных традиций в жизни ребенка. 

Значение основных ценностей рода и семейных традиций в детско-родительских 

отношениях. 

Место традиций в современном семейном укладе. 

Этика и эстетика семейного быта. 

Возможности воспитания трудом в современной семье. 

Семейный досуг: игры, домашние праздники, телевидение. 

Искусство создания детского праздника. 

Влияние фольклорных традиций на развитие и воспитание ребенка. 

О ценности игрового и речевого общения с ребенком в семье. 

Традиция семейного чтения. 

 

II. Семья и школа - партнеры в воспитании ребенка 

Школа как открытая социально-педагогическая система. 

Семья на пороге школьной жизни ребенка (влияние родителей на позитивную мотивацию и 

успешность обучения ребенка в школе, формирование личностных качеств ребенка старшего 

дошкольного возраста, профилактика трудной школьной адаптации). 

Ребенок в среде сверстников (психолого-педагогические аспекты). 

Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребенка. 

Модель работы социального педагога с семьей. 

Содержание, формы и методы социальной работы школы с семьей. 

 

III. Здоровый ребенок - здоровое общество 

Понятия физического, психического и духовного здоровья: их взаимосвязь. 

Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья ребенка. 

Влияние на здоровье ребенка негативной теле- и видеоинформации. 

Основы формирования у ребенка навыков здорового образа жизни. 

Профилактика вредных привычек и социально обусловленных заболеваний у детей. 

Основы деятельности психолого-медико-педагогической службы. 

 

IV. Особенности детской и подростковой психологии 

Что такое личность? Иерархическое строение личности. 

Необходимость внимания к индивидуальности ребенка, его душевному и духовному 

развитию. 



О развитии самосознания у детей и подростков. 

Нравственные чувства человека и особенности их формирования. 

Психология потребностей: разумные потребности и псевдопотребности. 

Нравственный облик и поведение человека. 

Самооценка у детей: ее адекватность, последствия неадекватности самооценки. 

Педагогическая запущенность подростка, ее причины. 

Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и негативных привычек у 

детей. 

 

V. Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей 

Права и обязанности родителей на этапе вхождения ребенка дошкольного возраста в систему 

образования. 

Правовая и экономическая защита личности ребенка. 

Проблема воспитания правовой культуры у детей. 
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