
 

Основные направления воспитательной системы школы 

 
№ Направление  

работы 

Цель  Задачи воспитания Сентябрь  Октябрь  

1 Гражданско-

патриотическое  

«Ученик – 

патриот и 

гражданин» 

Воспитание гражданской 

ответственности, 

достоинства, уважения к 

истории и культуре своей 

страны. 

1. Формирование у 

подрастающего поколения 

верности Родине, готовности к 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите. 

2. Изучение истории и культуры 

Отечества и родного края. 

День правовых 

знаний 

(Парламентские 

уроки). 

Акция «Внимание - 

дети». Уроки 

чистоты. 

Декада 

«Милосердие». 

 Акции «Чистый 

лес», «Речная  

лента». 

 

2 Духовно-

Нравственное  

«Ученик и его 

 нравственность» 

Воспитание 

нравственного человека, 

способного к принятию 

ответственных решений 

и к проявлению 

нравственного поведения 

в любых жизненных 

ситуациях 

1. Формирование у учащихся 

осознания ценности 

человеческой жизни, 

нравственного отношения к 

окружающим людям. 

2. Создание условий для 

нравственного самовоспитания 

учащихся. 

 Концерт  «Вы 

молоды душой».  

 

3 Спортивно-

оздоровительное 

 «Ученик и его  

здоровье» 

Формирование у 

учащихся понимания 

значимости здоровья для 

собственного 

самоутверждения 

1. Формирование у учащихся 

культуры сохранения и 

совершенствования 

собственного здоровья. 

2. Способствовать преодолению 

вредных привычек учащихся 

средствами физической 

культуры и занятиями спортом. 

Кросс «Золотая 

осень». 

Футбольные 

соревнования. 

Баскетбольные 

соревнования. 

Футбол. 

 

4 Интеллектуально-

познавательное 

 «Ученик и его  

интеллектуальные 

возможности» 

Осознание учащимися 

значимости развитого 

интеллекта для будущего 

личностного 

самоутверждения и 

успешного 

взаимодействия с 

окружающим миром 

Создание условий для 

становления, развития и 

совершенствования 

интеллектуальных 

возможностей учащихся 

средствами воспитательной 

работы. 

 Конкурс «Открой 

дверь в сказку».  

Интеллектуальный 

марафон. 

5 Художественно-

творческое  

«Общение и досуг  

ученика» 

Создание условий для 

позитивного общения 

учащихся в школе и за ее 

пределами для 

1. Формирование у учащихся на 

всех возрастных этапах  

культуры общения. 

2. Создание творческих 

 Концерт «От всей 

души». Фестиваль 

«5 звезд». Игровая 

программа «Осень, 



проявления инициативы 

и самостоятельности, 

ответственности, 

искренности и 

открытости в реальных 

жизненных ситуациях, 

интереса к внеклассной 

деятельности на всех 

возрастных этапах. 

обьединений, кружков, клубов, 

секций с учетом интересов и 

потребностей учащихся. 

3. Стимулировать активное 

участие  

учащихся в различных видах 

досуговой деятельности.  

осень, в гости 

просим»  

(1-2, 3-4). Вечер 

отдыха «Осенний 

марафон»  

(8-11). 

6 Сотрудничество с 

семьей «Ученик и 

его семья» 

Осознание учащимися 

всех возрастов 

значимости семьи в 

жизни любого человека. 

1. Создание условий для 

психолого-педагогического 

просвещения родителей и 

совместного проведения досуга 

детей и родителей. 

Праздник 

«Здравствуй, школа». 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание. 

7 Организация 

детского 

самоуправления 

Создание условий для 

развития системы 

ученического 

самоуправления. 

1. Формирование у учащихся    

ответственности, 

самостоятельности, 

инициативы. 

Выборы Совета 

старшеклассников. 

Конкурс «Классный 

уголок» 

Заседание Совета 

старшеклассников 

День 

самоуправления. 

 

 

 



 

№ Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

1 Месячник общественно-

политической активности 

молодежи Карагайского района.   

 

 Фестиваль 

классных 

часов  

Открытые 

занятия по 

внеурочной 

деятельности. 

Акция «Марш 

парков- 2013». 

Акция Дней 

защиты от 

экологической 

опасности. 

Адресная помощь 

ветеранам, 

операция 

«Забота».        

Митинг «Подвигу 

народа - жить в 

веках». 

Уроки мужества. 

2    Декада 

«Защитникам 

Отечества 

посвящается» 

 

 

Школьный 

конкурс 

детских 

проектов 

«Живи, Земля 

». 

Неделя 

детской книги. 

 

 

Весенняя неделя 

добра. 

Огонек 

«Поклонимся 

великим тем 

годам». 

3 Соревнования 

по настольному 

теннису. 

 

Месячник 

«СПИД – 

угроза – 

можно 

уберечься». 

- 

Соревнования 

по гимнастике. 

- Лыжные 

гонки. 

- 

Соревнования 

по 

пионерболу. 

 

Антинаркотич

еская акция 

«За здоровье и 

безопасность 

наших детей». 

Волейбольные 

соревнования. 

Соревнования 

по тяжелой 

атлетике. 

 

Месячник 

здоровья. 

Отборочные 

соревнования 

по лѐгкой 

атлетике. 

Эстафета, 

посвященная Дню 

Победы. 

Спартакиада. 

Четырехборье. 

4 Неделя истории 

и 

обществознания

. 

 

 Неделя 

математики, 

физики и 

информатики. 

Неделя 

литературы и 

русского языка 

 

 

 Неделя 

экологии, 

биологии, 

географии, 

химии. 

Праздник 

«Умники и 

умницы». 

5  

 

 

 

Новогодние 

праздники. (1-

11 кл.) 

 Вечер встречи 

выпускников. 

Конкурсные 

программы к 

23 февраля. 

Конкурсные 

программы к 8 

марта. 

 

Творческие 

отчеты 

классных 

коллективов и 

творческих 

объединений. 

Концерт «Салют, 

Победа!» 



 

6 Декада «Семья 

и школа». 

 

Конкурсная 

программа 

«Семья 

талантами 

богата». 

    Родительская 

конференция. 

7 ЛДП «Город 

мастеров» 

Заседание 

Совета 

старшеклассни

ков. 

Заседание 

Совета 

старшеклассни

ков. 

 

 

Заседание 

Совета 

старшеклассни

ков. 

 

 

Заседание 

Совета 

старшеклассни

ков. 

Заседание 

Совета 

старшеклассни

ков. 

 

 

Отчет  

Совета 

старшекласснико

в. 

 

 



 


