
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                Целью воспитательной работы школы- интерната является совер-

шенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и са-

моопределению, успешно социализирующейся в современных условиях. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на ос-

нове гуманизации и личностно-ориентированного, деятельностного 

подхода в воспитании школьников. 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллек-

тивах. 

 Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего наро-

да, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

 Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоро-

вья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений  несовершеннолетними. 

 Продолжать работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских обществен-

ных движений и органов ученического самоуправления. 

 Совершенствовать систему дополнительного образования и внеуроч-

ной деятельности в школе. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного разви-

тия личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспи-

танников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогиче-

ских технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного обра-

зования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы 

и семьи. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких 

ценностей, как «семья», «школа»,  «учитель», «родина», «природа», «дружба 

со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила 

для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, пра-

вильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать по-

рядок и дисциплину в школе и общественных местах.  Соблюдение режима 

дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким 

и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической куль-

турой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и приле-

жание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность 

основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к 

обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и яв-

лений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного 

(собственного, индивидуального) эмоционально  окрашенного отношения к 

произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуника-

тивными умениями и навыками:  умение говорить и слушать; способность 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, живот-

ным, природе.  

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за 

свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в об-

щественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, 

норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерант-

ность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и  критически оценивать произведения 

литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоро-

вья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответствен-

ности и компетентности, 

 Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, тру-

ду, жизни, подготовка к  сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 



 

 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об  эстетических идеалах и ценностях, основ эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценно-

стях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического  самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благо-

даря организации через погружение в «тематические периоды»; такая систе-

ма ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной рабо-

ты; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие моти-

вации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и моти-

вация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность вос-

питательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитатель-

ном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы  способст-

вует раскрытию  творческого потенциала родителей, совершенствованию се-

мейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в 

воспитании детей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. Организационно-методические мероприятия. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответствен-

ные 

Примечания 

1. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год 

Август  Зам.директора  

4 Инструктивно-методическое совеща-

ние о подготовке и проведении празд-

ников, месячников, акций 

В течение 

всего года 

Старший вос-

питатель, со-

циальный пе-

дагог, педа-

гог- организа-

тор 

Первый по-

недельник 

каждого ме-

сяца 

 

2. Совещание при директоре. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примеча-

ния 

1. Результаты воспитательной работы за 

2198-2020 учебный год.  

О целях и задачах службы педагоги-

ческого сопровождения на 2020-2021 

учебный год 

август Зам. директора 

по УР 

 

2 Об организационном и методическом 

обеспечении выполнения запланиро-

ванных мероприятий на 2020-2021 

учебный год. 

май Зам. директора 

по УР 

 

3 О состоянии работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 

1 раз в чет-

верть 
Зам. директора 

по УР 

 

4 Итоги работы  Август  Зам. директора 

по УР 

 

 

3. Работа с родителями. 

 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Примечание 

1 Общешкольные родительские собра-

ния: 

- «Семья и школа: взгляд в одном на-

правлении» 

1.Организационное начало нового 

2020/2021 учебного года.    Организация 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Администрация 

школы 

 



 

 

питания учащихся в учреждении образова-

ния. Обеспечение безопасности в учрежде-

нии образования. 

2.Основные направления деятельности в 

учреждении образования в 2020/2010 учеб-

ном году и пути их реализации. 

3.Роль родителей в обеспечении безопасно-

сти учащихся 

4. Профилактика правонарушений и со-

блюдение правил общественного поведения. 

Информация о правонарушениях за летний 

период. 

5. О социально – психологических особенно-

стях обучающихся с ОВЗ I-X классов. 

6. Об организации воспитательной работы 

7.   Разное. 

8. Родительские собрания по классам. 

- «Новые стандарты в воспитании обу-

чающихся» 

1. Реализация концепции воспитания 

2. Особенности развития личности у обу-

чающихся с ОВЗ 

3. Профилактика негативных проявлений у 

обучающихся 

4. Результаты воспитательной работы за 

1 полугодие 

- «Подготовка обучающихся  к ГИА» 

1. Особенности сдачи ГИА обучающимися с 

ОВЗ 

2. Психологическая готовность к сдаче эк-

заменов 

3. Рекомендации педагогов при подготовке к 

ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Март 

2 Родительский лекторий 

1-е классы.  Период адаптации.  

2-е классы. Правила поведения в 

школе.  

3-4 классы. Культура умственного 

труда в школе и дома. 

5-е классы. Сложности адаптацион-

ного периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в 

учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и 

вредных 

9-10 классы. Уважительное отноше-

ние к людям – основа культуры по-

ведения 

1 полуго-

дие 

 

 

 

 

 

соц. педагог, пе-

дагог- организа-

тор, педагог-

психолог. 

Один раз в 

полугодие 



 

 

1-2 классы.  Влияние здорового об-

раза жизни родителей на развитие и 

воспитание ребенка.  

3-4 классы.  В воспитании мелочей 

не бывает. 

5-6 классы.  Психологические осо-

бенности возрастного периода и ре-

комендации родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда 

и организация свободного времени. 

9-10 классы.  Система ценностей 

старшеклассника, профессиональная 

ориентация 

2 полуго-

дие 

 

Зам. директора 

по УР, соц. пе-

дагог, педагог-

психолог 

Один раз в 

полугодие 

3 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного 

родительского комитета 

2.  «Современный подросток: про-

блемы развития» 

3.  «Профессии, которые выбирают 

наши дети» 

4. Организация летней занятости де-

тей 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Соц.  педагог, 

классные  руко-

водители, педа-

гог-организатор 

 

Один раз в 

четверть 

4 Открытые дни с посещением уроков 

и внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР 

 

5 Индивидуальные встречи для реше-

ния возникающих вопросов по обу-

чению и воспитанию школьников 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР, педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

 

 

5. Работа с учащимися. 
1. Нравственно-эстетическое, духовное воспитание учащихся. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 «Здравствуй школа» - торжест-

венная линейка, посвященная 

Дню Знаний 

1 сентября  Педагог-

организатор 

 

2 Неделя первоклассника. 1-6 сентября Зам. директора 

по УР 

По особому 

плану. 

4 Деловая игра «Избирательная 

компания» (выборы в школьное 

самоуправление). 

15.09 Педагог-

организатор 

5-10 классы 

5 Марафон «Радуга талантов» Сентябрь Педагог-

организатор 

2-10 классы. 

 Выставка творческих работ из 

природного материала 

Октябрь Руководители 

кружков 

1-7 классы 



 

 

6 Акция «Милосердие» День по-

жилых людей. 

Сентябрь-

октябрь  
Педагог-

организатор 

1. Оказание 
помощи вете-

ранам труда. 

2. Встречи с ве-

теранами педа-

гогического 

труда. 

3. Праздничный 

концерт в честь 

ветеранов педа-

гогического 

труда. 

7 «С любовью к Вам, Учителя!» -  Октябрь  Педагог-

организатор 

Праздничный 

концерт 

8 Праздник Осени. Ноябрь Педагог-

организатор 

Мероприятия 

по классам и 

параллелям по 

особому плану.  

10 Мероприятия ко дню Матери 

«Святость материнства» 

Ноябрь  Педагог-

организатор,  кл. 

руководители, 

воспитатели 

Мероприятия 

по параллелям 

по особому 

плану. Кон-

цертные про-

граммы. 

11 Новогодние и рождественские 

представления.  

Декабрь  Педагог-

организатор 

Мероприятия  

по особому 

плану 

13 «Рождественские встречи» Январь  Педагог-

организатор , 

учитель музыки. 

Городской фес-

тиваль  

14 

 

 Месячник военно-спортивной 

работы «Рубежи Победы».  

Февраль  Педагог-

организатор , 

учитель физкуль-

туры, кл. руково-

дители, воспита-

тели 

Спортивный 

праздник во 

Дворце спорта 

15 Праздничный концерт-

поздравление для мам и бабушек. 

Март   Педагог-

организатор, 

учитель музыки. 

1-10 классы 

16 Выставка рисунков «Моя мама» Март Учитель изобра-

зительного ис-

кусства 

1-4 классы 

17 Неделя детской книги Март Педагог-

библиотекарь 

1-6 классы 

18 Акции «Весенняя неделя добра»  Апрель – май    Педагог-

организатор 

Волонтерское 

движение 



 

 

19 Акция «Салют, Победа!» Май  Педагог-

организатор 

7-10 классы 

20 Последний звонок. Май  Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

9-е и 10-е клас-

сы. 

 

 
2. Патриотическое воспитание учащихся. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Урок Памяти «День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом»» 

Сентябрь  Кл.руководители 5-10 классы. 

2 Спортивный праздник «Сдаем 

нормы ГТО» 

Октябрь  Учителя физи-

ческой культуры 

5-10 классы. 

3 Урок патриотизма, посвященно-

го Дню народного единства 

Ноябрь  Классные руко-

водители 

1-10 классы 

4 Диспут «Главный закон государ-

ства. Что я знаю о Конституции» 

Декабрь Классные руко-

водители 

5-11 классы 

5 Месячник военно-спортивной 

работы. 

Февраль 

 
Педагог-

организатор,  

учителя физиче-

ской культуры. 

Мероприятия 

по параллелям 

по особому 

плану. 

6 Спортивный праздник ко Дню 

защитника Отечества во Дворце 

спорта 

Февраль 

 
Педагог-

организатор , 

преподаватель 

ОБЖ, воспита-

тели  

6-10 классы. 

7 День космонавтики Апрель 

 
Педагог-

организатор 

1-6 классы 

8 Подготовка ко Дню Победы Апрель 

 
Педагог-

организатор 

Мероприятия 

по классам и 

параллелям по 

особому гра-

фику. 

9 Школьный фестиваль патриоти-

ческой песни 1-10 классы. 

Май 

 
Педагог-

организатор 

По особому 

графику. 
 

3. Мероприятия по привитию навыков  
безопасного образа жизни. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Смотр санитарного состояния 

школьных помещений, соблюде-

Август 

 

Администрация 

школы. 

 



 

 

ние техники безопасности. 

2 Классные часы по технике безо-

пасности. 

В течение 

всего года 

Классные руко-

водители. 

Протоколы. 

3 Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся. 

В течение 

всего года 

Соц. педагог, 

школьный ак-

тив 

1-10 классы 

4 Организация дежурств по школе, 

беседы о правилах поведения в 

школе. 

Сентябрь  Старший вос-

питатель, 

классные руко-

водители. 

По четвертям. 

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в 

школу и домой. ПДД» 

Сентябрь  Классные  

Руководители, 

инспектор 

ГИБДД 

Оформление 

школьного 

стенда. 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и 

раны. Предупреждение детского 

травматизма» 

Октябрь  Классные руко-

водители. 

1-10 классы 

7 Квест-игра «Безопасный интер-

нет» 

Октябрь Педагог-

организатор 

1-10 классы 

8 Правила перехода через ЖД пу-

ти.  

Встреча с инспектором ЛОВД. 

Ноябрь  Старший вос-

питатель, 

классные руко-

водители, соц. 

педагог. 

4-7 классы 

9 1 декабря – день борьбы со 

СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула здоровья». 

Декабрь  Врач 5-10 классы по 

параллелям. 

10 Конкурс чтецов «Я выбираю 

здоровый образ жизни». 

Январь  Старший вос-

питатель, орга-

низатор, учите-

ля литературы 

1-8 классы. 

11 Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Февраль 

 

Врач 5-10 классы. 

12 Цикл занятий « Мы в интернете», 

«уроки финансовой грамотно-

сти» 

Февраль Педагог-

организатор 

1-10 классы 

13 Конференция для старшекласс-

ников «Влияние алкоголя на ор-

ганизм человека. Социальные 

последствия употребления алко-

голя». 

Март    Старший вос-

питатель, врач, 

соц. педагог, 

психолог. 

9-10 классы. 

14 Викторина «Знаем ли мы ПДД» Апрель  Инспектор 

ГИБДД 

1-6 классы. 

15 Беседа с инспектором ГИБДД по 

правилам дорожного движения 

Май  

 

Зам. директора 

по ВР 

Беседы, кон-

курсы по па-



 

 

для пешеходов. раллелям. 

16 Смотр – конкурс «Безопасное 

колесо» 

Май  

 

Старший вос-

питатель, ин-

спектор ГИБДД 

1-5 классы 

 
4.   Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

правонарушений и безнадзорности. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Утверждение состава совета 

профилактики, плана работы на 

год. 

Сентябрь 

 

Соц. педагог, 

классные руко-

водители. 

4- 10 классы 

2 День профилактики правонару-

шений. 

Ежемесячно 

(последняя 

пятница). 

Старший воспи-

татель, психо-

лог, соц. педаго-

ги.  

Мероприятия 

по классам по 

особому пла-

ну. 

3 Встреча с инспектором ОДН 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

Декабрь 

 

Соц. педагог 

 

6-10 классы 

4 Открытые классные часы «Мои 

права и обязанности». 

Январь     Учитель обще-

ствознания, 

классные руко-

водители. 

По особому 

графику. 5-10 

классы 

5 Тренинговые занятия в среднем 

звене «Час общения». 

Март 

 

Психолог, соц. 

педагог. 

По особому 

графику. 5-8 

классы 

6 Тренинговые занятия в старшем 

звене «Час общения». 

Апрель 

 

Психолог, соц. 

педагог. 

По особому 

графику 9-10 

классы 
 
5. Физическое воспитание. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, профи-

лактике зависимостей и негативных личностных проявлений. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 День Здоровья. Сентябрь 

 

Старший воспита-

тель,    учителя 

физкультуры, 

классные руково-

дители. 

По особому гра-

фику. 1-10 клас-

сы 

2 Соревнования по мини- фут-

болу 5-9 классы. 

Сентябрь 

 

Учителя физкуль-

туры. 

По особому гра-

фику. 

3 Анкетирование. Уровень ин-

формированности и отношения 

подростков к алкоголю и нар-

Октябрь 

 

Соц. педагог, пси-

холог, классные 

руководители. 

По особому гра-

фику. 8-10 клас-

сы 



 

 

котическим веществам. 

4 Соревнования по мини-гольфу 

9-10 классы. 

Октябрь 

 

Преподаватель 

физкультуры 

По особому гра-

фику. 

5 Соревнования по настольному 

теннису 

Ноябрь 

 

Преподаватель 

физкультуры. 

По особому гра-

фику. 

6 Цикл мероприятий «Молодежь 

за здоровый образ жизни». 

Ноябрь 

 

Старший воспита-

тель, воспитатели, 

врач, соц. педагог, 

психолог. 

Мероприятия по 

классам и парал-

лелям по особо-

му плану. 

7 Игры для младших школьни-

ков «Зимние забавы». 

Январь 

 

Соц. педагог, 

классные руково-

дители, организа-

тор. 

1-4 классы 

8 Профилактические беседы о 

вреде табакокурения и алкого-

ля. 

Январь 

 

Соц. педагог, врач, 

классные руково-

дители. 

По особому гра-

фику.5-8 классы 

9 Соревнования по  дартсу 9-10 

классы. 

Февраль 

 

Учителя физкуль-

туры. 

По графику. 

10 « Веселые старты» Февраль  Классные руково-

дители, учителя 

физкультуры 

1-4 классы 

11 Соревнования по плаванию 5-8 

классы. 

Апрель 

 

Инструктор по 

плаванию 

По графику. 

6.Профессиональная ориентация 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Разработка и защита соци-

альных проектов «Куда пой-

ти учиться».  

Апрель 

 

Соц.педагог, педагог-

психолог 

9-10 классы. 

2 Экскурсия для старшекласс-

ников в центр занятости на-

селения.  

Ноябрь 

 

Классные руководи-

тели. 

9-10 классы. 

3 Конкурс инсценировок 

«Мастер своего дела».  

Декабрь 

 

Организатор, кл. ру-

ководители. 

1-4 классы. 

4 Конкурс мультимедиа пре-

зентаций «Профессия моих 

родителей».  

Январь 

 

Соц.педагог, класс-

ные руководители. 

5-6 классы. 

5 Экскурсия в железнодорож-

ный музей 

Февраль 

 

Классные руководи-

тели. 

7-8 классы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


