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Пояснительная записка  

 

 

                  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :  

Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

                  Задачи внеурочной деятельности: 

 Создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения во внеурочной 

деятельности; 

 Совершенствовать  систему воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщать  школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления; 

 Развивать  и совершенствовать систему дополнительного образования в школе; 

 Развивать  коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик 

воспитательной работы; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

 

 

 

 

 

Образ выпускника основной  школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание 

собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень 

воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, 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 здоровья, самоорганизация на 

уровне здорового образа жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 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 эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 

общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

   самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через 

погружение в «тематические периоды»; такая       система ориентирована на реализацию каждого 

направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

  Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих 

их. 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в лицее направлена на формирование социальной компетентности 

учащихся, развитие их творческого потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная 

научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В 

соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать 

следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, 

ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного 

достоинства 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 



Вся внеурочная деятельность учащихся и учителей лицея организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое 

общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь 

классному руководителю.         

  Воспитательные модули: 

 

С Е Н Т Я Б РЬ - Месячник «Занятость, здоровье и проектная деятельность» 

О К Т Я Б РЬ    -  Месячник «Я  и  олимпиадное движение» 

Н О Я Б РЬ       -   Месячник профилактики правонарушений   и   формирования здорового образа 

жизни 

Д Е К А Б Р Ь   -   Декада гражданского воспитания   +    Декада «Мы встречаем Новый год» 

Я  Н  В  А  Р  Ь - Опять олимпиадное движение/участие в работе НОУ сЛИТ’оК 

Ф Е В Р А Л Ь   - Месячник патриотического воспитания, формирования здорового образа жизни 

М  А  Р  Т          - Месячник духовно-нравственного воспитания 

А  П  Р  Е  Л  Ь  - Месячник экологического воспитания и формирования здорового образа жизни 

М   А   Й            - Декада патриотического воспитания/ декада взаимодействия  с  семьёй 

И Ю Н Ь            - Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2018-2019  

УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

- проектная деятельность. 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Формирование у учащихся таких качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Формирование нравственных основ культуры поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формирование правильного отношения к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 



3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развитие самоуправления в школе и в классе.  

3) Организация учебы актива классов. 

Проектная деятельность 

1) Стимулирование интереса у учащихся к  исследовательской 

деятельности, научной работе. 

2) Обучение в использовании проектных методов в социально-

значимой деятельности. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

 
 
 

С Е Н Т Я Б Р Ь          Месячник «Занятость» 

В течение месяца: организация ученического/лицейского самоуправления;оформление  классных 

уголков; организация дежурства по классам, школе.     

КТД  «Здравствуй, школа» 

Классные часы:  «Я-талантлив» 

                              
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Праздник Здравствуй школа» 
2. «Готов к труду и обороне» 
3. Встреча с работниками военкомата 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.Классные часы «Правила поведения в школе», «Внутришкольный 

распорядок»  

2.Классные Часы «Время доверять» 

 

Экологическое 

воспитание 

1.Акции "Всероссийский экологический урок "Сделаем вместе!" 

проблема мусора в России и мире. 

2.Участие в городском  субботнике по благоустройству территории 

лицея 

3. Благоустройство пришкольной территории  

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Участие в спортивных соревнованиях по плану   

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1)Классные часы «Планирование работы класса на 2018-19 уч. год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах  

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

1)  Работа по оформлению документации рук. кружков 

2) Составление расписания работы кружков 

    



 

 

О К Т Я Б Р Ь           

Месячник «Я  и  олимпиадное движение» 

КТД «День Учителя» 

Классные часы «Чему учат в шклоле» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Классные часы, посвященные ко Дню пожилого 

человека 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1)День учителя. Праздничный концерт для учителей. 

 

Экологическое 

воспитание 

 1.Акции "Всероссийский экологический урок "Сделаем 

вместе!" проблема мусора в России и мире. 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 Участие в спортивных соревнованиях по плану 
 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Работа классного самоуправления 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Работы кружков и секций по плану 

 

 

Н О Я Б Р Ь      

Месячник профилактики правонарушений   и   формирования здорового образа жизни 

КТД «Международный день толерантности» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Месячник «Молодежь за ЗОЖ» 

Акция «День отказа от курения» 

 

 
Духовно-нравственное 

воспитание 
1.Классные часы к Международному Дню 

толерантности -16 ноября  

2. Классные часы, викторины  «Я никогда не буду 

курить!» 

 
Экологическое воспитание Акция «Накорми братьев наших меньших» 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
Участие в спортивных соревнованиях по плану  

Самоуправление в школе 

и в классе 
 Учеба актива д/о 

Работа кружков и спортивных 

секций 
 Работа кружков  по плану 

 

 

Д Е К А Б Р Ь          

Декада гражданского воспитания   +    Декада «Мы встречаем Новый год» 

КТД «Новогодние праздники» 
 

 



Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1)Тематические классные посвященные дню Конституции 

в России. 

2) Тематические классные посвященные День Героев 

Отечества в России- 9 декабря «Гордимся славою героев» 

Духовно-нравственное 

воспитание 
Реализация проекта «Новый год-семейный праздник» 

Экологическое воспитание  Операция «Накорми наших братьев меньших» 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
Участие в спортивных соревнованиях по плану 

Самоуправление в школе 

и в классе 
Работа лицейского и классногосамоуправления 

Работа кружков и 

спортивных секций 
 Работа кружков и секций по плану 

 

 

 

 

Я  Н  В  А  Р  Ь          

Месячник «Опять олимпиадное движение»/участие в работе НОУ сЛИТ’оК 
  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

 Классный час «День воинской славы» 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 
1) Тематические классные часы, беседы, просмотры 

презентаций по охране здоровья. 

Экологическое 

воспитание 

Классный час  «Экология души» 

 
Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

Участие в спортивных соревнованиях по плану 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Участие актива в организации/продвижении проектной 

деятельности лицея. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Работа кружков и спортивных секций по плану 

  

Ф Е В Р А Л Ь          

 Месячник патриотического воспитания 

 Месячник формирования здорового образа жизни 

  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Классные часы по теме 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Классные часы «Традиции моей семьи» 

Экологическое 

воспитание 

Классные часы «Эклогия здоровья» 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
КТД- Спортивное состязание «А ну-ка, парни!» 

 

Самоуправление в школе 1) Заседания управляющих центров д\о 



и в классе  

Работа кружков и 

спортивных секций 

Работа кружков и спортивных секций по плану 

 

М  А  Р  Т           

Месячник духовно-нравственного воспитания 

КТД «Мамин день»/ «Масленица» 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Тематические классные часы: «Есть женщины в русских 

селеньях….» . 
 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Всемирный день поэзии  

2.Шоу-программа «А, ну-ка, девушки». 
3.КТД «Масленица» 

Экологическое  

воспитание 

Беседы, просмотры презентаций «По страницам красной 

книги» 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

«Школа безопасности» 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Подготовка к летним каникулам 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Работа кружков и секций по плану 

 

А  П  Р  Е  Л  Ь           

Месячник экологического воспитания и формирования здорового образа жизни 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

  Всемирный День здоровья  
 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Дебаты «Дружба или любовь» 

Экологическое 

 воспитание  
 «Экологическая викторина» 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

10 классы "Саморегуляция. Быть здоровым и красивым" 

11 классы "Искусство жить" 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Организация отчетных собраний в классах 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

  Посещение занятий кружков 

 

М   А   Й           

Декада патриотического воспитания 

Декада взаимодействия  с  семьёй 
 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 



Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Урок мужества «Есть память, которой не будет 

забвенья» 
2) Акция «Георгиевская ленточка» под девизом  «Мы помним, 

мы гордимся» 

3) Пресс -  конференция «Поколение Великой войны» 

4) Операция «Поздравь ветерана» 

 5)Конкурс стихов «Славься, Отечество», посвященный 

празднованию Великой Победы 
 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Праздник «Последний звонок» 

2)Праздник «За честь школы» 

 

Экологическое  

воспитание 

Трудовой десант 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Классные  часы по ПДД  

2) Организация летнего отдыха учащихся 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

  Конференция органов самоуправления. 

 «Итоги года» 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Работа кружков по плану 

 


