
             
ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2015-2016  УЧЕБНЫЙ  ГОД:

Общекультурное направление 
(гражданско-патриотическое воспитание,  

экологическое воспитание) 
Духовно-нравственное направление. 

(нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание) 
 
 

Здоровье-сберегающее направление. 
(физкультурно-оздоровительное воспитание) 

Социальное направление. 
(самоуправление, трудовое) 

Общеинтелектуальное направление. 
(проектная деятельность)

 
Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 
(Гражданско-патриотическое воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 
личность. 

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

Общекультурное направление 
(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 
3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 
4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 
5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 
( Нравственно-эстетическоевоспитание) 

 
 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 
уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровье-сберегающее направление. 
(Физкультурно-оздоровительное воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 
(Самоуправление в школе и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  
3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтелектуальное направление. 
(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской деятельности, научной работе. 
2) Научить учащихся использовать проектный метод 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. 

Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 



 
 

СЕНТЯБРЬ 
Месячник …. 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Дата проведения Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1) Праздник «Первый звонок» 
2) Беседы в классах по ПДД 
3) Старт марафона «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

 Классный руководитель, учитель 
музыки ... 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 
 
 

1) «Осенняя сказка» 
2) Конкурс поделок из природного 
материала  

  

Экологическое воспитание Конкурс поделок из природного материала 
Акция «Чистый город» 

  

Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

Осенний кросс 
 
 

  

Трудовое воспитание 1) Трудовые десанты на общешкольном 
субботнике 
2) Подведение итогов трудовой четверти 
3) Организация дежурства по школе 

  

Семейное воспитание 1) Родительские собрания 
2) Совместный рейд в семьи учащихся  
3) Заседание родительского комитета 

  

Самоуправление в школе 
и в классе 

1)Классные часы «Планирование работы 
класса на 2015-16 уч.год» 
2) Выборы органов самоуправления в классах  
3) Заседания комитетов, выборы актива 
школьного самоуправления  
4) Выпуск стенгазеты  
5) Операция «Чистая среда» 

  

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 
1) Анализ воспитательной работы за 2015-16 
учебный год. 
2) Планирование воспитательной работы на 
2015-16 учебный год  
3)Обучающий семинар: «Работа с 
документацией классного руководителя» 

  

Работа кружков и 1) Презентация кружков и секций    



спортивных секций 2)  Работа по оформлению документации рук.  
 
кружков 
3) Составление расписания работы кружков 
 

Контроль за 
воспитательным процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитательной 
работы классных руководителей 
2) Составление расписания классных часов  

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


