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                 Тема воспитательной работы в 2021-2022 учебном году 

   формирование активной  личности с высоким уровнем самоконтроля и 

самосовершенствования, ориентированной на творческое развитие через 

реализацию механизма интеграции в обучении и воспитании. 

Приоритетным направлением воспитательной работы школы является гражданско-

патриотическое воспитание.  Концепция воспитательной системы 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЯ 

№10 ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, способную к принятию зрелых и самостоятельных 

решений.  Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс 

более целесообразным, управляемым и эффективным. Каждый педагог школы 

использует свою стратегию и  тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе. 

  Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
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- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
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составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы. 

2. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися. 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности. 

4.  Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

5. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации и проведения в школьном сообществе. 

6. Организовывать для школьников экскурсии и походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал. 
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7. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

 

Календарный план воспитательной работы  

(начальное общее образование) 

 

Ключевые общешкольные дела 

(Отв. зам. директора по воспитательной работе) 

 

Дела 

 

Классы  

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические уроки и уроки 

мужества 

1-4 Приложение 1 Кл.руководители 

«День знаний»  1-4 1 сентября Зам.директора по ВР 

«День учителя» 1-4 1-5 октября Зам.директора по ВР 

День освобождения Клина 1-4 15 ноября Зам.директора по ВР, 

кл. руководители  

«Здравствуй, Новый год» 1-4 

 

28 декабря Кл. руководители  

1-4 классов 

«День матери» 1-4 26 ноября Зам.директора по ВР 

«Выпускной» 4 28-29 мая Кл. рук. 4 класса 

 

Социальный проект  

«Мы за чистую планету» 

1-4 Октябрь 

Апрель 

Май 

Зам.директора по ВР 

Мероприятия в рамках 

празднования Юбилея Лицея 

1-4 ноябрь Зам.директора по ВР, 

кл. руководители  

Социальный проект 

«Сделаем вместе»  

1-4 Ноябрь 

Апрель 

Зам.директора по ВР, 

куратор отряда 

«Юнармия» 

Лицейские дни науки и 1-4 Октябрь Зам.директора по ВР, 
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творчества  кл. руководители  

Ежегодная благотворительная 

акция «Белый цветок» 

1-4 Март - май Зам.директора по ВР, 

кураторы отряда 

волонтеров 

Благотворительные акции «Свет в 

окне» и «Подарок ветерану» 

 

 

1-4 Декабрь 

май 

Зам.директора по ВР, 

куратор отряда 

«Юнармия» 

Ежегодная акция 

«Поможем больным детям» 

 

1-4 Ноябрь 

Апрель 

Зам.директора по ВР, 

кураторы отряда 

волонтеров 

Всероссийские акции  

«Мы помним!  

Мы гордимся!»,  

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк». 

1-4 декабрь 

май 

июнь 

Зам.директора по ВР, 

куратор отряда 

«Юнармия» 

Фестиваль военной песни 1-4 май Зам.директора по ВР 

Праздник посвящения в лицеисты 1 сентябрь Кл.руководители 

1 классов 

Акция «День сердца» 1-4 29.09 Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители 

Фестиваль наук «Менделеевские 

чтения» 

1-4 Апрель 

8 февраля 

Зам.директора по ВР 

Акция «Растем вместе» 1 Сентябрь Зам.директора по ВР,  

Кл.руководители 

1 классов 

Акция «Лес Победы» 1-4 Сентябрь 

Май 

Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

Акция «Наш школьный сад» 1-4 Апрель 

Май 

Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители 

Общешкольный проект 

 «Экопарк «ЛУКОМОРЬЕ» 

1-4 Апрель 

июнь 

Зам.директора по ВР 

Церемония награждения 

школьников и педагогов в рамках 

1-4 Май Зам.директора по ВР, 

куратор школьной 
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программы «Одаренные дети» программы 

«Одаренные дети» 

Церемония чествования 

родителей в рамках 

Международного дня семьи 

1-4 Май Зам.директора по ВР 

 

Календарь памятных дат военной 

истории 

1-4 Согласно 

календарю 

Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители 

Классное руководство 

(Отв. руководители ШМО классных руководителей) 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Работа с родителями 

(Отв. зам. директора по воспитательной работе) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные тематические 

родительские собрания 

1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Зам.директора по ВР 

Дни открытых дверей для 

родителей. 

1-4 1 раз в месяц Зам.директора по ВР 

Вечера вопросов и ответов для 

родителей 

1-4 1 раз в 

триместр 

Зам.директора по ВР 

Совместные праздники, акции и 

тематические мероприятия 

родителей, обучающихся и 

педагогов 

1-4 1 раз в 

триместр 

Зам.директора по ВР 

Лектории для родителей учащихся по возрастным группам 

Лекторий для родителей 

первоклассников и школы 

«Школьные трудности у 

учащихся первых классов. 

Важные аспекты воспитания в 

адаптационный период» 

1 Сентябрь Зам.директора по ВР 
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Тренинги для обучающихся 

«Адаптация к школе» 

1 Сентябрь - 

октябрь 

Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители 

Лекторий для обучающихся 4 

классов «ВПР как оценочная 

процедура» 

4 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Лекторий для родителей 

учащихся: 

1-2 классов  

3-4 классов 

«Индивидуально-возрастные 

особенности детей. Профилактика 

суицидального поведения» 

1-4 Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Зам.директора по ВР 

Чествование родителей за успехи 

в воспитании детей, за активную 

помощь школе 

1-4 май Директор школы 

Сетевое взаимодействие 

(Отв. зам. директора по воспитательной работе) 

(согласно индивидуальным планам работы с организациями) 

Самоуправление и детские общественные организации 

(Отв. зам. директора по воспитательной работе) 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Рейды по проверке выполнения 

основных Положений по школе 

«О школьной форме», «О 

школьных учебниках»  

1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

 Администрация 

КТД «День учителя» 1-4 Октябрь  Администрация 

КТД «День матери» 1-4 Ноябрь  Администрация 

КТД «Здравствуй, Новый год» 1-4 

 

Декабрь  Администрация 

КТД «8 марта» 1-4 Март  Администрация 
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КТД «День птиц» 1-4 Апрель  Администрация 

КТД «День земли» 1-4 Апрель  Администрация 

КТД «Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

1-4 Апрель  Администрация 

КТД «Наш школьный сад» 1-4 май  Администрация 

Акция «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

1-4 май  Администрация 

Акция 

«Здоровье – твое богатство» 

1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Июнь 

 Администрация 

Детские общественные организации 

(Согласно программам и планам работы каждой организации) 

Работа ДОЛ 1-4 Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Июнь 

Зам.директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Экскурсионная педагогика 

 (Отв. – Заместитель  директора по ВР 

(согласно плану работы школы и 

индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Профессиональная ориентация 

(Отв. руководители ШМО классных руководителей) 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация предметно - эстетической среды 

(Отв. зам. директора по воспитательной работе) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных 

помещений: вестибюля, 

1-4 1 раз в 

триместр и по 

Зам.директора по ВР 
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коридоров, рекреаций, залов, 

оформление фотозон 

ключевым 

мероприятиям  

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

Акция «Зеленый росток» 

1-4 Сентябрь 

Апрель 

Май 

 

Зам.директора по ВР 
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