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План воспитательной работы на 2016-2017 учебный год 

 Итоги воспитательной работы  

       В 2015-2016 учебном году воспитательная работа школы   нацелена на совершенствование оптимальных условий для развития каждого 

ребенка на основе знания его индивидуальных способностей и потребностей.   

Основная цель - воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой к 

созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению. ориентированной на творчество, на самопознание и самовоспитание, с 

чувством гражданина, политической культурой, с духом свободы и демократии, личным достоинством.  
Задачи: 
1. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления. 

2. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. 

3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

5. Активизировать совместную работу классных руководителей, психолога и социального педагога по вопросам профилактики правонарушений. 

6. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

7. Совершенствовать оздоровительную  работу с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения. 

 

    Для реализации поставленных  задач определены  приоритетные направления, по которым и осуществляется  воспитательная работа: 

- гражданско-патриотическое воспитание   « Патриот»; 

- интеллектуально-познавательная деятельность  «Профориентация»; 

- физкультурно-оздоровительное воспитание «Здоровье»; 

- нравственно-эстетическое воспитание- самоуправление «Лидер 21 века» 

- профилактика правонарушений « Подросток. Детство без жестокости и насилия», «Семья» 

- организация внеурочной деятельности: «Лето-это маленькая жизнь» 

Особое внимание уделить реализации программы «Патриот», «Здоровье» - введение ГТО.   

 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2015-2016  учебном 

году можно считать решенными, цель достигнута: 

 - организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 

учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 



 

 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная деятельность  школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 Актуальные проблемы, которые обозначились в  учебном году: 

-создание инициативной группы по вопросам функционирования воспитательной деятельности из учащихся, классных руководителей, педагогов, 

психолога, социального педагога, родителей, представителей общественности;  

- совершенствование  системы поощрений классов, классных руководителей за участие в школьных, районных мероприятиях, за дежурство по 

школе и прочие достижения;  

- повышение  уровня умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и учащихся; 

- создание инициативной группы по организации проектной, интеллектуально-поисковой деятельности;  

- совершенствование  информационного пространства школы с целью рекламы школы и привлечения к ней детей и родителей. 

  

   В 2016-2017 учебном  году необходимо продолжить работу по реализации Программы воспитательной работы (деятельности) школы:  

Задачи на новый учебный год: 

1. Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей. Работать над методической проблемой: «Поиск и 

коррекция инновационных технологий, форм и методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели воспитания в 

системе ФГО ООО». 

2. Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе  на новый учебный год формирование положительного отношения к 

общечеловеческим ценностям: Отношение к миру; Отношение к иному человеку, другой национальности, культуры, веры; Отношение к 

своему внутреннему «Я».  

3. Активизировать работу органов школьного и классного ученического самоуправления. 

4. Усилить работу с учащимися «группы риска», искать новые формы работы с ними. 

5. Использовать скрытые ресурсы внеурочной деятельности для организации единого воспитательного пространства, непрерывного 

образования.  

6. Совершенствовать работу с семьей используя новые методы, новые формы. 

7. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся и использованию полученных данных в практике работы. 

8. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями 

9. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития. 

10. Стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства школы, привлекая к решению проблем воспитания детей и 

подростков потенциал общественных организаций, специалистов различных уровней. 

11. Расширить систему дополнительного образования обучающихся, в том числе предоставление платных  услуг по социальному заказу 

населения посёлка. 

   В воспитывающей деятельности необходимо продолжить создание условий для становления и раскрытия личности ребёнка, развития и 

проявления его способностей, развития конкурентно- способной и социально- адаптированной личности.   

   Особое внимание в 2016-2017 учебном году,  уделить реализации программ «Лидер»- усовершенствование системы детского самоуправления, 

«Здоровье» - введение ГТО и достижение 99 % охвата участия.   

 



 

 

 

План работы школы на 2016-2017 учебный год 
 

М
ес

я
ц

 «Здоровье» 

СПАРТАКИАДА 

 

« Лидер- XXI века » 

«Патриот» 

ЗАРНИЦА 

 

« Подросток» 

 

«Профориентация» 

 

 « Семья» 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Месячник безопасности 

«Осторожно ДЕТИ! 

Праздничная линейка, 

посвященная 

 «Дню Знаний» 

Оформление классных 

уголков российской 

символикой, 

 ПДД, КТД 

Митинг 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

первая декада месяца  
организация работы  

Оформление соц. 

паспорта семей школы. 

первая декада месяца 
изучение причин 

дезадаптации учащихся, 

состоящих на учете в 

ВШУ и ПДН, коррекция 

списков 

 1 декада месяца  
Организация работы 

спортивных кружков и 

секций 

Декада школьника 

в течение месяца   
Профилактическая 

работа по ТБ 

Выборы в Парламент 

Заседание школьного 

Парламента 

в течение месяца 

Начало работы ВПК 

«Витязь» 

установление 

профилактического дня 

для совместной работы с 

инспектором ПДН 

 

Профпригодность - 

тестирование 

первая декада месяца 

Организация 

бесплатного питания для 

льготной категории 

граждан 
Международный день 
распространения 

грамотности 

  

Мероприятия по ГО и 

ЧС. 

Неделя безопасности 

26-30.09. 

 

В течение месяца 
Трудовой десант.   

Смотр школьной формы, 

классных уголков, 

пришкольной 

территории 

в течение месяца 
Работа с военкоматом – 

военный учет 

в течение месяца 
посещения на  дому 

консультации для 

родителей 

День профориентации 

совместно с   Центром 

занятости 

 

Общешкольная 

родительская 

конференция     

 Единый день 

родительских собраний 

Школьные соревнования 

по лёгкой атлетике 

Общешкольная 

Родительская 

конференция    

Конкурс 

«Безопасное колесо» 

Встреча с работниками 

ПДН, ГИБДД 

 

Заседание Совета 

профилактики 

в течение месяца 
презентация 

подготовительных курсов 

ВУЗов для учащихся 

Заседание   совета школы 

первая декада  

организация работы 

общешкольного 

родительского комитета 

 

Родительский патруль-

организация 

 

 

 

Сбор макулатуры в 

рамках акции «Сохрани 

дерево» 

 

 

 
Осенний кросс  

« Золотая осень»(район) 



 

 

м
ес

я
ц

  

 «Здоровье» 

 

« Лидер- XXI века » 

 

 «Патриот» 

 

 « Подросток», 

 

 

 « Профориентация» 

 

 « Семья» 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Школьные соревнования 

по настольному теннису 
1.10. 

День рождение  школы 

 

День самоуправления. 

Ученик года 

1.10-1.11. 

Месячник народного 

единства  

Заседание парламента – 

министерство юстиции 

образования совместно с 

соцпедагогом и учителями 

- устранение причин 

наметившейся 

неуспеваемости 

День Учителя составление 

общешкольного паспорта 

семей 

Разработка плана 

работы «Школы для 

родителей» Конкурс «Юный 

турист» 
День гражданской 

обороны  04.10 

Оформление паспорта 

Здоровья 

Международный день 

День Учителя. Концерт. 

Подготовка к районному 

фестивалю детского и 

юношеского творчества 

«Во славу Отечества» 

первая декада месяца 
уточнение занятости детей 

во внеурочное время 

первая декада месяца 

Анкета интересов 
в течение месяца 
консультации для 

классных родительских 

комитетов 

 
Школа Актива 

День пожилого человека. 

Акция «Милосердие». 

« Открытка в конверте». 

Конкурс чтецов  

 

Заседание  Совета 

профилактики 

 

Соревнования по 

автомобильному спорту  

(осенние каникулы) 

Родительский патруль 

(мониторинг) 

Конкурс чтецов в рамках 

«Пушкинских чтений» 

 

 Смотр –конкурс боевых 

листков 

 

Выставка плакатов 

«Здоровый человек-

богатство страны!» 

Операция « Живи книга!»  

Посещение семей 

26.10.   Международный 

день школьных 

библиотек. 

 

Общешкольная линейка 

« С днём рожденья, 

Комсомол!» 

 

 

 

 

 

Конкурс  

Агитбригад. 

 

КТД : «Сделаем мир чище!» 

(Организация уборки тер-ии 

школы) 

День Матери 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет. 

Операция: «Дети! 

Каникулы! Дорога!» 

 

 



 

 

м
ес

я
ц

  

 «Здоровье» 

 

 « Лидер- XXI века » 

 

  «Патриот» 

 

« Подросток», 

  

 

«Профориентация» 

 « Семья» 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

Школьные 

соревнования по 

плаванию 

Правовая лекция «Права, 

обязанности ученика»  

 

День народного 

единства России 

Участие в районном 

фестивале детского и 

юношеского творчества 

«Во славу Отечества»  

первая декада месяца 
анализ посещения 

кружков и секций детьми, 

состоящих  на  ВШУ и 

ПДН - учете 

В течение месяца 
индивидуальные 

консультации 

В течение месяца 
психолого - 

диагностическая работа с 

родителями и детьми 

 

 21-26.11 

Неделя 

энергосбережения 

первая декада месяца 
Анкетирование на тему: 

«Герб России» 

В течение месяца 
Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

тренинг самопрезентации 

 

классные часы на тему: 

«История моей семьи в 

истории моей страны»  

Фестиваль детского 

творчества обучающихся  

« Во славу Отечества»! 
14-20.11. 

Всемирная неделя 

предпринимательства 
27.11. 

 День Матери в России 

07.11.  

День военного парада на 

Красной площади 

(1941г.) 

Школа Актива 

 
 Конкурс «Юный 

пожарный» 

 

Заседание  Совета 

профилактики 

 

Родительский патруль 

(мониторинг) 

 

Общешкольная линейка 

« ЗОЖ-путь к успеху" 

День воина –

интернационалиста. 

Выпуск боевых листков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11. 

Международный день 

толерантности 

 

 

 

 

 

http://www.calend.ru/holidays/11-4/0/94
http://www.calend.ru/holidays/11-4/0/94


 

 

м
ес

я
ц

  

 «Здоровье» 

 

« Лидер- XXI века » 

   

«Патриот» 

 

« Подросток»» 

 

«Профориентация» 

  

« Семья» 
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

Школьные соревнования 

по волейболу 

Акция, посвященная 

Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. 

03.12 

День неизвестного 

солдата  

1.12-4.12 
Беседы на тему  

« Наркотики-угроза 

человечеству» 

В течение месяца 
расширение знаний 

учащихся о профессиях 

 

В течение месяца 
Организация помощи 

малоимущим, 

многодетным, 

неблагополучным 

семьям, семьям 

опекаемых и инвалидов 

(подарки к новому году) 

 «Конституция. Права и 

обязанности»-право на 

образование 

День Конституции 

Всероссийская акция «Час 

кода» . Тематический урок 

информатики. 

Школьные соревнования 

по пионерболу 

 

Участие в конкурсе 

«Новогодний серпантин»  

 

Конкурс «Юный 

стрелок» 

Анализ вовлечения детей 

группы риска во 

внеурочную, культурно-

массовую и спортивную 

деятельность 

Анкетирование по выбору 

профессии в 11 классе. 
Вторая декада месяца 

КДН «профилактика 

жестокого обращения с 

детьми» 

 03.12. 

Международный день 

инвалидов 

 

Акция: Неделя добрых 

дел 

 

 

09.12 

День Героев Отечества 

Конкурс «Визитная 

карточка» 

В течение месяца 
индивидуальные 

собеседования с 

учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями 

Районный конкурс 

педагогов « Сердце отдаю 

детям!» 

 

Единый день 

родительских собраний 

 

Международный День 

Кино 

Общешкольная линейка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание Совета 

профилактики 

 

 

Операция: «Дети! 

Каникулы! Дорога!» 

Мастерская «Деда 

Мороза» 

Родительский патруль 

(мониторинг) 

Новогодние утренники 

 

http://calend.ru/holidays/0/0/119/


 

 

М
е
с
я

ц
  

 «Здоровье» 

 

« Лидер- XXI века » 

  

 «Патриот» 

 

« Подросток», 

 

 

«Профориентация» 

 

 « Семья» 
 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Школьные 

соревнования по 

баскетболу 

День студента  

«Татьянин день» 

радиопередача  

Викторина «Ратные 

страницы истории 

Отечества» 

Заседание Совета 

профилактики 

 

Сбор данных по 

профориентации 

выпускников  

9-х классов 

Консультации для 

родителей 

08.01.День детского кино 

Заседание парламента 

Школа командиров 

класса 

Игровая программа 

«Юный разведчик» 

(2-4 классы) 

Беседа с работником 

полиции 

«Правила поведения в 

общественных местах» 

 

Встречи с представителями 

ВУЗов 

Заседание 

общешкольного 

родительского комитета 

27.01. 

 Международный день 

памяти жертв Холокоста 

Занятость обучающихся 

стоящих на учёте  ВШУ и 

ПДН. 

25.01. 

День студента  

«Татьянин день» 

Родительский патруль 

(мониторинг) 

Открытое заседание 

дискуссионного клуба 

«Наша история» 

 

 

 

Акция «За что нам птицы 

скажут спасибо?». (нач. 

школа) 

 

 

ЗОЖ: Вирус. Как его 

избежать? 

 

 

Общешкольная линейка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

м
ес

я
ц

  

 «Здоровье» 

 

 « Лидер- XXI века » 

  

 «Патриот» 

   

« Подросток», 

 

 

 « Профориентация» 

 

 « Семья» 
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 

Школьные 

соревнования по 

лыжным гонкам 

17-22.02. 

Цикл радиопередач 

« Служу Отечеству». 

 

Месячник  

оборонно – спортивной 

работы 

 

Единый урок «Мужества 

и Славы» 

Профилактический совет 

школы 

Сбор данных по 

профориентации 

выпускников  

11 класса 

Родительский лекторий  

« Подросток в обществе» 

21.02.  

Международный  

родного языка 

 День защитника 

Отечества. 

Строевой смотр «Хорош 

в строю - силён в бою» 

2-11 классы 

Мониторинг вовлечения 

учащихся группы риска во 

внеурочную, культурно-

массовую и спортивную 

деятельность 

Работа  с призывниками. Консультации для 

родителей 

 

Конкурс сочинений  

«Защитник-значит воин» 

Беседа с инспектором 

ГИББД 

08.02. 

День российской науки 

Родительский патруль 

(мониторинг) 

Заседание парламента 

Школа командиров 

класса  

« Мальчишник »  

 

Акция «что я умею,что 

могу»- выставка творческих 

работ учащихся. 

Библ. уроки 

«Пушкинские вечера…» 

  

Школа актива 

 

 
 

15.02. 

День памяти о 

россиянах , 

исполняющих 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Конкурс «Боевой 

листок». 



 

 

м
ес

я
ц

  

 «Здоровье» 

 

 « Лидер- XXI века » 

  

  «Патриот» 

  

« Подросток», 

 

 

«Профориентация» 

 

 « Семья» 
М

А
Р

Т
 

Школьные соревнования 

по бадминтону 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

женскому дню «Весна,  

наполненная  запахом 

цветов» 

 

 

Неделя истории, 

обществознания, 

географии и 

экономики 

 

 

Заседание Совета 

профилактики 

профориентация для 

подростков, посещения 

ярмарки рабочих мест 

 

 

Работа с  семьями по 

предупреждению 

правонарушений. 

Школьные 

соревнования по 

шашкам, шахматам 

профориентация для 

подростков, посещения 

ярмарки рабочих мест 

беседа с представителями 

СУЗов 

участие в ярмарке 

рабочих мест, помощь в 

трудоустройстве 

 

.  «В мире поэтических 

строк…» конкурс  к 

Всемирному Дню поэзии 

18.03. 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

совместная работа со 

службой занятости 

 

совместная работа со 

службой занятости 

Акция ко Дню птиц 

«Встречаем птиц» 

(нач. школа) 
01.03.  

Международный День 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Заседание Парламента 

Школа Актива 

Классный час  

«Будущее страны-

здоровые мы» 

 

НОУ ( нач. школа)  

27-31.03. Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

Операция: «Дети! 

Каникулы! Дорога!» 

 Родительский патруль 

(мониторинг) 

 

Общешкольная 

линейка «Подведение 

итогов 3 четверти» .    
 

 

 

 

 



 

 

м
ес

я
ц

  

 «Здоровье» 

 

« Лидер- XXI века » 

 

«Патриот» 

 

« Подросток», 

 

 

«Профориентация» 

 

 « Семья» 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

Школьные 

соревнования по 

мини футболу 

 

«Вокруг смеха» в рамках 

Дня смеха. 

«Зарница» 

 

Круглый стол «Как 

преодолеть вредные 

привычки» 

Классные часы «Средне-

специальные и высшие 

учебные заведения » 

Акция. «Поиск. Призвание. 

Профессия». 

Работа с родителями по 

ЗОЖ. 

Районный конкурс 

«Ученик года» 
Европейская неделя 

иммунизации 12.04. День  

Космонавтики 

Всемирный  День 

здоровья. 

Конкурс плакатов  

« Здоровым быть-страну 

крепить» 

День здоровья 

 

Субботник 

День Земли. Акция ко 

Дню Земли 

 «Как прекрасен  этот 

мир…» 

 

 

«Зарница» 

 

Анализ причин 

непосещения учащимися 

кружков и секций  

НОУ (8-11 классы) Родительский патруль 

(мониторинг) 

Пионерское 

четырёхборье 

Заседание Парламента. 

Школа Актива. 

 

Конкурс «Физическая 

подготовка»  

Заседание Совета 

профилактики 

Школа Вожатых Родительсое собрание « 

Выбор формы обучения 

учениками 9,11 классов) 

« Весёлые старты» 

нач. школа 

Фестиваль 

национальных культур 

 

 

 Беседа с инспектором 

ГИБДД, ПДН 

Неделя детской книги. 

 « Посвящение в читатели» 

1 кл. 

 

 

День местного 

самоуправления 

«Движение с уважением» День пожарной охраны . 

Тематический урок ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

М
ес

я
ц

  

 «Здоровье» 

 

« Лидер- XXI века » 

 

  «Патриот» 

 

« Подросток», 

 

 

«Профориентация» 

 

 « Семья» 
 

М
А

Й
 

«Старты надежд» 

(нач. школа) 

Цикл радиопередач 

 «Победа». 

Единый классный час  

«Никто не забыт и ничто 

не забыто-70 лет 

Победы!» 

Заседание Совета 

профилактики 

« Подведение итогов», 

план работы на 5 труд. 

Четверть. 

участие в ярмарке рабочих 

мест, помощь в 

трудоустройстве. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

15.05 

Международный день 

семьи 

Соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» 

(район) 

Торжественная линейка 

в нач. школе 3 классы 

«Вахта Памяти» 

 

Составление списков 

летней занятости детей, 

состоящих на учете ПДН 

и ВШУ 

Программа «Лето-это 

маленькая жизнь»  

«Маршруты трудового 

лета» организация летнего 

отдыха, летней занятости  

Единый день 

родительских собраний 

«Весёлые старты»  

5-11классы 
 

Торжественная линейка 

5-11 классы 

«Открытка в конверте» 

( нач. школа) 

Сверка списков учащихся, 

состоящих на учете в 

ПДН 

Организация работы 

Педагогического отряда. 

Работа с  семьями по 

организации летнего 

отдыха. Родит. Лекторий:          

«ЛЕТО-2016: проблемы, 

опыт, перспективы» 

 Акция «Победа» Эстафета «Победа»  Операция «Внимание! 

Дорога! Каникулы!» 

Организация прохождения 

летней практики 6-8 кл. 

Работа с  семьями по 

организации летнего 

отдыха обучающихся на 

учёте ВШУ и ПДН. 

Сбор макулатуры в 

рамках акции «Сохрани 

дерево» 

Парад юнармейских 

войск г. Володарск 

 Организация работы ЛТО 

(10 кл.) 

Общешкольная 

родительская 

конференция 

Слёт союза «Истоки» 

 « День Пионерии». 

Военные сборы. Посещение музея в рамках 

Международного дня 

музеев 

Родительский патруль 

(мониторинг) 

День славянской 

письменности 

Игра « Мальчиш-

Кибальчиш» 

  

«День детства»  

Праздник Последнего 

звонка. 

 Итоговые  Линейки  

Праздник последнего 

звонка 4 кл. 



 

 

И
Ю

Н
Ь

 
Велопробег  06.06. Пушкинский день 

12.06.День России. 

Спортивные 

соревнования по 

футболу  

22.06-Митинг Памяти и 

Скорби- 

 

День защиты детей Акция к Международному 

Дню борьбы с 

наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков. 

Помощь в 

индивидуальному 

трудоустройству. 

Патронаж 

неблагополучных семей 

с целью профилактики 

негативных  проявлений 

и оказания педпомощи. 

 

К
А

Н
И

К
У

Л
Ы

   

Осенние 

 

 

Зимние 

 

 

Весенние 

 

 

Летние 

 

Дополнительные 

1 классы 

 

30.10-06.11.16 28.12.16-10.01.17 26.03-02.04.17 31.05-01.09.17 20.02-26.02.17 

Ожидаемые результаты: 

Создание оптимальных условий для развития каждого ребенка на основе знания его индивидуальных способностей и потребностей. Развитие социальной культуры учащихся 

через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом, воспитание 

уважительного отношения к своей школе,  своему посёлку, своей стране.  Воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни, формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению. Воспитание гражданина своей страны. 

Проведение диагностик: 

1. Изучение удовлетворённости  учащихся школьной жизнью. 

2.Анкетирование по эффективности воспитательной системы. 

3. Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» (подготовлена Л. Г. Жедуновой) 

4.Методика для изучения степени развития основных компонентов педагогического взаимодействия ( Профессор Л.В. Байбородова) 

5.Методика определение уровня самоуправления в ученическом  коллективе.( М.И. Рожков, Классному руководителю о самоуправлении в классе, Методические 

рекомендации, Москва 2008) 

6. П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова, Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе, Москва 2003. 

7. Диагностическая программа изучения уровня воспитанности М.И. Шиловой    5-11 КЛАССОВ 

8. Уровень воспитанности учащихся  1 - 4 классы, методика Н.П. Капустина.  

Рекомендации: 

       Организация воспитательного процесса и реализация поставленных целей и задач осуществляется посредством различных институтов воспитания: семьи, школы, средств 

массовой информации и прочих. Именно воспитательная система школы способна стать основой для построения модели будущей новой системы отношений в российском 

обществе и государстве в целом. 

В процессе воспитания человека главной целью является формирование всесторонне и гармонично развитого человека, способного к самостоятельной жизни и деятельности в 

современных условиях. В связи с этим осуществляется умственное, эстетическое, трудовое, физическое, правовое, экологическое и другие направления воспитания. 

 Воспитание в значительной степени носит целенаправленный характер, который предполагает определенное направление воспитательной деятельности, осознание ее 

конечных целей, а также содержит средства и методы достижения этих целей. 

 Критериями качества воспитательной работы должны выступать те параметры жизни школы, которые определяют обучаемость и воспитанность школьников, их отношение к 

воспитанию и обучению, к школе и педагогам, подготовленность их к сознательному выбору профессии, способность адаптироваться к современным жизненным условиям. 

Должное воспитание целесообразно проводить через систему коллективных творческих дел класса, школы и активное участие в  мероприятиях более высокого уровня. 


