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Воспитательная работа «Мы вместе» 

    Цель: 
Создание условий, 
способствующих развитию 
интеллектуальных, творческих,  
личностных  качеств учащихся, 
их социализации и адаптации в 
обществе на основе принципов 
самоуправления. 
 
 



    Задачи: 
1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

2) Развитие инициативы, самостоятельности учащихся через участие в 
работе органов самоуправления класса и школы; 

3) Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил 
человеческого общения; 

4) Развитие соуправления учеников и учителей; 

5) Повышение роли дополнительного образования в воспитательном 
процессе школы; 

6) Реализация воспитательной программы «Класс года», «Ученик года» 

7) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в 
обучении и воспитании учащихся. 
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  Принципы реализации программы:  

 

признание личности каждого ребенка высшей социальной 
ценностью; уважение индивидуальности, уникальности и своеобразия 
каждого ребенка;  

учёт в воспитании возрастных, половых, индивидуальных и 
национальных особенностей детей; обязательный учёт задатков и 
возможности каждого ребёнка;  

уважительные отношения между взрослыми и детьми;  

активность ребенка в воспитательном процессе.  
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Направления  
воспитательной работы: 

 

•Нравственно-эстетическое; 
•Экологическое; 
•Физкультурно-оздоровительное, 
спортивное; 
•Трудовое; 
•Самоуправление; 
•Работа кружков и секций; 
•Гражданско-патриотическое; 
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 Взаимодействие с организациями, 
родителями учащихся 

 
- совместные мероприятия с учреждениями 
культуры;  
- проведение тематических родительских 
собраний; 
- участие родителей в школьных мероприятиях 
(праздники, субботники, ремонт и 
благоустройство школы); 
- совместная работа с инспекторами КДНиЗП, 
ОДН. 

Воспитательная работа «Мы вместе» 



 
Воспитательный потенциал  

 В школе обучаются 606 человек;  

 22 классных коллективов обучающихся;  

 22 классных руководителя образуют ШМО «классных 
руководителей»;  

 В штате школы работают заместители директора по 
УВР, ВР, безопасности, психолог, социальный педагог; 

 В школе организован музей истории СОШ № 5; 

 Школа носит имя Героя Советского Союза Георгия 
Петровича Ларионова; 

 На территории школы установлен бюст Герою, на 
фасаде школы расположены памятные мемориальные 
доски 
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Воспитательные модули 2012-2013 уч. года  

 Сентябрь  «Внимание! Дети!» 

 Октябрь  «Дорогие мои старики», «Профессия – Учитель» 

 Ноябрь   «За здоровый образ жизни», «Моя мама –  
                      лучшая на свете» 

 Декабрь  «Новый год у ворот!» 

 Январь  «Блокадный Ленинград» 

 Февраль  «Защитники Отечества» 

 Март            «Весенние поздравления» 

 Апрель  «Живи, родник!» 

 Май  «Семья. Память. Отечество» 
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КЛАССЫ - ГОРОДА 



 День Учителя. 

 Субботник (уборка территории школы) (весна-осень) 

 День самоуправления.  

 Новогодняя сказка для малышей. Новогодний вечер для 
старшеклассников.  

 День снятия блокады Ленинграда. 

 Праздник  День защитника Отечества.  

 Праздник 8 марта.  

 Праздник День Победы  

 Последний звонок. 

 Выпускной вечер.  

 Предметные недели, школьные олимпиады.   

 Уход за школьным имуществом, косметический  ремонт 
школы. 
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Количество учащихся, 
состоящих на 
внутришкольном учете 
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Количество учащихся, 
состоящих на учете в КДНиЗП 



Количество семей  
социального риска 
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Социальный состав семей  

  
2012-2013 учебный год
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

• Развитие индивидуальных способностей каждого ученика с учётом 
его возможностей; предоставление ему возможностей широкого 
выбора внеурочной занятости. 

• Развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота 
Родины, способной успешно выполнять гражданские обязанности. 

• Обретение школьниками опыта организации дел, ответственного 
отношения к поручениям. 

• Повышение социальной защищенности школьников,   
предупреждение правонарушений. 

• Формирование  личностного и профессионального 
самоопределения,  здоровьесберегающего обоснованного образа 
жизни, социально адаптированного к современному обществу. 

• Вовлечение родителей в совместную деятельность, в результате 
чего преодолеваются противоречия между семьёй и школой.   

 



Школьные мероприятия 



Беседы 



 Итоговые  линейки  


