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Цель: создание условий для формирования у обучающихся духовно-

нравственных ценностей, развития интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной  образовательной траектории, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Задачи: 

1. Обеспечить преемственность в организации воспитательной работы  

в начальной и основной школе, комплексного подхода в 

организации воспитательной работы с обучающимися, развитии 

личностных УУД в условиях реализации ФГОС. 

2. Создать благоприятные психолого-педагогические условия  для 

развития личности, самоутверждение каждого обучающегося, 

сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных 

способностей. 

3. Включить 100% обучающихся 1-10 классов в проектно-

исследовательскую деятельность. 

4. Организовать работу органов ученического самоуправления. 

5. Обеспечить проведение коллективных творческих дел, развивать 

умения и навыки коллективного творчества как фактора 

самовыражения личности. 

6. Обеспечить работу детских и молодежных объединений: Совет 

старшеклассников, Совет Актива школы, Совет Актива младшего 

звена, ВПК «Монолит», отряд «Родник», отряд ЮИД «Зебра», отряд 

ДЮП «Искра», отряд «Вожатый», отряд волонтеров «Содружество», 

отряд «Забота». 

7. Реализовать программы внеурочной деятельности  учащихся, 

направленных на формирование нравственной  культуры, 

гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуального  

развития. 
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8. Развивать систему работы по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся, формировать стремление к здоровому образу жизни через 

систему оздоровительно-спортивных мероприятий. 

9. Организовать работу объединений дополнительного образования 

(наполняемость 80%). 

10.  Продолжить работу с учащимися, склонными к совершению 

противоправных действий, через работу социальной службы, Совета 

профилактики и систему работы с родителями. 

11.  Повышать методическую и профессиональную культуру 

участников воспитательного процесса. 

 Содержание и формы воспитательной работы 

В МАОУ СОШ №13 реализуются  целевые воспитательные 

программы: «Интеллект», «Здоровье», «Творчество», «Лидер», «Гражданин»; 

программа педагогического сопровождения «Одаренные дети»; программа 

профессиональной ориентации «Азбука профориентации», программа 

духовно-нравственного развития младших школьников, программа 

воспитания и социализации обучающихся    ООО «Пять шагов к успеху». 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов организована таким 

образом, что коллективно-творческие дела и социальные проекты 

объединены  в традиционные мероприятия школы. Это позволяет создать в 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Избежать стихийности  позволяет циклограмма школьных дел на месяц.  

Приоритетными направлениями  воспитательной работы школы являются: 

 «Я – гражданин России» (духовно-нравственное, социальное) - 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 «Азбука здоровья»  (спортивно-оздоровительное) -  воспитание 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
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 «Познавай, выбирай, твори, действуй!»  (общеинтеллектуальное) - 

интеллектуальное развитие, способствующее повышению мотивации 

учащихся в приобретении новых знаний, формирование широкого 

кругозора через проектную деятельность, систему школьных, 

муниципальных и региональных олимпиад, систему интеллектуальных 

игр, конкурсов. 

 Фестиваль «Юные интеллектуалы Серовского городского округа» 

(школьный и муниципальный тур) – формирование у обучающихся 

мотивации к учебному труду, развитие познавательной активности 

через осознание важности образования и самообразования для жизни и 

деятельности в виде применения на практике полученных знаний и 

умений. 

  «Я и культура» (общекультурное) - воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; формирование любви и уважения к 

культурному наследию, развитие творческих способностей учащихся. 

 Самоуправление в школе и классе – развитие у учащихся качеств: 

активности, ответственности, самостоятельности, инициативы. 

Традиционные дела школы:  

 День знаний 1 сентября  

 День здоровья - кросс «Золотая осень» 

 День учителя   

 Школьные сборы актива «Гелиос» 

 Конкурс молодежной культуры «Тинейджер-лидер»  

 Фестиваль спектаклей «Приключения в новогоднюю ночь» 

 Ежегодная товарищеская встреча по кёкусинкан каратэ до, 

посвященная памяти К.Гусева выпускника школы 

 «День наук»- защита творческих проектов.   
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 Месяц защитника Отечества  

 8 Марта: «Мисс и Мистер школы-2020» 

 Фестиваль талантов «Минута славы» 

 Окружной турнир по скалолазанию в дисциплине «скорость» 

 День Защиты детей 

 Коллективно-творческое дело «Салют, Победа» 

 Праздник «Последнего звонка выпускников» 

 Торжественная  церемония  вручения аттестатов  

Школа является базовой площадкой для проведения мероприятий 

различного уровня:  

 для шефов ОГК 2: спортивные соревнования между цехами ко Дню 

энергетиков, спартакиада,  соревнования  между цехами. 

 ежегодная товарищеская встреча по кекусин-кан каратэ до, 

посвященная памяти К.Гусева  

 Окружные соревнования по скалолазанию этап Кубка Северного 

управленческого округа       

 

 


