
 

 
 



Работа  направлена на выявление и развитие способностей у учащихся, формирование 
духовно-нравственной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 
прочными базовыми знаниями. 

Цели работы: 

• развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха - в 
том или ином виде искусства, научить приёмам исполнительского мастерства, 
слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства, научить 
правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 
используемых в опыте мастеров искусства. 

• создать условия для формирования ценностного отношения младших школьников 
к природе, воспитания основ экологической ответственности как важнейшего 
компонента экологической культуры. 

• формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 
современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей 
навыками саморегуляции и безопасного поведения. 

• Обеспечение благоприятной, доброжелательной атмосферы общения, активизация 
собственного творческого самовыражения учащихся, снятие психического 
напряжения, содействие всестороннему развитию личности.  

 

Задачи: 

1. формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и 
национальное самосознание участников образовательного процесса посредством 
активизации идеологической и воспитательной работы;  

2. развивать работу по организации детского самоуправления в рамках новых 
воспитательных программ, воспитательных систем и проектов;  

3. создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 
эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 
образовательного процесса;  

4. развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся через 
комплексную поддержку значимых инициатив участников образовательного процесса и 
активизацию деятельности детской общественной организации в школе;  

5. продолжить работу по профилактике и предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних и максимально привлекать детей «группы риска» к участию в жизни 
школы;  

6. повысить уровень участия учащихся в конкурсах, фестивалях разного уровня.  

Основные направления внеурочной деятельности: 

 

 



Направление 
воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 
знаний, проектная 
деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание 
положительной эмоциональной атмосферы обучения, 
способствующей оптимальному напряжению умственных и 
физических сил обучающихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 
целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 
обучающихся. 

Гражданско-
патриотическое  

(гражданско-
патриотическое воспитание, 
приобщение детей к 
культурному наследию, 
экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 
личности, активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, 
семьи. 

Воспитание уважения к правам,свободам и обязанностям 
человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-эстетическое 
воспитание, семейное 
воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 
общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,  наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных 
решений и к проявлению нравственного поведения в любых 
жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на 
самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 
милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 
личность ребенка, приобщение родителей к 
целенаправленному процессу воспитательной работы 



образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы 
жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Социальное 

(самоуправление, воспитание 
трудолюбия, сознательного, 
творческого отношения к 
образованию, труду в жизни, 
подготовка к сознательному 
выбору профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору 
направления своей профессиональной деятельности в 
соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 
труда.                                                                                                                                      

Формирование экологической культуры.                                                                                                                               

Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности 
как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 
необходимости труда на пользу обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой 
к принятию ответственности за свои решения и полученный 
результат, стремящейся к   самосовершенствованию, 
саморазвитию и самовыражению.                                                                                                                                                     

 

Планируемые мероприятия 

№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Сроки Категория 
учащихся 

Ответственный 

1. Акция ЮИДД «Водитель– 
сохрани мне жизнь!». 

Сентябрь 5 классы Конышева 

2. Акция ЮИДД "Учите 
дорожные знаки дети". 
 

Сентябрь   5 класс Конышева  

3. Акция  «Зебра- 
друг пешехода» ЮИД 
 

Сентябрь  5 класс  Конышева  

4. Акция, посвящённая 
безопасности школьников в 
сети Интернет. ЮДП 

Октябрь 6 классы Конышева  

5. ЮДП «День пожилых людей». 
 

Октябрь 6 класс Конышева  

6. День матери «Подарок 
любимой маме», онлайн-
открытки, поздравления. 

Ноябрь 1-4 класс Конышева  

7. Выпуск стенгазеты «Когда мы 
едины – мы не победимы». 

Ноябрь 6 класс Конышева  

8. Акция ЮИДД «Я замечен на 
дороге». 

Ноябрь 
Декабрь  

5класс Конышева  

9. Акция «Полицейский Дед Декабрь 6 класс Конышева  



Мороз» ЮДП. 
10. Конкурс плакатов 

«Экологический знак!». 
 

Январь  5-8 класс Конышева  

11. Акция «Покорми птиц зимой». Январь  5-8 классы Конышева  
12. Акция ЮДП «Поздравление 

ветерану!». 
Февраль  6 класс Конышева  

13. Акция ЮДП по профилактике 
мошенничества 

Март  6 класс Конышева  

14. Выпуск стенгазетыЮДП 
«Внимание! Нет наркотикам!» 

Март  6 класс Конышева 

15. Акция волонтеров «Доброе 
сердце - ветеранам». 

Апрель 10 класс Конышева  

16. Конкурс рисунков «Защитим 
природу вместе!» 

Апрель  5-8 классы Конышева  

17. День космонавтики. 
«Космос – это мы!» 

Апрель  1-4 классы Конышева  

18. Конкурс рисунков "Победа 
глазами детей 

Май 3-4 классы Конышева  
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