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План 

 воспитательной работы на 2019 - 2020 учебный год 

в МАОУ «СОШ № 132» г. Перми 

Приоритетные направления деятельности классных руководителей, учителей - 

предметников выстраиваются согласно «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», «Стратегии развития системы 

образования города Перми до 2030 года». 

Продолжить деятельность по сквозным модулям воспитательной деятельности 

на 2019 – 2020 учебный год: 

«Земля – наш общий дом», «Все дети талантливы», «Здоровое поколение», 

«Моя семья – моя опора». 

В течение учебного года выстроена работа по раннему выявлению детского и 

семейного неблагополучия, функционирование психолого-педагогической службы. 

Следует продолжить отработку внутренних и внешних алгоритмов 

взаимодействия в рамках данного вопроса. Организовать семинары для педагогов по 

возрастным психологическим особенностям детей и вопросам профилактики 

правонарушений. 

В рамках содействия профессиональному самоопределению школьников 

уделить внимание движению «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и 

программе профессиональной подготовки JuniorSkills. 

Основные программы воспитательной работы: 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне старшей 

школы. 

Цель развития воспитательной системы школы: 

Создание условий для развития воспитательной системы, модели 

личностно-ориентированного обучения и воспитания школьников, 

обеспечивающих готовность к профессиональному самоопределению и высокий 

уровень функциональной грамотности. 

Задачи:  

1. Развитие системы воспитания школы, обеспечивающей максимальное 

раскрытие индивидуальных способностей обучающихся, формирование 

способности сделать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность. 



2. Формирование и развитие позитивных жизненных установок у детей и членов 

их семей с целью профилактики правонарушений, предупреждения 

экстремизма и асоциального поведения среди несовершеннолетних. 

3. Развитие корпоративной культуры и имиджа школы. Поддержание и 

укрепление общешкольных традиций, внедрение новых форм воспитания. 

4. Формирование и развитие общественно - активной гражданской позиции 

личности через развитие ученического самоуправления, детских объединений, 

школьного лесничества, школьного экологического движения. 

5. Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

6. Развитие системы социального партнерства. 

7. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Способы достижения цели:  

- Четкое планирование воспитательной работы в классах (выборы классного 

самоуправления, наличие в планах воспитательной работы по модулям: «Земля – 

наш общий дом», «Все дети талантливы», «Здоровое поколение, «Моя семья – моя 

опора»). 

- Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности 

учителей и учеников, родителей. 

- Работа в социуме с родителями, организациями образования, культуры, 

спорта, общественными организациями и промышленными предприятиями. 

- Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности 

классных руководителей и коллективов классного ученического самоуправления  

- Портфолио учеников, классов как инструментарий оценивания результатов 

воспитательной деятельности. 

Принципы воспитательной системы школы: 

• Принцип демократизма, предполагающий учет интересов всех участников 

воспитания, поощрение и поддержку самостоятельности и самоуправления, 

признание всех участников образовательной деятельности равноправными 

партнерами; 

• Принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание 

основывается на общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с 

ценностями и нормами национальной культуры; 

• Принцип системности, обеспечивающей интеграцию усилий ученического и 

педагогического коллективов для самореализации, самоутверждения 

школьника; 

• Принцип ориентации на личность, как базовую ценность, включающую в себя 

совокупность взаимосвязанных социальных установок на отношение к 

ученику, к самому себе и к педагогическому взаимодействию; 

• Принцип преемственности. 

Для решения данных воспитательных задач в течение года педагогическим 

коллективом школы планируется работа по следующим приоритетным 

направлениям (системообразующие компоненты воспитательной системы школы): 

− Гражданско-патриотический компонент как фактор формирования 

социально-активной личности гражданина и патриота. 

− Здоровьесберегающие технологии. 



− Экологический компонент, включающий социально значимую проектную и 

природоохранную деятельность. 

− Учебно-познавательный компонент (образовательные программы с правом 

выбора, социальные практики и профессиональные пробы). 

− Клубная творческая и социально значимая деятельность (традиционные 

школьные события, КТД и интегрированные творческие дела, исследовательские 

и просветительские проекты). 

Мероприятия по данным направлениям работы сложились в традиционный 

годовой круг традиций и событий школы: 

№ 

п/п 

Событие Срок  

проведения 

Ответственный 

1.  День знаний. 

Тематический час общения 

«День Знаний!»  

1 сентября Суханова Е.Н., 

Кузнецова Н.И. 

 

2.  Проект «С Думой о детях!» 

Выборы в школьную Думу. 

сентябрь Суханова Е.Н., 

Кузнецова Н.И. 

3.  Месячник безопасности детей. сентябрь Суханова Е.Н., 

Кузнецова Н.И. 

4.  XIV Природоохранный слет  

«Очистим Черняевский лес!» 

сентябрь Суханова Е.Н., 

Кузнецова Н.И. 

5.  Проекты и экологические акции, 

посвященные году экологии в РФ: 

«Зеленая школа», «Батарейка!» 

«СВС – сделай выбор сам», «Цвети, 

город Пермь!» 

«Эко-позитив», «Экодесант», «Чистая 

вода», «Экоелка» и другие. 

в течение 

года 

Суханова Е.Н., 

Кузнецова Н.И. 

 

6.  Акции и игры на учебно-экологической 

тропе «Дорога домой» в ООПТ 

«Черняевский лес» и «Тропинки 

открытий», «Природной лаборатории». 

в течение 

года 

Суханова Е.Н., 

Кузнецова Н.И. 

Буравлева В.П. 

7.  «С днем рождения, клуб Оляпка!» сентябрь Кузнецова Н.И. 

8.  Конкурс творческих проектов по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

«Дорога и мы» 

ноябрь 

2-4 

классы 

Суханова Е.Н., 

Осипова В.М. 

9.  День Гангута.  

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

7 декабря Суханова Е.Н., 

Кузнецова Н.И. 

10.  Новогодние и рождественские 

праздники. 

 

декабрь - 

январь 

Суханова Е.Н., 

Трегубова Ю.А. 



11.  Фестивали патриотической и 

бардовской песни  

январь, 

февраль 

Суханова Е.Н., 

Кузнецова Н.И. 

12.  День защитника Отечества. 23 

февраля 

Суханова Е.Н., 

Кузнецова Н.И. 

13.  Международный женский день. 8 марта Суханова Е.Н.,  

Кузнецова Н.И. 

14.  День воды. 

День Земли. 

22 марта 

22 апреля 

Суханова Е.Н., 

Кузнецова Н.И. 

15.  Общешкольный праздник открытий и 

талантов среди учащихся и педагогов 

«Галерея достижений 2020». 

май Суханова Е.Н., 

Кузнецова Н.И., 

Трегубова Ю.А. 

16.  Вахта памяти. 

Акция «Память». 

май Суханова Е.Н., 

Кузнецова Н.И. 

17.  Лагерь досуга и отдыха «Оляпка». 

Профильные лагеря. 

Летние экологические лагеря и 

экспедиции. 

июнь - 

август 

Суханова Е.Н., 

начальники лагерей 

и экспедиций 

18.  «Дни воинской Славы» 

 

в течение 

года 

Суханова Е.Н., 

Брагинская Н.М. 

19.  Конкурсы 

«Класс года»,  

«Самый спортивный класс!» 

в течение 

года 

Суханова Е.Н., 

Брагинская Н.М. 

20.  Дни здоровья: спортивные праздники, 

«Президентские игры», соревнования. 

в течение 

года 

Суханова Е.Н., 

Брагинская Н.М. 
 

Проектная линия «В кругу семьи» (модуль «Моя семья – моя опора») 

Цель: Создание условий для проявления и развития социальной активности 

родителей в воспитательном пространстве школы. 

Задачи: 

1. Развитие организационного пространства взаимодействия с семьей. 

2. Расширение участия семьи в проектировании и реализации различных 

проектов. 

3. Внедрение новых форм социального партнерства с семьей. 

4. Содействие развитию и пропаганде семейных ценностей и традиций. 

Виды деятельности: 

1. Информирование родителей 

2. Совместная деятельность 

3. Просветительская деятельность 

Организация урочной и внеурочной деятельности 

Реализация подпроектов: 

«Поделись теплом души» 

«Моя семья – моя опора»  

«Герои нашего времени» 

«Семейные ценности и традиции» 

В течение 

года 

Суханова Е.Н., 

Устинова О.В., 

Лунегова Т.Ю., 

Попандопуло И.С., 

классные 



«Портфолио семьи» 

«Здоровое поколение» 

Родительский потенциал как ресурс для 

организации профессиональный проб 

обучающихся. 

руководители 

 

«ЧАС для родителей» 

темы некоторых лекториев: 

«Условие успешной учебы – начитанность». 

«Его Величество – домашнее задание». 

«Взаимодействие семьи и школы в 

конструировании установок толерантного 

поведения и мышления и профилактики 

нетерпимости». 

«Содружество учеников, учителей и 

родителей - основа успешности обучения». 

«Правда, о детском суициде». 

«Подростковые проблемы. Вредные 

привычки. Откуда они берутся?» и другие. 

1 раз в 

четверть 

Суханова Е.Н., 

Устинова О.В., 

Лунегова Т.Ю., 

Попандопуло И.С., 

классные 

руководители 

 

Работа с социально неблагополучными семьями 

составление социального паспорта класса; 

выявление многодетных, малообеспеченных 

семей, детей «группы риска», предриска и 

СОП; 

обследование жилищных и материальных 

условий опекунских, малообеспеченных, 

неблагополучных семей; 

составление индивидуального плана 

сопровождения и его корректировка; 

психологическое сопровождение школьников 

и их семей. 

В течение 

года 

Суханова Е.Н., 

Устинова О.В., 

Лунегова Т.Ю. 

Родительское собрание с участием 

специалистов ЦЗН «Профессиональное 

самоопределение старшеклассников и рынок 

труда» 

март Суханова Е.Н. 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

профильным обучением, выбором профессии, 

ориентационных курсов. 

сентябрь- 

май 

Тьюторы: 

Суханова Е.Н., 

Демидова Е.А. 

Помощь родителей в организации экскурсий 

на предприятия и учреждения, где они 

работают 

сентябрь- 

май 

Суханова Е.Н., 

кл. руководители  

Родительские собрания 

«Профессии будущего». 

«Карьерная траектория молодого 

инноватора» (8-11 классы) 

в течение 

года 

Тьюторы, 

кл. руководители 



Развитие системы самоуправления обучающихся и выявление и поддержка 

талантливых детей направлено на участие детей в жизни школы в контексте 

реализации стратегии «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 

- 2017 годы» (утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761). 

 

 

Планируется организовать следующие бесплатные кружки и секции: 

№ 
Название кружков, 

секций 
Руководитель 

1 Туристический клуб «Астрагал» Буравлёва Валентина Петровна 

2 
Творческое объединение «Школьная 

электронная газета «Эхо» 
Демидова Елена Александровна 

3 
Совет музея Боевой Славы 

«Непобежденный Гангут» 
Кузнецова Наталья Ильинична 

4 
Семейный туристический клуб 

«Дороги» 
Харитонова Екатерина Юрьевна 

5 Волонтерский отряд «ДОБРОволец» Кузнецова Наталья Ильинична 

6 Экологический отряд «Медведи» Буравлёва Валентина Петровна 

Детские объединения, клубы. 

Цели деятельности объединений: 

Педагогическая  

- создание условий для социального становления личности ребенка 

детская 

-  перспектива интересной жизни. 

Результат – сформированность у учащихся готовности к выполнению разных 

социальных ролей. 

Клубы и объединения: 

 Клуб младших школьников «Оляпка», руководитель Трегубова Ю.А. 

 Общешкольное экологическое движение, руководитель Суханова Е.Н. 

 Штаб городского экодвижения «Зеленый мир», Демидова Е.А. 

 Школьное лесничество, Буравлева В.П. 

 Союз Старшеклассников, руководитель Кузнецова Н.И. 

 Школьная Дума, руководитель Суханова Е.Н. 

Ученическое самоуправление:  

 Штаб клуба «Оляпка» 

 Лидеры экологического движения 

 Совет Старшеклассников 

 Школьная Дума 

С целью организации профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно – транспортного травматизма продолжить деятельность отряда «Юный 

инспектор движения», руководитель Пьянкова О.В. 

По обеспечению пожарной безопасности продолжить работу детского 

объединения «Дружина юных пожарных», руководитель Власова А.Г. 



Важная составляющая деятельности является системы поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся: рейтинг, 

формирование портфолио и награждение. 

В 2019-2020 учебном году следует продолжить работу в городских проектах 

 «С Думой о детях!», «Портфолио школьника». 

В течение учебного года проведение различных тематических классных часов: 

➢ по календарным праздникам, 

➢ по профилактике правонарушений, формированию правового сознания, 

толерантного мышления, ценности здоровья и здорового образа жизни, 

➢ по профилактике ДДТТ среди несовершеннолетних, 

➢ по профессиональному самоопределению. 

Работа с педагогическими кадрами: 

1. Педагогические советы, методические совещания по вопросам воспитания и 

социализации обучающихся. 

2. Индивидуальные консультации с классными руководителями. 

3. Организация работы Совета по профилактике. 

4. Кураторство работы социального педагога, педагога – психолога. 

5. Организация дежурства. 

6. Внутришкольный контроль. 

Приоритетные направления совместной деятельности школы и семьи: 

− Организация диагностической работы по изучению семей. 

− Организация психолого-педагогического просвещения родителей. 

− Создание системы массовых мероприятий с родителями, организация 

совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и 

обучающихся. 

− Корректировка воспитания в отдельных семьях учащихся. 

− Вовлечение родителей и общественности в управление школой. 

Продолжить установление партнерских взаимоотношений семьи и школы, 

которое направлено на активное включение родителей в образовательную 

деятельность, во внеурочную деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

Для этого необходимо расширять содержание и формы сотрудничества, на это и 

направлен модуль «Моя семья – моя опора». 

Основные ожидаемые результаты реализации внеурочной 

воспитывающей деятельности: 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

2. Развитие воспитательного потенциала школы, способствующего успешному 

личностному и профессиональному самоопределению выпускников, повышению их 

гражданского самосознания. 

3. Повышение профессионализма педагогов через ввнедрение конкурсно-

соревновательных технологий. 

4. Развитие системы социального партнерства. 

 



Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы 

включает в себя:  

− охват обучающихся различными видами внеурочной деятельности, 

− отсутствие правонарушений и преступлений обучающихся, 

− 100 % занятость учащихся «группы риска СОП» во внеурочное время, 

− 100 % охват обучающихся 8, 10 классов профессиональными пробами, 

− исследование уровня ГПС учащихся 8-9 классов, 

− наличие детского самоуправления, 

− 100 % заполнение портфолио школьника для учащихся 4-11 классов, 

− удовлетворенность обучающихся и родителей образовательной 

деятельностью. 

Заместитель директора по воспитательной работе   Е.Н. Суханова 


