


 

                  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ ШКОЛА №119 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

«Ключевые общешкольные дела .Традиции школы» 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«День Знаний» 1-11 сентябрь ЗДВР,  

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

«Ярмарка – чудес!» 2-11 сентябрь ЗДВР,  

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

«День здоровья» 1-11 сентябрь ЗДВР,  

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

«Посвящение в первоклассники» 1 сентябрь ЗДВР,  

классные 

руководители, 

старший вожатый 

«Праздник первой оценки» 2 октябрь ЗДВР,  

классные 

руководители, 

старший вожатый 

«Посвящение в пятиклассники» 5 октябрь ЗДВР,  

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

«День Учителя» 1-11 октябрь Совет 

старшеклассников 

Экологическая акция «Бумажный бум» 

 

1-11 октябрь 

апрель 

классные 

руководители, 

учащиеся школы 

«День Матери». Классные часы, 

мероприятия, общешкольный концерт 

 «Лучше мамы друга нет» 

1-11 конец ноября Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Новогодние мероприятия: 

«Новогодний сувенир» 

(новогоднее представление) 

«Новогодний  сюрприз» 

(новогодний праздник) 

«Новогодний серпантин» 

 

1-4  

 

5-7  

 

9-11  

 

декабрь 

 

Совет 

старшеклассников 

«Прощание с азбукой» 1 февраль Совет 

старшеклассников  

Военно-патриотический месячник   ЗДВР,  
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«Служу Отечеству» 

Тематические классные часы. 

«Теркин» 

«Эй, батыр!” (спортивные состязания) 

Смотр песни «Песни победы» 

«Вперед, мальчишки!» 

«Смотр строя и песни» 

 

 

8-11 

2-4 

3 

5 

6-7 

февраль 

по плану 

 

 

 

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Международный женский день 

 выпуск школьной газеты 

 конкурс рисунков 

 классные часы 

праздники по параллелям: 

«Мамин день» 

Юные хозяюшки 

Вперед, девчонки 

А ну-ка, девушки! 

Мисс Весна 

Флешмоб «Весенняя капель» 

Общешкольный концерт 

«Славим наших милых дам!» 

1-11 

 

 

 

1 

2-4 

5 

6-7 

8 

9-11 

март ЗДВР,  

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Общешкольный фестиваль юных 

дарований «Минута славы» 

 

1-11 апрель ЗДВР,  

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников  

                        День Победы 

Бессмертный полк 

 

7-11 

 

май 

ЗДВР,  

классные 

руководители 

Последний звонок 9,11       май ЗДВР,  

классные 

руководители 

Посещение театров, музеев, 

кинотеатров 

1-11 В течение года классные 

руководители 

Организация экскурсий 1-11 В течение года классные 

руководители 

«Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное 
«Волейбол»» 
«Лапта» 
«Мини-футбол» 
«Общая физическая подготовка» 
«Баскетбол» 

«Юные туристы-экологи» 
Организация походов, экскурсий, «Дней 
здоровья», подвижных игр, «Весёлых 
стартов», внутришкольных спортивных 
соревнований. 
Проведение бесед по охране здоровья. 
Применение на уроках игровых 

 
8-10 

3-5 

4-6 

7-9 

7-10 

6-8 

1-11 

по 

согласованию 
Педагоги ОУ, 

классные 

руководители 
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моментов, физминуток, динамических 
пауз 
Общекультурное  

Вокальный ансамбль «Созвездие» 

Танцевальный ансамбль «Жемчужина» 

Вокальный ансамбль «Фортуна» 

«Самоделкин» 
«Чертежник» 
Организация экскурсий, выставок 

детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся; 

Проведение тематических классных 

часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

Участие в конкурсах, выставках детского 

творчества на уровне школы, района, 

региона. 

  
1-4 

1-9 

5-7 

5-7 

8 

по 

согласованию 

Педагоги ОУ, 
классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 
«Занимательная грамматика» 
«Занимательная математика» 
«Литературная гостиная» 
«Биология»  
«Физика» 
 «Английский язык» 

«Умники и умницы» 

Предметные недели; 
Библиотечные уроки «По прочитанной 
книге» 
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, 
деловые и ролевые игры и др. 

 
1-4 

 

 

5-9 

9-11 

6-7 

2-4 

по 

согласованию 

Педагоги ОУ, 
классные 

руководители 

Духовно - нравственное  
«Мой родной язык» 
«Краеведение» 

 Встречи с ветеранами и детьми Великой 
Отечественной войны, тружениками 
тыла, ветеранами труда; 
Уроки мужества; 
Вахта памяти; 
Конкурс песни о войне; 
Выставки рисунков; 
Оформление газет о боевой и трудовой 
славе земляков; 
Тематические классные часы; 
Операция «Ветеран» 

 

3-4 

5-7 

по 

согласованию 

Педагоги ОУ, 

классные 

руководители 

Социальное  
«Семьеведение» 

«Проектная деятельность» 

Обществознание 

Участие в конкурсах исследовательских 

работ на уровне образовательного 

учреждения, района; 

Разработка проектов к урокам. 

 

9 

10 

8-10 

по 

согласованию 

Педагоги ОУ, 
классные 

руководители 
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Встречи с представителями различных 
профессий; 
 Участие в благотворительных акциях 
милосердия. 

«Самоуправление.Совет старшеклассников» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Ярмарка –чудес!» 1-11 сентябрь Совет 

старшеклассников 

«День Учителя» 1-11 октябрь Совет 

старшеклассников 

Агитбригады по ЗОЖ 8-9 ноябрь Совет 

старшеклассников 

«Новогодние праздники» 1-11 декабрь Совет 

старшеклассников 

День защитника Отечества 1-11 февраль Совет 

старшеклассников 

8 Марта 1-11 март Совет 

старшеклассников 

Общешкольный фестиваль юных 

дарований «Минута славы» 

 апрель Совет 

старшеклассников 

День Победы 1-11 май Совет 

старшеклассников 

«Занимательные субботы» 1-11 По графику Совет 

старшеклассников 

«Профориентация.Старт в профессию» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение классных часов «Мир 

професий», «Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

1-11 В течение года Классные 
руководители 

Викторины, игры, конкурсы,квесты 
«В мире профессий» 

1-10 В течение года Классные 
руководители 

Профтестирование и анкетирование 

школьников: 

- в ОУ, 
- в ЦЗН г. Уфы и ЦСЗМ г.Уфы 

9-11 В течение года Соцпедагог 

Консультация учащихся в различных 

сферах профессий 

9-11 В течение года Психолог, соцпедагог 

Классные часы в рамках 

республиканского профориентационного 

проекта «Только вместе»; 

5-
8 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Участие в Дне открытых дверей 8-
11 

По плану Классные 
руководители 

Организация экскурсий на  предприятия 

города, дающие школьникам начальные 

8-
11 

По плану Классные 
руководители 
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представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей 

Участие в проектной деятельности, НПК, 

конкурсах 

5-
11 

В течение года Классные 
руководители 

Участие в региональном конкурсе 

«Worldskils» 

5-
11 

В течение года Классные 
руководители 

Участие в Проекте по ранней 

профессиональной ориентации 

школьников «Билет в будущее» 

6−

11 

В течение года Классные 

руководители, 

соцпедагог 

Просмотр фильмов, видеофильмов, 

роликов, презентаций 

5-
11 

В течение года Классные 
руководители 

«Волонтерство. Доброе сердце» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «От сердца к сердцу» оказание 
благотворительной помощи 

Архангельскому дому-интернат для 

престарелых и инвалидов «Милосердие» 

 

1-11 октябрь, 

май 

ЗДВР, старший  

вожатый, совет 

старшеклассников,во

лонтеры,родители 

Акция «Доброе сердце» оказание 
благотворительной помощи 

Серафимовскому детскому дому-

интернат 

1-11 декабрь, 

апрель 

ЗДВР, старший  

вожатый, совет 

старшеклассников,во

лонтеры,родители 

Выступление с концертной 

программой «Твори добро» в  ГБОУ 

Уфимской коррекционной школе-

интернат №13 для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

5-11 декабрь ЗДВР, старший  

вожатый, совет 

старшеклассников,во

лонтеры,родители 

Проведение акции «От всей души», 

концерт посвященной Дню пожилого 

человека. 

6-11 кл. октябрь ЗДВР, старший  

вожатый, совет 

старшеклассников, 

волонтеры,родители 

Экологические субботники, озеленение 

территории  

5-11 кл. сентябрь, 

апрель, 

май 

кл. Руководители, совет 

старшеклассников, 

волонтеры,родители 

«Я-патриот» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний 
Всероссийский урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1-11  

 

03.09. 

02.10 

 

Зам.директора по ВР, 
ст.вожатые 

Участие в месячнике безопасности и 
гражданской защиты 

1-11  сентябрь преподаватель ОБЖ, 
зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 
Конкурс стенгазет  

«Молодежь против коррупции» 
8-11  сентябрь- 

октябрь 
Ст.вожатая, 

 кл. руководители 
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Экологическая  акция «Чистый город» 1 -11  В течение года Ст.вожатая, 

 кл. руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 
Республики: 

«Родные напевы» 
(конкурс чтецов) 

«Цвети, мой край родной!» 
(конкурс рисунков) 

Экскурсия по родному краю. 

 

8-11  

 

1-7  

 

4-7  

 
октябрь 

 
 

1 нед. 
октября 

 
кл.руководит. 

 
 

старшая вожатая 
учитель ИЗО 

День согласия и примирения. 
Тематические классный часы 

1-11  ноябрь кл.руководит. 

День Неизвестного героя 1-11  декабрь кл.руководит. 
Изучаем государственные символы РФ и 

РБ(беседы, диспуты, викторины) 
 

1-11  в течение года кл.руководит. 

Военно-патриотический месячник 
«Служу Отечеству» 

Тематические классные часы. 
«Теркин» 

«Эй, батыр!” (спортивные состязания) 
Смотр песни «Песни победы» 

«Вперед, мальчишки!» 
«Смотр строя и песни» 

 
 

1-11 

8-11 

2-4 

3  

5  

6-7  

февраль 
по плану 

 
 
 

 
 

Кл.руководит. 
 

Совет дела 
Ст.вожатая 

кл.руководит. 

Права потребителя 
Деловая игра 

9  март Учителя истории 

Праздник весны и труда 1-11  май кл.руководит. 
Месячник  

“Никто не забыт, ничто не забыто” 
Операция “Ветеран” 

Тематические кл.часы, беседы, встречи 
Традиционная встреча с ветеранами  

“За чашкой чая”. Концерт 
Проведение школьной акции 

«Бессмертный полк» 

 
 

1-11 

 

 

8-11 

 
 

Май 

 
 
 
 

май 

Ст. вожатые 

кл.руководители 
Совет 

старшеклассников 
ЗДВР 

 

Экскурсии по памятным местам.  
Посещение музеев 

1-11  в течение года кл.руководители 

Военные сборы 10  май Зам.директора по ВР, 
ст.вожатые 

Мероприятия с юнармейцами 6-11 В течение года преподаватель ОБЖ, 

зам.дир. по ВР 

 

Участие в конкурсах, спартакиадах, 

смотрах различного уровня 

5-11 В течение года кл.руководители 

«Безопасность. Профилактика правонарушений» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний 

Всероссийский урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1-11 кл. 

 

сентябрь ЗДВР, 

преподаватель ОБЖ 
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Циклы классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Конкурс КВН «Безопасная дорога 

детства» 

7-11 Ноябрь Старший вожатый 

Конкурс рисунков 1-6 В течение года Учитель ИЗО 

Конкурс агитбригад «Перекрестки 

детства» классы 

5-6 Октябрь Старший вожатый 

Конкурс баннеров, плакатов. соц.рекламы 

(классы) 

5-9 В течение года Учитель ИЗО 

Конкурс агитбригад «Пожарная 

безопасность» (классы) 

2-4 Ноябрь Учителя начальных 

классов 

Уроки безопасности представителями 

служб ГОЧС,ПБ 

1-5 По 

согласованию 

ЗДВР 

преподаватель ОБЖ 

Участие в городских соревнованиях 

«Школа безопасности» 

9-11 По графику Преподаватель ОБЖ 

Уроки по электробезопасности 

Уроки по газовой безопасности 

1-4 По 

согласованию 

Кл.руководители 

Практическое занятие по эвакуации 1-11 По графику Преподаватель ОБЖ 

Лекции, беседы с инспекторами  

ЦОБ,ОДН, ПБ,ГИБДД 

1-11 По 

согласованию 

ЗДВР, 

       соцпедагог 

 «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

I  Родительский всеобуч 

Первый раз в  первый класс 

Организация учебно-воспитательного 

 процесса в новом учебном году. 

1  

2- 

сентябрь классные 

руководители 

Режим дня первоклассника. 1  ноябрь классные 

руководители 

Первые уроки школьной отметки. 2 ноябрь классные 

руководители 

Домашние обязанности младшего 

школьника. 

3-4  

 

ноябрь классные 

руководители 

Психолого-педагогические проблемы  

адаптации ребенка в средней школе. 

5  

 

ноябрь классные 

руководители 

Учебная дисциплина и ее значение в 
жизни подростка. 

6-8  

 

ноябрь классные 

руководители 

Роль самооценки в формировании 
личности. 

9-11  ноябрь классные 

руководители 

Учите детей беречь здоровье. 1-4   
январь 

классные 

руководители 

Компьютер и здоровье школьника. 5  январь классные 

руководители 

Проблемы подросткового воспитания. 6,7  январь классные 

руководители 

Профилактика вредных привычек у 
подростков. 

8 январь классные 

руководители 

Профессиональная направленность и 
профессиональные интересы. 

9-11  январь классные 

руководители 
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Книга в семье. 1-2  март классные 

руководители 

Стили семейного воспитания. 3  март классные 

руководители 

Детская агрессия и ее причины. 4  март классные 

руководители 

  Роль семьи в воспитании культуры 
поведения ребенка. 

5-6  март классные 

руководители 

Взаимодействие семьи и школы. 
Воспитание трудолюбия в семье. 

7-8  

 

март классные 

руководители 

Как научиться быть ответственным за 
свои  поступки. Уроки этики поведения 

для детей и взрослых. 

9-11  март классные 

руководители 

Безопасный мир ребенка. 1-4  май классные 

руководители 

О детской шалости и родительской 
ответственности. 

5-7 май классные 

руководители 

Формирование активной позиции 
гражданина. 

8,10 

 

май 
 

классные 

руководители 

Как подготовить себя и подростка  к 
выпускным экзаменам. 

9,11  апрель классные 

руководители 

II Общешкольные родительские собрания 

Организация учебно-воспитательного 
 процесса в новом учебном году. 

1-11 кл. сентябрь администрация 
школы 

Родительское собрание  для родителей 
будущих первоклассников 

«Организация подготовительных занятий 
в школе» 

 сентябрь зам.директора по 
УВР 

Самарцева Е.В. 

«Особенности проведения 
государственной итоговой аттестации в 
2022г. (для учащихся 9 и 11 классов)» 

9,11 кл. ноябрь зам.директора по 

УВР 

Асфандиярова Н.И.  
«Мир дому твоему» 1-11 кл. декабрь зам.директора по ВР 

Колесникова И.Ш. 

«Формирование 8 классов с углубленным 
изучением отдельных предметов на 2022-

2023 год» 

9 кл. январь зам.директора по 

УВР 

Мингазова Ф.Х. 

Родительское собрание  для родителей 
будущих первоклассников 
«Прием в первый класс» 

 январь зам.директора по 
УВР 

Самарцева Е.В. 
Введение  комплексного учебного курса 

ОРКСЭ в 4 классе. 
3 кл. февраль зам.директора по 

УВР 
Самарцева Е.В. 

Подготовка и проведение 
ГИА -2022 (для учащихся 9 и 11 кл.)» 

9,11 кл. март зам.директора по 

УВР 

Асфандиярова Н.И. 
«Организация безопасного летнего 

отдыха школьников» 
1-11кл. апрель зам.директора по ВР 

Колесникова И.Ш. 
Организация традиционных дел 

-День рождения школы 

«Ярмарка-чудес» 

- «День здоровья» 

 

 

1-11 

 
 

сентябрь 

 

 

Ст. вожатые 
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- Экологическая акция 

         -     «Бумажный бум» 

- «День Матери» 

- «Минута славы» 

- «Бессмертный полк» 

октябрь 

апрель 

ноябрь 

апрель 

май 

кл.руководители 
совет 

старшеклассников 
ЗДВР, родители 

 «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Благоустройство классных кабинетов 1-11 постоянно кл.руководители 

Озеленение пришкольной территории 5-11 апрель-май кл.руководители 

Оформление  стендов школы  в течение года ст. вожатые 

 

Событийный дизайн 1-11 По мере 

необходимости 

ст. вожатые 

 

«Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

«Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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ТИПИЧНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ В НАПИСАНИИ ШКОЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ 

Итоги первого этапа апробации примерной программы воспитания 

позволили выявить затруднения, которые испытывают педагоги при 

написании текста своей рабочей программы. Остановимся на типичных 

затруднениях.  

1. К сожалению, в ходе апробации появлялись рабочие программы, в 

которых описанные особенности школы никак не были связаны с 

сформулированными в рабочей программе задачами, а те, в свою очередь, с 

содержанием реальной воспитательной деятельности, которой занимаются 

педагоги школы.   

2. Препятствием для работы школ по разработке программ 

воспитания стала необходимость их участия (в связи с распоряжениями 

региональных и муниципальных органов управления образованием) в 

мероприятиях сторонних ведомств – например, ГИБДД, МЧС и т.п. И как 

следствие, для некоторого числа школ проблемой оказалось нехватка 

времени, отведенного на разработку программ воспитания. 

3. Иногда школы, привыкшие за последние годы разрабатывать 

большие документы, старались добавлять в свои программы больше 

текста, даже, если в этом не было никакой необходимости. Иногда это 

были тексты «прошлых» программ или материалы, которые школы 

готовили к каким-то конкурсам и т.д. 

4. Встречалась проблема неуместного наукообразия стиля школьной 

программы воспитания. Из-за чего программы становились похожими не 

на описание направлений, способов и форм предстоящей работы с детьми, 

а на неудавшиеся научные статьи. Бывало, что они не отражали реальной 

работы школы.  
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5. Трудностью для педагогов оказалось соотнесение заявленных в 

основной части программы направлений, форм и содержания деятельности 

школы и конкретизация их в своих планах воспитательной работы. 

Программа воспитания и план воспитательной работы одной и той же 

школы оказывались документами «про разное».  

6. Педагогам оказалось сложно соотнести задачи воспитания, 

которые заявляет школа в своей программе с содержанием воспитательной 

деятельности, которую она описывает в разделе «Виды, формы и 

содержание деятельности».  

7.  Кроме того, для педагогов оказалось сложным так описать 

содержание деятельности в рамках добавляемых ими новых модулей 

программы, чтобы можно было увидеть воспитательный потенциал 

реализуемых дел и мероприятий, а также соответствие проводимых 

мероприятий возрастным особенностям школьников. 

8. Анализ показал, что большинство школ включили в свою рабочую 

программу воспитания все предложенные вариативные модули, но описать 

содержание и специфику деятельности в каждом из них им удалось лишь 

частично. Это могло быть связано с установкой, что нужно обязательно все 

модули включить в свою программу. А это совсем не так. 

9. Случалось и так, что школа не выделяла в собственной рабочей 

программе свой собственный вариативный модуль, хотя особенности 

школы, описанные в первом разделе, прямо указывали на такую 

возможность (к примеру, описаны школьные музеи в первом разделе 

программы, а далее в программе об этой деятельности речи не идет). 

10. Как уже говорилось, иногда модули, добавляемые школами в 

программу, самостоятельно не соответствовали деятельностной логике 

построения программы.  

11. Стереотип, связанный с тем, что воспитание дискретно и 

осуществляется по направлениям, оказался живуч в некоторых 

программах, где появлялись модули «Патриотическое воспитание», 

«Экологическое воспитание» и т.д. 
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12.  Анализ текстов программ позволил увидеть, что существует 

проблема непонимания педагогами воспитывающей сути таких 

педагогических феноменов как самоуправление, коллективное творческое 

дело, волонтерство, непонимание способов реализации воспитательного 

потенциала урока.  

13.  Более половины экспертов отмечали некорректное использование 

педагогами понятийного аппарата теории и методики воспитания при 

написании программы. 

14. Эксперты столкнулись с тем, что описание инвариантных модулей 

«Классное руководство и наставничество», «Школьный урок», «Работа с 

родителями» и «Профориентация» носит формальный характер. Это при 

том, что эти виды деятельности педагога, может быть за исключением 

последнего, точно присутствуют в любой школе. То есть проблема 

заключается в том, чтобы помочь педагогам увидеть их воспитательный 

потенциал и научиться его использовать и описывать.  

15. Иногда вместо характеристики направлений анализа 

воспитательного процесса в школе авторы школьных программ размещали 

в них результаты самого анализа. Это лишнее, т.к., во-первых, удлиняет 

текст программы, а во-вторых, - каждый год эти результаты устаревают, и 

школе придется постоянно обновлять этот раздел, следовательно, ежегодно 

переписывать программу. Это противоречит замыслу разработчиков о 

сокращении школьной документации.  
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

Воспитание – это управление процессом развития личности ребенка 

через создание благоприятных для этого условий. 

Воспитательная деятельность – это профессиональная 

деятельность педагога, направленная на развитие личности ребенка.  

Воспитательный потенциал – это совокупность имеющихся 

возможностей в области воспитания. Воспитательным потенциалом 

обладают различные виды совместной деятельности детей и взрослых, 

формы их взаимодействия, объекты окружающей их среды, объединения, в 

которые они входят и т.п.  

Воспитательный процесс – это разворачивающееся во времени 

взаимодействие воспитателей и воспитанников, в ходе которого 

реализуются педагогические цели воспитателя и актуальные потребности 

воспитанника: в общении, познании, самореализации и т.п.  

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или 

совместной с детьми деятельности педагогов, используемые ими в 

процессе воспитания (например: игровая, познавательная, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово-

развлекательная и т.п.) 

Гуманистическое воспитание – это воспитание, в основе которого 

лежит гуманистическое мировоззрение, а выбор педагогических целей и 

педагогических средств определяется в первую очередь ценностью 

человека как главной ценностью гуманизма. По своим целям – это 

гуманистически ориентирующее воспитание, то есть ориентирующее 

ребенка на гуманистические ценности. По своим средствам – это 

гуманистически ориентированное воспитание, то есть ориентированное на 

ребенка как базовую для воспитателя ценность.  

Детское объединение – это группа детей, объединенных 

устойчивыми личными контактами друг с другом и участием в той или 

иной совместной деятельности. 

file:///C:/Users/Админ/Desktop/Отчет%2016%20Словарь.docx%23onenote:
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Детское общественное объединение – это добровольное детское 

объединение, предоставляющее его членам возможности для 

самореализации в различных видах деятельности преимущественно 

социально значимой направленности.  

Детская общественная организация – это разновидность детского 

общественного объединения, иерархически структурированное, четко 

обозначающее свои цели, имеющее фиксированное членство, 

определяющее права и обязанности его участников, закрепленные в 

соответствующих документах организации. 

Детско-взрослая общность – это объединение детей и взрослых на 

основе переживаемого ими чувства принадлежности к общему кругу и 

взаимной симпатии. Детско-взрослая общность – не то же самое, что и 

детское объединение, школьный класс или детская организация. По 

крайней мере, эти объединения не всегда являются общностями. Самым 

важным для общности является переживаемое его членом состояние, 

ощущение, чувство – чувство общности: с другим человеком или группой 

людей (со своими родителями, педагогом, тренером, одноклассниками и 

т.п.).  

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов 

и форм деятельности, которые необходимо решить для достижения цели 

воспитания. Соотношение цели и задач можно образно представить в виде 

соотношения пьедестала и ведущих к нему ступеней.  

Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в 

соответствии с рабочей программой воспитания и конкретизирующий ее 

применительно к текущему учебному году перечень конкретных дел, 

событий, мероприятий воспитательной направленности. 

Качество воспитания – это мера достижения цели и решения задач 

воспитания, определенных в соответствии с потребностями и 

перспективами развития личности и общества.  

Ключевые дела – это главные общешкольные дела, через которые 

осуществляется попытка интеграции воспитательных усилий и целостного 

onenote:#Цель%20воспитания&section-id={71FEB9FB-2DDF-4F0D-934D-E82E7EAE89B6}&page-id={AF516282-571E-42AC-9B9C-E83A3CBABE3C}&end&base-path=D:/Documents/Записная%20книжка%20заместителя%20директора%20по%20воспитательной%20работе/Словарик.one
onenote:#Задачи%20воспитания&section-id={71FEB9FB-2DDF-4F0D-934D-E82E7EAE89B6}&page-id={048818B3-338E-43E5-A551-7AD236948ADA}&end&base-path=D:/Documents/Записная%20книжка%20заместителя%20директора%20по%20воспитательной%20работе/Словарик.one
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воздействия на коллектив и личность школьника. Как отмечал 

В.А.Караковский, который ввел это понятие в теорию и практику 

воспитания, в этих комплексных делах по-разному участвуют все ученики 

школы, все учителя, родители, выпускники прошлых лет, друзья школы. 

Непременная черта каждого ключевого дела – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ результатов. На всех этапах взрослые и дети выступают вместе, как 

равноправные партнеры, что создает атмосферу общей уверенности и 

ответственности. 

Коллектив – сложная социальная система, характеризующаяся 

единством организации и психологической общности. Сделанный в 

данном определении акцент на двойственной природе коллектива (и как 

организации, и как общности) чрезвычайно важен. Это означает, что для 

настоящего коллектива характерно: 1) органичное сочетание его 

формальной структуры (выраженной в иерархии социальных ролей и 

системе самоуправления) и структуры неформальной (выраженной в 

делении коллектива на стихийно складывающиеся микрогруппы и 

появлении неофициальных лидеров); 2) сориентированность норм и 

ценностей, задаваемых коллективом, и норм и ценностей, привносимых в 

коллектив каждым его членом; 3) гармоничное соединение деловых и 

неофициальных межличностных отношений его членов. 

Личность – это человек, включенный в жизнь человеческого 

общества, самостоятельно определяющий и реализующий в деятельности 

свою позицию по отношению к окружающему миру, к другим людям, к 

самому себе. Понятие «личность» отражает социальное бытие человека.  

Направления воспитания – это основные векторы осуществления 

воспитательной работы школы, ориентирующие ее на решение цели и 

задач воспитания. Это своеобразные магистральные пути организации 

школьной воспитательной работы (например: воспитание на уроке, 

воспитание в рамках курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, воспитание через классное руководство и т.п.). 
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Педагогическая ситуация – это ограниченная во времени и 

пространстве совокупность обстоятельств, побуждающих включенного в 

нее ребенка демонстрировать, подтверждать или изменять собственное 

поведение. 

Примерная программа воспитания образовательной организации - 

учебно-методический документ, определяющий рекомендуемые цель и 

задачи воспитания, основные способы их достижения в различных сферах 

совместной деятельности педагогов и обучающихся, а также направления 

самоанализа воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания образовательной организации - 

комплекс основных характеристик осуществляемой в образовательной 

организации воспитательной работы (цель, задачи, представленные в 

соответствующих модулях основные сферы совместной воспитывающей 

деятельности педагогов и обучающихся, основные направления 

самоанализа воспитательной работы), структурируемый в соответствии с 

примерной программой воспитания. 

Развитие личности – процесс качественных изменений, 

происходящих в личности человека под влиянием природных и 

социальных, внешних и внутренних факторов. Близким по смыслу 

понятию «развитие» является понятие «формирование» – то есть развитие 

личности человека, ориентированное на существующие в культуре 

данного общества те или иные конкретные формы, образцы, идеалы. 

Развитие личности ребенка происходит в процессе его стихийной 

социализации, воспитания и саморазвития. 

Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии 

детей, которые взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их 

воспитания. Результаты воспитания всегда связаны с его целью: цель – это 

планируемый, воображаемый, ожидаемый результат, а результат – это 

реализованная, достигнутая цель. Результаты воспитания сложно 

поддаются фиксации и носят вероятностный характер. Соотношение цели 

и результатов воспитания позволяет сделать вывод о качестве воспитания. 
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Саморазвитие личности – это процесс осознанного и 

самостоятельного развития человеком себя как личности, конструирования 

своей индивидуальной картины мира, выработки собственной позиции по 

отношению к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. 

Саморазвитие включает в себя процессы самопознания, самоопределения и 

самореализации.  

Самоуправление – это режим протекания совместной и 

самостоятельной деятельности школьников, обеспечивающий позитивную 

динамику равноправных отношений в детской среде и задающий реальные 

возможности для личностного самоопределения детей. 

Содержание деятельности – это конкретное практическое 

наполнение различных видов и форм деятельности. 

Социализация – это процесс освоения человеком социальных норм, 

включения в систему социальных отношений и складывания на этой 

основе его картины мира. Социализация может быть стихийной, а может 

быть управляемой (управляемую социализацию принято называть 

воспитанием). 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, 

ограниченные во времени и пространстве акты индивидуальной или 

совместной с детьми деятельности, которые педагог использует для 

достижения цели воспитания (например: ролевая игра или игра по 

станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или поход 

выходного дня, соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.) 

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые 

педагоги стремятся получить в процессе реализации своей воспитательной 

деятельности. Это ожидаемый, планируемый результат воспитательной 

деятельности.  

Ценность – это значимость для людей тех или иных объектов и 

явлений. В основе воспитания всегда лежат те или иные ценности, на 

которые взрослый старается ориентировать детей (например: Человек, 

Семья, Отечество, Земля, Мир, Культура, Труд, Знания). Систему 
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устремлений личности, выражающуюся в предпочтении определенных 

ценностей и построение на их основе способов поведения, обычно 

называют ценностными ориентациями.    

 

 

 


