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Цель воспитания 
– формирование личности, способной 

строить свою жизнь, достойную человека.
В цели воспитания заключено триединство 

разумного, духовного и творческого 

(по Н.Е. Щурковой)



ЗАДАЧИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Формировать 
ценностное 
отношение ко всем 
направлениям 
культурной жизни 

2. Формировать среду 
для личностного роста 
учащихся, чувства 
патриотизма и 
гражданственности

3. Формировать 
коммуникативную 
культуру учащихся

4. Формировать 
познавательную 
активность учащихся 
во внеурочной 
деятельности

5. Создать условия 
формирования у 
учащихся навыков 
здорового образа жизни

6. Формировать 
активную жизненную 
позицию, развивать 
способности к 
индивидуальному 
выбору жизненного 
пути



• Классные руководители

• Совет старшеклассников

• Учителя-предметники

• Сообщество родителей

• Гуманная педагогика

• Политехническая школа

• Психологическое 
сопровождение

• Медиа 

• Дополнительное 
образование

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА



ПРИОРИТЕТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

▪ Медиаобразование 
▪ Применение новейших технологий 
образования
▪ Академические субботы
▪ Арт-субботы
▪ Проведение online мероприятий 
по запросу или итогам 
анкетирования детей и родителей
▪ Вовлечение семьи

▪ ГТО
▪ Спортивные мероприятия
▪ Пропаганда ЗОЖ 
▪ Вовлечение семьи

▪ Любовь к Родине. 
▪ Духовное развитие. 
▪ Добровольчество
▪ Взаимоуважение.
▪ Активная жизненная позиция

Здоровый 
образ жизни

Яркая 
школьная жизнь

Создание среды для 
личностного роста



ПУТИ И СРЕДСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Уроки гуманной 
педагогики

2. Уроки 
сердцеведения

3. Совет 
старшеклассников

Гуманная педагогика – основа наших нравственных отношений детей и взрослых.

4. Академические субботы
Арт-субботы

5. Проект «Крепкая 
семья»



Онлайн семинар

с Ш. и П. 
Амонашвили

Уроки доброты

Школа гуманной
педагогики

Семинары в 
начальной школе

• Гуманная педагогика – основа наших нравственных
отношений детей и взрослых



ПУТИ И СРЕДСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Медиаобразование
• Студия школьного 
телевидения (открытость 
школьных мероприятий).
• Газета «Горностай» 
(освещение школьной жизни)
• Освещение школьной 
жизни и мероприятий в 
социальных сетях, в том 
числе в режиме online 

Добровольчество
• Участие в 
благотворительных 
акциях и мероприятиях
• Инклюзия

Формирование здорового 
образа жизни
• Массовые мероприятия
• Нормы ГТО, фестивали ГТО
• Турниры по волейболу и 
пионерболу
• Кампания по борьбе с ВП
• Привлечение родителей 



РОЛЬ КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ 

В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

• 1. Формирование среды для личностного роста 
обучающихся

• 2. Создание индивидуальной траектории  развития 
обучающихся

• 3. Вовлечение обучающихся в общегимназические 
мероприятия и акции

• 4. Организация внутриклассных мероприятий, 
поддерживающих концепцию воспитательной работы 
ОЦ «Горностай»

• 5. Привлечение родителей (законных 
представителей) класса к участию в 
общегимназических мероприятиях и акциях

• 6. Профилактика нарушения требований Устава ОЦ 
«Горностай» и иных законодательных норм 

• 7. Мотивирование и привлечение обучающихся к 
участию в тестированиях, мониторингах, олимпиадах 
различного уровня, контроль выполнения

• 8. Индивидуальная работа с родителями



ПРИОРИТЕТ № 1
Личностный рост

Любовь к Родине.  Духовное развитие. Взаимоуважение. Добровольчество. 

Измерители 2019-2020 2020-2021

Создание медиахаба на базе школьного ТВ и газеты «Горностай» 1 2

Процент обучающихся, участвующих в благотворительных акциях, 
мероприятиях, направленных на патриотическое, духовное развитие

90%/90% 100%

Творческие мастер-классы, с последующим представлением результата 4

Школа молодого лидера (работа с активом Совета старшеклассников) 9/4 12

Процент родителей (законных представителей), участвующих в 
мероприятиях (в условиях эпидемиологической обстановки!)

60%/50% 65%/50%



Любовь к Родине. 
Духовное развитие.

Взаимоуважение.

Добровольчество.



ПРИОРИТЕТ № 2
Яркая школьная жизнь. Арт-пространство. Медиаобразование.  

Увлекательное учение.

Измерители 2019-2020 2020-2021

Процент обучающихся, участвующих в традиционных мероприятиях ОЦ, 
конкурсах и мероприятиях различного уровня 
(в условиях эпидемиологической обстановки!)

90%/85% 90%/95%

Процент обучающихся 5-10 классов в роли наставников, вожатых в 
каникулярных сменах, в летнем лагере 
(в условиях эпидемиологической обстановки!)

60 чел 70 чел/56чел

Семинары для родителей (законных представителей) обучающихся 
(в условиях эпидемиологической обстановки!)

2 4



Яркая школьная жизнь. 
Арт-пространство. 

Медиаобразование.  
Возрождение традиций.



ПРИОРИТЕТ № 3

Здоровый образ жизни
Массовые мероприятия. Нормы ГТО. Привлечение родителей.

Измерители 2019-2020 2020-2021

Процент обучающихся, участвующих в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях ОЦ «Горностай», сдаче норм ГТО
(с учетом детей с ОВЗ, III группы)

70%/60% 70%/70% (1700)

Процент обучающихся, принявших участие в конкурсах и мероприятиях 
различного уровня, направленных на создание условий для формирования 
приоритетов ЗОЖ и обеспечения здоровья детей

80%/75% 90%  (2128)

Процент родителей (законных представителей) обучающихся, привлеченных 
к организации, проведению, участию в мероприятиях
(в условиях эпидемиологической обстановки!)

70%/50% 70%/50%



Здоровый образ жизни. Массовые мероприятия.

Нормы ГТО. Привлечение родителей.



Количество учащихся ОЦ 
«Горностай» 
задействованных в 
различных видах 
внеурочной 
деятельности

2019-2020 2020-2021

2150 учащихся 

– 93,7%

94%95% 

(2245)



Летний лагерь 5 площадок!

Интерес к ОЦ в сети интернет.
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Сравнение  данных  мнения обучающихся о климате в ОЦ "Горностай"2020 - 2021г.  (3033 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

Никитина Екатерина Викторовна
katyanikitina76@mail.ru


