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Главной целью воспитательного процесса МБОУ «Школы №30» является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины. 

Приоритетным является духовно-нравственное воспитание учащихся с акцентами на 
гражданско - патриотическом и социально - значимом воспитании учащихся. 
ЦЕЛЬ: развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению. 
Достижение этой цели определяет задачи школы: 
- создание условий развития и воспитания творческой индивидуальной личности ребенка; 
- поддержание и приумножение школьных традиций, способствующих сплочению 
общешкольного коллектива; 
- воспитание у учащихся ценностного отношения к культурному и историческому 
наследию малой родины и России; 
- создание благоприятных условий для профессиональной ориентации учащихся; 
- развивать систему взаимодействия с родителями и общественностью. 
Основные направления воспитательной работы в школе в 2019-2020 учебном 
году: 
- личностное развитие; 
- гражданская активность; 
- военно - патриотическое; 
- спортивно - оздоровительное; 
- трудовое; 
- художественно - эстетическое. 

Тема методико - педагогической работы школы в 2019-2020 учебном году в 
области воспитания: «Роль гражданско-патриотического воспитания в 
профессиональном самоопределении учащихся и в обеспечении их личностного и 
социального роста». 



Задачи на новый учебный год: 
1. создавать условия для реализации учащимися экологических социальных 

проектов; 
2. активнее использовать потенциал творческого объединения «Радуга» в духовно-

нравственном воспитании учащихся; 
3. приобщать учащихся к российской культуре и литературе посредством 

школьного театра; 
4. способствовать формированию профессиональной компетентности классных 

руководителей; 
5. распространять опыт работы педагогов школы через публикации в научно-

педагогических изданиях; 
6. развивать систему взаимодействия с родителями и общественностью; 
7. продолжать работу по основным направлениям. 

2019 год - год театра в России 

2020 год - год народного творчества в России. 



Работа с учащимися 

Мес 
яц 

Гражданско 

патриотичес 
кое 

Социально-
значимое 

Трудовое Спортивно-
оздоровител 
ьное 

Научно-
познаватель 
ное 

Художествен 
но-
эстетическое 

О 
гс 
X 
ч 
а 
о\ 

тз о-

Запуск 
общешкольно 
го проекта 
«Моя семья в 
годы 
Великой 
Отечественн 
ой войны» 
II 
2,3 

03.09. 
Митинг в 
честь Дня 
солидарности 
в борьбе с 
терроризмом 
I, П. 
2,3. 

8.09. 
Международ 
ный день 
грамотности 
(диктант в 5-9 
кл.) 
I 
2,3 
27.09. 
Поздравление 
с Днём 
пожилого 
человека 
пациентов 
Геронтологич 
еского 
центра 

I, III 
3 

Операция 
«Школьный 
двор» -
уборка 
территории 
школы (в 
течение 
месяца) 
III 
7 

8.09. 
«Зарничка» 

1.09. День 
знаний 
I. 
2 ,4 

03-23.09. 
Оформление 
«Классных 
уголков» 
III, 5,6 
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30.10. -День 
памяти 
политических 
репрессий 
(классные 
часы) 
II, 2, 3 

д о 
а 
ох 

43 
сг 

04.11 - День 
народного 
единства 
(классные 
часы) 

П,2,3 

11.10.-
международн 
ый день 
девочек. 
Состязания 
«А, ну-ка, 
девочки!» 
I, 
1,4,6 

Лекции и 
беседы на 
антикоррупци 
онную 
тематику 

18.11. 
Фестиваль 
национальной 
поэзии 
«Поэзия -
дорога к 
миру» с 
музыкальным 
сопровождени 
ем (5-9 кл.) 
I. 
2,5,6 

1-4.10. 
выставка 
детских 
работ, 
выполненных 
из 
природного 
материала на 
уроках 
трудового 
обучения 
1-9 кл. 
III, 2, 7, 5 

Еженедельная 
уборка 
территорий. 
Операция 
«Помоги 
пернатому 
другу» 
(подкормка 
птиц) 
III. 7 

21-25.11. 
Школьные 
соревнования 
по 
пионерболу и 
волейболу (5-
9 кл.) 
II, 8 

15.10. 
Мероприятие, 
посвященное 
205-летию 
М.Ю. 
Лермонтова 
И, 2, 3 

03.10. 
Литературно-
музыкальная 
композиция, 
посвященная 
творчеству 
С.Есенина 
5-9 кл. 
11,2,4,5 

05.10. 
Всемирный 

день учителя. 
День 
самоуправлени 
я. 
Праздничный 
концерт 
П, III. 
1,5,6 

Конкурс 
рисунков на 
антикоррупцио 
нную тематику 
(5-9 классы) 

26.11. 
Концерт к 
Международно 
му дню матери 
в России 
(1-9 кл.) 
III. 
2,3,5,6 

11-15.11-
выставка 
детского 
рисунка 
«Дружат люди 
всей Земли» 
(1-9 кл.) 



to 12.12. Урок 25.11-05.12 16-25.12. - 10.12.- 24-27.12. 
те К истории, Сбор помощи выставка конференция, Новогоднее 
Si посвящ. Дню в приют для работ посвящённая представление 
о\ i-rt Конституции животных Новогоднего 250-летию со для 1-4 кл. w 
СГ РФ «Верные символа Дня I. 

1,2 друзья» (Крыса по учреждения 5, 1. 
05.12 - День восточному «Военного 
волонтёра в календарю), ордена 
России выполненных Святого 

на уроках великомучени 
трудового ка и 
обучения. Победоносца 
1,4,5,7 Георгия» 

Расчистка (Георгиевског 
захоронений о креста) 
воинов на II 
Дягилевском 2,3 
кладбище 

&Q Еженедельная Соревнования 28.01. 
a M уборка «Лыжня конференция, WM 
as классных школы» (5-9 посвящённая 

T5 
С кабинетов и кл.) снятию 

прилегающей II блокады 
к ним 8 Ленинграда 
территории 11,2,3 

в 19-21 .02 . 18.02. Подкормка 04.02.- 20.02. -w fD M Смотр строя и Акция - птиц Конференция Литературное 
W 

T3 песни поздравление посвящённая мероприятие, 
S3 
ta (1-4; 5-9 кл.) ветеранов разгрому посвящённое 
tr ВОв 1941- немецко- 80-летию 

1945 гг. в фашистских книги А. 
честь Дня войск под Гайдара 
защитников Сталинградом «Тимур и его 
Отечества 11 команда» (5-6 
III. 2,3 кл.) 
1,2,6 

16-20.03. - Операция Соревнования 24.03 - 06.03 - День 
м Уроки «Чистый по футболу конференция, самоуправлени 

43 
H истории, двор» (уборка (5-9 кл.) посвящённая я. 

посвященные территории II обороне Концерт для 
воссоединени школы) 8 города-героя учителей, 
ю Крыма с I Севастополя посвященный 8 
Россией марта 
II I, III. 
2,3 2,3,5 

> 22.04. - День Субботники «Весёлые 15-16.04. 13-17.04 
я местного III старты» Презентация Пасхальная 

TJ re самоуправлен 6,7 (1-4 кл.) классных выставка 

1r ия 11,8 проектов детских работ 
I, 6,7 «Моя семья в 20.04 -09.05. 

годы выставка 
Старт акции Великой рисунков 
«Весенняя Отечественн учащихся к 75-
неделя добра» ой войны» летию Победы 
III 1-4 класс II, 5 
3,6 5-9 класс 

И, 2,3 



via 08.05. - Операция 18.05. - Праздник 

й митинг, «Зелёная Международн Последнего й посвященный тропа» ый день звонка 
Дню Победы (посадка музеев I 
I, II. рассады в посещение 5 
2. клумбы) рязанских 

Акция III, 7 музеев 
«Солдатский 

платок». 
III. 
2,3. 

I, II, III - уровни воспитательных результатов (по ФГОС): 

I уровень - приобретение социальных знаний; 

II уровень - получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям; 

III уровень - получение начального опыта самостоятельного общественного действия. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 - виды деятельности (по ФГОС): 

1. Игровая деятельность 
2. Познавательная деятельность 
3. Проблемно-ценностное общение 
4. Досугово-развлекательная деятельность 
5. Художественное творчество 
6. Социальное творчество 
7. Трудовая деятельность 
8. Спортивно-оздоровительная 
9. Туристско-краеведческая 


