Пояснительная записка
В соответствии с Программой воспитания ЧОУ СОШ «Ломоносовская» на 20212025 гг. в центре воспитательного процесса Школы находится личностное развитие
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития
России и мира, приобщение к российским традиционным духовным ценностям,
правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ
российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств
личности; их активное участие в социально-значимой деятельности.
Цель воспитательной работы: обеспечение позитивной динамики развития
личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую деятельность
школы.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать
решение следующих основных задач:
- интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе
системности, целесообразности и неформального подхода к организации
воспитательной работы;
- создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений
обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом;
- реализация воспитательного потенциала и возможностей школьного урока;
- инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах;
- вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализация их
воспитательных возможностей;
- развитие ученического самоуправления как основы социализации, социальной
адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
- активизация работы по ранней профориентации обучающихся;
- развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью,
привлечение их к участию в ВФСК ГТО;
- формирование у обучающихся представления и опыта ведения здорового
образа жизни, заботы о здоровье других людей;
- повышение ответственности педагогического коллектива за эффективность и
качество подготовки одаренных обучающихся;
- активизация работы педагогов по ведению проектной деятельности
(подготовка ежегодного группового проекта, индивидуальных проектов с отдельными
обучающимися 1-3 классов, всеми обучающимися 4 класса);
- дальнейшее развитие и систематизация работы младших школьников с
портфолио обучающегося;
- продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня
педагогического коллектива в области воспитания детей;
- активизация работы родительских комитетов классов, привлечение родителей
(законных представителей) к участию в общешкольных и классных мероприятиях.
- совершенствование и регулярное осуществление диагностики результатов
воспитательного процесса.
Приоритетные направления в воспитательной работе Школы
на 2021-2022 учебный год
1. Гражданско-патриотическое направление. Реализация общешкольного
проекта «Горжусь своим Отечеством!» (воспитание личности, любящей свою Родину,
бережно относящейся к традициям своего народа; развитие у обучающихся чувства
ответственности и гордости за свою страну, уважение к людям старшего поколения,
героям Великой Отечественной войны):
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- воспитание у обучающихся любви к Родине, гордости за свою страну;
- изучение российских традиций и формирование уважения к ним;
- формирование общечеловеческих ценностей, а также базовых национальных
ценностей, национальных духовных традиций;
- воспитание правовой культуры;
- формирование мотивации к активному и ответственному участию в
общественной жизни;
- формирование функциональной экономической грамотности, бережного
отношения к вопросам личной и государственной собственности;
- воспитание терпимости к чужой вере (религии);
- воспитание культуры межличностных отношений (в том числе
межнациональных).
2.
Интеллектуально–познавательное
направление.
Реализация
общешкольного проекта «Я - талантлив!» (развитие познавательных процессов
творческих способностей обучающихся, развитие эстетического вкуса, привитие любви
к музыке и искусству, интереса и любви к чтению; работа с одаренными детьми)
- формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как
основы новой социальной ситуации развития;
- формирование интеллектуальной культуры, культуры учебного труда;
- развитие кругозора и любознательности;
- формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся;
- организация научно-исследовательской деятельности;
реализации
творческого
потенциала
обучающихся
посредством
дополнительного образования и внеурочной деятельности;
- приобщение обучающихся к эстетическим ценностям общечеловеческой
культуры, к культуре своего народа, края;
- развитие у обучающихся задатков и способностей в области науки и искусства;
- развитие логического, художественно-образного мышления и воображения,
творческого отношения к жизни;
- организация индивидуальной работы с одаренными обучающимися, их
мотивация и подготовка к участию в конкурсах и олимпиадах различного уровня;
3. Спортивно-оздоровительное направление. Реализация общешкольного
проекта «Будь готов!» (сохранение и укрепление здоровья детей, их физическое
развитие, освоение обучающимися навыков и привычек здорового образа жизни);
-формирование представления о единстве различных видов здоровья:
физического, нравственного, социально- психологического;
- формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью;
- формирование понимания важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
- развитие интереса к различным видам спорта;
- вовлечение максимально возможного числа обучающихся в систематические
занятия физической культурой и спортом;
- формирование потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима дня,
здорового питания;
- воспитание стремления к здоровому образу жизни, негативного отношения к
вредным привычкам;
- создание для обучающихся возможностей для демонстрации своих достижений
и усилий по сохранению здоровья.
Данный проект реализуется по следующим направлениям:
- в рамках образовательного процесса;
- профилактическая работа и оздоровление;
- информационно—консультативная работа.
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4. Нравственное и правовое направление. (Приобщение детей к моральным
ценностям общества, знакомство с принятыми правилами и нормами поведения,
способами
и
формами
общения.
Воспитание
правовой культуры
и
правовых идеалов, формирование представления о механизмах разрешения конфликтов
в обществе)
- создание гуманно-правовой среды (правового пространства) в школе и классе;
- знакомство обучающихся с их правами и обязанностями;
- формирование культуры нравственных взаимоотношений со сверстниками;
- повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в
школе, семье и в обществе;
- формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в
ситуации выбора;
- формирование основ правового просвещения.
5. Трудовое воспитание и профориентация
- формирование представления о ценности труда в жизни человека, семьи, народа,
общества и государства;
- воспитание уважения к труду, людям труда, ответственного потребления и
бережного отношения к результатам своего труда и труду других людей, прошлых
поколений;
- формирование положительного отношения к учебному труду;
- знакомство обучающихся с различными профессиями;
- вовлечение обучающихся в различные виды доступного по возрасту труда,
трудовой деятельности;
- формирование основных навыков самообслуживания;
6. Самоуправление. Реализация общешкольного проекта «Школьное
самоуправление»
(формирование самостоятельности, инициативы, ответственного отношения к
делу)
- реализация прав обучающихся на управление образовательной организацией в
соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ»;
- становление воспитательной системы Школы через формирование единого
общешкольного коллектива;
- развитие творчества, инициативы обучающихся;
- формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников,
развитие их самостоятельности;
- воспитание чувства гордости за родную школу через формирование
положительного имиджа и престижа Школы.
7. Социализация обучающихся. Общешкольный проект «Я, ты, он, она –
вместе целая страна!» (социализация личности, взаимодействие с социальными
партнерами школы)
- создание условий для усвоения школьниками социально значимых знаний;
- развитие социально-значимых отношений школьников;
- приобретение учащимися опыта социально-значимых действий в ходе участия в
различных социальных акциях и волонтерских проектах.
8. Взаимодействие с семьей.
- установление контакта с семьей, создание благоприятной атмосферы общения с
родителями обучающихся;
- вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в учебновоспитательный процесс (родительские собрания, совместные творческие дела,
проведение экскурсий и др.);
- оказание родителям обучающихся консультационной психологической и
педагогической поддержки;
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- формирование активной педагогической позиции родителей, повышение
воспитательного потенциала семьи.
9.
Работа с классными руководителями:
- повышение научно-теоретического уровня классных руководителей в области
воспитания детей;
- формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной
творческой деятельности в своем классе;
- формирование потребности классного руководителя в качественном проведении
любого внеклассного мероприятия;
- формирование у классных руководителей умения анализировать проделанную
работу.
10. Контроль за воспитательным процессом
- разработка методики по комплексной диагностике эффективности
воспитательного процесса в школе;
- разработка методики по мониторингу личностных результатов обучающихся;
- выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам
воспитания, которые стоят перед Школой.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА
2021–2022 учебный год

Дата

Мероприятие

Ответственные

Сентябрь
1-3
8-14

13-17

20-24

27.091.10

Праздник «День знаний»
Классные часы «Безопасный путь в школу»
Неделя физической культуры и спорта
Сдача норм ГТО.
Акция «Чистые тарелочки»
Экскурсия в усадьбу Кусково
Неделя безопасности. Учебная эвакуация.
Акция по сбору макулатуры.
Турнир по пейнтболу
Неделя Психологии
Забег памяти братьев Знаменских
Благотворительная акция по сбору средств для
бездомных животных
1 октября Концерт ко дню учителя,
День самоуправления в школе
Акция «Самый стильный класс»

Зам.директора по ВР
Классные руководители
Учителя физкультуры
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР
Зам.дир по безопасности
Активы классов
Учителя физкультуры
Психол. Служба
Учителя физкультуры
Активы классов
Зам.директора по ВР
Совет школы
Зам.директора по ВР

Октябрь
4-8
11-15

18-22

Всероссийский день чтения
Неделя волонтерских акций
Неделя иностранных языков
Первенство школы по спортивным играм
Проведение классных часов по профилактике
распространения инфекционных заболеваний
Первенство школы по дзюдо
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Классные руководители
Активы классов
Учителя иностранных
языков
Тренеры секций
Фельдшер
Тренер по дзюдо

25-29

Праздник Осени
День школьных библиотек. Экскурсии в
библиотеку.

Веселкина Н.А.
Зам. директора по ВР,
библиотекарь

Ноябрь
8-12

15-19
22-26

Неделя Словесности
Общешкольный шахматный турнир
Экскурсия в музей сказки в г. Коломна
Ломоносовская ассамблея, посвященная 310летию со дня рождения М.В. Ломоносова
День матери в России
Проведение родительских собраний
26.11-Ломоносовский интеллектуальный
марафон

Матыцина Т.С.
Тренер по шахматам
Зам.директора по ВР
Кл.руки, зам. по ВР
Мареева О.Я., 2 класс
Активы классов
Администрация школы
Штаб марафона
Руководители МО

Декабрь
День неизвестного солдата. Акция памяти ВСК
«Барс»
Неделя Окружающего мира и ОБЖ
Экскурсия в биологический музей им.
Тимирязева
Единый урок «Права человека»

Зам.директора по ВР
Руководитель ВСК «Барс»
Нарнова Р.Р.

13-17

День конституции РФ
Подготовка новогоднего праздника

20-24

Подведение итогов деятельности школьного
самоуправления за 1 полугод.
24.12- Проведение Новогоднего праздника

27-28

Классные часы по подведению итогов 1
полугодия
Проведение бесед о безопасном поведении во
время зимних каникул

Классные руководители
Зам.директора по ВР, руков.
творческих кружков
Активы классов
Зам. директора по ВР
Зам.директора по ВР, руков.
творческих кружков
Классные руководители

29.113.12

6-10

Зам.директора по ВР
Классные руководители

Классные руководители

Январь
10-14
17-21

24-28

Проведение консультаций для родителей
Акция «Покормите птиц зимой»
Классные часы по профориентации «Все
работы хороши»
Экскурсия в музей «Робостанция»
Неделя математики и информатики
День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, радиопередача

Психологическая служба
Активы классов
Классные руководители
Зам.директора по ВР
Мареева О.Я.
Зам. директора по ВР

Февраль
31.01-4

7-11

Выставка поделок из вторсырья «Вторая жизнь
вещей»
Первенство школы по лыжным гонкам
Акция «Берегите книги!»
Экскурсия в библиотеку г. Бронницы
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Учитель ИЗО
Учителя физкультуры
Библиотекарь школы
Зам.директора по ВР

14-18

21-25

День памяти воинов-интернационалистов
Участие в торжествах памяти воинов
интернационалистов в г. Раменское
21 февраля - Праздник ко Дню защитника
Отечества смотр строя и песни

Активы классов, ВСК
«Барс»
Матыцина Т.С.
активы классов

Март
28.02-4

7-11
14-18

28 февраля – Праздник Масленицы,
благотворительная ярмарка
3 марта - Праздник ко Дню 8 Марта
Первенство школы по лыжным гонкам
12 марта- День открытых дверей
Экскурсия в музей «Крестьянская изба»
Праздник Букваря, 1 класс
День воссоединения Крыма и России
Первенство школы по дзюдо

Театр.руководитель
Активы классов
Веселкина Н.А.
Учителя физкультуры
Администрация
Зам.директора по ВР
Нарнова Р.Р.
Классные руководители
Тренер секции

Апрель
28.031.04
4-8

11-15

18-22
25-29

Неделя предмета «Интеллект»
День юмора
Первенство школы по теннису
Неделя подведения итогов проектной
деятельности. Защита коллективных учебных
проектов
День космонавтики
Экскурсия в музей истории покорения неба г.
Жуковский
Стартуют акции «Мы рядом с тобой, ветеран!»,
«Георгиевская ленточка»
Неделя искусств, выставки творческих работ
обучающихся.
29.04 - концерт «Созвездие талантов»

Матыцина Т.С.
Активы классов
Тренер по теннису
Царегородцева Н.А.
Классные руководители
Нарнова Р.Р.
Зам.директора по ВР
Кл.руководители
Педагоги доп.образования

Май
3-6

10-13
16-20

23-27

Празднование 77-летия Победы в ВОВ
(торжественная линейка; спорт. эстафета)
Литературно-музыкальная композиция ко Дню
Победы
Ежегодное первенство по «Веселым стартам»
Экскурсия в краеведческий музей г. Люберцы
Торжественная церемония «Личность года»,
награждение победителей конкурса «Класс
года»
День здоровья, походы выходного дня
26 мая – выпускной праздник в 4 классе
Турнир по пейнтболу
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Зам.директора по ВР
Мареева О.Я.
Учителя физкультуры
Зам.директора по ВР
Зам.директора по УВР
Руководители МО
Учитель физкультуры
Веселкина Н.А.
Учитель физкультуры

