
 
Воспитание — великое дело: им решается 

участь человека. 
В.Г.Белинский 

 
Изменения в государстве и обществе последних десятилетии в значительной мере 

ослабили внимание к таким явлениям, как социально-духовные и   нравственные ценности в 
подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования 
менталитета и мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс 
модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию учебной 
деятельности, но и коренным образом изменило отношение к содержанию воспитания в 
современной школе. 
            Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все больше понимается 
создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и 
подготовки к жизненному определению, содействие процесс взаимодействия педагогов, 
родителей и обучающихся в целях эффективного решения  
общих задач.  

Решение задач воспитания  и социализации школьников, в контексте национального 
воспитательного идеала, 
их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной 
деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. Такая 
возможность общеобразовательным учреждениям предоставляется Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС 
организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-
ориентированный процесс. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме 
учебной деятельности на уроке) в которых возможно и целесообразно решение задач 
воспитания и социализации детей. 

Цель воспитательной работы школы в 2020-2021 учебном году связана с 
формированием современной модели образования соответствующей принципам 
модернизации российского образования, современным потребностям общества и каждого 
обучающегося; направленной на формирование и становление духовно-нравственной, 
творческой, деятельной, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда, формирование и развитие мотивационных процессов 
учащихся и педагогического коллектива в области учебного процесса, самоорганизации и 
гражданской активности. 

 
Стратегическими целями воспитания являются: 
 

- создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений учащихся, их 
творческих способностей, для формирования активной гражданской позиции, социально 
значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, ответственности за принятие 
решений; 
- создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об учениках, их социальной поддержки; 
-освоение учащимися новых социальных навыков и ролей, развитие культуры социального 
поведения с учетом открытости общества и динамики общественных отношений. 

 
 



Цель воспитательной работы школы в 2020-2021 учебном году 
 

Создание в школе благоприятной культурной среды для развития личности ребенка, 
среды жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, информационной, 
коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей.  

 
Задачи воспитательной работы: 
 

1. Приобщение школьников к духовным ценностям своего народа, к его национальной 
культуре, языку, традициям и обычаям. 

2. Интеллектуальное развитие личности и формирование умения самообразования; 
овладение творческими методами познания через рациональное сочетание урочной и 
внеурочной деятельности. 

3. Создание условий для самореализации учащихся; освоение ими навыков творческой 
деятельности через организацию активной, эмоционально насыщенной жизни 
школьного коллектива. 

4. Создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества через 
организацию индивидуальных, групповых, коллективных форм творческой деятельности. 

 
Способы достижения цели: 
 
- четкое планирование воспитывающей деятельности в школе и класса; 
- прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и 
учеников; 
- профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе классного руководителя; 
- работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями 
образования, культуры и спорта; 
- организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных 
руководителей. 
 
Направления воспитывающей деятельности 
: 
- Гражданско-патриотическое воспитание школьников; 
- Развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 
- Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе классного 

руководителя; 
- Художественная деятельность и эстетическое воспитание; 
- Спортивно-оздоровительная работа; 
- Совершенствование системы дополнительного образования; 
- Работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания – «группа 

риска» и состоящими на всех видах профилактического учета; 
- Расширение связей с социумом; 
- Повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности 

школы; 
- Совершенствование экскурсионной работы. 
 
Приоритетные направления работы на 2020-2021 учебный год: 
- Гражданско-патриотическое; 
- Социально-значимая и проектная деятельность; 



- Развитие ученического самоуправления; 
- Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма. 
 

Направления воспитывающей 
деятельности 

Задачи работы по этому направлению 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 
семьи через цикл мероприятий, посвященных значимым 
историческим датам. 

Проектная деятельность Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской, 
поисковой деятельности. Научить учащихся использовать 
проектный метод в социально значимой деятельности. Вовлечь 
наибольшее количество учащихся в социально значимую 
деятельность. 

Профилактика Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в 
детских коллективах. Организация деятельности классного 
руководителя по правовому воспитанию учащихся и 
профилактике преступлений и безнадзорности среди учащихся, 
по профилактике вредных привычек и формирование культуры 
ЗОЖ. 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 
Повышение теоретического, методического уровня подготовки 
классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 
воспитательной работы. Организация деятельности классного 
руководителя по профилактике преступлений и безнадзорности 
среди учащихся, по профилактике вредных привычек и 
формирование культуры ЗОЖ, по правовому воспитанию 
учащихся .  Оказывать методическую помощь классным 
руководителям в работе с классом и родителями. 

Работа дополнительного 
образования 

Привлечение социально незащищенных детей, детей «группы 
риска», детей, состоящих на различных видах учета в 
объединения дополнительного образования. Увеличение 
количества объединений дополнительного образования 
согласно запросу социума. 

 
Реализация целей и задач предполагает: 
 
1. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 
2. Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных формах социально-значимой деятельности; 
3. Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней образования; 

поддержка проектной и исследовательской деятельности; 
4. Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 
5. Дальнейшее совершенствование и развитие системы дополнительного образования в 

школе; 
6. Координация деятельности и взаимодействие базового и дополнительного образования, 

школы и семьи, школы и социума. 
 



 
План 

основных мероприятий школы 
 

Месяц Мероприятие Ответственный 

 

 

 

Сентябрь 

- День знаний. Урок мира 
- День солидарности в борьбе с 
терроризмом 
- Организация дежурства по школе 
- Выборы органов самоуправления 
- Неделя безопасности дорожного движения 
- МО классных руководителей 
- Формирование объединений 
дополнительного образования 

 

Зам.директора, Совет 
обучающихся, м/о учителей 
физкультуры, председатель 
М/О классных 
руководителей 

 

 

 

Октябрь 

- День учителя 
- Конкурс поздравительных газет ко Дню 
учителя (5-11 классы) 
- Профилактические мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ 
  -Организация осенних каникул 
- Декада “День пожилого человека” 

 

Зам.директора, Совет 
обучающихся, м/о учителей 
физкультуры и ОБЖ, 
классные руководители, 
педагоги доп.образования 

 

 

 

 

Ноябрь 

 
- День народного единства (выпуск газеты, 
рисунки) 
- Встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны 
- Мероприятия, посвящённые Дню матери 
(сочинения, рисунки) 
- День семьи 
- Интеллектуальный марафон 
- Совет профилактики 

 

Зам.директора, Совет 
обучающихся, классные 
руководители, педагоги 
доп.образования 

 

 

 

Декабрь 

- Классные часы по тематике месячника 
борьбы со СПИД  
- Конкурс плакатов, буклетов на тему «Я 
выбираю жизнь!» 
- Всероссийская акция «День Героев России» 
(Единый классный час) 
- Конкурс стенгазет на новогоднюю тему 
- Новогодние представления классные 
огоньки 
- Родительское собрание или семинар для 
классных руководителей  
Организация зимних каникул 

 

 

Зам.директора, Совет 
обучающихся, классные 
руководители 



 

Январь - МО классных руководителей «Анализ 
работы за 1 полугодие. Корректировка плана 
работы на 2 полугодие»    
- Единый классный час «Международный 
день памяти жертв Холокоста»                                 
- Конкурс чтецов 

Зам.директора, Совет 
старшеклассников, м/о 
учителей русского языка, 
классные руководители, 

 

 

Февраль 

- Участие в районных и городских 
мероприятиях в рамках месячника «Сын. 
Отец. Отечество» 
- День защитника Отечества 
- День отцов (семейный праздник) 
- Школьный «Мальчишник» 
- Классные часы по тематике месячника 

Зам.директора, Совет 
обучающихся, м/о учителей 
физкультуры и ОБЖ, 
классные руководители, 
педагоги доп.образования 

 

 

Март 

- Международный женский день 
(праздничный концерт) 
- День семьи (праздник «широкая 
Масленица») 
- Неделя детской книги (совместно с 
библиотекой им. Пришвина) 
- Общешкольное родительское собрание 
- Организация весенних каникул 
- День здоровья  

Зам.директора, Совет 
обучающихся, м/о учителей 
физкультуры, классные 
руководители, педагог-
библиотекарь 

 

 

Апрель 

- Юморина (9-11 классы) 
- День космонавтики (10-11 кл) 
- Акция «Чистый город, чистая школа»   (1-11 
классы) 
- Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Зам.директора, Совет 
обучающихся, м/о учителей 
естественных наук, классные 
руководители 

 

 

Май 

- День  Победы. 
 Встречи,  поздравление  
ветеранов, участие в Вахте памяти  
- Общешкольный митинг «никто не забыт, 
ничто не забыто!» 
- Акция «Георгиевская ленточка» 
- Конкурс «Открытка ветерану» 
- Последний звонок 
- Анализ воспитательной работы за год 

Зам.директора, Совет 
обучающихся, классные 
руководители 

 
В течение года: 
- Работа классных руководителей по плану; 
- Мероприятия гражданско-патриотической направленности; 
- Участие в районных и городских акциях; 
- Участие в благотворительных акциях; 
- Участие в мероприятиях по организации работы по правилам дорожного движения; 



- Участие в мероприятиях в рамках городского мега-проекта «Мы вместе»; 
- Участие в профориентационном проекте «Билет в будущее» 
 
 
 
 
 
Заместитель директора                                                                                                    Г.Ю.Мазунина     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

 «Школа  № 175» 
 

улица Героя Чугунова, дом 9,  город Нижний Новгород, 603076,  
тел. (831) 258 35 71, факс (831) 258 40 50 



e-mail: lenruo175@mail.ru 
 

 
 УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                

Директор школы  
_____________Е.В.Терёхина 

 
 

ПЛАН 
реализации программы воспитания и социализации 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ Название модуля Ключевые дела Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Модуль 
«Я –гражданин 

Единый классный час, 
посвященный Дню знаний и 
520-летию со дня закладки 
Нижегородского кремля 

1 сентября Классные руководители 

   Неделя безопасности 2-8 сентября Заместитель директора 
Классные руководители 

  День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

3сентября Заместитель директора 
Классные руководители 

  «Диктант Победы!»  5 сентября Заместитель директора 
Классные руководители 

  Проект «Я открываю Нижний 
Новгород» викторина «Знатоки 
Нижнего Новгорода» 

23сентября-23 
октября 

Заместитель директора 
Классные руководител 

  30-лет со времени 
возвращения г.Горькому 
исторического названия - 
Нижний Новгород 

22 октября Заместитель директора 
Классные руководители 

  День народного единства 4 ноября Заместитель директора 
Классные руководители 

  День конституции 12 декабря Заместитель директора 
Классные руководители 

  День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады 1944 

27 января Заместитель директора 
Классные руководители 

  Конкурс творческих работ 
«Сын. Отец. Отечество» 

17-21 февраля м/о учителей русского 
языка и литературы 

  День защитника Отечества 
праздник 

23 февраля Заместитель директора 
Классные руководители 

  Участие в районном конкурсе 
знатоков «Ты нижегородец!» 

апрель Заместитель директора 
Классные руководители 

  Митинг, посвященный Дню 
Победы! 

7 мая Заместитель директора 
Классные руководители 

  800-летие со дня рождения 
князя Александра Невского 

13 мая Заместитель директора 
Классные руководители 

  День России 12 июня Заместитель директора 
Классные руководители 

  День памяти и скорби 22 июня Заместитель директора 
Классные руководители 

2 Модуль 
«Я-человек» 

Торжественная линейка, 
посвященная Дню Знаний 

1 сентября Заместитель директора 
 

  Благотворительная акция «Кто 
если не, мы» 

23сентября-
1октября 

Заместитель директора 
 



  Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя 

3 октября Заместитель директора и 
педагог дополнительного 

образования 

  Конкурс рисунков «Мир 
глазами детей» 

ноябрь Учитель ИЗО 

  Праздничный концерт, 
посвященный Дню матери 

26 ноября Заместитель директора и 
педагог дополнительного 

образования 

  Благотворительная акция 
«Дети-детям» 

декабрь Классные руководители 

  «Широкая масленица» Февраль  Заместитель директора 
Классные руководители 

  Праздничный концерт, 
посвященный 
международному Женскому 
Дню 

6 марта Заместитель директора и 
педагог дополнительного 

образования 

  Акция «Мы против Спида» 1 декабря Заместитель директора и 
Совет старшеклассников 

3 Модуль 
«Я и труд» 

Организация дежурства по 
школе 

В течение года Классные руководители 
Совет старшеклассников 

  Экологический субботник сентябрь Заместитель директора 
Классные руководители 

  Выставка декоративно-
прикладного творчества 

февраль Заместитель директора  
Учитель технологии 

  Месячник по благоустройству 
территории школы 

апрель Заместитель директора 
Классные руководители 

4 Модуль  
«Я и здоровье» 

Дни здоровья  В течение года м/о учителей физкультуры, 
классные руководители 

  Акция «Красная ленточка»(Мы 
против Спида) 

1 декабря Заместитель директора и 
Совет старшеклассников 

  Акция «Чистая книга» декабрь Заместитель директора 

  Участие в спортивных 
мероприятиях школы и района 

В течение года м/о учителей физкультуры 

5 Модуль 
 «Я и природа» 

Конкурс рисунков 
«Животные лесов России» 

сентябрь Учитель ИЗО 

  Участие в фестивале 
Экологических агитбригад 

«Наш дом-Нижний Новгород» 

Ноябрь 
2020 

Заместитель директора 

  Участие в районном конкурсе 
по озеленению школьной 

территории «Росток в 
будущее» 

Апрель-август 
2021 

Классные руководители, 
родители 

  Участие в районном конкурсе 
«Елочка ,живи» 

Декабрь 2021 Учителя биологии,ИЗО 

  Участие в районном конкурсе 
«Птица года» 

Март 2021 Учителя биологии, ИЗО, и 
литературы 

 Модуль  
«Я и культура» 

Совместные мероприятия со 
школьной библиотекой и 

библиотекой им. Пришвина 

В течение года Педагог-библиотекарь, 
классные руководители 

  Коллективные выходы в 
театры, кинотеатры, музеи 

города 

В течение года Классные руководители, 
родители 

  Участие в районном и 
городском конкурсе 

«Вдохновение» 

Декабрь-январь м/о учителей русского 
языка и литературы 

  Экскурсии по историческим В течение года Классные руководители, 



местам Нижегородского края родители 

 
Заместитель директора  
Г.Ю. Мазунина 
 
 
 
 
 
 

 


