


Главная  цель  средней  школы  –  воспитание.  Образование 

должно быть подчинено воспитанию. Воспитание – это, в 

первую  очередь,  прививка  нравственности  и  создание  у 

учащихся  навыков  жизни  в  нравственной  атмосфере.  Но 

вторая  цель,  теснейшим  образом  связанная  с  развитием 

нравственного  режима  жизни,  -  развитие  всех 

способностей  человека  и  особенно  тех,  которые 

свойственны тому или иному индивидууму.

Д.С. Лихачев

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный воспитательный идеал  — это  высоконравственный,  творческий,  компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких 
как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) общая цель воспитания – личностное 
развитие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 
усвоении ими социально значимых знаний); 



2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 
значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 
знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Целевые приоритеты на  уровне  начального  общего  образования -  создание  благоприятных  условий  для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных  норм и традиций того общества, в котором 
они живут:  

-  быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью),  братом (сестрой),  внуком (внучкой);  уважать 
старших  и  заботиться  о  младших  членах  семьи;  выполнять  посильную  для  ребёнка  домашнюю  работу,  помогая 
старшим;

-  быть  трудолюбивым,  следуя  принципу  «делу  — время,  потехе  — час»  как  в  учебных  занятиях,  так  и  в 
домашних делах, доводить начатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
-  беречь и охранять  природу (ухаживать  за  комнатными растениями в  классе  или дома,  заботиться о  своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения 

с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 
людям;  уважительно  относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной  принадлежности,  иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 
уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 
помощи старших.  

 Целевые приоритеты на  уровне  основного  общего  образования  - создание  благоприятных  условий  для 
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:



- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
-  к  труду  как  основному  способу  достижения  жизненного  благополучия  человека,  залогу  его  успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
-  к  своему отечеству,  своей малой и большой Родине как  месту,  в  котором человек вырос и  познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
-  к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования,  нуждающейся  в  защите  и 

постоянном внимании со стороны человека; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда; 
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и  взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим 
за свое собственное будущее. 

 Целевые приоритеты на  уровне  среднего  общего  образования  - создание  благоприятных  условий  для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
-  опыт  дел,  направленных  на  пользу  своему  родному  городу  или  селу,  стране  в  целом,  опыт  деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;



-  опыт  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  проведения  научных  исследований,  опыт  проектной 
деятельности;

-  опыт  изучения,  защиты и  восстановления  культурного  наследия  человечества,  опыт  создания  собственных 
произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 153 будет способствовать решение 

следующих основных задач: 
1) реализовывать  воспитательные  возможности общешкольных  ключевых  дел, поддерживать  традиции  их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы;
3) вовлекать школьников в  кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 
5) инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление  –  как  на  уровне  школы,  так  и  на  уровне 

классных сообществ; 
6) поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских  общественных  объединений  и 

организаций;
7) организовывать  для  школьников  экскурсии,  экспедиции,  походы  и  реализовывать  их  воспитательный 

потенциал;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную 

на совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе  интересную  и  событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников.



ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  в  2020-1021  учебном  году  осуществляется  в  рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. 

 Общекультурное направление (гражданско-патриотическое воспитание, экологическое воспитание)

 Духовно-нравственное направление (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание)

 Спортивно-оздоровительное направление (физкультурно-оздоровительное воспитание)

 Социальное направление (самоуправление, трудовое)

 Общеинтеллектуальное направление (проектная деятельность) 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 
воспитательной работы

Название 
мероприятия

Время 
проведен

ия
Участники Ответственный Отметка о 

выполнении
Общекультурное 1) Урок «Моя 

Россия»
2) Урок 

«Новосибирск – 
город трудовой 
доблести»

3) Акция «Помним 
Беслан»

1 сентября

1 сентября

3 сентября

1-11 класс

1-11 класс
1-11 класс

1-11 класс

Мироненко  О.С., 
кл.рук

Мироненко  О.С., 
кл.рук.

Долгова В.Б.



4) Месячник по 
безопасности 
дорожного 
движения

5) Акция «Чистый 
город (сбор 
макулатуры)

В  течение 
месяца

8 сентября

Андрющенко Л.В.

Долгова В.Б.

Духовно-нравственное 1) Торжественная 
линейка, 
посвященная Дню 
знаний

2) Фотоконкурс 
«Сюрпризы 
осени»

1 сентября

Третья 
неделя

1,11 класс

1-11  класс

Мироненко  О.С. 
Турбина Л.А.

Мироненко О.С.
Долгова В.Б.

Спортивно-
оздоровительное 

1) Кросс «Золотая 
осень»

2) День здоровья

Вторая 
неделя
Вторая 
неделя

7 - 11 класс

1 – 4  класс

Кукин О.Г.

Есауленко Н.Л.

Социальное 1) Организация 
дежурства по 
классу, 

школе
2)    Организационное 

заседание ДУОС « 
Новая эра»

Первая 
неделя

5 – 11 класс
7 – 11 класс

5-11 класс

Мироненко О.С.
Долгова В.Б.
 кл. рук.

Общеинтеллектуальное 1) Всероссийское 
сочинение 
школьников

2) ВПР

До 14.09

С 15.09

4 -11 класс

5-8 класс

Васильева И.В.

Соловьева Н.В.



ОКТЯБРЬ

Направление 
воспитательной 
работы

Название 
мероприятия

Время 
проведен

ия
Участники Ответственный Отметка о 

выполнении
Общекультурное 1) Уроки Гражданской 

обороны
2) Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение»
3) Конкурс буклетов 
«Правила поведения в 
сети Интернет»

2-3 октября

16 октября

29 октября

2-11 классы

1-11 классы

6-11 классы

Борков В.А., кл.рук

Кл.рук.

Казанцев  О.С., 
кл.рук

Духовно-нравственное 1)  Видеооткрытка, 
посвященная  Дню 
учителя
2) Буккроссинг (выставка 
книг,  библиотечные 
уроки, видеоэкскурсии  в 
библиотеки района)

5  октября

18-26 
октября

1-11 классы

2-9 классы

Мироненко  О.С., 
Долгова  В.Б.,   кл. 
рук.
Скворцова  Л.И., 
кл.рук

Спортивно-
оздоровительное 

1) Спортивные 
соревнования «Веселые 
старты» (младшая 
возрастная группа 8-11 
лет)

В  течение 
месяца

1-4 классы Есауленко Н.Л.

Социальное 1) Заседание 
комитетов

2) Учеба  актива 

3)  Видеопрезентация 
членов  ДУОС  «Новая 

Первая 
неделя
Вторая 
неделя
Последний 
день 

5-11 класс

Актив класса

5-11 класс

Актив  ДУОС 
«Новая  Эра», 
Долгова В.Б.



эра»   четверти
Общеинтеллектуальное 1) Школьный этап 

ВОШ
2) Диагностические 

контрольные 
работы

До  15 
октября
6-20 
октября

4-11 классы

10 класс

Соловьева Н.В.
Молчанова С.Б.

НОЯБРЬ

Направление 
воспитательной 
работы

Название 
мероприятия

Время 
проведения

Участники Ответственный Отметка о 
выполнении

Общекультурное 1) Информационный 
час «День народного 
единства»

9 ноября 1-11 класс Кл.рук

Духовно-нравственное 1) Видеопоздравление 
ко Дню матери
2) Оформление стенда 
«Мама, желаю тебе…!»
3) Выставка рисунков 
«Когда мы едины - мы 
непобедимы» 
4) Изготовление 
плаката «Дети разных 
народов, мы мечтою о 
дружбе живем!»

Четвертая 
неделя
Третья неделя

Вторая 
неделя

14-20 ноября

1-11 класс

5-11 классы

1-8 класс

5-11 класс

Кл.рук

Долгова В.Б.

Киреева А.С.

Мироненко  О.С., 
Долгова В.Б.

Спортивно-
оздоровительное 

1)  Международный  день 
отказа  от  курения 
«Вредным  привычкам  - 
нет»!»
2)  Спортивная  эстафета, 

Вторая 
неделя

25 ноября

1-11 класс

5-6

Васильева И.Г.,  кл. 
рук.

Кукин О.Г..



посвященная 290- летию со 
дня  рождения  А.В. 
Суворова

7-8
9-11

Социальное    1) Заседание актива 
школьного самоуправления

Первая 
неделя

5-11 классы Долгова В.Б. 

Общеинтеллектуальное 1) Участие в городском 
этапе ВОШ 

По 
отдельному 
расписанию

Соловьева Н.В.

ДЕКАБРЬ

Направление 
воспитательной 
работы

Название 
мероприятия

Время 
проведения

Участники Ответственный Отметка о 
выполнении

Общекультурное 1) Проект 
«Подвиги  неизвестных 
солдат»
2) Оформление 
музейной  экспозиции 
«Герои Отечества»
3)  Классный  час 
«Конституция  - 
основной  закон 
государства»

1-3 декабря

С 9 декабря

12 декабря

1-11 класс

Актив музея

1-11 класс

 Зноско  Ю.А., 
Гречихина  Л.В., 
кл.рук
Гречихина Л.В.

Кл. рук

Духовно-нравственное 1) Новогодняя 
сказка.

2)  Новогодний 
серпантин (по классам)
3)  Конкурс  украшения 
кабинетов.

Последняя 
неделя
Последняя 
неделя
Последняя 
неделя

1-4 класс

5-11 класс

1-11 класс

Есауленко Н.Л.

Мироненко О.С.
Долгова В.Б.



4)  Фотовыставка 
«Зимняя сказка»

Третья неделя 1 - 11 класс

Спортивно-
оздоровительное 

1) Акция «Красная 
лента»

2) Школьный этап 
Президентских 
состязаний

Первая 
неделя
Вторая 
неделя

8 – 11 классы

5-6 классы

  Васильева И.Г.

Кукин О.Г.

Социальное 1) Волонтерская 
акция ко дню 
инвалидов «Твори 
добро» 
2) Подведение 
итогов 2-й четверти, 
планирование 
работы  на  второе 
полугодие ДУОС 
«Новая эра»

Первая 
неделя

Третья неделя

7-11

Активы 
классов

Долгова В.Б.

Общеинтеллектуальное 1) «Интеллектуальный 
марафон» (участие 
в предметных 
конкурсах)

В  течение 
месяца

1-11 Учителя-
предметники



ЯНВАРЬ

Направление 
воспитательной работы

Название 
мероприятия

Время 
проведения

Участники Ответственный Отметка о 
выполнении

Общекультурное 1) Выставка 
рисунков «Он не 
дрогнул в бою, 
бастион над 
Невою»

2) Уроки мужества 
«900 дней 
блокады»

27 января 1-8 классы

1-11 классы

Мироненко О.С.
Киреева А.С.

Кл.рук

Духовно-нравственное 1) Виртуальная 
экскурсия в зимние 
каникулы

В  течение 
месяца

1-11 классы Кл.рук

Спортивно-
оздоровительное 

1) Школьный  этап 
Президентских 
состязаний

Третья неделя 7-9 классы Кукин О.Г.

Социальное 1) Акция 
«Покормите птиц»

В  течение 
месяца

1-9 классы Долгова В.Б., кл.рук

Общеинтеллектуальное 1) Литературная 
игра «В гостях у 
сказки» 

5-6 классы Васильева И.В.



ФЕВРАЛЬ

Направление 
воспитательной работы

Название 
мероприятия

Время 
проведения

Участники Ответственный Отметка о 
выполнении

Общекультурное 1) Квест, 
посвященный  Дню 
защитников 
Отечества. 
2) Участие в 
районных 
патриотических 
конкурсах
3) Конкурс 
рисунков «Мы 
помним!», 
посвященная 
россиянам, 
исполнявшим 
служебный долг за 
пределами 
Отечества

22 февраля

В  течение 
месяца

13-17 февраля

5-11 класс

5-11 класс

1-11 класс

 Долгова В.Б.

Мироненко О.С.

Мироненко  О.С., 
Долгова В.Б.

Духовно-нравственное 1)  Организация 
почты 
«Валентинок»
2)  Классные  часы 
«Миром  правит 

14 февраля

Третья неделя 
месяца

5-11 класс

1-11 класс

Актив ДУОС «Новая 
Эра»

Кл.рук.



любовь»
Спортивно-
оздоровительное 

1) Веселые 
старты

 2 неделя 2-4 классы Кукин О.Г.

Социальное 1) Акция 
«Спешите 
делать добро»

В  течение 
месяца

7-11 классы Долгова В.Б.

Общеинтеллектуальное
1) Конкурс 
чтецов, 
посвященный Дню 
родного языка

8 февраля
19-21 февраля

1-11 классы
1-11 классы

Соловьева Н.В.
Васильева И.В.

МАРТ

Направление 
воспитательной работы

Название 
мероприятия

Время 
проведения

Участники Ответственный Отметка о 
выполнении

Общекультурное 1) Фестиваль - 
конкурс 
театральных 
коллективов 
«Времен связующая 
нить»
2) Выставка 
рисунков «Крым-
Россия навсегда!»

В  течение 
месяца

18 марта

Театральная 
студия 
«Дебют»

1-11 класс

Турбина Л.А.

Киреева А.С.
кл.рук.

Духовно-нравственное 1) Праздничны
й концерт, 
посвященный 8 
марта.

2) «Масленица»
3) Битва хоров, 

5 марта

Вторая неделя
21 марта

Учителя, 
родители

1 – 4 класс
5-11 класс

Мироненко О.С.

Есауленко Н.Л.
Долгова В.Б.,



посвященная 
Всероссийской 
неделе музыки

кл.рук

Спортивно-
оздоровительное 

1) Эстафета  «Мы 
против 
наркотиков»

Третья неделя 7-9 классы Кукин О.Г.

Социальное 1) Участие в акции 
«Чистый город»

В  течение 
месяца

2-11 класс Мироненко О.С.,
кл.рук

Общеинтеллектуальное 1) Акция 
«Круги чтения» к 
Всероссийской 
неделе детской 
книги

23-29 марта 1-11 класс Васильева И.В.

АПРЕЛЬ

Направление 
воспитательной работы

Название 
мероприятия

Время 
проведен

ия
Участники Ответственный Отметка о 

выполнении
Общекультурное 1) Квест 

«Космическое 
путешествие»
2) День местного 
самоуправления 
(приглашение 
депутатов, почетных 
граждан,  членов 
избирательных 
комиссий)

12 апреля

21 апреля

5-7 классы

6-11 класс

Кунц И.Д.

Зноско Ю.А.,
Кл.рук

Духовно-нравственное 1) Выставка 
рисунков « Тайны 

12-16 
апреля

1-5 класс Киреева А.С.,
Соломахина Т.А.



космоса»
Спортивно-
оздоровительное 

1)  Зарядка  для 
ВСЕХ

27 апреля 1-11 Кукин О.Г.,
 кл.рук

Социальное 1) Субботник 
«Зеленая Россия»

Вторая 
неделя

2 – 11 класс

 

Долгова В.Б., 
кл. рук.

Общеинтеллектуальное 1) НПК для 
учащихся 5-8 
классов

Первая 
неделя

5-8 классы Соловьева Н.В.
учителя-
предметники

МАЙ

Направление 
воспитательной работы

Название 
мероприятия

Время 
проведен

ия
Участники Ответственный Отметка о 

выполнении
Общекультурное 1)  Тематические 

классные  часы, 
посвященные  Дню 
Победы.
2)  Участие  в  акции 
«Бессмертный полк»
3)  Информационный 
час,  посвященный 
Дню  славянской 
письменности  и 
культуры 

6-7  мая

9 мая

24 мая

1-11 класс

1-11 класс

 Кл.рук.

Мироненко О.С. 

Кл.рук

Духовно-нравственное 1) Конкурс «Пою мое 
Отечество», 
посвященный  Дню 
Победы. 

7 мая Мироненко  О.С., 
Долгова В.Б.



2) Выставка «Во славу 
героев!»
3)  Праздник 
«Последний звонок»
4)  Классный  час  «До 
свидания, школа!»

С 6 мая

25 мая

Актив музея

11 класс

9 класс

Гречихина Л.В.

Мироненко О.С.

Кл.рук

Спортивно-
оздоровительное 

1) Конкурс 
динамических 
перемен

2) Участие  в 
легкоатлетической 
эстафете

В  течение 
месяца

1-11 классы

7-11 класс

Кукин О.Г.
Долгова В.Б.

Кукин О.Г.

Социальное 1)  Ученическая 
конференция  органов 
самоуправления
2)  Вручение  премии 
«Лучший класс года»

Третья 
неделя 
месяца

29 мая

5-11 класс

5-11 класс

Долгова В.Б.

Мироненко  О.С. 
Долгова В.Б.

Общеинтеллектуальное 1) Защита 
тематических 
проектов

Третья 
недаля

5-10 классы Соловьева Н.В.,
учителя-
предметники


