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План воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год 

 

 «Формирование устойчивого нравственного поведения и учебной деятельности учащихся 

 в системе личностно-ориентированного воспитания» 

Пояснительная записка 

    Нравственное поведение – это есть осмысление каждым человеком реалий окружающего мира, которое выливается в систему поступков. 

Поведение является реализацией нравственных ценностей, принятых в обществе: добра, свободы, справедливости, взаимопомощи и других. 

Наряду с нравственным поведением существует безнравственное, строящееся на ненависти и несправедливости. Нравственное поведение 

реализует совокупность нравственных стремлений человека, в то время как безнравственное разрушает его личность. 

Основой нравственного поведения является поступок. Поступок несет в себе действие, которое может иметь положительную или 

отрицательную оценку общества. Поступком можно считать и воздержание от действия, когда человек не стремиться занять какую-либо 

позицию в возникшей жизненной ситуации. 

   Оценки, которые общество дает поступкам человека, не всегда объективны, а также не существует определенных критериев этих оценок. 

Анализ поведения человека исходит из многих факторов, к основным из них относятся: 

– Мотивы поведения. Их всегда много и они неоднозначны. Иногда благородные и нравственные мотивы, которыми руководствовался 

человек, приводят к неблаговидным поступкам. 

– Последствия поступков. Их всегда учитывают при вынесение оценки поступку человека. Оценка производится с позиции общественной 

значимости поступков. 

–  Реальность, в которой происходил поступок. Она может сделать один и тот же поступок либо значимым для общества, либо общественно 

порицаемым. 

– Средства для достижения цели. Нравственное поведение отрицает возможность использования любых целей, для достижения желаемого 

результата, так как такие действия приводят к развитию у человека эгоизма и нездорового индивидуализма. 



  Нравственное поведение всегда определяется уровнем моральности личности, которая представляет собой систему ценностей и духовных 

устремлений человека. Главными факторами нравственного поведения становятся моральные убеждения личности,  уровень ее культурного 

развития и волевой настрой. Таким образом, нравственное поведение определяет жизнь личности и воплощает ее понятие о добре и зле, 

справедливости и счастье через систему поступков в обыденных житейских ситуациях. 

   Нравственное поведение предусматривает с одной стороны свободу выбора и творчества человека, а с другой – оно ограничено рамками 

принятых в обществе правил и норм. Это поведение всегда предполагает решать проблемы выбора между личными устремлениями и 

требованиями общества. 

Воспитательная работа  в школе является одним из приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива 

образовательного учреждения. Основной целью воспитательной работы школы является: «Воспитание и развитие свободной, 

творческой, физически здоровой личности, обогащённой научными знаниями, устойчивым нравственным поведением и готовой к 

сознательной трудовой деятельности в современном обществе».  

Цель воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год – «Воспитание духовно-нравственной, здоровой, творческой, 

интеллектуально развитой личности с социально-активной гражданской и жизненной позицией, адаптированной к социуму и способной к 

самосовершенствованию».  

 В России 2017 год объявлен «Годом экологии», соответственно одним  из ведущих направлений воспитательной работы станет 

экологическое воспитание школьников. 

 Основная задача воспитательной работы — становление позитивной личности. Ученик должен любить свою Родину, уважать друзей и 

старших, помогать товарищам и всем нуждающимся. Школьные годы играют большую роль в формировании личности, которая сможет 

приносить пользу обществу, радовать всех близких. Школа — не только место получения знаний, но и второй дом для ребёнка. Именно в 

школе ребёнок получает большой воспитательный багаж. В школе формируется личность ученика, взгляды и нравы. 

 Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-нравственным ценностям, к национальному, 

культурному и историческому наследию. 

2. Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни, прививать культуру 

безопасной жизнедеятельности, организовать работу по профилактике вредных привычек. 

3. Способствовать развитию у ребёнка экологической культуры, бережного отношения к природе, развивать у детей стремление беречь и 

охранять природу. 



4. Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности на основе развития сотрудничества с социальными 

партнёрами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов сопровождения 

несовершеннолетних. 

5. Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям, содействовать профессиональному самоопределению 

учащихся. 

6. Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, создать условия для воспитания у учащихся активной 

жизненной позиции, адаптированной к социуму и способной  к самосовершенствованию. 

7. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие. 

8. Продолжать развитие единой системы школьного и классного ученического самоуправления. 

9. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

10. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

11. Совершенствовать работу по выбранным направлениям воспитательной деятельности. 

Исходя из поставленных задач, воспитательная работа в школе будет продолжать работу по выбранным направлениям: 

1. Духовно-нравственное, художественно-эстетическое. 

2. Историко-патриотическое. 

3. Физкультурно-оздоровительное. 

4. Экологическое направление. 

5. Трудовое, профориентационное. 

6. Дополнительное образование. 

7. Организация ученического самоуправления. 

8. Работа с классными руководителями. 

9. Работа с родителями. 

10. Работа социальной службы. 

11. Внутришкольный контроль. 

12. Участие в мероприятиях различного уровня. 

13. Работа в каникулярное время. 

 

 



Ожидаемые результаты: 

1. Формирование духовно-нравственной, развитой, творческой,  способной к самосовершенствованию личности. 

2. Готовность ученика к самостоятельному выбору, к принятию ответственности за порученное дело и последствия своих поступков. 

3. Повышение уровня мотивации к здоровому образу жизни. 

4. Совершенствование системы школьного самоуправления. 

5. Повышение качества воспитательных мероприятий. 

6. Вовлечение родителей в процесс воспитания. 

 

 


