
Основные направления воспитательной деятельности 

 

Цель воспитания:  личностно-ориентированное обучение и воспитание, 

направленные на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных, 

творческих  и нравственных свойств личности учащихся. 

Воспитательная система: 

•        уроки общеобразовательного цикла;  

•        внеурочная деятельность; 

•        внеклассная деятельность;  

•        внешкольная деятельность. 

Классные руководители в работе 

Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную работу 

методического объединения классных руководителей, центров 

дополнительного образования, органов детского самоуправления и 

социально – психологической службы школы. 

Социально-воспитательная деятельность в школе осуществляется по 

следующим направлениям: 

• Нравственно-эстетическое 

• Гражданско-патриотическое 

• Художественно-эстетическое 

• Спортивно-оздоровительное 

• Экскурсионное 

• Трудовое 

• Взаимодействие с родительской общественностью 

• Формирование традиций школы 

 

Организация воспитательной деятельности: 

КТД, праздники, конкурсы, выставки, смотры, фестивали, встречи, акции, 

соревнования, тематические дни, предметные недели и интеллектуальные 

марафоны, вечера, линейки, слеты, игры, экскурсии. 

Социокультурная среда  

 Центральная детская библиотека 

•        Юношеская библиотека 

•        Центральный Дом Молодежи 

•        Городской Дворец Культуры 

•        Художественная галерея 

•        Краеведческий музей 

•        Музей Образования 

•                 Музей Медицины 

•                 Детско-юношеский цент 

•                 Станция юного туриста и экскурсий 

•                 Центр развития творчества детей и юношества 

•                 ЦВР «Малая Академия» , «Чудо-Сад» 

•                 Кукольный театр 

•                 Драматический театр 



•                 СК «Юбилейный» 

•                 ДЮСШ № 2 

•                 «Мода-Бест»  

•                 Боулинг-клуб «Страйк» 

•                 к\т «Жемчужина» 

•                 Планетарий 

 Музеи г. Барнаула, г. Змеиногорска  

 

Активная деятельность органов самоуправления детей и подростков, детских 

общественных организаций 

Десятый  год подряд в школе действует детская общественная организация 

"Школа-государство "МЫ"" (686 учащихся),  которая тесно сотрудничает с 

городской  организацией « СОЮЗ».  В настоящий момент педагогическим и 

ученическим коллективами разработано и действует Положение о школьном 

самоуправлении, Положение о выборах Президента, Положение об 

ученическом собрании. Кураторами (выбранными из числа педагогов школы) 

тщательно планируется и проводится работа внутри объединений, созданных 

на базе детско-юношеской организации «МЫ»: Центр «Образование, Центр 

«Культура», Центр Печати и Информации, Центр Дисциплины и Порядка,  

Совет школьного Музея, МедиаЦентр, команда КВН. Учащиеся принимают 

активное участие в жизни школы, города, края, страны: 

 благотворительные акции («Память», «Счастье на ладошке», 

«Ветеран», «Соберем детей в школу», «Книга в подарок»), 

 тематические месячники  (« Внимание дети!», «Мы выбираем 

здоровье», «Служу России», «Никто не забыт», «Экология и дети», 

«Новогодний серпантин»,…),  

 конкурсы («Лидер XXI века», агитбригад (ДЮП), сказок (ЮИД),…), 

 соревнования («Смотр Песни и Строя», «Безопасное колесо», «Турнир 

допризывника», пожарно-прикладное мастерство),  

 праздничные программы ( День рождения СОЮЗА, конференция «Я 

выбираю здоровье»,…).    
 


