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Цель воспитательной работы: воспитание интеллектуального поколения якутян, 

способного привести Республику Саха (Якутия) к достижению мирового уровня в социально-

политической жизни, экономике, науке, образовании и культуре. 

Задачи: 

• Сопровождение системы работы с интеллектуально одаренными детьми через 

воспитание и развитие творческих способностей; 

• Воспитание нравственности, патриотизма, культуры поведения и общения, любви 

к прекрасному, способности к сохранению и воспроизводству общечеловеческих ценностей; 

• Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни; 

• Воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и к 

окружающим людям; 

• Создание необходимых условий для сплочения детского коллектива и 

формирование взаимоотношения всех возрастных групп. 

В 2022 учебном году приоритетными направлениями в воспитательной работе являются: 

• Гражданско-правовое, патриотическое воспитание (музейные маршруты, 

тематические мероприятии, лекции, мероприятии по календарным датам); 

• Духовно-нравственное направление (нравственно-эстетическое воспитание, 

семейные ценности); 

• Здоровьесберегающее направление: (безопасность жизнедеятельности, 

физкультурно-оздоровительные); 

• Интеллектуально - познавательное направление: (викторины, встречи, лекции) 

В основе воспитания на 2022 учебный год положены следующие принципы: 

• Принцип вариативности умения проектировать и создавать в воспитательном 

взаимодействии с учащимися ситуацию выбора, чтобы учащийся жил, учился, и воспитывался 

в условиях постоянного выбора, содержания, форм и способов организации индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

• Принцип помогающих отношений. Содействие формирования у ребенка умений 

самостоятельно решать проблемы своей жизнедеятельности и личного роста, способности к 

самопознанию, самореализации и самоутверждению.  

• Принцип творческой активности. Умелая педагогическая поддержка творческих 

устремлений воспитанников, способствовать формированию у детей уникальных черт и качеств 

личности, индивидуального стиля деятельности, авторского отношения к своему внутреннему 

и окружающему внешнему миру. Проектирования и создания условий для проявления и 

развития креативных способностей учащихся, на стимулирование у них желания стать 

субъектами индивидуального и коллективного жизнетворчества.  

• Формированию у детей умений и навыков самоанализа и самооценки, 

потребности в рефлексии событий, происходящих в совместной или индивидуальной жизни. 

 

Исходя из цели и принципов, воспитательному отделу в 2022 учебном году, предстоит 

решить следующие задачи:  

• Совершенствовать систему патриотического воспитания. Воспитание 

гражданственности и приобщение обучающихся к изучению военной истории, патриотических 

традиций Родины. Формирование чувства интернациональной общности.  

• Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья.  

• Содействовать формированию общечеловеческих нравственных ценностей, 

развитию творческих способностей. Развивать креативную активность обучающихся во всех 

сферах деятельности.  



• Создать условия для активного и полезного взаимодействия с учащимися, а 

также, с их родителями по вопросам воспитания детей. Влиять на формирование у 

обучающихся и родителей позитивных семейных ценностей. 

• Воспитание у детей позитивного отношения к труду, прививать учащимся 

бережное отношение к личному имуществу и имуществу образовательного учреждения. 

• Активизировать работу студий и мастерских для подготовки к участию в 

городских, региональных, республиканских и всероссийских конкурсах, соревнованиях. 

 

1. Основные направление воспитательной деятельности 

Направление воспитательной работы  Задачи работы по данному направлению 

 

Гражданско-правовое, патриотическое 

направление 

1) Формировать у учащихся такие качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, личность 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, семьи. 

Духовно-нравственное направление 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

1) Формировать у обучающихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 2) Создание условий для развития у 

обучающихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление 

(физкультурно-оздровительные) 

1) Формировать у обучающихся культуру 

сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

 2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

 3) Пропаганда здорового образа жизни 

Интеллектуально-познавательное 

направление: 

1) Развитие и формирование способностей. 

2) Развитие умений и навыков интеллектуального 

труда 

3. Развитие интереса к научно-исследовательской 

деятельности 

 

 

2.Общие мероприятия по организационному обеспечению воспитательной работы 

№ Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Место 

проведения 

Примечание 

1 Организация 

клубных занятий 

В течение 

учебного года 

Педагог 

организатор 

УЛК ТБ 

инструктажи 

2 Организация и 

проведение 

воспитательно-

организационных 

мероприятий 

совместно с другими 

образовательными 

учреждениями 

В течение 

учебного года 

Педагог 

организатор 

УЛК  Конкурсы, 

фестивали, 

концерты, 

семинары, 

выставки. 

Интеллектуаль

ные и 

спортивные 

соревнования) 

– по 

согласованию с 

УМО 

3 Проведение 

совещаний по 

В течение 

учебного года 

Педагог 

организатор 

УЛК Корректировка 

планирования 

и ведения 



воспитательной 

работе с педагогами 

регламентирую

щей 

документации 

4 Подготовка и 

представление 

планов, отчетов и 

другой информации 

о воспитательной 

работе 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

учреждения 

УЛК Согласование с 

курирующим 

руководством 

5 Систематическое 

освещение 

воспитательного 

процесса на сайте 

учреждения 

В течение 

учебного года 

Педагог 

организатор 

Воспитатели 

учреждения 

УЛК Согласованно с 

отделами 

6 Проведение 

общеукрепляющих 

физических занятий, 

оздоровительных 

мероприятий 

В течение 

учебного года 

Спортинструктор, 

воспитатели 

УЛК  

Зарядки, 

конкурсы, 

турниры 

7 Сопровождение 

общественно-

значимых 

мероприятий, 

олимпиад, 

конкурсов  

В течении 

года 

Педагог 

организатор 

воспитатели 

УЛК Согласованно с 

отделами 

8 Организация отдыха 

детей и молодежи в 

каникулярное время 

В 

каникулярное 

время 

Педагог 

организатор 

воспитатели 

УЛК Согласно 

государственно

му задинию 

 

3.Календарно-тематический план воспитательной работы на 1 полугодие по 

направлениям 

 

Январь 

Направление Название 

мероприятий 

Дата 

провед

ения 

Возраст

ной 

охват 

Ответственные 

 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

 

Проведения ВсОШ 

Приказ от 29 октября 

2021 № 754 

 

11-31 

января 

 

7-11 кл 

 

Методисты 

воспитатели 

 

Февраль 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

Проведения РЭ ВсОШ 

 

1-25 

февраля 

7-11 кл Методисты 

воспитатели 

 

Март 

Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

"Лидеры нашего века"-

встречи с активной 

молодежи  

25 

марта 

" 

7-11 кл Педагог 

организатор 

Воспитатели 



Духовно-

нравственное 

направление 

"Сила искусства"-мастер 

классы от ДШИ  

26 

марта 

7-11 кл Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Духовно-

нравственное 

направление 

"Секреты красноречия"- 

встреча со студентами 

АГИКИ 

27 

марта 

7-11 кл Педагог 

организатор 

Духовно-

нравственное 

направление 

Торжественное открытие 

научно технологических 

проектов "Большие 

вызовы" 

27 

марта 

7-11 кл Воспитатели 

Духовно-

нравственное 

направление 

Торжественное закрытие 

научно технологических 

проектов "Большие 

вызовы" 

28 

марта 

7-11 кл Воспитатели 

Здоровьесберегающее 

направление 

Командное состязание 

"Веселые старты" 

28 

марта 

7-11 кл Спортинструктор 

Общеинтеллектуальн

ое направление: 

Экскурсия в Николаев 

Центр  

29 

марта 

7-11 кл Педагог 

организатор 

Воспитатели 

 

Апрель 

Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Фотоконкурс «Истоки 

истории» посвященный 

ко Дню 

Международного дня 

памятников и 

выдающихся мест 

18 

апреля 

(мш) 

 Воспитатели 

Библиотекарь МАН 

Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Торжественная линейка 

«Моя Республика», 

посвященная ко Дню 

Республики Саха 

(Якутия) 

27 

апреля 

БИЛ 

 Воспитатели  

Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Беседа «Человек и 

космос», посвященная 

Международному дню 

полета человека в космос 

12 

апреля 

(мш) 

 Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Духовно-

нравственное 

направление 

Конкурс "Юморина"ко 

Дню смеха и юмора 

1 

апреля 

(СР) 

 Воспитатели 

Духовно-

нравственное 

направление 

Культурно -

развлекательное 

мероприятие "Таланты 

Арктики", посвященное 

к Дню отцов РС (Я) 

6 

апреля 

(СР) 

 Воспитатели 

Здоровьесберегающее 

направление 

Турнир по мини-футболу 7 

апреля 

 Спортинструктор 

Здоровьесберегающее 

направление 

Командное соревнование 

по волейболу 

20 

апреля 

мш 

 Спортинструктор 



Общеинтеллектуальн

ое направление: 

Викторина «Космос 

далекий и близкий» 

посвященный ко Дню 

авиации и космонавтики 

13 

апреля 

(мш) 

 Воспитатели 

Общеинтеллектуальн

ое направление: 

Квест игра  

"Умники и умницы" 

15 

апреля 

(мш) 

 Педагог 

организатор  

Воспитатели 

Общеинтеллектуальн

ое направление: 

Экскурсии  апрель  Педагог 

организатор 

Клубная деятельность КД "Подвижные игры" 

КД "Юный турист" 

КД "Гончарная 

мастерская" 

КД "Хомусчаана 

"КД"Авиоракетамоделир

ование " 

КД "Волшебный 

квиллинг" 

КД "Танцевальная" 

апрель  Педагог 

организатор 

Воспитатели 

 

Май 

Гражданско-правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Конкурс «Голоса 

Победы». Подготовка 

видеороликов с записью 

чтения стихов, 

музыкальных 

композиций. 

май  Воспитатели 

Гражданско-правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Конкурс «Внутри 

истории», посвященный 

к 100 летию АССР 

Презентация 

исторических дат  

май   

Воспитатели 

Библиотекарь МАН 

Гражданско-правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Мультимедийные 

материалы по 

патриотическому 

воспитанию 

 

май 

  

Воспитатели 

Гражданско-правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Просмотр фильма 

"Офицеры" 

май  Воспитатели 

Духовно-

нравственное 

направление 

Конкурс бального танца 

"Вальс Победы" 

 

май 

 Воспитатели 

Духовно-

нравственное 

направление 

Тематический вечер 

"Радуга детства" 

посвященный ко Дню 

семьи 

 

май 

 Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Здоровьесберегающее 

направление 

Турниры 

Состязания 

Игры на свежем воздухе 

май  Спортинструктор 

Общеинтеллектуальн

ое направление: 

Экскурсии в Николаев 

Центр 

Музей шахматной Славы 

май  Педагог 

организатор 



Зоопарк "Орто дойду" 

Общеинтеллектуальн

ое направление: 

Мастер класс от 

АГИКиИ 

май  Педагог 

организатор 

Клубная деятельность КД "Юный турист" 

КД "Гончарная 

мастерская" 

КД "Вокальная основа 

хорового пения" 

КД «Авиа 

ракетомоделирование» 

КД "Волшебный 

квиллинг" 

КД "Танцевальная" 

КД "Живопись" 

14-27 

мая 

  

Педагог 

организатор 

 

Июнь 

Гражданско-правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Тематические 

мероприятии 

посвященные ко Дню 

России 

 

 

12 

июня 

 Воспитатели 

Библиотекарь МАН 

Гражданско-правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия ко Дню 

Памяти 

22 

июня 

 Воспитатели 

Библиотекарь МАН 

Духовно-нравственное 

направление 

Развлекательное шоу 

«Краски лета»: 

фестиваль красок 

«ИжХоли», красочная 

дискотека, 

праздничный концерт, 

выступление 

творческих 

коллективов, фотозоны, 

интеллектуальные 

игры,  

посвященные к Дню 

защиты детей 

1 июня  

СР 

 Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Духовно-нравственное 

направление 

Мероприятия, 

посвященные поэту 

А.С. Пушкину 

6 июня 

СР 

 Воспитатели 

Духовно-нравственное 

направление 

Мероприятия 

посвященное к 

Международному дню 

друзей  

19 

июня 

ПБП 

 Воспитатели 

Духовно-нравственное 

направление 

Встреча солнца и 

хоровод дружбы 

Осуохай.  

Посвященное 

национальному 

празднику Ысыах 

21 

июня 

 Воспитатели 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/51/


Здоровьесберегающее 

направление 

Волейбол 

Футбол 

Теннис 

Игры предков 

Шашки шахматы 

Веселые старты 

Игра по станциям 

"ОЛИМП" 

В 

течении 

месяца 

 Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

Туристический поход 

«По следам предков»-

посвященный к 

Всемирному дню 

окружающей среды 

Туристический 

комплекс «Орто 

Дойду» 

Республиканский 

зоопарк «Орто Дойду» 

 

В 

течении 

месяца 

 Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

Викторина "Сказки 

Пушкина" 

6 июня   

 

4. Порядок организации воспитательных мероприятий 

Воспитатель планирует и организует жизнедеятельность обучающихся и осуществляет 

их занятость во внеучебное время по следующему порядку: 

- определение целей и задач 

- планирование воспитательного мероприятия 

- организация воспитательного мероприятия 

- осуществление воспитательного мероприятия 

- подведение итогов, анализ достигнутых результатов. 

 

5. Обратная связь (работа с родителями) Обратная связь имеет положительное 

влияние на процесс воспитания. Используются следующие виды связи с родителями: 

непосредственная связь по телефону по запросам родителей и детей при необходимости, беседа 

при принятии детей, выходное анкетирование, день открытых дверей (день заезда), проводы 

(день выезда). 

 

6. Привлечение к работе волонтеров, педагогических отрядов и педагогов из других 

ОУ РС (Я).  

В Малой академии наук РС (Я) приветствуется приглашение активных общественников 

из числа студентов, подростковых и детских клубов, артистов и музыкантов для проведения 

лекций, выступлений, культурной программы, мастер-классов и клубных занятий. В течение 

года планируется подготовка и проведение:  

1. Научные лекции молодых ученых. Дебаты. Организаторы: студенческое научное 

общество Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 

 2. Работа вожатых на основных обучающих заездах, клубных занятиях. Организаторы: 

молодежное общественное движение “Педагогические отряды РС (Я). 

 3. Проведение культурно массовых мероприятий, игр, тематических вечеров, диспутов. 

Проведение профориентационных лекций, выступлений активистов. Сотрудничество с 

АГИКИ, Покровской ДШИ, с библиотекой архив Первого президента М.Е. Николаева. 

4. Проведение тематических, интеллектуальных мероприятий. Сотрудничество с 

местным культурным центром "Баргарыы", студентами ППО СВФУ, АГИКИ. 


