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РАЗДЕЛ 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Введение 

Программа «Школа – наш дом» (далее – Программа) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Яблочное 

(далее – МАОУ СОШ с.Яблочное) определяет цели воспитания с учетом приоритетов и 

стратегии государства, интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 

раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 

36). 

 Устав МАОУ СОШ с.Яблочное 

 Локальные акты Общеобразовательного учреждения. 

Общеобразовательное учреждение  является центральным звеном всей системы 

образования, фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь обучающихся, разнообразную деятельность и 

общение. 

Работа МАОУ СОШ с.Яблочное ориентирована на повышение статуса воспитания в 

системе образования Общеобразовательного учреждения, дальнейшее обновление 

содержания и структуры воспитания на основе традиций и накопленного 

Общеобразовательным учреждением опыта, формирование ценностных 

мировоззренческих основ воспитания. 

Программа определяет цели, задачи и условия для успешной реализации 

воспитательной работы всех трех уровней образования:  

 Начального общего образования 

 Основного общего образования 

 Среднего общего образования 

 
1.2.Актуальность программы 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России сформулирована важнейшая цель современного отечественного образования и 

приоритетная  задача общества и государства -  воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития  высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Необходимость данной Программы вызвана как позитивными, так и негативными 

тенденциями развития российского общества. 

С одной стороны, усиливаются демократические процессы в различных сферах 

общественной жизни, развивается диалог культур, Россия активно включается в мировое 

сообщество. Все это повышает социальный запрос на духовно-нравственную, творческую, 

деятельную, развивающуюся личность. 

С другой стороны, падает уровень духовной культуры общества,  подрастающего 

поколения. Несмотря на установленные нормы и приоритеты, у российских граждан 

отсутствуют нравственно ориентированные  ценности, привлекательной становится 

«легкая культура», освоение которой не требует от человека серьезной умственной и 

душевной работы. Проявляется  низкая культура чувств, незначительный интерес к 
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истории, непонимание ее закономерностей, преобладание абстрактных, схематических 

представлений о прошлом, идет процесс углубления противоречий между поколениями. 

В российском обществе стал ощущаться недостаток принимаемых большинством 

граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и 

конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров. 

Программа воспитания призвана обеспечить ценностно-смысловую определенность 

духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающихся 

Общеобразовательного учреждения, позволит педагогам сконструировать и 

смоделировать воспитательное пространство личности, развернуть его в социальном 

пространстве Общеобразовательного учреждения, создать основу взаимодействия 

Общеобразовательного учреждения с другими субъектами социализации – семьей, 

общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры, 

спорта, средствами массовой информации. 

Проблемы воспитания всегда были в центре внимания педагогического коллектива 

Общеобразовательного учреждения. Однако особую актуальность они приобрели в 

период социальных и экономических изменений, связанных со становлением рыночных 

социально-экономических отношений. Нестабильность экономической жизни, неясность 

перспектив применения своих знаний, разрушение культивировавшихся ранее идеалов и 

ценностей, отсутствие четких нравственных ориентиров, заданных обществом, — эти и 

другие факторы создали существенные проблемы в воспитательной деятельности 

педагогов. В такой ситуации новая воспитательная парадигма требует от учителей 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ученика, 

способной к творческой мысли, стремящейся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 
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РАЗДЕЛ 2.АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Сведения об Общеобразовательном учреждении: 

МАОУ СОШ с.Яблочное находится в центре села Яблочное и является 

социокультурным центром, где проходят выборы разных уровней, сельские мероприятия, 

соревнования, встречи с администрацией муниципального образования «Холмский 

городской округ». 

Как свидетельствуют документы, Общеобразовательное учреждение было основано 

в 1947 году и располагалась в деревянном здании.   

С 1995 года МАОУ СОШ с.Яблочное располагается в трехэтажном шлакоблочном 

здании. В Общеобразовательном учреждении имеются, помимо учебных кабинетов,  

спортивный и актовый залы, столовая, медицинский кабинет,  библиотека. 

В данный момент в Общеобразовательном учреждении обучается 155 обучающихся. 

Традиции Общеобразовательного учреждения являются основой воспитания, 

развития и образования обучающихся. В нашем Общеобразовательном учреждении  

традиции – это установившийся порядок событий жизни Общеобразовательного 

учреждения, это сохраняемые всеми участниками образовательных отношений обычаи, 

унаследованные от предыдущих поколений. В МАОУ СОШ с.Яблочное ежегодно 

проходит 14 традиционных мероприятий. 

Сентябрь:  общешкольный праздник «День знаний»; общешкольная торжественная 

линейка, посвященная освобождению Сахалина от японских милитаристов «И помнит 

мир спасенный». 

Октябрь: праздничная программа, посвященная Дню учителя  

Ноябрь: конкурсно – развлекательная программа  «Нет на свете милее тебя!», 

посвященная Дню матери; акции «Нет! Вредным привычкам», «Брось сигарету!»  

Декабрь: коллективно-творческое дело  «Зимняя сказка» 

Февраль:  смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества, конкурс 

патриотической  песни «Память пылающих лет»; акция «Подарок ветерану». 

Март: совместное с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся мероприятие, посвященное празднику 8 марта 

«Весенний калейдоскоп». 

Апрель: декада «Молодежь против наркотиков». 

Май: вахта «Памяти», торжественная линейка «Последний звонок». 

Июнь: конкурсно - развлекательная программа «Праздник детства». 
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РАЗДЕЛ 3.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ 

Миссией Общеобразовательного учреждения является предоставление максимально 

широкого поля образовательных и воспитательных возможностей наибольшему числу 

обучающихся, в соответствии с их личными потенциалами, образовательными 

потребностями, социокультурными нормами и ценностями. Общеобразовательное 

учреждение ставит своей целью стать для каждого ребенка местом, в котором ему 

хорошо, комфортно и интересно. 

Наше Общеобразовательное учреждение  создает новую систему стимулирующего и 

педагогически целесообразного влияния на жизнедеятельность обучающихся, служащую 

целям гражданского, духовного и физического становления личности, учета и развития 

способностей и интересов обучающихся, их прав на свободный выбор видов и форм 

внеучебной деятельности, развития принципов природосообразности и 

культуросообразности как основы воспитательного процесса.   

В основу системы воспитания педагогический коллектив ставит следующие 

принципы: 

– принцип гуманистического воспитания; 

– принцип личностно - ориентированного подхода. Развитие личности происходит 

в социуме прежде всего в учебно-познавательной деятельности, в организации 

разнообразной и интересной жизни коллектива Общеобразного учреждения, в работе 

объединений по интересам, в свободном общении, в личной жизни растущего человека; 

– принцип здоровьесберегающий. Важно воспитать у школьников ответственное 

отношение к своему здоровью, как важнейшему элементу будущего благополучия, 

добиться от обучающихся понимания того, что здоровый образ жизни – это норма; 

– принцип природосообразности. Обязательный учет природы ребенка, его 

половозрастных особенностей, максимальное сближение развития и жизни обучающихся 

с жизнью живой природы; 

– принцип деятельного подхода. Воспитание через организацию интересной для 

обучающегося деятельности: игровой, трудовой, досуговой, творческой и т.д.; 

– принцип толерантности.  

  Для осуществления этих принципов применяются диагностические методики, 

помогающие изучить познавательные интересы, возможности, склонности обучающихся, 

предоставляется  широкий выбор  объединений дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. Педагоги корректируют и регулируют выбор, советуют, 

рекомендуют, проводят диагностику развития и необходимую коррекцию условий и 

ситуаций развития.  

В Программе используются педагогические технологии 

 технология личностно-ориентированного КТД  С.Д. Полякова 

 личностно-ориентированная педагогика (Якиманская Н.А.)  

 здоровьесберегающие технологии  (В.И. Ковалько, В.Г. Яковлева) 

 воспитательные технологии, разработанные группой педагогов Н.Е. Щурковой, 

Л.Д. Рогозиной и др. 

 педагогика сотрудничества (Иванов И.П., Караковский В.А.)  

 педагогика педагогической поддержки (Газманов О.С.) 

 гуманно-личностная технология (Амонашвили Ш.А.)  

 личностно-ориентированная педагогика (Якиманская Н.А.)  

 игровые технологии.  
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РАЗДЕЛ 4.ПРОГРАММЫ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ТРЕХ УРОВНЕЙ 

4.1.Уровень начального  общего  образования  1-4 классы 

Цель: создание оптимальных условий для саморазвития и самореализации личности 

ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

социально мобильной, востребованной в современном обществе.  

 

Задачи: 

– организовать единое воспитательное пространство, разумно сочетающее 

внешние и внутренние условия воспитания обучающихся; 

– развивать познавательную активность и культуру умственного труда ; 

– воспитывать у обучающихся чувство патриотизма, долга, ответственности, 

бережного отношения к себе, семье, окружающим, природе; 

– развивать коммуникативные способности обучающихся, формировать 

сознательное отношение обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и 

здоровью окружающих людей; 

–   воспитывать обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма;  

– развивать самоуправление обучающихся, предоставлять им реальную 

возможность участия в деятельности различных направленностей; 

– повышать активность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

4.2. Направления Программы на уровне начального общего образования 

Выбор направлений Программы осуществлялся в соответствии с результатами 

диагностики, определением уровня развития и интересов обучающихся и  обусловлен 

целевым ориентиром – моделью выпускника начального общего образования.  

Функционирование воспитательной системы осуществляется за счет комплексного 

взаимодействия всех направлений развития ученика в различных сферах: 

– сфера обеспечения здоровьесбережения обучающихся; 

– сфера обеспечения позитивных межличностных отношений между всеми 

участниками образовательных отношений; 

– сфера формирования опыта гражданско-правового поведения, развития 

социальной компетентности обучающихся; 

– сфера обеспечения интеллектуально-познавательной активности; 

– сфера развития ученического самоуправления. 

 
4.3.Условия эффективной реализации Программы на уровне начального общего 

образования 

Педагогические условия воспитательного процесса: 

 ориентация на развитие ребѐнка; 

 учѐт возрастных особенностей детей; 

 направленность на социализацию обучающихся; 

 педагогическая поддержка ребѐнка. 

Программа предполагает подготовку обучающихся начального общего образования на 

обучение на уровне основного общего образования, на становление ученика как 

творческой личности. 

Она обеспечивает: 

 целостность воспитательного процесса на период обучения обучающихся в 

Общеобразовательном учреждении; 

 системность, целенаправленность и регулярность в воспитательной работе, что 

повышает уровень развития личности; 



8 

 

 разнообразие форм и методов, формирование у обучающихся толерантности; 

 поиск новых путей развития личности обучающегося. 

 

4.4.Виды, средства, методы и формы воспитательной работы 

Основные виды деятельности обучающегося на уровне начального общего 

образования:  

 игровая деятельность  

 интеллектуально – познавательная 

 поисково-исследовательская 

 художественно-творческая  

 эстетическая  

 оздоровительная  

 трудовая 

 экологическая  

 общественная.  

Программой предусмотрено применение следующих методов и средств педагогического 

воздействия:  
 методы стимулирования и развития эмоциональной, духовной и волевой сферы 

ребѐнка;  

 здоровьесберегающие методы;  

 методы сотрудничества;  

 мотивация; 

 методы вовлечения в деятельность;  

 игровой метод;  

 видеометод;  

 анализ деятельности и общения; 

 практический и ситуационный методы и др. 

 

Основные формы деятельности: 

 социальное проектирование 

 творческие проекты 

 исследовательские проекты  

 беседы 

 досугово-развлекательные мероприятия 

 сюжетно-ролевые игры 

 трудовые акции 

 спортивные и оздоровительные акции (соревнования, турниры, Дни здоровья и 

т.п.) 

 

4.5.Содержание и этапы реализации Программы на уровне начального общего 

образования 

1. Подготовительный этап (2017-2018г.г.)  

1.Создание диагностических материалов для системы мониторинга по выявлению 

интересов, запросов, ценностных ориентаций обучающихся, уровня воспитанности 

обучающихся как основы планирования воспитательной работы в Общеобразовательном 

учреждении. 

2.Разработка системы мер по созданию и продолжению традиций 

Общеобразовательного учреждения. 

3. Установление отношений с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, социумом. 
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2. Этап активных действий реализации концептуальных идей (2018-2021г.г.)  

1.Апробация и использование в воспитательном процессе технологий, приемов и 

методов обучения и воспитания обучающихся, социальной и психолого-педагогической 

поддержки личности ученика в процессе развития и раскрытия его индивидуальных 

способностей. 

2. Проведение мониторинга развития каждого ребѐнка и классного коллектива. 

3.Апробация годового цикла дел, направленных на воспитание и развитие 

обучающихся. 

3 этап: Завершающий (2021-2022г.г.).  

1. Анализ и подведение итогов работы по реализации всех направлений Программы.  

2. Определение перспективных задач.  

 

4.5.1.Направления Программы на уровне начального общего образования 

4.5.1.1.«Азбука здоровья» - сфера здоровьесбережения обучающихся. 

Целевая установка: прививать обучающимся понятия здорового образа жизни. 

Защищать, сохранять и укреплять физическое и психологическое состояние 

школьников. 

Задачи: 

 Пропагандировать здоровый образ жизни. 

 Создать условия для свободного развития духовных и физических сил 

обучающихся. 

 Организовать просвещение обучающихся по вопросам сохранения, развития и 

коррекции здоровья. 

 Формировать культуру безопасности, изучение ПДД. 

 

Формы работы: Дни здоровья, спортивные соревнования, походы, экскурсии, 

спортивные праздники, подвижные игры. Беседы, классные часы о здоровом образе 

жизни. Встречи с медицинским работником. Изучение правил дорожного движения и 

основ безопасности жизнедеятельности. Конкурсы рисунков, сочинений о здоровом 

образе жизни. Творческие проекты.  

 

Знания и умения: 

 владеют знаниями и действиями здорового образа жизни;   

 демонстрируют действия безопасного жизнеобеспечения.   

 

4.5.1.2. «Дорога Познания»-  сфера обеспечения интеллектуально-познавательной 

активности. 

Целевая установка: оказание помощи обучающимся в развитии интеллектуальных 

способностей и формирование интереса к учѐбе. 

 

Задачи: 

 Воспитывать у обучающихся понимание значимости образования. 

 Создавать ситуацию успеха. 

 Создать условия для продвижения обучающихся в интеллектуальном развитии. 

 

Формы работы: интеллектуальные марафоны, олимпиады, факультативы, 

развивающие игры, викторины, тренинги по развитию внимания, мышления. Организация 

познавательных экскурсий. Индивидуальная работа с неуспевающими обучающимися, с 

одарѐнными детьми. Исследовательская деятельность.  
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Знания и умения: 

 демонстрируют ценностное отношение к учебному труду и творчеству;   

 имеют навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

  имеют опыт участия в различных видах познавательной и интеллектуально 

значимой деятельности; 

 умеют применять свои знания в познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

 

4.5.1.3.«Моѐ Отечество» - сфера формирования опыта гражданско-правового 

поведения, развития социальной компетентности обучающихся. 

Целевая установка: 
Создание условий для патриотического, гражданского и духовно- нравственного 

воспитания обучающихся.  

 

Задачи: 

 формировать у обучающихся уважительное отношение к родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; развивать интерес к изучению истории родного края, 

Отечества. 

 формировать чувство гордости за свою Родину, свой край, свое село, свое 

Общеобразовательное учреждение. 

 формировать нравственную, правовую и экологическую культуры личности.  

 

Формы работы: тематические классные часы об истории России, Великой 

Отечественной войне, об истории края, села, Общеобразовательного учреждения. Уроки 

мужества, уроки нравственности, уроки доброты, турниры вежливости. Участие в акциях 

«Подари радость людям», «Подарок ветерану» и др. Конкурсы стихов, рисунков, 

сочинений, поделок. Поисково-исследовательские проекты.  

 

Знания и умения: 

 демонстрируют ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению, к родителям, младшим; 

 знают традиции своей семьи и Общеобразовательного учреждения, 

демонстрируют бережное отношение к ним; 

 имеют представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии Сахалинской области, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

 имеют элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 имеют знания о правах и обязанностях человека, гражданина, товарища, 

ученика. 

 

4.5.1.4. «Я в мире, мир во мне» - сфера обеспечения позитивных межличностных 

отношений. 

Целевая установка: передача обучающимся навыков социального общения, ориентация 

школьников на соблюдение нравственных норм и правил поведения людей.  
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Задачи:  

 формировать у обучающихся культуру общения в системе «учитель-ученик», 

«ученик-ученик», «ученик-взрослый», «ребѐнок – семья», «младшие –старшие»; 

 формировать у обучающихся нравственное отношение к окружающим 

людям, природе, осознание ценности человеческой жизни; 

 профилактика вредных привычек, асоциального поведения обучающихся. 

 

Формы работы: тематические классные часы, индивидуальные консультации, досугово - 

развлекательные мероприятия (праздники, конкурсы, состязания, игры), библиотечные 

уроки, праздничные концерты, дискуссии, встречи с интересными людьми. 

Экологические акции, трудовые операции. Заочные видео-экскурсии по Сахалинской 

области. Знакомство с детскими социальными порталами и сайтами.  

 

Знания и умения: 

 имеют представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 проявляют неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 демонстрируют способность эмоционально реагировать на негативные проявления 

в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 имеют представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека.  

 

4.5.1.5.«Мы сами» - сфера развития ученического самоуправления. 

Целевая установка: создание благоприятных условий для самореализации, 

самоутверждения, саморазвития каждого ученика в Общеобразовательном учреждении. 

Задачи: 

 организация детского самоуправления; 

 воспитание активной жизненной позиции обучающихся; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование общественного мнения обучающихся. 

 

Формы работы: классные собрания, соревнования, рейды по проверке учебников, 

тетрадей. Проведение совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся внеклассных мероприятий. Выполнение поручений.  

 

Знания и умения: 

 демонстрируют ценностное отношение к общественной деятельности, 

проявляют активность, трудолюбие, ответственность и инициативу;   

 имеют навыки сотрудничества со сверстниками (организация коллективной 

познавательной деятельности, взаимопомощи в учѐбе и т.д.); 

 активно участвуют во всех общественных делах, в срок выполняют 

общественное поручение; 

 умеют организовать участие всех членов команды (сотрудничество на равных 

началах, на равных основаниях при выполнении общих задач); 

 имеют опыт участия в различных видах социально значимой деятельности; 



12 

 

  умеют применять свои знания в познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

 

4.6.Условия реализации Программы на уровне начального общего образования 

К числу приоритетных условий реализации Программы уровня начального общего 

образования относим: создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных 

традиций, воспитательного пространства и информационно-просветительской среды.  

Организация подпространства: библиотека, комната школьника, наличие в 

рекреациях, классных комнатах   государственной символики, стендовых материалов 

Общеобразовательного учреждения; условия для проведения праздников, позволяющие 

обучающимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

историю Отечества; приобщаться к традициям своего народа;  

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися; 

эстетические ценности; ценности здорового образа жизни.  

Создание социально открытого пространства, когда все участники образовательных 

отношений разделяют ключевые смыслы гражданских и нравственных ценностей, 

положенных в основание данной Программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учѐтом определенной ценности и 

смысла.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на 

основе:  

 нравственного примера педагогов, взрослых, старших; 

 социально-педагогического партнѐрства; 

 индивидуально-личностного развития обучающегося.  

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, органов детского 

самоуправления, социума. 

 

4.7.Диагностика и мониторинговая деятельность 

4.7.1.Диагностические мероприятия 

Диагностические мероприятия в рамках реализации Программы предусматривают 

изучение личностных качеств обучающихся, уровень развития коллектива, 

межличностного общения и использование полученных результатов для создания 

условий, способствующих решению поставленных задач.  

Формы работы: устный и письменный опрос, беседа, наблюдение, тестирование, анализ 

детского творчества, анкетирование, проигрывание ситуаций, метод экспертов и др.  

Условия проведения: 

 учѐт возрастных особенностей детей; 

 использование различных методик в оптимальное для подобной работы время.  

 

4.7.2.Мониторинговые мероприятия 
Мониторинг включает в себя оценку краткосрочных и долгосрочных результатов работы 

по реализации идей Программы и через показатели «прироста» дает возможность увидеть 

эффективность работы классного руководителя.  

Мониторинг решает следующие задачи:  
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 определение интегративных показателей деятельности обучающихся и 

классного руководителя;  

 определение результатов работы и условий, обеспечивающих их достижение;  

 анализ информационных показателей мониторинга, с целью определения 

тенденций и уровня эффективности педагогической деятельности; 

 выявление проблем и их своевременное решение. 

 

Примерное содержание по классам 

  

1 класс 

Задачи: - определить уровень развития ребенка; 

-  изучить семьи обучающихся (уклад жизни семьи, традиции и обычаи, ценности, стиль 

взаимоотношений). 

№ Содержание 

диагностической 

работы 

Формы, методики Ответственный Время 

проведения 

1. Знакомство с ребенком 

и его семьей 

Беседа, анкетирование Кл.руководитель До 

поступления в 

ОУ 

2. Готовность ребенка к 

поступлению в ОУ: 

 психологическая;  

 социальная 

Наблюдение, беседа, 

графические 

и рисуночные тесты 

Педагог - психолог,   

кл. руководитель 

Март- май  

 

3. Изучение личности 

ребенка: 

 уровень физического 

развития; 

  мотивационная 

сфера; 

 уровень 

воспитанности 

Анкета для родителей, 

наблюдения, беседы. 

Методики «Если бы ты 

был волшебником»,  

«Загадай желание». 

Методика 

Н.П.Капустиной. 

Кл.руководитель 

 

 

Кл.руководитель 

 

 

Кл.руководитель 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Сентябрь-май 

4. Уровень адаптации к 

поступлению в ОУ 

Экспертная оценка 

адаптированности 

ребенка к 

Общеобразовательному 

учреждению (авторы  

В.И. Чирков,  

О.Л. Соколова,  

О.В. Сорокина) 

заполняется родителями, 

наблюдения, рисуночный 

тест 

Кл.руководитель,  

педагог - психолог, 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Октябрь - 

ноябрь 

5. Уровень комфортности 

в ОУ 

 Индивидуальные беседы 

с обучающимися, 

методика  

«Градусник», интервью  

«Волшебный мир» 

Кл.руководитель В течение 

года 

6. Уровень социального 

благополучия 

обучающегося 

Наблюдения Кл.руководитель В течение 

года 
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2-3 классы 

Задачи: - изучить личностное развитие каждого ученика;  

- изучить уровень развития коллектива 

1. Изучение личности 

обучающихся: 

 уровень 

воспитанности; 

 мотивация учебной 

деятельности;  

 интересы, 

склонности;  

  эмоционально - 

волевая сфера; 

  самооценка 

Анкета (автор  

Н.Г. Лусканова), 

методики 

«Золотая рыбка»,  

«Незаконченное 

предложение» 

«Цветик - семицветик», 

«Мои любимые 

уроки» 

 

Кл.руководитель 

Кл.рук-ль 

 

 

Кл.руководитель, 

педагог - 

психолог 

 

 

Сентябрь, май 

В течение года 

 

 

В начале учебного 

года 

2. Изучение 

межличностных 

отношений:  

 выявление лидера; 

  определение уровня 

комфортности, 

тревожности каждого 

ребенка в коллективе; 

 изучение духовно- 

нравственной 

атмосферы в классе 

«Пьедестал», 

графические тесты, «Я- 

позиция», социометрия, 

«Круги на воде» 

2 класс - «День 

рождения», 

 «Приглашение в 

гости»; 

 3 класс – 

«Дом в котором я 

живу», графический 

тест 

«Психологическая 

атмосфера в 

коллективе» 

Игра «Магазин» 

Кл.руководитель 

 

 

 

Педагог - 

психолог,   

кл. руководитель 

 

 

 

Кл.руководитель 

 

В течение учебного 

года 

4 класс 

Задачи.  

Определить:                                                                                                                                                                                                  

- динамику развития коллектива;                                                                                                                                                                             

- уровень развития самоуправления;                                                                                                                                                               

- сформированность межличностных отношений;                                                                                                                                      

- степень удовлетворенности своим коллективом. 

1. Изучение личности 

обучающегося: 

 учебная мотивация; 

 уровень 

воспитанности 

«Ассоциации», 

сочинения на тему  

«Мой любимый 

предмет», «Мое 

любимое занятие», 

«Мой самый грустный 

(счастливый) день в 

школе», «Что я думаю о 

моей учебе», «Мои 

школьные трудности», 

анкетирование 

(определение уровня 

школьной мотивации),  

 

 

Кл.руководитель, 

Педагог - 

психолог 

 

 

 

 

 

 

Кл.руководитель 

 

Один раз в 

четверть 
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4.7.3.Ожидаемые результаты реализации Программы на уровне начального общего 

образования. 

4.7.3.1.Ожидаемые результаты 

Реализация Программы   будет способствовать: 

 формированию и развитию положительных общечеловеческих и гражданских 

качеств личности. 

 формированию коммуникативных умений и навыков, способности адекватно 

выбирать формы и способы общения в различных ситуациях. 

 снижению агрессивности в поведении обучающихся. 

 повышению уровня развития классного коллектива и его сплоченности. 

 повышению уровня познавательного интереса обучающихся, расширению их 

кругозора. 

 повышению показателей, отражающих активное участие детей в жизни класса и 

Общеобразовательного учреждения, развитию лидерских качеств обучающихся. 

 формированию у обучающихся ответственности за свое здоровье, 

направленности на развитие навыков здорового образа жизни и безопасного 

жизнеобеспечения.  

 

4.7.3.2.Система отслеживания результатов 

Система отслеживания результатов включает в себя разнообразные приемы и методики: 

 педагогическое наблюдение 

 использование методов специальной диагностики 

 тестирование 

 микроисследования 

 анкетирование 

 

 

 

 

 

«Номинация» 

Методика Н.П. 

Капустиной 

 

 

 

2. Уровень развития 

коллектива:  

 развитие 

самоуправления; 

  межличностные 

отношения; 

  удовлетворенность 

своим коллективом 

«Необитаемый остров», 

«Портретная галерея», 

социометрия 

 

«Продолжи 

предложение», «Звезда», 

«Мой круг общения» 

(автор Т.Ю. 

Андрущенко), методика 

регистрации социальной 

активности ребенка 

(автор Р.В. Овчарова) 

«Какой у нас 

коллектив»,  

«Самые памятные 

события в классе» 

Кл.руководитель 

 

 

Педагог -

психолог,   

кл. руководитель 

 

 

 

 

Кл.руководитель 

 

Сентябрь - май 
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4.7.3.3.Критерии и показатели оценки ожидаемого результата 

 

Критерии Показатели 

Личностные критерии 

 Здоровье  

 

 

 

 

 

 

- динамика заболеваемости  

- отношение к вредным привычкам 

- занятость в объединениях дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, участие в спортивных соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

 

соревнованияхсссссорсоревнованиях 

- комфортность самочувствия на уроке, в классе и школе 

 Познание  - проявление интереса к знаниям  

- расширение кругозора  

- повышение престижности хорошей учѐбы  

- желание посещать дополнительные занятия по предметам 

Процессуальные критерии 

Достижения 

обучающихся 

класса 

- участие в различных мероприятиях разных уровней 

- участие в олимпиадах, научно – практических конференциях 

- творческий подход к своей деятельности 

 

 
Жизнелюбие - желание помочь другим  

- доброжелательное отношение к людям  

- разносторонние интересы  

- ответственность за свои поступки 

 

4.8.Уровень основного общего образования 5-9 классы 

Цель: создание условий для формирования духовно развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на созидательный труд и 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющую 

ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Задачи: 
– Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

– Приобщать обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

– Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними;   

– Создать условия для выстраивания системы воспитания в Общеобразовательном 

учреждении на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании.   

– Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у обучающихся через развитие ученического самоуправления.   

– Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования. 

 

4.9. Направления Программы уровня основного общего образования 

Реализация Программы на уровне основного общего образования проходит по пяти 

направлениям и предусматривает систему отслеживания.  

– «Я и мир»  

– «Я в мире, мир во мне»  

– «Я и мое здоровье»  



17 

 

– «Я в мире культуры»  

– «Я и мое будущее»  

Педагогический замысел заключается в успешности обучающегося, в жизненном 

запасе хорошего и опирается на следующие концептуальные положения:  

 успешность обучающихся – необходимое условие психологического 

благополучия школьников, основа их здоровья;  

 успешность обучающихся – включение в творческую деятельность;  

 успешность обучающихся – развитие духовно- нравственной личности;  

 успешность обучающихся – общение детей друг с другом, с педагогами, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;  

 успешность обучающихся – результат достижения в различных сферах 

деятельности;  

 успешность обучающихся - растить патриотов, любящих свою большую и 

малую родину 

4.9.1.Работа педагогического коллектива по реализации Программы 

– Создание в Общеобразовательном учреждении особых взаимоотношений, 

основывающихся на существовании гуманистических правил, которые приняты всеми 

участниками образовательных отношений.  

– Повышение профессионального уровня классных руководителей через курсовую 

подготовку.   

– Изучение накопленного опыта, обмен опытом в области воспитания, 

обеспечивающий дополнительный рост педагогов.  

– Разработка методических рекомендаций по проблемам воспитания.  

 

4.9.2. Работа по профилактике правонарушений 

– Работа Совета профилактики.  

– Диагностика.  

– Индивидуальная работа с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, в социально – опасном положении. 

– Внеурочная занятость подростков, состоящих на всех видах профилактического 

учета.  

– Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

4.9.3. Формы работы с обучающимися по реализации Программы 
– Внеклассные мероприятия, беседы, лекции, классные часы нравственного и 

духовно-нравственного содержания.  

– Проведение совместных праздников и КТД.  

– Участие в акциях «Помоги собраться в школу», «Подари радость людям», 

«Молодежь против наркотиков», «Георгиевская ленточка» и т.д.  

– Творческие мероприятия эстетической направленности.  

– Организация выставок, включая совместные выставки работ, обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

– Проведение совместных праздников и внеклассных мероприятий с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

– Проведение деловых и креативных игр.  

 

4.9.4. Формы работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в процессе реализации Программы 
– Родительский всеобуч.  

– Родительские собрания на духовно-нравственные темы.  
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– Проведение совместных внеклассных мероприятий (выставки, конкурсы, 

общешкольные и классные праздники, соревнования, конкурсно – развлекательные 

программы).  

– Анкетирование и тестирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с целью их удовлетворенности учебно – 

воспитательным процессом.  

– Наглядные средства: информационные стенды для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, выставки детских работ, литературы 

по воспитанию обучающихся.  

 

4.10. Механизм реализации Программы основного общего образования 

Программа построена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

На уровне начального общего образования делается упор на развитие у ребят 

любознательности, доверия, чуткости; укрепление чувства уверенности в себе и 

понимание других; формирование у них милосердия, сочувствия, любви к Родине.  

В деятельности классных руководителей и педагогов уровня основного общего 

образования приоритетно создание ситуации успеха, свободы и самостоятельности ребят. 

Для них привлекательны разнообразие и эмоциональность, создающие возможность 

самоутверждения. Главными задачами самовоспитания являются развитие самосознания и 

культуры общения и формирование чувства собственного достоинства.  

Образ «Я» на уровне основного общего образования складывается путем укрепления 

у обучающихся представлений о себе как о взрослом человеке. В это время важно, с одной 

стороны, сформировать у обучающихся умение принимать другого таким, каков он есть 

(отношение к людям других культур, национальностей, религий), а с другой стороны – 

способствовать их позитивной социализации. 

 

4.10.1. «Я и мир» 

Задачи: 
– формирование нравственной позиции и ценностной ориентации; 

– расширение представления о человеке;  

– человек и природа, человек и семья, человек в общении. 

 

Мероприятия: 

№ п/п Название мероприятия 

1. Акция «Подари радость людям».  

2.  Акция «День доброты» 

3. Акция «Дом в котором мы живем» 

4. Акция «Ручеек добра» 

5. Изготовление поделок-подарков ко Дню Победы. 

6. Конкурс рисунков «Пусть всегда будет мир!» 

7. Единый классный час «Дети войны» 

8. Митинг, посвященный всемирному Дню борьбы с терроризмом 

9. Школьный этап акции «Я – гражданин России!» 

10. Слет волонтеров 

 

4.10.2.«Я в мире, мир во мне» 

Задачи:  
– развитие личностных качеств обучающегося; 

– формирование толерантности, партнерских отношений со взрослыми и 

сверстниками. 
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Мероприятия: 

№ п/п Название мероприятия 

1. Изучение уровня воспитанности 

2. Адаптация 5, 10 классов  

3. Изучение сформированности коллектива 

4. Проведение анкеты «Мое отношение к труду, учебе, старшему поколению» 

5. Выявление готовности обучающихся к выбору профессии 

6. Изучение удовлетворенности родителей учебно – воспитательным процессом 

7. Изучение уровня социальной зрелости выпускника 

8. Определение уровня развития самоуправления в ученическом коллективе 

 

4.10.3. «Я и культура» 

Задача: формирование эстетического восприятия и этической позиции. 

Мероприятия: 

№ п/п Название мероприятия 

1. Правила поведения в Общеобразовательном учреждении 

2. Классные часы, нацеленные на формирование качеств, составляющих 

культуру поведения: правдивость, честность, ответственность за родных и 

близких, вежливость, исполнительность и т.д. 

3. Праздничные программы, посвященные Дню учителя, Дню матери, Дню 

защитников Отечества, Дню 8 марта 

4. Конкурсы «Лучшее поздравление ко Дню учителя», «Новогодняя игрушка»,  

«Неопалимая купина», «Мой край родной» 

5. Проведение мультимедийных экскурсий «Золотое кольцо России», «Музеи 

мира», «По странам и континентам», «Соборы России» 

6. Неделя правовой культуры 

7. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, «Вахта Памяти» 

 

4.10.4. «Я и мое будущее» 
Задача: формирование социально – активной личности, патриотизма и 

гражданственности 

Мероприятия: 

№ п/п Название мероприятия 

1. Собрания органов ученического самоуправления 

2. Конкурс «Ученик года» 

3. Фотовыставки «Это все мы», конкурсы рисунков 

4. Общее собрание органов ученического самоуправления, подведение итогов 

работы 

5. Учеба актива самоуправления 

6. Реализация программы «Россия – Родина моя!» 

 

4.10.5. «Я и мое здоровье» 

Задачи:  

– приобщение к здоровому образу жизни; 

– формирование потребности в здоровом образе жизни; 

– формирование экологической культуры, бережного отношения к природным 

ресурсам. 

Мероприятия: 

№ п/п Название мероприятия 

1. Проведение Дней Здоровья 

2. Акция «Дети за безопасность на дорогах» 
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3. Проведение социально – психологического тестирования, 

направленного на предмет раннего выявления употребления наркотических 

средств и психоактивных веществ  

4. Конкурс рисунков «Мы выбираем ЖИЗНЬ» 

5. Защита творческих видеопроектов «Мы голосуем «ЗА»» 

6. Классные часы по формированию здорового образа жизни: «Быть 

здоровым модно», «Все в твоих руках», «Твой выбор» и т.д. 

7. Акция «Брось сигарету!» 

8. Декада «Молодежь без наркотиков» 

9. Проведение: Дни без алкоголя и Дни без табака 

10 Совместные с родителями спортивные соревнования «Вместе – мы 

сила!» 

 

4.10.6.Этапы реализации Программы на уровне основного общего образования 

1. Подготовительный этап (2017 -2018г.) 

 Обучение педагогов, классных руководителей технологиям, формам и методам 

работы с обучающимися по реализации основных направлений воспитывающей 

деятельности. 

 Формирование пакета психолого – педагогических диагностик и анкет для всех 

участников образовательных отношений. 

 Проведение педагогических советов, методических объединений классных 

руководителей. 

 Разработка нормативных документов, воспитательных программ. 

 Выявление воспитательного потенциала всех образовательных областей и 

предметов, совершенствование технологии воспитания в процессе обучения. 

 Создание творческих групп, реализующих Программу на практике.  

 Подготовка методического инструментария по организации и отбору 

содержания приоритетных направлений деятельности.  

 

2. Этап активных действий реализации концептуальных идей (2018-2021г.г.) 

 Реализация разработанных воспитательных программ, социальных проектов, 

включение всех участников образовательных отношений в работу Общеобразовательного 

учреждения. 

 Организация деятельности органов самоуправления.  

 Проведение мероприятий согласно планам работы на год.  

 Практическая реализация и коррекция Программы.  

 Определение результативности реализации Программы.  

 

3 этап: Завершающий (2021-2022г.г.). 

 Анализ и подведение итогов работы по реализации всех направлений 

Программы.  

 Определение перспективных задач.  

 

4.10.7.Ожидаемые результаты реализации Программы на уровне основного общего 

образования 

– Овладение обучающимися способностью выбора деятельности, которая им 

поможет достичь наибольшего успеха.  

– Обеспечение благоприятного нравственно-психологического климата в 

Общеобразовательном учреждении.  

– Приобретение обучающимися социального опыта.  
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– Обеспечение равноправного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений.  

– Развитие сетевого взаимодействия в условиях современной стратегии 

воспитания.  

 

4.10.8. Результатом воспитывающей деятельности станет: 
– Личность с высоким уровнем самосознания, самодисциплины, способной 

сделать правильный нравственный выбор;  

– Личность, готовая к социальному, профессиональному и гражданскому 

самоопределению;  

– Личность, способная к нравственному отношению к другим людям, себе, 

природе, обществу в целом.  

– Личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ с учетом склонностей, сложившихся интересов и 

индивидуальных возможностей  

 

 

4.11. Уровень среднего общего образования 10-11 классы 

Цель: воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной участвовать в духовном и культурном развитии 

общества. 

 

Задачи: 

 Обеспечение высокого уровня интеллектуального развития личности 

обучающихся необходимого для: 

– дальнейшей профессиональной учебы; 

– выполнения гражданских обязанностей; 

– успешной жизни и деятельности в условиях современного общества 

 Психолого-педагогическая помощь в адаптации обучающихся на уровне 

среднего общего образования, оказание психолого-педагогической помощи 

старшеклассникам в развитии самостоятельности, самоорганизации, самоопределении. 

 Дальнейшее физическое развитие личности, завершение формирования 

устойчивой потребности в здоровом образе жизни. 

 Дальнейшее развитие национального самосознания, нравственных и 

гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности, формирование и 

умение отстаивать свою жизненную позицию.  

 

4.12.Механизм реализации Программы среднего общего образования. 

Программа призвана формировать актуальность и развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, мотивацию творческого самовыражения. 
Основные идеи, нашедшие отражение в Программе, можно сформулировать 

следующим образом: 
 в Программе на уровне среднего общего образования представлены все стороны 

человеческой жизнедеятельности и развития личности; 
 Программа ориентирована на воспитание личности образованной, творческой, 

самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других; 
 содержание Программы соответствует интересам, потребностям, возможностям 

возрастного и индивидуального развития, обучающегося; 
  Программа ориентирует обучающихся на признание и принятие абсолютных 

ценностей: Человек, Семья, Отечество, Труд, Знание, Здоровье, Культура, Мир, Земля. 
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Реализация Программы на уровне среднего общего образования проходит по пяти 

направлениям и предусматривает систему отслеживания.  
 «Гражданином быть обязан!» 

 «Ученье - лучшее богатство»  

 «Здоровое поколение – здоровая нация»  

 «Общение и досуг»  

 «Душа обязана трудиться»  

 

4.12.1. «Гражданином быть обязан!» 
Цель направления: Формировать у обучающихся гражданскую позицию, 

патриотизм, юридическую грамотность, знание законов, своих прав и обязанностей, 

знание о правовых нормах как регуляторе поведения человека в обществе. 

 

Задачи: 
 воспитание личности духовной, нравственной, социально-адаптированной к 

современному обществу; 

 обучение решению задач правового воспитания, связанных с проблемой 

морального саморазвития и самосовершенствования; 

 формирование правовой культуры. 

Мероприятия: 

№ п/п Название мероприятия 

1. Беседа «День Народного единства. Что мы празднуем?» 

2. Классный час с презентацией, посвящается воинам – 

интернационалистам «Ему было всего 19» 

3. Конкурс плакатов «Новое поколение выбирает» 

4. Деловая игра «Выборы и мы» 

5. Правовая беседа с презентацией «Поговорим об ответственности» 

6. Час общения «Твоя общественная активность» 

7. День правовых знаний «Устав школы - основной закон 

 школьной жизни» 

8. Познавательная игра «Знай и люби свой край» 

9. Деловая игра «Человек и закон» 

10 Акция «Подари радость людям» 

Ожидаемый результат: 
Сформированность у обучающихся соответствующих знаний о правовых нормах 

как регуляторах поведения человека в обществе и отношений между личностью и 

государством, требующих самостоятельного, осознанного выбора поведения; 

сформированность патриотических чувств и сознания молодежи на основе системы 

ценностей отечественной культуры, истории, искусства. 

 

4.12.2.«Ученье – лучшее богатство» 

Цель: 
Создать условия для раскрытия интеллектуальных, творческих и спортивных 

способностей каждого ученика, обеспечение развития познавательной активности 

обучающихся. 

Задачи: 
 Создание ситуации успеха в учебе. 

 Научить самостоятельно получать знания, используя различные технические 

средства. 

 Обеспечение перехода на более качественный уровень усвоения знаний. 
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 Формирование внутренней потребности и готовности к получению 

полноценного образования и дальнейшего самоопределения. 

 

Мероприятия: 

 

 

Ожидаемый результат: 

Сформированное представление обучающихся об интеллектуальных достижениях 

успешных людей, усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда. 

Определение жизненного пути и дальнейшего самоопределения. 

 

4.12.3. «Здоровое поколение – здоровая нация» 

Цель: 
Формировать потребность в здоровом образе жизни, ценностном отношении к семье, 

к природе, окружающей среде. 

 

Задачи: 

 Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья. 

  Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное 

время.  

 Формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека.  

 Укрепление здоровья и повышение работоспособности, содействие 

гармоничному физическому развитию. 

Мероприятия: 

 

 

№ п/п Название мероприятия 

1. Участие в школьном и муниципальном этапах Всероссийских 

олимпиад школьников 

2. Участие в научно – практических конференциях 

3. Дискуссия «Что такое духовное богатство человека» 

4. Викторина «Умники и умницы» 

5. Цикл классных часов «Жизнь замечательных людей» 

6. Тренинг «Как устроиться на работу или 10 советов как сделать 

правильный выбор» 

7. Фестиваль «Парад профессий» 

8. Классные часы: «Профессии с большой перспективой», «Как стать 

гением. Жизненная стратегия творческого человека», «Что век 

грядущий нам готовит?» 

№ п/п Название мероприятия 

1. Экологический праздник «День Земли» 

2. Трудовой десант «Зеленая весна» 

3. Уроки безопасности 

4. Деловая игра «Я выбираю жизнь» 

5. Акция «СТОПВИЧСПИД» 

6. Видеолекторий «Охрана жизни и здоровья» 

7. Ситуативный практикум «Жизнь без вредных привычек» 

8. Акция «Брось сигарету» 

9. Акции «Дни без алкоголя», «Дни без табака», «День трезвости» 

10. Спортивные соревнования «Школа выживания» 

11. Классный час «Аксиомы алкоголя» 

12. Спортивные соревнования по игровым видам спорта  
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Ожидаемый результат: 

Сформированность у обучающихся навыков ведения здорового образа жизни, бережного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких людей. 

 

4.12.4. «Общение и досуг» 

Цель: развитие творческой деятельности, коммуникативных способностей 

обучающихся, воспитание добрых, искренних отношений.  

Задачи: 

 Формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм». 

 Формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

 

Мероприятия: 

№ п/п Название мероприятия 

1. Урок толерантности «Самый большой урок в мире»; 

2. Урок безопасности в сети Интернет 

3. Час общения «Мы живем среди людей» 

4. Театрализованное новогоднее представление 

5. Презентация «Школьные годы чудесные» 

6. Защита проектов «Я и мой мир» 

7. Заседание круглого стола «Молодежные субкультуры: за и против» 

8. Театрализованное новогоднее представление 

9. Классный час «Сила России в единстве народов»   

 

Ожидаемые результаты: 
Сплочение классного коллектива, развитие коммуникативных качеств и 

толерантности, осознание обучающимися необходимости доброго отношения друг к 

другу, понимание ценности любви и дружбы. 

 

4.12.5. «Душа обязана трудиться» 

Цель: Формировать у обучающихся понятия нравственных норм и правил, ценности 

человеческой жизни. 

Задачи: 

 Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

 Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

 Развитие   инициативы по оказанию помощи нуждающимся, заботе и вниманию 

к пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

 Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по 

отношению ко всем людям и, прежде всего, к своим близким. 
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Мероприятия: 

№ п/п Название мероприятия 

1. Классный час «О законах нравственности» 

2. Дискуссия «Деньги и миф» 

3. Акция «Спешите делать добро» 

4. Ролевая игра «Супружество без брака» 

5. Устный журнал «Сто советов мудрости» 

6. «Десять заповедей» - основа нравственности человечества 

Ожидаемые результаты: 
Осознание обучающимися своей ответственности, своего обязательного участия в помощи 

престарелым, больным, детям. Развитие лучших качеств личности обучающегося: 

доброта, милосердие, щедрость, чуткость. 

 

4.13.Этапы реализации Программы 

1 этап – подготовительный: 2017-2018 учебный год 

 Аналитико-диагностическая деятельность. 

 Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов 

воспитания с учетом модели успеха. 

 Определение стратегии и тактики деятельности. 

2 этап – практический: 2018-2021 учебные годы 

 Апробация и использование в воспитательном процессе ориентированных 

технологий успеха, приемов, методов воспитания обучающихся, социальной и психолого-

педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей. 

 Моделирование системы ученического самоуправления. 

3 этап – обобщающий: 2021-2022 учебный год 

 Подведение итогов, анализ и рефлексия процесса и результатов воспитательной 

работы по данной Программе за 5 лет. Соотношение результатов реализации Программы с 

поставленными целью и задачами. 

 Определение перспектив и путей дальнейшего развития воспитательной 

системы Общеобразовательного учреждения. 

Ожидаемые результаты 

 Овладение обучающимися способностью выбора деятельности, которая им 

поможет достичь наибольшего успеха. 

 Обеспечение благоприятного нравственно-психологического климата в 

Общеобразовательном учреждении. 

 Приобретение социального опыта старшеклассниками. 

 Обеспечение равноправного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений Общеобразовательного учреждения. 

 Развитие сетевого взаимодействия в условиях современной стратегии 

воспитания. 

 Расширение границ социокультурного образовательного пространства. 

 Достижение целевых установок концепции системы воспитания 

Общеобразовательного учреждения. 
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РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ТРЕХ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ходе реализации Программы будут достигнуты следующие результаты: 

 созданы условия организации воспитательной работы в Общеобразовательном 

учреждении для реализации поставленных целей и задач по направлениям на основе 

осознания приоритетности и значимости воспитания, необходимости закрепления его 

статуса в обществе; 

 сконцентрированы интеллектуальные, организационно-педагогические, 

экономические, методические ресурсы для формирования и развития личности 

выпускника (начального общего, основного общего и среднего общего образования); 

  обеспечено взаимодействие всех участников образовательных отношений по 

реализации механизмов воспитательной работы, обеспечивающей непрерывность и 

преемственность воспитания на всех уровнях образования; 

 созданы условия для самореализации и саморазвития позитивных мотиваций, 

обучающихся к участию в общественной, культурной и спортивной жизни 

Общеобразовательного учреждения; 

 отлажена система воспитания патриотизма и духовно-нравственной культуры 

обучающихся на основе формирования уважительного отношения к символам 

государства, бережного отношения к культурно-историческому наследию, нравственным 

ценностям; 

 утвержден здоровый образ жизни посредством проводимых мероприятий по его 

разъяснению и пропаганде, проведению спортивно-оздоровительных мероприятий с 

участием обучающихся; 

  поднят уровень духовности и нравственности через проведение научных 

конференций, дискуссий и круглых столов; 

 обеспечена оценка качества воспитательной работы на основе системы 

мониторинга. 

 

 

 

 

 


