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«…- Твердо верьте: все дети 

рождаются быть успешными. 

Единственное, в чем они нуждаются, 

это в вере в них. 

 

- Каждый день собирайте большой 

урожай успеха учащихся, не 

позволяйте ни одному из них быть 

неудачником. 

 

− Учите со страстью, учите с 

преданностью и стальной 

ориентацией на успех, которая не 

позволит учащимся соскользнуть 

на неуспех… » 

 

М. Коллинз «Кодекс учителя» 

 

 

 

 
 



 

 

Пояснительная записка. 

 « Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, 

 когда с ним разговариваете или поучаете его.  

Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, 

 даже тогда, когда вас нет». 

А.С. Макаренко.   : 

          Одной из основных социальных функций  является функция воспитания. 

Это аксиома, которая потребовала доказательств в социокультурной ситуации 

развития отечественной теории и практики воспитания на рубеже веков.  

       Характерной тенденцией сегодняшнего дня становится повышение 

социального статуса воспитания. Переосмыслив проблемы и достижения 

постсоветского этапа развития, российское общество все более осознает, что 

непрерывность процесса формирования личности требует целенаправленной 

работы, направленной на духовно-нравственное становление подростков, их 

гражданское, трудовое воспитание, создание условий для развития 

интеллектуальной, эмоционально-чувственной и деятельностной сфер личности, 

становления у подростков системы ценностных ориентаций, подготовки их к 

жизненному самоопределению.  

Развитие воспитания в образовательных учреждениях рассматривается 

сегодня как условие и один из способов решения существующих в современном 

российском обществе наиболее острых, актуальных социальных проблем 

детства – преодоления детской безнадзорности, бродяжничества, преступности, 

наркомании, других видов девиантного поведения детей за счет организации 

жизнедеятельности школьников во внеурочное время,  предоставления им 

широких возможностей самореализации в различных видах социально и 

личностно значимой деятельности, образцов высокой культуры, нравственности, 

духовности, позитивного взаимодействия человека с окружающей 

социоприродной средой; за счет объединения усилий учреждений  

дополнительного образования с общеобразовательными учреждениями, семьей 

и  
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различными социальными институтами в решении задач воспитания.  

Усиление воспитательной функции образовательных учреждений направлено на 

повышение эффективности реализации конституционных прав ребенка в 

процессе образования, расширение возможностей реализации творческого 

потенциала одаренных детей, формирование мотивации школьников к 

обучению, профессиональному самоопределению, активному участию в 

решении социально-политических и экономических проблем развития своей 

страны, защите Отечества, подготовку детей к будущей семейной жизни. 

         Подготовка ребенка к самоопределению может быть успешной только в 

том случае, если ему есть из чего выбирать, если обеспечено пространство для 

осуществления ребенком самостоятельного выбора форм и видов деятельности, 

если ему предоставлены образцы успешной самореализации, если лично для 

каждого ребенка создана ситуация успеха, если каждому подростку оказана 

поддержка в проектировании личностного роста, если интересы коллектива и 

личности не противоречат друг другу, а высоконравственная, гармонично 

развитая личность является одной из основных ценностей и целей коллективной 

деятельности наряду с решением актуальных проблем современного социума. 

 Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством 

инновационных изменений в сфере образования: возникают образовательные 

учреждения нового типа, меняются приоритеты содержания обучения и 

воспитания, иными становятся педагогические технологии, стиль управления 

школой, критерии оценки её деятельности. Проводятся многочисленные 

эксперименты, в ходе которых образовательное учреждение стремится к 

обучаемому: создать условия для полноценного развития, защитить его, помочь 

адаптироваться к изменяющему социуму, научить жить в новой 

социокультурной среде.  

         В общественно-педагогическом сознании утверждается мысль о том, что 

образовать человека – значит помочь ему стать субъектом культуры, 

исторического процесса, собственной жизни, научить жизнетворчеству. 
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Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин – это человек, любящий 

Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое 

человеческое право. Понятие «гражданственность» предполагает освоение и 

реализацию своих прав и обязанностей по отношению к саму себе, своему 

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Важно воспитать 

деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя 

гражданина , мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому 

гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно – нравственного и правового долга.         

Поворот российской школы к ребенку, вызывающий повышенный интерес 

педагогов к идеям развивающего и личностно-ориентированного образования, 

побудил нас к поиску инновационных способов образований деятельности. 

 Анализ научных исследований и учет специфики функционирования 

школы говорят о целесообразности выбора системного и личностно-

ориентированного подходов воспитания. При этом воспитание понимается нами 

как содействие становлению конкурентно способного профессионала, личности, 

стремящейся к самосовершенствованию. 

          Целью современного образования является не сумма знаний, умений и 

навыков, а активный запас ключевых компетенций, необходимых для жизни в 

современном обществе, самореализация и успешная социальная адаптация 

выпускников. С одной стороны, как никогда ранее, открыто множество путей 

для самореализации. С другой стороны, на этом пути очень много подводных 

камней, главные из которых связаны с возможной дезориентацией молодых 

людей в духовно-нравственных ценностях. Это может привести их к  неверному 

жизненному выбору, к личным разочарованиям, ошибкам, трагедиям, что в 

конечном итоге создает негативный моральный фон в семье, учебном или 

рабочем коллективе, порождает чувство личной неуспешности. Школа должна  
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создать образовательную среду, способствующую развитию, воспитанию, 

социальной адаптации для каждого ребёнка. Одним из ключевых элементов 

такой среды является создание ситуации успеха на уроке, во внеклассной 

деятельности, во всем школьном укладе. Успех ребенка в школе — это залог 

успеха в жизни, это реализованная цель. Его ощущение связано с признанием, с 

возможностью показать себя, ощутить свою значимость, ценность. Принцип 

воспитания и обучения успехом является новой культурной парадигмой 

образования. Этот принцип стал основополагающим в практической 

деятельности многих педагогов нашей школы. Успех рождает сильный 

положительный импульс к активной работе, содействует становлению 

достоинства ученика. А это залог положительного отношения к учению, к 

школе,  Таким образом, ситуация успеха становится фактором развития 

личности школьника. Ее создание должно стать необходимостью, потребностью. 

Школа ставит своей целью стать для ребёнка местом, в котором ему хорошо, 

комфортно и интересно каждому. Поэтому мы в своей работе реализуем модель 

воспитательной системы «Слагаемые успеха»  

В толковом словаре В. Даля слово «успех» рассматривается как спорина в 

деле, в работе; удача, удачное старание, достижение желаемого. 

Концептуальные позиции программы воспитательной системы 

ориентированы на педагогику успеха. Успех осознается ребенком в процессе 

приобретения социального опыта и достигается им за счет приложенных усилий 

и стараний. Достижение успеха в какой-либо деятельности всегда способствует 

самоутверждению личности, появлению веры в себя, в свои возможности, в 

эффективное становление в социуме. 

Система воспитательной работы выстроена в соответствии с направлениями 

деятельности школы при активном  вовлечении  учащихся в деятельность, 

демонстрирующую их общие и индивидуальные достижения, с использованием 

ярких форм и методов, создающих привлекательность этой  деятельности.  
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Ведущей технологией является технология коллективного творческого дела 

(КТД), которая позволяет формировать социальные установки. Технология КТД 

предполагает не только общественно-значимую, но и личностно-значимую 

организационную деятельность, регулирует сотрудничество в коллективе, с 

партнерами, способствует выработке организационных умений. При помощи 

участия в коллективных творческих делах достигается единство в развитии 

таких сторон личности, как познавательно-мировоззренческой, эмоционально-

волевой, практически- действенной. 

Педагог при этом – куратор, помощник, оказывающий поддержку в 

достижении учениками цели, определенной ими самостоятельно или совместно 

с учителем, помогающий детям реализовать свой потенциал, проявлять и 

развивать свою индивидуальность, способствующий развитию открытых, 

партнерских взаимоотношений 

 В ходе реализации  данной воспитательной системы повышается творческая 

активность и творческие способности школьников. Формируется социально-

активная гражданская позиция учащихся, развивается  активность молодого 

поколения.  

 Программа воспитательной системы,  суть её сводится к предоставлению 

возможности учащимся и целым коллективам выбрать сферы, приложить силы и 

добиться успеха, реализовав свои потенциалы, а также создать  условия для 

самопознания и самоопределения. 

• Успешность учащихся – необходимое условие психологического 

благополучия школьников, основа их здоровья;  

• Успешность школьников – необходимое условие включения учащихся в 

деятельность;  

• Успешность ребенка – необходимое условие социализации человека, 

развития духовно-ценностной ориентации; 

• Успешность воспитанника как социально-психологический механизм 
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• воспитания связана с опорой на вчерашний успех, с переживанием 

успешности сегодня, ожиданием, прогнозированием, проектированием 

завтрашней радости (Ш. А. Амонашвили, А.С. Макаренко); 

• Успешность – гуманистический стиль взаимоотношений педагога и 

учащегося, общения подростков друг с другом, учителей друг с другом; 

• Успешность школьника – результат реальных достижений учащегося в 

различных видах деятельности (спорте, творчестве, труде и др.), а успех – 

способ самоутверждения, самовыражения; 

• Успешность – контекст культуры школы, норма полноценной жизни 

ребенка, школа выступает для ребенка первой и основной моделью 

социального мира, моделью мира успеха или неуспеха;  

• Успешность – это атрибут ученика, и учителя как отдельной личности, так 

и группы, всего школьного сообщества;  

• Успех это подведение итогов деятельности, основа самооценки, 

самопознания, мечта о будущем достижении.  

 Структура концепции воспитательной системы школы 

 

Характеристика 

социума 

 

 

 

 

Разочарование взрослых в результатах политической и 

экономической перестройки: разрушение основ гражданско-

нравственного воспитания детей, семейных воспитательных 

традиций, конфликтный тип общения детей и взрослых, 

влияние социальных «болезней» на образовательную среду. 

 

Механизм 

развития 

личности 

 Воспитание гражданина России (образованность, 

толерантность, компетентность, нравственное и физическое 

здоровье, ответственность, предприимчивость, миролюбие). 

 

 

Концептуальное 

теоретическое 

обоснование 

 Педагогика ненасилия. Общечеловеческие ценности. 

Гражданственность. Гуманизация. Демократизация. Права и 

свободы. Стандартизация – выработка единого содержания и 

критериев оценки. Стратификация – осознание себя с точки 

зрения своих способностей, возможностей, потребностей. 
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Цели и задачи 

 

Цель: воспитание гражданско-нравственной личности. 

Задачи: разработать и внедрить в педагогическую практику  

образ воспитательной системы «Дети и взрослые –  

сограждане в меняющемся мире». 

 

Ведущие методы 

работы 

 Метод проектов, психолого-педагогические тренинги, 

образовательные спецкурсы, факультативы, семинары,  

Советы, традиции. 

 

 

 

Образ школы 

 Проекты:  

- «Толерантность – школа жизни», 

-«Я – гражданин России», 

- «Молодежь против наркотиков». 

Микроклимат – проект – сотрудничество  

 

 

Этапы 

построения 

воспитательной 

системы школы 

 
Подготовка (рождение идеи), планирование.  

Реализация  

Анализ и коррекция.  

Рождение новой идеи.  

 

 

Механизм 

личностного 

роста 

 
Мотив – цель – деятельность  

Делай как я – делай со мной – давай подумаем вместе, как 

сделать. 

 

 

Планируемый 

результат 

 

Личностный рост, компетентность взрослых и детей. 

 

самовоспитания. 

                                                           Общие положения. 

Воспитательная программа МБОУ «СОШ №18 п. Теплоозерск» 

определяет цели воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, 

интересов  

учащихся и их родителей. 
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Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №18 п. Теплоозерск» 

• Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18 п. Теплоозерск» 

• Локальные акты. 

Школа является центральным звеном всей системы образования, 

фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную 

деятельность и общение, влияние социальной, предметно-эстетической среды. 

Школьная Программа ориентирована на повышение статуса воспитания в 

системе образования школы, дальнейшее обновление содержания и структуры 

воспитания на основе традиций и накопленного школой опыта, формирование 

ценностных мировоззренческих основ воспитания. 

Программа определяет цели, задачи и условия для успешной реализации 

воспитательной работы. 

  Цель  деятельности школы –создание оптимальных условий для 

формирования и развития Человека-гражданина, как всесторонне развитой 

личности. способного ориентироваться и адаптироваться в современных 

социальных условиях, способного к самореализации и самосовершенствованию. 

 Цель разбивается на ряд конкретных задач: 

• Воспитывать  у школьников патриотическое отношение к семье, школе,  
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малой Родине, России. 

• Воспитывать чувство долга, ответственности, готовности к защите 

Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей 

Родине, традициям, обычаям своего народа. Формирование умений и 

потребности сохранять и приумножать богатства природы. 

• формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, 

понимание своего органичного единства с окружающей средой, 

приобщать  к общечеловеческим ценностям, освоению, присвоению этих 

ценностей; 

• развивать творческие способности, предоставлять возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, 

выявлять и поддерживать  нестандартности, индивидуальности; 

• формировать стремление к здоровому образу жизни, осознавать  здоровье 

как одно из главных жизненных ценностей;  

• формировать целостную и научную обоснованную картину  мира, 

развивать познавательные способности;  

• научить стремиться формировать свою среду, свои действия по 

эстетическим, этическим и культурным критериям, воспитывать 

чувственную сферу, чуткость и видение прекрасного;  

• формировать самосознание, оказать помощь в становлении активной 

жизненной позиции, формировать потребность  к самосовершенствованию 

саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире. 

 

 Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

                    

Принцип 

индивидуальности. 

Создать условия для реализации личностного роста, 

самореализации и самоопределения личности. 

Каждый участник учебно-воспитательного процесса 

должен быть самим собой, обрести свой гражданско-

нравственный образ. 



 

 

Принцип 

самоактуализации. 

В каждом ребёнке существует потребность в 

актуализации своих способностей. Важно побудить и 

поддержать стремление к проявлению и развитию 

своих природных возможностей 

Принцип 

творчества и успеха. 

Создание ситуации успеха, обстановки общей 

увлеченности и творчества, воспитывающей добрые 

чувства, умение сопереживать и радоваться вместе. 
Определить и развивать индивидуальные творческие 

способности личности, стимулировать процесс 

самосовершенствования. 

Принцип 

сотрудничества 

Право ребенка выступать в качестве субъекта 

целепологания, т.е. право решать проблему « с двух 

сторон» - и взрослыми, и детьми 

Принцип 

сотрудничества и 

сотворчества 

Это необходимое условие для личностного 

самоопределения учащихся. Оно способствует 

открытию перед учащимися перспективы роста, 

помогает добиваться радости успеха, а также 

реализовать одну из главных задач – помочь осознать 

свои возможности и поверить в себя, свои силы. 

Принципиально отказаться от авторитарных методов 

формирования личности. Установить атмосферу 

доверия и доброжелательности, которая поможет 

самореализации и самоутверждению и педагога, и 

ребенка 

Принцип 

вариативности 

Право на добровольный выбор участия в 

деятельности детских объединений и в 

мероприятиях, проводимых в секциях, кружках, 

объединениях  

Принцип свободы 

выбора. 

Развить умение и навыки свободы выбора цели, 

содержания, форм и способов организации 

жизнедеятельности человека и гражданина 

Принцип 

комфортности 

Право развивать свои интересы и потребности в 

максимально комфортных для развития личности 

условиях 

Принцип 

самоуправления  

Право на самоуправление школой 

Принцип 

коммуникативности 

Право расширять круг делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми 

Принцип 

адаптивности 

Право на обеспечение механизмами и способами 

вхождения ребенка в сложную обстановку 

нестабильного общества 

Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания и 

развития школы позволит максимально эффективно воплотить в реальное 



 

 

воспитательное пространство идею школы успеха, реализовать на практике 

сочетание: «успешный ученик – успешный учитель – успешная школа».  
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Участники программы: 

✓ Обучающиеся 1-11 классов; 

✓ Классные руководители; 

✓ Учителя- предметники; 

✓ Родители. 

Кадровое обеспечение программы. 

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего контроля 

и руководства.  

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

Директор школы. 

Консультативная, 

научно-методическая 

Координация реализации 

программы.  

Проведение семинаров, 

консультаций. 

Подготовка и издание 

методических рекомендаций. 

Аналитическая деятельность. 

Заместитель 

директора по ВР,  

Заместитель 

директора по УВР. 

Педагоги школы 

 

Осуществление программы в 

системе внеклассной работы  

Использование новых 

педагогических технологий 

 

Классные 

руководители,  

Учителя 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
 

Механизмы реализации программы воспитательной системы 

«Слагаемые успеха» 

Кадровое обеспечение: заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители, учителя – предметники, родители, органы  

самоуправления.  



 

 

Заместитель директора по воспитательной работе – разрабатывает план 

воспитательной работы, отвечает за реализацию программы воспитательной 

работы. 
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Социальный педагог– обеспечивает занятость обучающихся, требующих 

контроля в системе ДО. 

Классные руководители - планируют воспитательную работу с учётом 

интересов и способностей класса, вовлекают учащихся в различные виды 

деятельности, предусмотренные программой, оказывают поддержку учащимся в 

самоопределении по отношению к участию в программе, отслеживают 

результаты учащихся. 

Учителя – предметники – строят работу, которая будет интересна детям, 

оказывают индивидуальную педагогическую помощь при возникновении 

межличностных конфликтов со сверстниками и педагогами, учат с ориентацией 

на успех. 

Родители - оказывают помощь в вопросах семейной педагогики, активно 

участвуют в жизни школы.  

Органы  самоуправления  – влияют на организацию и реализацию 

воспитательного процесса, выдвигают различные идеи, совместно ищут решения 

проблем 
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 Этапы реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование Содержание этапа Сроки 

1.  Информационно-

аналитический 
• анализ воспитательной 

деятельности школы 

• выявление проблем; 

• определение приоритетных 

направлений развития. 

формирование коллектива 

единомышленников; 

• отбор ведущих педагогических 

идей; 

• педагогический поиск. 

2014 

2. Проектировочный • разработка Концепции «Слагаемые 

успеха»; 

• разработка Программы 

формирование стиля отношений 

между всеми участниками 

образовательного процесса; 

• наработка технологий; 

• зарождение традиций; 

• установление взаимосвязей с 

окружающей средой; 

• решение проблем материально – 

технического и нормативно – 

методического обеспечения; 

• определение приоритетных 

направлений функционирования 

системы;  

• определение ведущих видов 

деятельности; 

2014 

3. Практический • внедрение и комплексное 

использование в воспитательном  

процессе современных технологий; 

2014 - 2019 



 

 

• реализация воспитательных и 

комплексно-целевых программ и 

проектов;  

• отработка наиболее повышение 

профессионального мастерства и 

творческого роста организаторов 

воспитания всех категорий; 

• создание условий для разработки 

школьных программ развития 

воспитания; 

• эффективных педагогических 

технологий; 

• совершенствование 

воспитательного пространства и 

содержания воспитания; 

• сбор данных мониторинга 

воспитательного процесса. 

4. Корректировочный  • анализ данных мониторинга; 

• корректировка тактических задач 

по каждому из приоритетных 

направлений; 

• внесение изменений в содержание 

программ, проектов. 

2014 - 2019 

    

5 Аналитико-

обобщающий 
• систематизация полученных 

данных;  

• анализ результатов реализации 

Программы «Слагаемые успеха»; 

• формулирование проблем и 

перспектив развития. обобщение 

опыта работы администрации, 

педагогов, родителей и учащихся в 

школы по моделированию и 

построению воспитательной системы; 

определение перспективы и путей 

дальнейшего развития; 

• возможна перестройка отдельных 

компонентов воспитательной системы, 

возможны изменения социального 

заказа, условий развития 

воспитательной системы, обновление 

содержания, что может быть 

обусловлено развитием педагогики. 

2019 
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Основные направления работы 

1. Формирование личности воспитанника школы.  

 Поскольку в центр программы воспитательной работы мы поставили 

ученика и ориентировали программу на создание оптимальных условий для 

формирования полноценной личности выпускника школы, основное внимание 

следует уделить, на наш взгляд, следующим характеристикам личности: 

Интеллект. 

 Информационная база знаний, полученных в результате обучения в школе, 

должна сопровождаться рядом мыслительных способностей:  

• критичностью,  

• гибкостью,  

• способностью к рефлексии,  

• самостоятельностью, широтой и глубиной мышления,  

• способностью самостоятельно получать новые знания, находить им 

применение,  

• способность овладевать общеучебными умениями и навыками (ОУУН), 

пользоваться ими в учебной и внеучебной деятельности.  

Креативность. 

 В современном, постоянно изменяющемся мире нетворческой личности 

найти свое место, свою “нишу” очень сложно. Каждый воспитанник нашей 

школы должен иметь возможность проявить свои природные способности, 

творческий потенциал, уметь находить нестандартные решения жизненных 

ситуаций, быть восприимчив к новизне, оригинальности. Педагогическому 

коллективу необходимо уделять особое внимание стимулированию детской 

активности, творчеству. 



 

 

Нравственные ценности. 

 Изучение общепринятых норм поведения в мире, в стране, в учебном 

заведении, культурных ценностей исторического прошлого обеспечивают  
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внешнюю нормированность нравственного поведения учащегося. Формирование 

внутренней этической нормированности осуществляется посредством выработки 

рефлексивного отношения к себе в соответствии с этическими идеалами: 

гуманизмом, патриотизмом, интернационализмом, честностью, 

справедливостью, ответственностью, уважением к окружающим людям, 

чувством собственного достоинства, милосердием. Особое внимание, на наш 

взгляд, следует уделять национальной культуре, традициям русского народа. 

Коммуникативность. 

 В связи с необходимостью адаптации к изменяющимся условиям социума, 

выпускник школы должен обладать следующими коммуникативными навыками:  

• готовностью к сотрудничеству;  

• способностью к пониманию другой личности, к сопереживанию;  

• готовностью оказать помощь;  

• доброжелательностью;  

• тактом.  

Здоровье. 

 Экологическая ситуация в мире нестабильна, влияние наркотических 

средств, алкоголя, никотина на молодой растущий организм губительно, 

возможности приобретения этих веществ расширяются, несмотря на 

деятельность правоохранительных органов – общество не справляется с этими 

проблемами. Мы видим задачу школы, в связи с вышеперечисленным, в 

профилактической работе, в формировании у школьников следующих 

установок:  

• потребности в здоровом образе жизни;  

• неприятия негативного влияния окружающих;  



 

 

• умения управлять своими эмоциями, здоровьем (психическим, 

физическим);  

• стремления к укреплению, совершенствованию своего здоровья.  
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Саморегуляция поведения. 

 Важной характеристикой личности является способность учащегося к 

саморегуляции поведенческих реакций, к самоорганизации своей жизни, умение 

планировать свою и чужую деятельность, иметь и отстаивать свои убеждения, 

реализовывать свои проекты. Для этого необходимо сформировать следующие 

качества личности: целеустремленность, инициативность, организованность, 

ответственность, самостоятельность, чувство долга, дисциплинированность, 

самоконтроль. 

2. Поддержание, укрепление и формирование традиций школы. 

 Данное направление воспитательной работы призвано осуществлять 

культурно-ориентированные принципы воспитания. Целостное представление 

об окружающем мире учащиеся получают через переживание особых 

традиционных моментов школьной жизни, позволяющее формировать 

гражданина, семьянина, товарища. Гордость за свою школу, как и за свою 

семью, воспитывает дух патриотизма, стимулирует учеников и педагогов к 

формированию новых традиций, к совместному творчеству.  

3. Создание условий для творчества педагогов и учащихся. 

 Личности творческой, способной к принятию нестандартных решений, 

поиску нетрадиционного выхода из ситуации легче найти свое место, свою 

“нишу” в современном обществе. Реализацию данного направления системы 

воспитательной работы школы мы видим в соблюдении следующих условий:  

• учет индивидуальных способностей каждого;  



 

 

• учет возрастных периодов для развития потенциальных способностей к 

значимым видам деятельности;  

• предметное самоопределение учащихся с целью пробы себя в различных 

видах деятельности;  

• опора на соревновательность в учебно-воспитательном процессе 

(олимпиады, конкурсы, смотры, турниры и т.д.);  

• учет социального заказа общества;  

• творчество педагогов – залог успешного формирования творчества 

учащихся школы.  

 Данное направление воспитательной работы является ключевым для всей 

системы воспитательной работы школы. 

4. Формирование системы самоуправления школьников. 

 Смысл ученического самоуправления в нашей школе мы видим в 

обучении учеников основам демократических отношений в обществе, в 

обучении их управлять собой, своей жизнью, коллективом. 

 Для реализации данного направления воспитательной работы мы создали 

ученический актив, создана  детскую организацию Школьная Республика» 

БИНН 

                        Формы организации воспитательной деятельности: 

  - воспитание в процессе обучения; 

  - внеучебная деятельность: 

   а) внутриклассная, 

   б) межклассная; 

   в) внеклассная; 

   г) участие в работе творческих объединений; 

   д) внешкольная; 

   е) массовая, общешкольная; 

   ж) работа с семьей и общественностью. 
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Формы и методы воспитательной работы: 

 

Направление 

содержания 
Формы и методы воспитательной работы 

Традиционные 

мероприятия 

• Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

(День Знаний)  

• День бегуна 

• КТД «Выборы» 

• КТД «Рыженькая осень» 

• КТД «День самоуправления» 

• День Учителя 

• Предметные недели.  

• День Матери 

• День детства (КТД «Арбат») 

•  «Новогодний калейдоскоп» 

•  «День Святого Валентина»  

• День защитников Отечества (Школьные 

олимпийские игры, Президентские состязания) 

• Научно – практические конференции 

• Конференции по поисково – исследовательской 

работе 

• Международный день 8 Марта 

• КТД «Нам дороги эти позабыть нельзя!..» (День 

Победы).  

• Праздник последнего звонка “Звени, звонок, 

вещай судьбы начало!”.  

Познавательная 

деятельность 

1. Предметные недели; 

2. Научно – практические конференции 

3. Конференции по поисково – исследовательской 

работе 



 

 

Общественно-

полезная деятельность 

1. Операция «Уют» - облагораживание 

закрепленных за классами кабинетов 

2. Операция «Забота». Поздравление учителей и 

учителей-пенсионеров с днем учителя, 23 

февраля, 8 марта 

3. Операция «Майский десант»- изготовление 

сувениров, встречи, поздравления ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла с праздниками, Днём 

Победы 

4. Оказание шефской помощи ветеранам войны и 

труда. 

Правовое воспитание 

1. Встречи с медработниками. 

2. Встречи с работниками правоохранительных 

органов с целью предупреждения нарушений. 

3. Индивидуальные беседы с детьми, стоящими на 

внутришкольном учёте в присутствии инспектора 

по делам несовершеннолетних 

4. Мероприятия, направленные на профилактику 

наркомании и алкоголизма, предупреждения 

правонарушений. 

5. Совместные рейды учителей, социального 

педагога с представителями полиции  в 

неблагополучные семьи 

Экологическое 

воспитание 

1. «Трудовой десант» (экологические субботники). 

Работа на школьном дворе – облагораживание 

территории; 

2. Акции «Кормушка» и «Скворечник» 

3. Конкурс плакатов и рисунков об охране 

окружающей среды 

4. День птиц 

5. День Земли  

 Профориентационная 

работа 

1. Анкетирование обучающихся по вопросам 

выбора профессии. 

2. Оформление Портфолио обучающихся. 

3. Посещение «Дней открытых дверей» учебных 

заведений. 

4. «Профориентационные минутки» на уроках. 

5. Неделя профессий. 

6. Родительские собрания  

7. Встреча с представителями учебных заведений, 

специалистами Цента занятости 



 

 

Художественное 

творчество 

1. Конкурс осеннего букета 

2. Конкурс рисунков «Красавица золотая осень», 

«День учителя», «День космонавтики» 

3. Конкурс социальных реклам «СПИД не спит» и 

т.д 

4. Праздник-конкурс «Юные таланты» 

5. Конкурс рисунков «Милой маме» 

6. Конкурс новогодних газет 

7. Праздник, посвящённый Дню защитников 

Отечества 

8. Праздник, посвящённый Дню 8 марта 

9. Смотр работы кружков дополнительного 

образования 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

1. День здоровья 

2. Соревнования по волейболу, баскетболу, мини-

футболу, хоккею и т.д. 

3. «Весёлые старты» 

4. Эстафеты 

5. Школьная олимпиада 

6. Президентские состязания 

Работа с 

педагогически 

запущенными 

обучающимися 

1. Изучение  особенностей девиантных детей и их 

дальнейшее педагогическое сопровождение 

2. Составление социального паспорта школы 

3. Вовлечение педагогически запущенных детей в 

работу кружков, общественных мероприятий 

4. Изучение условий жизни данной категории 

обучающихся в семье 

5. Организация групповых занятий с детьми для 

коррекции трудностей в общении (1-11 классы) 

Калейдоскоп 

возможных форм работы с детьми  

Праздники:  

• «Мы за чаем не скучаем». 

• «Праздник семейных династий» 

• «Папа, мама и я – дружная семья». 

• «Масленица» 

Устные журналы:  

• «Очевидное - невероятное».  

• «Моя родословная».  



 

 

• «Семейные традиции». 

Диспуты: 

• «Можно ли изменить свой характер?».  

• «Что значит владеть собой?». 

• «Каким бы я хотел видеть своего друга, свой коллектив?».  

• «Почему важно беречь честь коллектива и быть коллективистом?». 

• «Можно ли стать красивым?».  

• «Что такое духовность человека?». 

• «Что такое красота в моде, в жизни, в искусстве?».  
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• «Если твоя правда несет зло...».  

• «Если твоя ложь несет благо...».  

• «Сеющий неправду пожнет беду».  

• «Разумное и нравственное всегда совпадают». 

• «Кому легче жить - культурному или некультурному человеку?».  

• «Кто счастливее - здоровый нищий или больной король?».  

• «Надо ли любить всех?».  

Игры: 

• «Добро пожаловать!» (по ведению домашнего хозяйства).  

• «Школа, которую мы строим». 

• «Тайны вокруг нас».  

• «По каким правилам мы живем?». 

• «Твои гражданские права».  

Игры-доказательства: 

• «Суд над пороками людей».  

• «Суд над наркоманией».  

• «Суд над алкоголизмом».  

• «Ложь на скамье подсудимых».  

• «Суд над воровством».  



 

 

Вечера: 

• «Молодость наших бабушек».  

• «Орден твоего деда».  

• «Родная моя».  

Викторины: 

• «Классики литературы о добре и зле».  

• «К 66-летию Победы в Великой Отечественной войне» 

• «Новогодняя». 

• «Братья наши меньшие». 

22 

Беседы: 

•  «Как изучить самого себя».  

• «Что значит быть хорошим сыном, дочерью?».  

• «Умей беречь честь бабушки и дедушки и добрую память о них».  

• Расскажи мне о себе».  

• «В дружбе - сила».  

• «Чтобы иметь друга, надо быть им». 

• «Человек - мыслитель и творец» (с позиций «истинно - ложно» (наука); 

«добро - зло» (мораль); «прекрасное - безобразное» (творчество). 

Выставки рисунков: 

• «Золотые бабушкины руки». 

• «Родная школа в лицах». 

• «Природа и фантазия». 

Встречи с интересными людьми: 

• «Советы мудрых».  

• «Защитники Родины  у нас в гостях». 

• «История глазами моих родственников». 

• «Национальные традиции в моей семье». 

• «Моя родословная». 

Конкурс сочинений: 



 

 

• «Профессии моих родителей». 

• «Я в ответе за младших в семье». 

• «Моя мама». 

• «Что значит быть человеком?». 

• «Береги честь смолоду». 

• «Самый дорогой человек». 

• «Курская область на карте России». 

Заочные путешествия: 

• «Здесь живут мои родственники». 
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• «Дорогами войны». 

• «По странам и континентам». 

Игры-путешествия: 

• «Имена путешественников на карте нашей страны». 

• «По маршрутам Колумба». 

• «По станциям». 

• «Доброе утро, ветеран». 

• «Праздничный сюрприз». 

• «Подарок моим друзьям». 

• «Снежная сказка» (для малышей). 

Тридцать пестрых дел (по Н. Щурковой): 

• «Волшебный стул». 

• «Презентация мира». 

• «Социодрама». 

• «Разброс мнений». 

• «Публичная лекция». 

• «Открытая кафедра». 

• «Пять минут с искусством». 

• «Защита проекта». 

• «Философский стол». 



 

 

• «Приглашение к чаю». 

• «Сократовская беседа». 

• «Дерево, посаженное тобою» 

• «Корзина грецких орехов». 

• «Театр-экспромт». 

• «Час тихого чтения». 

• «Турнир знатоков этикета». 

• «Дискуссионные качели». «Гостиная»(поэтическая, музыкальная и т.д). 
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• «Интеллектуальный аукцион». 

• «Большой круг». 

• «Диалог с веком». 

• «День добрых сюрпризов». 

• «Путешествие в свое прошлое». 

• «Проблемы и аргументы». 

• «Свободный разговор». 

• «Смешинка». 

• «Этический тренинг». 

• «Конверт дружеских вопросов». 

• «Выпускной ринг». 

• «Когда говорят предметы». 

• «Калейдоскоп». 

• «Лукошко». 

• «Маски». 

• «В одной связке». 

Творческие конкурсы: 

• На лучшее сочинение на тему... («Как я провел лето»).  

• На лучшее стихотворение о... 

• Художественного свиста. 



 

 

• Рисунков на асфальте. 

• Рисунков на тему... («Первый день зимы»).  

• Меховой игрушки.  

• Исполнителей авторской песни.  

• Юных кулинаров.  

• На лучшее поздравление с... (Днем учителя).  

• Ораторов.  

• На лучший перевод с английского языка.   
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• Актерского мастерства.  

• На лучший репортаж из... (школьной столовой). 

• Агитпредставлений.  

• Юных фотолюбителей.  

• Юных модельеров.  

• На лучшую праздничную стенгазету.  

• Поделок из бумаги (оригами).  

• На лучший научный реферат о... (вреде курения).  

• Музыкальных пародий.  

• Букетов (икебана).  

• Вышивки на носовом платке.  

• Исполнителей народных песен. 

• Рисунков на стекле (витражей). 

• Юных джентльменов.  

• На лучшую загадку в стихах.  

• На лучшее решение математической задачи.  

• Пантомимы.  

• Юных журналистов.  

• На лучшую сервировку стола к 8 марта.   

• На лучшую легенду про...  



 

 

• Нарядов для куклы.  

• Фигурок из желудей и шишек. 

• На лучшую идею о...  

• Инсценированной сказки.  

• Картин из цветов (флористика).  

• Команд КВН.  

• На лучшую частушку про... 

                          

             26 

  Основные направления воспитательной деятельности 

Гражданское воспитание «Я+Я» (формирование гражданского отношения к 

себе)  

Задачи: 

• Формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность; 

• Воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и исполнительности, точности при 

соблюдении правил поведения в школе, дома, общественных местах.  

Название мероприятия форма класс ответственные Время 

проведения 

Игры на развитие 

произвольности 

психических процессов 

(памяти, внимания, 

воображения) 

Игра, 

упражнение 

2-11 Классные 

руководители; 

ШСУ 

В течении 

года 

«Мой режим дня» беседа 2-11 Классные 

руководители; 

Мед. работник 

сентябрь 

«Кто я? Какой я? »; 

«Мое хобби»; «Хочу и 

надо» и т.п. 

беседы 5-9 Классные 

руководители 

2-3 четверть 

«Познай себя» тест 7-8 Классные 

руководители 

3-4 четверть 

«Письмо самому себе» Конкурс 

писем 

7-8 Классное 

самоуправление 

4четверть 

«Мой сосед по парте» Час 

откровенного 

разговора 

5-8 Классное 

самоуправление 

3 четверть 



 

 

«Наш портфель» Игра - 

экспромт 

5 Классное 

самоуправление, 

классные 

руководители 

4четверть 

«Я и мы» Коллективная 

беседа 

9-11 Классные 

руководители 

3 четверть 

«Правила счастливого 

человека» 

Психологичес

кий 

практикум 

10-11 Классные 

руководители 

3 четверть 

«Кем быть?» 

профессиональное 

самоопределение 

тест 8-11 Классные 

руководители 

ноябрь 

«Что такое личность?» 

«Человек среди людей» 

беседы 9-11 Классные 

руководители 

2 четверть 

«Быть человеком» дискуссия 10 Классные 

руководители 

февраль 

«Уроки милосердия и 

доброты» 

беседы 8-9 Классные 

руководители 

3 четверть 

(апрель) 

«Добро и зло» «Чью 

старость ты утешил» 

диспуты 5-7 Классные 

руководители 

3 четверть 

(март) 

«Нам жизнь дана на 

добрые дела» 

КТД 2-11 ШСУ, зам. дир 

по ВР; классные 

руководители 

В течении 

года 

«Наши 

профессиональные 

намерения» 

Анкетировани

е  

9,11 Классные 

руководители 

4четверть 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

Беседы по 

профориентац

ии 

9,11 Классные 

руководители 

4 четверть 

Ученик года конкурс 9-11 Администрация 

школы 

Апрель  

 

Патриотическое воспитание «Я и мое Отечество» (формирование 

гражданского отношения к себе). (создана подпрограмма) 

    Патриотическое воспитание молодого поколения является первостепенной 

функцией каждого современного общества.  

Заполняя с раннего детства духовный мир подростка такими высокими 

понятиями, как «Родина», «Отечество», «Россия», государство воспитывает 

полноценных граждан. 

Педагогический и ученический коллектив ставит перед собой двуединую  



 

 

задачу: воспитание гражданственности как общечеловеческой 

нравственно-этической категории свободного человека и воспитание 

патриотизма в подлинном смысле этого понятия, воспитание любви к своей 

земле, к своему народу, к своему прошлому, к своей культуре и истории. 

Настоящий патриот должен быть здоров нравственно и физически, т.к. 

народная мудрость гласит: «В здоровом теле – здоровый дух». Поэтому к задаче 

патриотического воспитания теснейшим образом примыкает воспитание 

здорового образа жизни. 
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Патриотическое и гражданское  воспитание ставит своими задачами: 

− расширение кругозора школьников в области исторического 

прошлого нашего Отечества, воспитание на примерах мужества, героизма и 

мудрости нашего народа, а также развитие интеллектуальных способностей 

обучаемых, чувства коллективизма; 

− пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и 

народному творчеству; 

− воспитание чувства патриотизма с помощью достижений русского 

искусства, фольклора; 

− развитие художественного вкуса и культуры учащихся на примерах 

духовных традиций русского народа; 

− совершенствование организации досуга, приобщение к 

художественному творчеству, выявление талантов и дарований; 

− формирование здорового образа жизни, поиск наиболее оптимальных 

средств сохранения и укрепления здоровья (имеется в виду здоровье 

физическое, психическое и социальное); 

− приобщение к воспитательной работе семьи, включение семьи в 

единое воспитательное пространство. 

Основными направлениями работы являются: 

- изучение истории своего поселка, работа школьного музея; 



 

 

- коллективно-творческие дела, в которых задействованы практически все 

ученики и учителя школы: участие в социальных, благотворительных, 

краеведческих акциях;   

- праздники общешкольные: День Знаний, День Защитника Отечества, 

Праздник Осени, День пожилого человека, Новогодние праздники, Татьянин 

день, Всемирный день борьбы с курением, День победы, спортивные 

праздники, «митинги памяти»; 

- устные журналы, беседы, встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотры 

кинофильмов о войне, читательские конференции по книгам о защитниках 
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-  Родины, походы по родному краю, спортивные турниры по различным видам 

спорта, дни здоровья, участие в районных соревнованиях и туристическом 

слёте, пропагандистская работа по здоровому образу жизни, поездки; 

- работа по правовому воспитанию; 

- выпуск классных газет; 

- подготовка экскурсоводов и лекторской группы на основе материала  боевой 

славы школьного музея. 

Мероприятие форма класс Ответственные Сроки 

История родного края. Я 

– гражданин России 

беседы 2-11 Классные 

руководители 

сентябрь 

«Овеянные славою флаг 

наш и герб» 

беседы 2-11 Классные 

руководители 

декабрь 

Государственная 

символика страны 

Оформление 

стендов в 

классах, 

коридорах  

 Замдиректора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

декабрь 

Об ответственности 

несовершеннолетних 

Встречи с 

представителя

ми полиции 

2-11 Социальный 

педагог 

По плану, 

в течении 

года 

Совет профилактики беседы 1-11 Инспектор ПДН; 

Социальный 

педагог 

В течение 

года 

Права 

несовершеннолетних. 

Знание законов и их 

практическое 

применение 

лекция 4-11 Классные 

руководители 

декабрь 



 

 

«Наше право и наш 

интерес 

беседы 8-9 Классные 

руководители 

1-2 

четверть 

«Кто хочет стать 

миллионером» 

Правовая игра 7-9 Классные 

руководители 

3 

четверть 

«Имея право» Игра - 

конкурс 

8-10 Классные 

руководители 

3 

четверть 

«Ваши права» Ролевая игра 3-4 Классные 

руководители 

2 

четверть, 

декабрь 

«Мой выбор» серия 

классных часов: 

«Учимся строить 

отношения», «Я и 

политика», 

«Преступление и 

наказание» 

беседы 8-10 Классные 

руководители 

3 

четверть 

«Знатоки истории и 

природы ЕАО» 

Краеведческая 

викторина 

5-8 Замдиректора по 

воспитательной 

работе, 

декабрь 

 «Мастера 

художественного слова» 

Конкурсы 

чтецов. 

Предметная 

неделя 

5-11 Учителя русского 

языка 

январь 

«Моя малая Родина» Конкурс 

сочинений 

2-11 Учителя русского 

языка 

По плану 

Встречи с известными 

людьми поселка, района 

беседы 2-11 Замдиректора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

музея 

В 

течении 

года 

«ЕАО  в красках», 

«Моя малая Родина» 

Конкурс 

рисунков 

2-11 Руководители 

кружков, учитель 

ИЗО 

По плану 

«Моя малая Родина» Конкурс 

фотографий 

2-11 Замдиректора по 

воспитательной 

работе, ШСУ 

По плану 

«Красная книга ЕАО» Устный 

журнал 

2-7 библиотекарь По плану 

библиоте

ки 

«Пою мое Отечество» Конкурс 

стихов 

2-11 Учителя русского 

языка 

По плану 

Русская воинская 

доблесть  

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

2-11 Классные 

руководители 

февраль 

Экскурсии в школьный  2-11 руководитель В 



 

 

музей музея течении 

года 

«Уроки России»,  

«Исторические уроки», 

«Уроки мужества» и 

«Уроки памяти» 

уроки 

нравственност

и и 

патриотизма 

 Классные 

руководители 

Январь, 

февраль 

Сбор  материалов  5-11 руководитель 

музея 

В 

течении 

года 

Встречи с участниками 

и оставшимися 

свидетелями  войны 

Беседы 5-11 руководитель 

музея 

Апрель, 

май 

Вахта  Памяти  2-11 руководитель 

музея, пед. 

коллектив школы 

май 

Фестиваль 

патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат 

России»  

Смотр строя и 

песни 

5-11 Замдиректора по 

воспитательной 

работе, ШСУ, 

учитель физ-ры 

февраль 

«Страницы истории 

Отечества», 

«Гражданином быть 

обязан», «Наследники 

Великой Победы», 

«Горячий след войны в 

родном краю»; 

многожанров

ые конкурсы 

детских 

творческих 

работ 

2-11 Руководители 

кружков, учитель 

ИЗО, 

замдиректора по 

воспитательной 

работе 

По плану 

Слет юнармейцев Районные 

соревнования 

9-11 учитель физ-ры По плану 

Эстафета 

патриотических дел 

«Традиции отцов 

продолжим и умножим», 

«Память» и другие 

мероприятия. 

Акции  5-11 руководитель 

музея 

Апрель, 

май 

 

                                         Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание школьников реализуется через общественно - 

полезную работу, участие в работе трудового десанта. 

Организация деятельности трудового воспитания направлена на 

выполнение следующих воспитательных задач: 

− Воспитание у учащихся трудолюбия, любви к земле, к природе 

родного края. 



 

 

− Реализация экологического воспитания. 

− Укрепление здоровья. 

− Формирование трудовых умений и навыков по охране, использованию 

и воспроизводству природных ресурсов. 

− Соединение теоретического обучения с практикой. 

− Формирование и воспитание всесторонне развитой личности. 

− Подготовка учащихся к активной трудовой деятельности. 

− Привлечение общественности к процессу трудового обучения и 
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 трудового воспитания. 

− Подготовка к сознательному выбору профессии. 

«Я и я + » 

Формирование здорового образа жизни и 

 профилактика зависимого поведения 

(создана подпрограмма) 

Направления работы: 

-     Формирование системы знаний о здоровье сбережении. 

- Спортивно-массовая работа. 

- Экологическое воспитание. 

- Совместная деятельность по профилактике правонарушений, преступлений, 

зависимого поведения несовершеннолетних с  РОВД. 

- Совместная деятельность с ГИБДД. 

Плановый медицинский осмотр квалифицированными специалистами  из 

ЦРБ. 

Формирование системы знаний о здоровьесбережении решается на уроках, 

через систему классных часов, консультаций специалистов, тематических  

вечеров, викторин. 

Практические навыки формируются при работе трудовых объединений, 

проведении спортивных мероприятии, праздников, слетов и т.д. 



 

 

Одним из важных факторов укрепления физического, нравственно-

психического здоровья учащихся является спортивно-массовая работа, которая 

реализуется через работу спортивных секций:  общей физической подготовки 

для разных возрастных групп. 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Реализация школьных 

программ «Здоровье», «Летний 

отдых» 

В течение года Администрация, 

классные руководители 

Организация спортивных 

праздников: 

1.  «Весёлые старты» 

2. Эстафеты 

3. Школьная спортивная 

олимпиада 

4. Президентские 

состязания 

5. День бегуна 

В течение года Замдиректора по 

воспитательной работе, 

учитель физкультуры, 

ШСУ 

Соревнования по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, 

хоккею и т.д. 

По плану, в 

течении года 

учитель физкультуры 

Проведение дней здоровья По плану Учитель физкультуры 

Организация комфортной 

среды проживания в школе 

В течение года Администрация 

Участие в спортивных 

районных соревнованиях 

По плану , учитель физкультуры 

Организация туристических 

походов 

В течение года Классные руководители 

Работа по профилактике 

наркомании, курения, 

алкоголизма и употребления 

ПАВ 

В течение года Классные руководители 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

День борьбы со СПИДом Декабрь Классные руководители 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

ШСУ 

Акция « Меняю сигаретку на 

конфетку» 

Ежегодно Классные руководители 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

ШСУ 

Тематические классные часы 

«Выход есть: живи без 

наркотиков»; «Курить или не 

курить - вот в чем вопрос?», 

В течение года Классные руководители 



 

 

«Черные буквы» (о 

наркомании); «Гигиена 

подростка», «Берегите 

здоровье» и т.п. 
 

«Я и планета». 

 Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

 Экологическое воспитание школьников реализовывается через 

природоохранную работу, в том числе школьное лесничество, экологический 

кружок, классные мероприятия, праздники, общешкольные туристические 

слеты, исследовательские проекты, участие в конкурсах, выставках. 
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Мероприятие классы Сроки Ответственные 

Классные часы: 

- «Я житель планеты 

Земля» - круглый стол; 

- «Человек свободного 

общества»- диспут, 

беседа; 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

2-11 апрель Классные 

руководители 

Экскурсии: «Вот и осень 

к нам пришла»; 

«Зимушка - зима»; 

«В гости к зеленой 

аптеке» 

1-4 По плану 

учителей 

Классные 

руководители 

День птиц: 

-Выставка плакатов и 

рисунков; 

-Мастерская 

скворечников; 

-Викторины и конкурсы 

1-11 апрель Замдиректора по 

воспитательной 

работе; 

Руководители 

кружков; 

Учитель ИЗО 

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

1-4 2-3 четверть Классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Укрась кусочек 

планеты. Цветы у 

школы» 

 4 четверть Замдиректора по 

воспитательной 

работе, 

 Замдиректора по 

АХЧ, 

Классные 

руководители 



 

 

Экологический десант 5-11 Сентябрь, 

Апрель 

Замдиректора по 

АХЧ, 

Классные 

руководители 

Выставки поделок из 

природного материала 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

День Земли 1-11 Ежегодно 

22 апреля 

Замдиректора по 

воспитательной 

работе 
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«Я и культура» 

(Формирование отношение к культуре и искусству) 

Эстетическое воспитание. 

Мероприятие классы Сроки Ответственные 

Классные часы: 

- «Что такое красота»  

- «О красоте, моде и 

хорошем вкусе» и т.п. 

2-11 В течении года Классные 

руководители 

Классные  часы, 

посвященные известным 

людям (ЖЗЛ)   

2-11 В течении года Классные 

руководители 

Исследовательская работа  

по  жизни и творчеству 

известных людей 

5-11 В течении года Классные 

руководители; 

Руководитель музея 
Экскурсии 2-11 В течении года Классные 

руководители 
Оформление 

информационных стендов к 

знаменательным датам в 

коридоре школы 

Поисковые 

группы 

В течении года Замдиректора по ВР  

Руководитель музея 

Просмотр фильмов 

«Фильм! Фильм!» 

2-11 В течении года Классные 

руководители 

Новогодняя сказка 1-11 декабрь Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР; 

Руководитель кружка  

 

Театр. Живопись. 1-9 В течении года Руководитель кружка  



 

 

Встречи с интересными 

людьми 

1-11 В течении года Замдиректора по ВР; 

Классные 

руководители 

«Созвездие юных 

дарований» -

танцевальный конкурс 

2-11 декабрь Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР; 

Руководитель кружка  

Фестиваль военной 

песни 

4-11 февраль 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР; 

Учитель ф-ры 

Творческий отчет школы 2-11 май Замдиректора по ВР; 

Руководители 

кружков 

«Фантазии осени» - 

конкурс букетов и даров 

осени 

1-8 сентябрь Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР; 

 

«Волшебный мир руками 

детей»- выставка 

детского творчества 

2-8 май Руководители 

кружков 

«Золотые хиты осени»; 

«Мисс школы»- 

дискотека, конкурсы 

5-11 В течении года Замдиректора по ВР  

 

Традиционные народные 

праздники 

2-11 В течении года Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители  

День детской книги – 

Книжкина неделя 

1-9 апрель библиотекарь 

Участие в праздниках 

поселка 

1-11 В течении года Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители  

Конкурс КВН 4-11 По плану Руководитель кружка 

                          

                                          Внеурочная деятельность 

 (осуществляется согласно плану воспитательной работы школы на год) 

Программа внеурочной деятельности реализуется через: 

✓ Трудовые объединения и трудовой десант. 

✓ Общешкольные  традиционные мероприятия (спартакиада школьников, 

спортивные праздники, походы, экскурсии, туристический слёт, дни здоровья, 



 

 

месячник военно-спортивной работы, мероприятия, посвященные Дню Победы, и 

др.). 

✓ Мероприятия, намеченные Советом школы, классными коллективами, 

органами ученического самоуправления. 

✓ Участие в школьных, муниципальных, региональных и федеральных 

конкурсах, смотрах, выставках, акциях. 

«Я и школа» 

(формирование гражданского отношения к школе). 

Школьное самоуправление (создана подпрограмма) 

Участие школьников в самоуправлении способствует формированию их 

активной гражданской позиции, умению принимать решения и отвечать за них. 

Общественное самоуправление школой осуществляют следующие 
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 структурные подразделения: 

✓ Общее собрание трудового коллектива. 

✓ Управляющий Совет школы. 

✓ Педагогический совет. 

✓ Родительский комитет школы. 

✓ Актив ШСУ. 

Деятельность общественного самоуправления школой строится на 

общечеловеческих принципах демократии, гуманности, гласности, открытости. 

Оно обеспечивает представление интересов детей и взрослых, права учителей, 

учащихся и их родителей; оптимальное сочетание единоначалия и участия в 

управлении общественности, коллективного принятия решений и персональной 

ответственности за их выполнение и результаты. 

Мероприятие форма класс Ответственные Сроки 

Праздник первого 

звонка 

Торжественна

я линейка 

1-11 Замдиректора по 

воспитательной 

работе 

сентябрь 

«Мой школьный дом» экскурсия 1-2 Классные 

руководители 

сентябрь 

«Правила поведения в 

школе»,  

беседа 1-4 Классные 

руководители 

сентябрь 



 

 

Зачем нужно учиться в 

школе 

беседа 1-4 Классные 

руководители 

сентябрь 

«Моя школа»; 

«Моя учительница» 

Конкурс 

сочинений и 

рисунков 

2-6 Классные 

руководители, 

Учитель ИЗО 

октябрь 

«Проще простого о 

вежливости» 

игра 2-6 Классные 

руководители 

2-3 

четверть 

«Мои права и 

обязанности» 

знакомство с 

Уставом 

школы 

5-11 Классные 

руководители 

сентябрь 

«Наша школа в 

будущем» 

Конкурс 

сочинений и 

рисунков 

4-11 Классные 

руководители 

1-2 

четверть 

(юбилейн

ый год) 

«Самоуправление в 

школе» 

Выбор актива 

класса 

5-11 Классные 

руководители 

сентябрь 

Предметные недели Викторины, 

олимпиады, 

конкурсы 

2-11 Зам. дир по 

методической 

работе  

В 

течении 

года 

КТД «Выборы» КТД выборы 

Актива ШСУ 

5-11 Замдиректора по 

воспитательной 

работе 

сентябрь 

Слет детских 

организаций ШСУ 

Сбор в районе 9-11 Замдиректора по 

воспитательной 

работе 

сентябрь 

Акция «Самый уютный 

класс» 

Смотр 

кабинетов 

2-11 Администрация 

школы  

ШСУ 

Ноябрь  

Неделя Пятерок акция 5-11 Замдиректора по 

воспитательной 

работе 

ноябрь 

Листая школьные 

страницы 

Поздравление 

учителей 

2-11 Замдиректора по 

воспитательной 

работе 

октябрь 

Вечер  встречи с 

выпускниками 

концерт 5-11 Администрация 

школы  

 

февраль 

Праздник последнего 

звонка 

Торжественна

я линейка 

1-11 Замдиректора по 

воспитательной 

работе 

май 

Выпускной бал Школьный 

вечер 

11 Замдиректора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

июнь 

 



 

 

«Я и семья». 

Формирование гражданского отношения к своей семье, работа с 

родителями (создана подпрограмма) 

Важным звеном воспитательной работы школы является работа с 

родителями как с наиболее заинтересованными участниками образовательного 

процесса. 

Задачами такой работы являются: 

- просвещение родителей в вопросах семейной педагогики; 

- распространение новостей и пропаганда идей, связанных с развитием 

инновационных процессов в школе; 

- привлечение родителей к активному участию в общественной жизни школы; 

40 

- изучение общественного мнения с целью выяснения степени 

удовлетворенности школой. 

Решение этих задач реализуется через следующие мероприятия: 

- общешкольные и классные родительские собрания; 

- работа родительского комитета и участие родителей в работе школы; 

- организация постоянно действующей консультационной службы для 

родителей; 

- ежегодные отчеты перед родителями и представителями общественности о 

результатах работы за год и ходе реализации Программы развития; 

- выставки творческих и исследовательских работ учащихся для родителей; 

- мероприятия, организуемые и проводимые школой для родителей и жителей 

поселка. 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация совместного 

досуга семьи и школы: 

-«Праздник Мойдодыра»;  

- Праздник последнего звонка 

- Выпускной бал 

- Праздник первого звонка; 

-«Мама, папа, я – спортивная 

семья »; 

В течении года Замдиректора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 



 

 

-«Славим руки матери»; 

- «Семейные традиции» 

 

«Я и моя семья»; «Злотые 

бабушкины руки»; «Мамины 

дочки»; «Мама и я» - 

творческие конкурсы 

По плану Классные руководители 

Творческий отчет школы май Замдиректора по ВР; 

«Я и моя семья»; «Я свою 

маму»; «Об отце говорю с 

уважением» - конкурс 

сочинений 

По плану Классные руководители 

   

Месячник пожилого человека, 

« Осенняя неделя добра» 

Октябрь 

ежегодно 

Замдиректора по 

воспитательной работе 

День матери ноябрь 

ежегодно 

Замдиректора по 

воспитательной работе.  

День отца ноябрь 

ежегодно 

Замдиректора по 

воспитательной работе.  

День семьи 15 мая 

ежегодно 

Замдиректора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Посвящение в 

первоклассники 

Октябрь 

ежегодно 

Классные руководители 

Проведение бесед по 

психологии семейных 

отношений, по культуре дома, 

но этикету 

В течение года классные руководители 

Подготовка старшеклассников 

к самостоятельному решению 

социально-бытовых проблем 

В течение года Классные руководители 

9-11-х классов 

Тематические классные часы: 

-«Что значит быть хорошим 

сыном и дочерью»; 

-«Фотографии из семейного 

альбома» 

В течение года Классные руководители 

«Мои родные защитники 

Родины» - фотовыставка 

Февраль, май Замдиректора по ВР 

«Здесь живет моя семья» 

заочная экскурсия 

В течение года Классные руководители 

День открытых дверей – 

«Школьный день вместе» 

февраль Администрация школы 

Педагогический лекторий для 

родителей 

В течение года Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 



 

 

Родительские собрания В течение года Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 
 

«Я и творчество». 

(создана подпрограмма «Дополнительное образование») 

• Выявление потребностей, склонностей и интересов обучающихся; 

• Создание широкого простора для творческой самореализации интересов 

детей через кружки, творческие объединения школы и поселка; 

• Стимулирование развития творческих способностей школьников 
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“Кузница кадров”. 

 Качество учебно-воспитательного процесса в школе зависит, в первую 

очередь, от заинтересованности и компетентности педагогического состава. 

Каждый классный руководитель и каждый учитель-предметник должен 

понимать всю важность системного подхода к воспитанию учащихся школы, 

должен обладать следующими характеристиками:  

• установкой на деятельность в инновационном режиме;  

• умением анализировать воспитательный процесс, находить пути его 

оптимизации;  

• умением проектировать и реализовывать воспитательные цели;  

• умением осваивать свой опыт через рефлексию и обобщать его, 

пользоваться обобщенным опытом коллег;  

• способностью к самовыражению.  

 Естественным нам кажется и активное участие педагогов в работе 

предметных методических объединениях, в работе методического объединения 

классных руководителей 

 Направления деятельности школьного методического объединения 

классных руководителей:  



 

 

• обобщение и распространение опыта классных руководителей;  

• повышение компетентности, педагогического мастерства педагогов;  

• проблемный семинар.  

Реализация системы воспитательной работы предполагает: 

• формирование ведущих интегративных качеств личности; 

• непрерывную педагогическую диагностику, постепенно переходящую в 

самодиагностику, самопознание; 

• практическую деятельность педагогов и воспитанников; 

• содержание просвещения в области гуманитарной культуры; 

• оптимальное сочетание индивидуального воспитания, воспитания в 

коллективе и самовоспитания; 
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• педагогизацию воспитательной среды в, неразрывную связь с 

воспитательными факторами среды: родителями, внешкольными 

воспитательными учреждениями, производственными и обслу-

живающими объектами микрорайона;  

• развитие общей и педагогической культуры учителей и воспитателей. 

  

Основные этапы мониторинга эффективности воспитательного процесса:  

⬧ формулировка главной цели, которая предполагает описание конечного 

результата.  

⬧ определение субъектов мониторинга, методик.  

⬧ диагностика, оформление таблиц, графиков с фиксированием проблемы 

или успеха.  

⬧ определение причин, порождающих проблему.  

⬧ определение программы мер разрешения проблемы.  

 Качество выполнения каждой операции позволяет досконально 

разобраться в природе дефектов воспитания, определить дальнейшие 

направления деятельности с учащимися, классом, определить технологии 

управления.  
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Мониторинг внеурочной деятельности 

Критерии Показатели 

 

Сроки Ответственные 

1.Включённость 

учащихся  в 

деятельность 

Количество школьников, 

участвующих во внеурочных 

мероприятиях, (ученик   –  кто 

он: участник, организатор,  

зритель)    

В течение 

года 

Зам.дир.по ВР; 

классные 

руководители 

2. Критерий 

успеха 

удовлетворенность учащихся 

внеурочной деятельностью, 

своим участием в данной 

деятельности; удовлетворение 

интересов учащихся   

начало и 

конец года 

Зам.дир.по ВР 

3. Наличие 

различных форм 

внеурочной 

деятельности 

количество различных форм; 

эффективность их применений 

в течение 

года 

Зам.дир.по ВР. 

4. Наличие 

системы 

дополнительного 

образования 

наличие и качество программы 

дополнительного образования; 

охват детей; 

использование дистанционных 

форм. 

отчёты  руководителей 

кружков о проделанной работе 

начало и 

конец года 

Директор ОУ; 

Зам.дир. по ВР 

руководители 

кружков 

5. Наличие 

системы 

социального 

партнёрства 

количество партнёров; 

эффективность взаимодействия 

в течение 

года 

Директор ОУ; 

Зам.дир.по ВР 
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Критерии и способы изучения эффективности воспитательной системы. 

Критерии  Показатели  Методики  

Интеллектуальная 

развитость 

1.Освоенность образовательной 

программы. 

2.Развитость познавательных 

интересов. 

3. Способность к проведению 

научного поиска 

1. Анализ текущей и итоговой 

аттестации. 

2. Школьный тест умственного 

развития (ШТУР) 

Нравственная 

развитость 

1.Сформированность основных 

нравственных качеств 

личности. 

2.Социальная активность 

обучающихся 

Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте»; 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы»для определения 

направленности личности. 

Педагогическое наблюдение.  

Коммуникативная 

развитость 

1.Коммуникабельность. 

2.Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся 

1. «Я в глазах других» (анализ 

портфолио). 

2. Методика Р.В. Овчаровой для 

выявления коммуникативных 

склонностей учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение. 

Развитость 

креативных 

способностей 

1.Способность к оригинальному 

мышлению. 

2. Стремление к творчеству 

1. Тестирование. 

2. Педагогическое наблюдение. 

Сформированность  

классного 

коллектива 

1.Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе. 

2.Сформированность 

индивидуальности классного 

коллектива. 

1. Методика А.Н. Лутошкина для 

удовлетворения степени 

удовлетворенности своим 

коллективом. 

2. Социометрия. 

Удовлетворенност

ь учащихся и 

родителей 

жизнедеятельность

ю классного 

общества 

1.Комфортность, защищенность 

личности учащегося, его 

отношение к основным 

сторонам жизнедеятельности в 

классе. 

2.Удовлетворенность родителей 

результатами обучения и 

воспитания своих  детей 

1. Методика А.А. Андреева 

«Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью». 

2. Методика Е.Н. Степанова 

Образовательного для выявления 

уровня удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного учреждения 

Прогнозируемые результаты. 

• Формирование системы работы с одаренными учащимися.  

• Творческая самореализация выпускника школы.  

• Обеспечение преемственности в работе начальной, средней и старшей 

школы.  

46 



 

 

• Повышение квалификации педагогов в связи с переходом школы к 

профильному обучению.  

В результате реализации программы развития школа видит своего 

выпускника как Человека: 

− способного применить полученные знания по предметам 

выбранного профиля обучения на уровне, обеспечивающем 

успешное поступление в учреждения высшего или среднего 

профессионального образования и успешное обучение в них; 

− овладевшего основами компьютерной грамотности; 

− готового к формам и методам обучения, применяемым в 

учреждениях высшего или среднего профессионального 

образования; 

− способного быстро адаптироваться к меняющимся социально-

экономическим отношениям; 

− знающего свои гражданские права и умеющего их реализовывать; 

− умеющего осмысленно и ответственно осуществлять, 

контролировать и анализировать выбор собственных действий и 

деятельности; 

− ведущего здоровый образ жизни; 

− владеющего чувством социальной ответственности; 

− любящего свою Родину. 

 

Ответственная за реализацию программы–  

Понизова Н.П.  – заместитель директора по воспитательной работе 
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