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Информационная карта 

Наименование 

Программы Программа  воспитания обучающихся МОБУ СОШ №24 

г.Сочи  на 2016-2019 гг. 

Основание для 

разработки Программы 
 «Конвенция о правах ребенка»; 

 Конституция РФ; 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ; 

 «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025 года», принята распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 мая 2015 г. №996-р; 

 Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан   Российской Федерации  на  

2017 - 2022 годы» (постановление Правительства РФ 

от 30.12.2015 г. № 1493); 

 Распоряжение  администрации города Сочи от 

26.05.2015года № 26-р «Об интеграции в городскую 

среду  основных положений Хартии «Я люблю 

Сочи»; 

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения(ФГОС), 2010. 

 Программа развития МОБУ СОШ №24 г.Сочи 

     Цель Программы 

 

Цель   воспитательной программы:  

совершенствование воспитательной пространства для 

полноценного развития, самоопределения и 

самореализации физически и нравственно-здорового 

человека, гармонично сочетающего личное счастье и 

социальную пользу, ответственного за свою жизнь и время, 

способного к непрерывному самотворчеству и творческому 

преобразованию окружающего мира      

Задачи Программы   

 Обеспечение новых подходов к организации 

воспитательного процесса и внедрения современных 

технологий воспитательной работы. 

 Создание условий для активного участия семьи в  

воспитательной системе школы. 

 Вовлечение учащихся школы в активную жизнь в 

социуме, воспитание уважения к традициям. 

 Повышение уровня родительской компетенции с 

целью предупреждения жестокого обращения с 

детьми в семьях и появления случаев социального 

сиротства. 

 Активное формирование школьного самоуправления 

и создание условий для неформального лидерства 

учащихся, через детские объединения, где учащиеся 
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развивают свои способности и склонности. 

 Развитие коммуникативной культуры у детей и 

подростков, обучение формам бесконфликтного 

общения.  

 Формирование сознательного отношения к 

здоровью, как естественной основе умственного, 

физического труда и нравственного развития. 

 Формирование гражданской позиции, основанной на 

любви к малой и большой Родине 

  

Исполнители основных 

мероприятий  

Заместитель директора по воспитательной работе, старшая 

вожатая, педагоги дополнительного образования, 

библиотекарь, руководитель спортивного клуба, классные 

руководители, социальный педагог, психологи школы. 

 

     Участники Программы 

 

 администрация: 

 директор школы, 

 заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной 

работе. 

 учителя; 

 учащиеся; 

 школьный педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 педагоги дополнительного образования 

 инспектор ПДН; 

 родители. 
  Члены ШСК  «ОЛИМП»; лидеры ученического 

самоуправления «Импульс»;   пришкольный лагерь 

«Доброцвет». 

 

Время реализации 

Программы 

2016 -2019 годы 

Материальная база учебно-методический комплекс,  актовый зал, спортивный 

зал,    стадион, материально-техническое обеспечение 

уроков, компьютерные классы.   

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Рост понимания школьниками важнейших духовно-

нравственных социальных ценностей,  сопричастность к 

делам и достижениям старших поколений,  готовность к 

активному участию в различных сферах жизни общества 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и 

духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке и его 

предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные 

концессии, национальные объединения формулируют свои, нередко 

противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания 

представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс 

формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 

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

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного 

образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное 

развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, 

ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, 

сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным 

ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование.  

Если принять воспитание  как целенаправленную организацию процесса вхождения 

ребенка в современное общество с учетом знаний национальной культуры, развитие 

его способности жить в нем достойно, формирование системы ценностных 

отношений ребенка к окружающему миру во всех его проявлениях, становится 

ясно, что главным результатом воспитания будет личность, способная строить 

жизнь, достойную человека, имеющего свои корни. 

         Отсюда основа новой педагогической позиции в воспитании – это принятие 

ребенка как личности, признание его индивидуального своеобразия, его права 

проявлять свое «я» на том уровне развития, которого он достиг в своей жизни. 

Цель совершенствование воспитательной пространства для полноценного 

развития, самоопределения и самореализации физически и нравственно-здорового 

человека, гармонично сочетающего личное счастье и социальную пользу, 

ответственного за свою жизнь и время, способного к непрерывному 

самотворчеству и творческому преобразованию окружающего мира    
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Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, 

разнообразные виды деятельности, общения, традиции —  всю общешкольную 

среду через выполнение следующих задач: 

 Обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и 

внедрения современных технологий воспитательной работы. 

 Создание условий для активного участия семьи в  воспитательной системе 

школы. 

 Вовлечение учащихся школы в активную жизнь в социуме, воспитание 

уважения к традициям. 

 Повышение уровня родительской компетенции с целью предупреждения 

жестокого обращения с детьми в семьях и появления случаев социального 

сиротства. 

 Активное формирование школьного самоуправления и создание условий для 

неформального лидерства учащихся, через детские объединения, где 

учащиеся развивают свои способности и склонности. 

 Развитие коммуникативной культуры у детей и подростков, обучение 

формам бесконфликтного общения.  

 Формирование сознательного отношения к здоровью, как естественной 

основе умственного, физического труда и нравственного развития. 

 Формирование гражданской позиции, основанной на любви к малой и 

большой Родине 

Основным назначением воспитательной работы школы является 

формирование личности, которая приобрела бы в процессе развития способность 

самостоятельно строить свой вариант жизни, стать достойным человеком XXI 

века, дать возможность и создать условия для индивидуального выбора образа 

жизни, научить её делать выбор и находить способы его реализации.   

Реализация  целей и задач предполагает: 

1. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

2. Возрождение системы семейного воспитания и включение семьи в 

воспитательную систему школы. 

3. Последовательную ориентацию на культуросообразность воспитания, 

призванную обеспечить формирование духовного мира человека. 

4. Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности. 

5. Обеспечение социально - педагогической защиты детей, формирование 

чувства самоценности и психологического комфорта. 
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6. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы:  

 базового и дополнительного образования;  

 школы и социума;  

 школы и семьи; 

Условия реализации Программы 

Для успешной реализации Программы   в школе созданы следующие 

условия: 

    1. В школе создана воспитательная система, основанная на 

взаимоуважении, взаимной ответственности всех участников 

образовательного процесса и конструктивном взаимодействии и 

сотрудничестве педагогического, ученического и родительского 

сообщества; 

    2. Функционирует система внеурочной деятельности учащихся и 

дополнительного образования; 

    3. Разработана система традиционных общешкольных мероприятий и 

творческих проектов; 

    4. Развивается школьное ученическое самоуправление; 

    5. Используются новые подходы к организации воспитательного 

процесса и внедряются современные педагогические технологии в 

процесс патриотического воспитания. 

6. Развивается социальное партнерство, сотрудничество с  общественными 

организациями, родительским  сообществом, средствами  массовой 

информации, учеными вузов.  

Основные направления Программы воспитательной работы школы: 

 

 
 

Все направления Программы  важны, дополняют друг друга и  обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и  

культурных традиций 

1 
• Гражданско-патриотическое  «Сочи-город для всех и каждого» 

2 
• Духовно- нравственное «Ты и есть твой город» 

3 
• Спортивно-оздоровительное «Мое здоровье – мое будущее» 

4 
• Работа с родителями «Мой город – моя семья» 

5 
• Лидеры 21 века «Поколение неравнодушных» 
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Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). 

1.  Патриотическое  направление «Сочи-город для всех и каждого»   

 «Для гражданина России  особенно  важны моральные устои.    Именно они 

составляют стержень патриотизма, без этого России пришлось бы забыть о 

национальном достоинстве и о национальном  суверенитете» " 

Президент Российской Федерации В.В.Путин 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях - это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 

демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 

социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления 

ответственности за свой  нравственный и правовой выбор, за максимальное 

развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха.  

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения.  

Задачи:  

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, 

способности к самореализации; 

 духовно-нравственное становление личности; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

 воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие 

национального самосознания. 

 Реализация  целей и задач предполагает: элементарные представления о 

политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о его важнейших законах; 
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 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, района; 

 любовь к школе,  малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.   

Содержание, виды деятельности: 

   формирование мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в государственных 

делах; 

   представление о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

  изучение правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения; 

  организация встреч с представителями органов власти с целью правового 

просвещения учащихся; 

  сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

  развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

   организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков гражданско-патриотического воспитания; 
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   поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к 

Родине, школе, малой родине; 

   развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, 

к важнейшим событиям  в истории и современной жизни Российской 

Федерации, региона, муниципального образования; 

   формирование уважительного отношения к русскому языку как к 

государственному языку межнационального общения; 

  соблюдение единства внеклассных форм воспитания с классно-урочными; 

    соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 

  воспитание уважения к защитникам Родины. 

 Планируемые результаты: 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 имеют представление об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

                                         МОНИТОРИНГ 

Методика «Патриотизм и как я его понимаю». 

Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

Адаптированный вариант методики М.Рокича для исследования ценностных 

ориентаций школьников. 

2.   Духовно- нравственное воспитание  «Ты и есть твой город» 

Одной из самых актуальных проблем, стоящих перед современным обществом, 

является угроза духовного оскудения личности, опасность утраты нравственных 

ориентиров. Воспитание сохраняет своё значение вне зависимости от 

экономических и других трудностей. Сегодня особенно важно обратиться к 
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традициям, восстановить те нити, которые в прежние времена связывали старшее и 

младшее поколения, возродить преемственность. Необходимо передать 

подрастающему поколению те нравственные устои, которые пока ещё живы в 

людях старшего поколения, сохранивших доброту, отзывчивость, чувство любви к 

своему народу. Отказ от опоры на культуру родного народа в воспитательном 

процессе приводит к понижению благородства, добродетельности, великодушия, в 

то время как сохранение народной культуры — это основа нравственного здоровья 

любого общества. 

Недостаточный уровень воспитания этих качеств,  способен  стать серьезным 

препятствием на пути к успеху и привести к неудачам в личной жизни. 

Вопрос духовно – нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством 

в целом. В обществе сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно- 

нравственного воспитания молодого поколения. 

Из страны детства мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и 

страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение 

мужественно переносить трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и 

восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им нужно очень многое. 

Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять 

сочувствие, честно признавать свои, быть трудолюбивыми, удивляться красоте 

окружающей природы, бережно относиться к ней. Конечно, трудно перечислить 

все нравственные качества человека будущего общества, но главное, что эти 

качества должны закладываться сегодня.  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна 

отражать нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 
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 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель 

духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы. 

Модель выпускника первой ступени обучения: 
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– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся 

к старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои 

поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, 

организованный, трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в 

обществе, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких 

как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, 

готовность прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

Модель выпускника школы: 

Выпускни – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 

требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, 

способствующий свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных 

членов общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, 

уважающий свободу выбора и права других людей; 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень 

физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры 

труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры 

отношений. 

В данный модуль делится на  несколько направлений:  
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1.  «Ученик и его нравственность» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Задачи: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на  природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

Духовно- 
нравственное 

воспитание  
«Ты и есть 

твой город» 

«Ученик и его 
нравственность»,  

"Ученик и Мир 
прекрасного» 

«Ученик и его 
отношение к 

труду» 
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«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

 получение первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий; 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Предполагаемый результат: 

 начальные 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;  

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
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младшими детьми,  

 взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

2. «Ученик и Мир прекрасного» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Задачи: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
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театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. 

Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских 

и сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира через 

художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты. 

Предполагаемый результат: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
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деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

• учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом: «Русский язык», «Литература», «Окружающий мир», «ИЗО», 

«Технология», «Физическая культура», «История», «Биология», 

«Обществознание» и т.д., а также дисциплин, изучаемых по выбору); 

• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической 

помощи школьникам с учетом особенностей социализации каждой конкретной 

личности; организация работы как с несомненными позитивными феноменами 

культуры своей страны, так и в режиме проблематизации, критического 

осмысления - с проблемными феноменами культуры); 

• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых 

проектов, связанных с совместными действиями школьников и местных органов 

власти). 

3.«Ученик и его отношение к труду» 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 
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Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий учащиеся получают первоначальные представления о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке 

и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
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личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

3. Спортивно-оздоровительный модуль «Мое здоровье – мое будущее» 

 

Здоровье молодого поколения - это показатель физического и нравственного 

состояния общества. Сохранение и улучшение здоровья обучающихся является 

одной из основных задач модернизации российского образования. Не всегда дети 

понимают, что  главная ценность жизни есть здоровье человека, за которое 

отвечает сам и сам же обязан поддерживать его в здоровом состоянии.   

Главные идеи направления: 

 сохранение собственного здоровья - одна из основных обязанностей 

человека; 

  образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяют 

здоровье будущих поколений; 

 экологическая культура должна стать основой здравого смысла в 

сохранении человеком своего здоровья; 

 социальное благополучие и успешность человека невозможны без 

сохранения физического и психического здоровья; 

 воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом 

не с целью спортивных достижений, а с целью ежедневного 

оздоровления своего организма; 

 стремление к воспитанию в человеке воли, характера на пути к 

достижению цели. 

Главная цель:  формирование у детей и их родителей ответственного 

отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, физическое совершенствование, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

 создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 
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 профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании, табакокурения  в 

подростковой среде; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

 Реализация положений закона Краснодарского края 1539 – КЗ 

Содержание, виды деятельности 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровье сберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких. 

Познавательные беседы, классные часы: 

 участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты 

детей»; «День здоровья». 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 Спортивный праздник «Со спортом по жизни». 
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 Смотры физической подготовки. 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 Устный журнал «Трезво жить – век не тужить». 

 Познавательные беседы, классные часы: 

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

 Классный час «Безопасность поведения на дорогах. Как уберечь себя и других 

от несчастных случаев». 

 Классный час «Гигиена питания. Понятие о витаминах. Десять заповедей 

правильного питания». 

 Беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний». 

 Профилактическая программа  «Профилактика наркомании». 

 Проведение классных часов по вопросам безопасного поведения на улице, дома, 

в школе. 

 «Осторожно, огонь!». 

 «Я – пассажир!». 

 «Я – пешеход!». 

 «Город – источник опасности». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

День Здоровья «Виват, спорт!». 

День здоровья «Второе дыхание». 

День защиты детей (ГО и ЧС). 

Спортивный праздник «Со спортом по жизни». 

Агитбригада «Здоровым быть здорово!». 

Конкурс на лучшего знатока ПДД (5-7 классы) «Безопасное колесо». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Конкурс рисунков «Рисуем дорожные знаки». 

Конкурс на лучший ролик на тему «Чрезвычайные ситуации и что мы  знаем о 

них». 

Игровая деятельность:  

• Игра «Мы выбираем здоровье».  

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность) 

 Акция «Спорт против наркотиков», «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам». 

 Акция «Детство – территория свободная от вредных привычек». 

 Акция «Сигареты – на конфету!». 
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 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Организация социального проекта «Самый здоровый ученик». 

Тренировочные занятия по эвакуации: 

•  по сигналу «Пожар». 

•  по сигналу «Внимание! Всем!». 

Посещение и обсуждение содержания видеофильмов по безопасности 

жизнедеятельности: 

• «Улица полна неожиданностей». 

• «Основы противопожарной безопасности». 

• «Коллективные средства защиты». 

Воспитательные технологии: 

- беседа, просмотр учебных фильмов, урок физической культуры, спортивные 

секции, подвижные игры, спортивные соревнования, акции, смотр знаний, встречи 

в социуме, социальные практики, День здоровья, конкурсы, мониторинг состояния 

здоровья, игровые и тренинговые программы. 

Планируемые результаты: 

- сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

-  имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

-  имеют личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

-  понимают значение физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;   

-  осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы  

на здоровье человека. 
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4. Лидеры 21 века «Поколение неравнодушных» 

( гражданско – патриотическое  воспитание школьников   через самоуправление) 

 Современная ситуация в стране и в мире требует от граждан 

проявления активной жизненной позиции, умения жить достойно. С одной 

стороны, сегодня, 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 людей. Это 

может привести молодого человека к неверному жизненному выбору, к личным 

разочарованиям.  Возникает проблема: как в таких сложившихся условиях не 

только сохранить лучшие нравственные качества, но и  помочь взрослеющему 

человеку стать субъектом собственной жизни, способным на сознательный выбор, 

на разумный отбор жизненных позиций, на самостоятельную выработку идей.    

     Смысл ученического самоуправления в современной школе заключается 

не в управлении одних детей другими, а в обучении всех детей основам 

демократических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей 

жизнью в коллективе. 

Участие в самоуправлении в современной школе поможет сформировать у 

школьников навыки демократизма, умение самостоятельно действовать, 

нестандартно мыслить, принимать решения и осуществлять их. 

Цель: способствовать становлению мировоззренческой позиции у учащихся, 

основанной на морально-нравственных общечеловеческих ценностях, через 

овладение искусством общения, умением выдвигать и аргументировано отстаивать 

свое мнение.  

Задачи:  

 Формировать гражданскую активность, патриотизм, чувство национальной 

гордости, толерантность. 

 Способствовать формированию устойчивых морально-нравственных 

ценностей. 

 Поддержка общественно – значимых инициатив подростков. 

 Стимулировать интерес к политической жизни страны и мира, культуре, 

социальной жизни общества.  

 Формирование гуманистического отношения школьников к 

окружающему миру. 

 Создание условий для осознания учащимися своей причастности к 

судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему. 

 Формирование стремления к здоровому образу жизни как одной из 

главных жизненных ценностей 
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 Формирование навыков и качеств настоящего лидера, умений работать в 

команде, коллективизма и ответственности за поступки 

Для формирования вышеперечисленных качеств, необходимо создать в школе 

определённые условия для приобретения собственного опыта. Оптимальной 

средой для этого является школьное ученическое самоуправление. 

Деятельность органов ученического самоуправления: 

 Поддержание порядка и дисциплины в школе 

 Участие в организации дней самоуправления, ученических конференций 

 Организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся (школьные 

вечера, дискотеки, коллективно-творческие дела, экскурсии, концерты и т.д.) 

 Деятельность школьной прессы: газеты, радио, школьного телевидения 

 Активное участие в проведении спортивных мероприятий 

 Шефская работа с ветеранами войны и труда 

 Шефство над младшими школьниками 

 Активная помощь нуждающимся  в помощи (дом ребенка, армейские 

подразделения, детский сад) 

Формы и методы работы:  

-заседание школьного Совета учащихся,  

-«выездные» заседания в классы ,  

-деловая игра,  

-КТД,  

-совместные заседания с Попечительским советом школы,  

-участие в работе Совета школы. 

 Прогнозируемые результаты:  

по окончании учебного процесса учащиеся будут знать: 

-правила ведения дискуссий; 

-основные приемы обсуждения проблем, привлечения доказательной базы; 

-этические основы работы СМИ; 

уметь: 

-высказывать свое мнение; 

-отстаивать собственную позицию; 

-находить, анализировать и обоснованно использовать дополнительные 

источники информации; 

-подтверждать свои выводы мнениями из авторитетных источников; 

-ориентироваться в происходящих событиях политической, культурной и 

общественной жизни; 

- приобретут навык публичного выступления; 

будут развиты: 

-творческая и познавательная активность; 

- рефлексия и критическое мышление; 
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-интерес к политической жизни страны и мира, культуре, социальной жизни 

общества; 

-неравнодушное отношение к злободневным проблемам современности 

будут воспитаны:  

-чувство гражданской солидарности, национальной идентификации личности, 

патриотизма 

-сформированы этические рамки личности 

-способности к рефлексивному осмыслению происходящего 

5. Работа с родителями «Мой город – моя семья»  

 

Становление и развитие человека начинается в семье. Семья – это  первое 

социальное окружение, в котором ребенок усваивает главные нравственные 

ценности, получает первичные знания и приобретает основные умения и навыки 

деятельности и общения, с которыми он потом входит в мир. Поэтому все, что 

будет недополучено в детстве, с большим трудом восполняется, а иногда и вовсе не 

восполняется в дальнейшей жизни. И потери эти в значительной степени являются 

следствием того, что в семье отсутствовала совместная досуговая деятельность. 

Правильно организованный семейный досуг выполняет восстановительную 

функцию семьи, т.е. имеет своей целью восстановление и поддержание здоровья ее 

членов, удовлетворение различных духовных потребностей. 

В настоящее время действуют социально-экономические факторы, которые, с 

одной стороны, привели к расширению экономической функции семьи, с другой – 

к ослаблению воспитательной, что негативно влияет и на семью, и на общество в 

целом. Сегодня многие родители, чтобы обеспечить семью, вынуждены работать 

на двух-трёх работах. Им физически не хватает времени на воспитание детей, а у 

родителей, которые имеют и время, и желание заниматься с детьми, часто 

отсутствуют элементарные знания.  

Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении 

усилий семьи и других социальных институтов. Школа остается одним из 

важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и 

реальное взаимодействие ребенка, родителей  и социума. 

 Особой заботой школы должна стать работа по противодействию насилия в 

семье, защите ребенка от возможного негативного влияния семьи, в том  числе за 

счет действия служб школьной медиации.    

Цель программы – оптимизация детско-родительских отношений в семьях  

учащихся школы   формирование культуры семейного досуга и отдыха.  

Задачи  программы:  
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1. Формирование у   школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

2. Раннее выявление признаков семейного неблагополучия и организация 

работы с родителями. 

3. Формирование активной социальной помощи со стремлением изменить   

ситуацию к лучшему с участием самой семьи 

4. Сформировать активную позицию у родителей в отношении необходимости 

проведения и организации совместного досуга с детьми; 

5. Повысить информированность родителей о местах проведения досуга с 

детьми; 

6. Повысить уровень психолого-педагогической грамотности родителей; 

7. Реализация положений закона Краснодарского края 1539 – КЗ 

Содержание воспитательной работы: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого 

ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель 

– ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи 

психолого-социальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 

педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 

просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, 

формированию внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного 

опыта семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы внеклассной работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  
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 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, 

День учителя и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

Направления и формы взаимодействия семьи и школы   

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей.  

 Просветительская – научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми.  

 Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им 

общественных и учебных навыков.  

 Коммуникативная – обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей.  

2. Совместная деятельность родителей и учащихся:  

 умственное развитие  

 воспитание нравственной культуры  

 воспитание эстетической культуры  

 воспитание физической культуры и здорового образа жизни  

 воспитание трудолюбия и профориентация  

3. Мониторинг  

 анкетирование  

 изучение межличностных отношений в классах.  

   

Оценка эффективности работы: 

Критерии  Показатели Инструментарий 

Уровень 

мотивации  

школьников  

 

Вовлеченность обучающихся в 

подготовку и проведение 

мероприятий Количество 

мероприятий.  

Уровень познавательных мотивов  

Расширение социального  

партнерства: организация и  

проведение новых встреч 

Статистический анализ.  

Анкетирование.  

Диагностика 

мотивационной  

сферы.  

Отсутствие 

асоциального 

поведения. 
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Вовлеченность  

школьников в 

конкурсы  

 

Количество вовлеченных учащихся в 

различные конкурсы. Количество  

победителей этих конкурсов.  

Количество педагогов  

подготовивших победителей.  

Статистический анализ  

проведенных 

мероприятий  

 

Вовлеченность  

школьников в  

интеллектуальн

ые игры  

 

Количество вовлеченных учащихся в 

интеллектуальные игры, количество 

команд, выступающих за школу.  

Количество побед в  

интеллектуальных играх.  

Количество педагогов  

подготовивших победителей.  

Статистический анализ  

проведенных 

мероприятий.  

 

Вовлеченность  

школьников в  

проектную  

деятельность  

 

Количество учащихся, вовлеченных в 

проектную деятельность. Количество 

краткосрочных,  

среднесрочных и долгосрочных  

учебных проектов.  

Количество выполненных  

учащимися междисциплинарных  

проектов  

Отчеты педагогов –  

руководителей проектов  

 

Развитие  

интеллектуальн

ого и  

творческого  

потенциалов  

школьников  

 

Количество учащихся, вовлеченных  

в исследовательскую и проектную 

деятельность, количество педагогов  

подготовивших победителей.  

Уровень интеллекта и творческих 

способностей учащихся  

Статистический анализ  

Проведенных 

мероприятий.  

Психологическая 

диагностика интеллекта 

и креативности.  

 

Произвольность 

в общении. 

. общительность;  

. открытость;  

. адекватное ситуации  

выражение эмоций;  

. способность к поддержке  

другого.  

Экспертная оценка 

классных  

руководителей.  

 

 

Ожидаемый результат воспитательной работы в рамках предложенной 

программы: 

 повышение уровня комфортности учащихся; 

 развитие их коммуникативных особенностей; 

 адаптация ребёнка в коллективе и обществе; 
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 развитие творческих и организаторских способностей, инициативы 

воспитанников; 

 создание единого сплочённого коллектива, который не подавляет 

личностную индивидуальность, а помогает ей раскрыться, 

самореализоваться; 

 сплочение семьи, представление возможности детям и родителям лучше 

узнать и понять друг друга в процессе семейного сотворчества. 

 

Результатом воспитанности учащихся можно считать следующие 

критерии: 

1. Нравственность на поведенческом уровне. 

2. Владение навыками адаптации. 

3. Творческое мировоззрение. 

4. Нравственность суждений. 

5. Комфортность пребывания в школе. 

6. Удовлетворённость учащихся и родителей. 

 Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной 

работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременно выявлять и анализировать изменения, происходящие в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию  творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на  примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

 

 
 


