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1. Пояснительная записка. 

Сегодня обществом уже признается, что воспитательная компонента деятельности 

школы должна являться неотъемлемой составляющей общего социокультурного 

пространства Российской Федерации. Под воспитанием в общеобразовательной 

организации понимается создание условий для развития личности ребенка, его духовно-

нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие 

процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного 

решения общих задач. 

1 сентября 2013 года вступили в силу основные положения закона «Об образовании 

в Российской Федерации». Во исполнение этого закона Минобрнауки РФ разработало ряд 

нормативных документов, которые   вступили в силу также с 1 сентября 2013 г. Одним из 

таких документов является «Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях». 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная 

деятельность рассматривается уже как компонента педагогического процесса в каждом 

общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной 

системы школы, что направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в 

современных условиях. 

Школа- информационно- социокультурный центр городского населения- это 

образовательное учреждение, осознанно и эффективно использующее цифровое 

оборудование, программное обеспечение в образовательном и воспитательном процессе и 

потенциал социализации образования с учетом своих особенностей( географического, 

материального положения, готовности педагогического коллектива и т.д.) 

Всем детям предоставляется качественное бесплатное образование в очной форме и 

в форме обучения на дому по медицинским показаниям.                                                                                                                                                               

К настоящему времени в школе создана целостная воспитательная система, при 

разработке которой учтены следующие воспитательные программы, программа 

«Одаренные дети», «Профилактика наркомании», «Программа развития толерантности», 

«Профилактика табакокурения», «Программа работы с родителями», «Здоровье», 

«Программа профилактики ДТП», «Программа развития ученического самоуправления». 

Действует ученическое самоуправление. Совету старшеклассников подотчетны 

центры  «Досуг», «Патриоты России», «Спорт и здоровье», «Пресс-центр», «Забота»,  

«Эколог»,   «Твои права». 

В целях укрепления и развития воспитательного потенциала в  социокультурном 

пространстве школы и района на основе взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования, основываясь на Программу развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях, разработанную Минобрнауки России в 

ОУ были приняты следующие меры по развитию Воспитательной компоненты школы: 

1. Создание рабочей группы, в состав которой вошли директор школы 

Жалмухамедова О.К., заместитель директора по ВР ИнкиреваВ.И.., заместитель директора 

по УВР Матракшина Н.Н., координатор детской общественной организации «Ученическая 

республика» старший вожатый  Инютина Н.А.., президент ДОО«Ученическая 

республика», педагоги дополнительного образования ОУ, председатель Родительского 

комитета школы Боровинская Е.А.   

2. Обсуждение проекта Программы развития Воспитательной компоненты в школе 

на заседании МО классных руководителей, на заседании Родительского комитета школы с 

приглашением президента ДОО. 

Согласно Программе, воспитательная компонента в деятельности школы 

становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов и 
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отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 

«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности». 
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2. Паспорт программы. 

 

Наименование 

программы  

МОБУ «СОШ №4» –   социокультурный центр микрорайона 

Основная идея 

инновационного 

развития     

образовательного 

учреждения  

Создание новой модели  школы:«Школа –  социокультурный центр 

микрорайона». 

Цели Программы   Обеспечение доступности и качества образования детей, создании 

условий для развития всех сфер индивидуальности ребенка, 

формирования личности, обладающей ориентацией на 

преобразование города, своей малой родины; личности, способной 

сделать осознанный индивидуально и социально значимый 

профессиональный выбор.  

 Задачи 

Программы 

- разработать и апробировать нормативно-правовые и 

организационно-методические основы функционирования 

социокультурного центра; 

- обновление содержания образования и модернизация форм и 

методов организации образовательного процесса; 

- развитие системы взаимодействия образовательных, культурно-

просветительных  и оздоровительных учреждения; 

- укрепление материально-технической базы для успешной 

деятельности образовательного социокультурного центра.  

 

Сроки 

реализации 

Программы 

Сентябрь 2015- август 2020 года 

Этапы 

реализации 

Программы 

1-й этап  - Диагностический 
Сроки:  сентябрь – октябрь  2015года  

 Задачи 1-го  этапа:  Анализ состояния учебно-воспитательного 

процесса, выявление противоречий и постановка проблемы и еѐ 

актуальности. 

 2 этап – Прогностический: 
Сроки:  ноябрь - декабрь 2015 года  

Задачи 2-го  этапа:  Постановка цели и задач Программы. 

Формировка гипотезы. Прогнозирование ожидаемых результатов,  

и возможных  негативных последствий 

3 этап – Организационный: 
Сроки:  январь - август 2016 года  

Задачи 3-го этапа: Создание необходимых условий (материальных, 

кадровых, научно-методических, финансовых, мотивационных) для 

реализации задач Программы 

4 этап – Практический:  
Сроки:  сентябрь 2017 года – май 2018 года  

Задачи 4-го этапа:   Это собственно реализация Программы, 

отслеживание результатов, корректировка  намеченных целей. 

5 этап – июнь- август 2019-2020 года. 
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Обобщающий этап: 
Подведение итогов работы над Программой.  Обработка данных, 

соотнесение результатов с заявленными, анализ результатов и  

корректировка  Программы. 

Нормативно 

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

развития 

1.Конвенция о правах ребѐнка. 

2.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 10 июля 1992 года №3266-1  с дополнениями и изменениями.  

4.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года №1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования».  

5.Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской 

области» от 18.10.2006 года. 

6. Областные программы, направленные на развитие системы 

образования: 

– Программа « Патриотическое воспитание граждан Оренбургской 

области»; 

           - Программа «Дети Оренбуржья»; 

            - Целевая программа «Основные направления укрепления 

базы образовательных учреждений области». 

Перечень 

подпрограмм и 

социальных 

проектов 

 Комплексная межведомственная  программа «Здоровье», 

   Программа детской общественной  организации 

« Совет Парламента», «Патриоты России», «Семья и школа», 

«Школа Здоровья», «На пути выбора  профессии», 

Формирование у подрастающего поколения основ культуры  

питания», Работа с детьми «Группы риска». 

Основные 

разработчики 

программы 

Заместитель директора по ВР, творческая группа коллектива 

школы, председатель Совета школы, родительского комитета, 

ученическое самоуправление. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Педагогический коллектив школы, работники организаций, 

вошедших в состав образовательного социокультурного центра, 

учащиеся и их родители. 

Объѐмы и 

источники 

финансиро 

вания 

Средства бюджета и  спонсорские средства. 

 

 

 

 

2.1. Миссия городского образовательного социокультурного центра. 

Создание образовательной среды, обеспечивающей получение учащимися 

качественного современного  образования  в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями личности. 

В основе деятельности нашего образовательного социокультурного центра  лежат 

три методологических принципа: 

− открытости (функционирование школы в активном взаимодействии с 

производственными и социокультурными объектами); 

− единства практической и исследовательской деятельности; 
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− равноценности всех видовпедагогической деятельности - воспитания, обучения, 

трудовой подготовки, социальнойработы с детьми и их семьями, психологической 

помощи детям. 
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3.Аналитико- прогностическое обоснование программы. 

3.1.Актуальность Программы. 

Настоящая  Программа развития воспитательной компоненты в МОБУ  «СОШ №4» 

«Школа — социокультурный центр развития городского населения» на 2015-2020 годы 

(далее - Программа) разработана во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации № Пр-3410 от 22 

декабря 2012 года в целях совершенствования организации воспитательной работы в 

МОБУ «СОШ №4»  на 2015-2020 годы, в соответствии стребованиями федерального 

закона от 28.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации», а также 

Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, 

руководствуясь Уставом МОБУ «СОШ №4». 

         Настоящая программа отражает анализ тенденций развития воспитательной 

работы, системы дополнительного образования в школе, социализации личности, 

обобщение накопленного опыта, выделения конкурентных преимуществ воспитательной 

компоненты в общеобразовательной школе и становится неотъемлемой частью 

составляющей общего социокультурного пространства Российской Федерации.   

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в   

общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной 

системы школы, что направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в 

современных условиях.  

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности общеобразовательного 

учреждения становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде 

принципов и отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей 

среды», «воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д.  

Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно обеспечить 

им условия для нормальной адаптации и адекватного развития их личности в обществе, в 

государстве, в мире. Равноправное участие молодых граждан России в глобальных 

цивилизационных процессах в качестве свободных носителей этнокультурной, 

религиозной и национальной традиции призвано способствовать гармонизации интересов 

личности и общества в их социокультурной взаимосвязи, повышает осознание 

ответственности за принимаемые решения и осуществляемые действия.   

Наиболее серьезные и дорогостоящие социальные проблемы формирования 

базовых национальных ценностей, распространенные в настоящее время, вызваны 

поведением и общением, образом жизни, сформировавшимися в подростковом возрасте. 

Рост преступности в подростковой среде сегодня выдвигают еще одну  не менее 

значимую задачу перед педагогическим коллективом - совершенствование 

профилактической работы  и правового воспитания школьников.  

Таким образом, в деятельности образовательного учреждения, в качестве 

актуальной является проблема выработки  и закрепления у учащихся,  в период 

обучения в школе, целесообразных для их возраста ценностей российского общества, 

таких как  патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд, творчество, образование, личной и общественной безопасности. 
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3.2.  Проблемно – ориентированный анализ. 

Результатом обучения в школе должно стать освоение учащимися программ 

среднего образования, удовлетворение потребностей учащихся в дополнительном 

образовании, укрепление здоровья детей. 

Основная цель деятельности школы – создание условий для становления 

интеллектуально развитой, физически здоровой, воспитанной, экологически грамотной  

иконкурентноспособной  личности,  готовой реализовать свои  возможности  и 

продолжить образование в изменяющейся социально- экономической ситуации. 

Условием осуществления этой цели является реализация Программы развития 

городской школы  нового типа. 

Образовательная среда состоит из следующих структурных уровней: 

− дошкольное образование; 

− начальная школа; общеобразовательные классы; 

− основная школа с предпрофильным обучением; 

− старшая школа; общеобразовательные классы. 

Систематическое участие школы в различных конкурсах, в том числе и Международных; 

ежегодно учащиеся школы принимают участие в таких международных конкурсах, как 

«Русский медвежонок», « Кенгуру» и занимают в них достойное место; ученики нашей 

школы были победителями в районной олимпиаде по  физической культуре, ПДД 

английскому и русскому языку; 

− положительная динамика поступления в вузы (на бюджетной основе); 

− отсутствие правонарушений; 

− воспитанность классных коллективов в целом находится на достаточном 

уровне;                                                                                                                         

− более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, на формировании его нравственности; 

− школа расширяет единое образовательное пространство, используя услуги 

дополнительного образования;  оно ведется по следующим направлениям: физкультурно-

спортивное, художественно- эстетическое,   сложилась система кружковой деятельности; 

− в школе действует самоуправление; 

− важной частью воспитательной работы является формирование и укрепление 

школьных традиций. 

 

Актуальность Программы развития МОБУ «СОШ№4»  обусловлена: 

− противоречие между возрастающими требованиями к уровню и качеству 

общеобразовательной, общекультурной и нравственной подготовки не только 

подрастающего, но и  взрослого населения и ограниченные возможности 

социокультурного окружения; 

− невысокий образовательный  уровень родительской общественности и 

отсутствие условий для  его повышения. 

Необходимость разработки программы развития МОБУ «СОШ №4» обусловлена 

также проблемами, выявленными в ходе анализа результатов образовательного процесса и 

условиями  учреждения. 

Проблемы, связанные с материально-технической базой школы: 

− противоречие между требованием высоких результатов достижений учащихся, 

необходимостью формирования  их компетентности и компетентности учителей и 

недостаточностью условий для работы, невозможностью достаточного использования для 

этого телекоммуникационных и компьютерных технологий. 

Проблемы, связанные с конечными результатами обучения  и воспитания 

учащихся: 
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− противоречия между стабильными результатами обучения и невысокими 

показателями предметных олимпиад, областных   конкурсов и ЕГЭ по отдельным 

предметам; 

− смешанный контингент учащихся, разные стартовые возможности  и   

необходимость дать образование всем. 

Исходя из данных факторов, считаем необходимым: 

− создать образовательное учреждение нового типа, а именно «Городской   

образовательный социокультурный центр»; 

− реализовать его идеи и задачи, которые позитивно скажутся на 

интеллектуальном развитии детей; 

−  выработать и реализовать качественно новое, личностно-  и развивающее-

ориентированного образования на основе  сохранения  и поддержки индивидуальности 

ребенка; 

− создать условия для осознанного выбора каждым учащимся своей 

образовательной траектории; 

− продумать и четко спланировать систему мотивации и стимулирования  к 

профессиональному развитию педагогов; 

− планомерно работать по различным направлениям деятельности по 

сохранению и укреплению  здоровья детей ; 

− продумать и четко спланировать работу со всеми учреждениями села по 

реализации «Программы развития». 

Положительные факторы, определяющие жизнедеятельность сельской школы: 

− Достаточно высокий профессиональный уровень педагогического коллектива. 

− Средняянакопляемость  классов позволяет осуществлять индивидуально-

дифференцированный подход в обучении и воспитании. 

− Более полное представление учителя о детях, обучающихся в школе, об 

условиях их жизни, быта, об отношениях в семье, среди сверстников. 

− Большая сила общественного влияния как фактор снижения уровня 

преступности. 

МОБУ « СОШ №4» может быть не только образовательным учреждением, но и 

культурным  и духовным центром, она способна возглавить работу по оздоровлению 

жизни, влиять на повышение эффективности  учебно–воспитательного процесса, 

культурно- просветительного уровня  при условии реализации Программы развития. 

В ходе реализации Программы развития МОБУ «СОШ №4» возможны 

определенные риски: 

− недостаточное финансирование программы развития; 

− невысокая мотивация  отдельной категории учащихся; 

− отсутствие у родителей на данном этапе готовности к тесному 

сотрудничеству и взаимодействию; 

− ограниченные условия самореализации личности  в городском7социуме; 

− не все члены педагогического коллектива достаточно подготовлены к 

выполнению высокой образовательной миссии школы; 

− несовпадение традиционных педагогических представлений о возможностях 

учащихся  и их реального психофизического состояния; 

− противоречия установок, получаемых в школе, с быстро меняющимися 

ценностями на современном этапе. 

3.3. Ключевые проблемы школы и способы их решения. 

Происходящие в стране позитивные процессы, связанные, прежде всего со 

стабилизацией общественной жизни, социально-экономическим положением людей, 



10 

модернизацией образования, создают благоприятные условия для интенсивного развития 

социального института воспитания, повышения его социального статуса и 

воспитательного потенциала, достижения качественно новых результатов в духовно-

нравственном и гражданском становлении подрастающих поколений. 

Улучшается оснащение школы современными техническими средствами и 

оборудованием. Дети  больше информированы о процессах, происходящих в различных 

областях науки, техники и социальной жизни, динамично овладевают современными 

коммуникационными продуктами и технологиями, более конструктивно воспринимают 

воспитательные воздействия. В образовательном учреждении развивается ученическое 

самоуправление. Наметились позитивные сдвиги в ресурсном обеспечении развития 

системы воспитания. 

Однако социальный фон воспитания детей в стране продолжает оставаться 

неблагоприятным, что обуславливается как общими негативными тенденциями развития 

современной цивилизации в целом, так и состоянием российского социума. 

Эти и другие проблемы требуют усиления воспитательной функции 

образовательного учреждения, решения стратегических задач: повышения социального 

статуса воспитания;  усиление воспитательного потенциала социума; координацию 

действий различных общественных организаций по созданию условий для духовно-

нравственного, гражданского становления подростков, подготовки их к жизненному 

самоопределению в пользу гуманистических ценностей. 

Творчески осмысливая основные идеи, предложенные в концепции модернизации 

российского образования   и соотнося их с собственным педагогическим опытом, 

традициями нашей школы, воспитательными процессами в ней, а также потребностями и 

интересами детей, мы ставим в центр воспитания развитие личных качеств ребенка, 

необходимых ему в современной жизни. Определение целей воспитания не ограничиваем 

государственным заказом, а расширяем потребностями в воспитании, привносимыми 

учениками, их родителями, учителями. 

 

Не секрет, что навыки разрешения личных проблем социального и практического 

плана наши дети приобретают во внеурочное и внешкольное время. Поэтому мы видим 

один из целевых ориентиров развития образования в использовании воспитательных 

возможностей социокультурной среды в расширении спектра практико-

ориентированных образовательных услуг, посредством которых значительно полнее 

реализуются интересы учащихся, родителей, местных органов самоуправления. Но как 

организовать учебную и воспитательную деятельность в школе и вне школы, чтобы 

полнее реализовались   интересы основных участников образования? Необходимы 

нововведения, расширяющие поле интересов учащихся, родителей, социума. Но какие 

именно?  

Педагоги хотят, чтобы выпускники школы вышли из ее стен взрослыми, 

адекватными личностями, готовыми к преодолению трудностей, способными 

выдержать конкуренцию на рынке труда, реализовать себя в различных видах 

деятельности. 
В условиях профилизации образования базисный учебный план с традиционными 

общеобразовательными предметами и классно-урочная система в рамках школьного 

здания недостаточны для результативной социализации старшеклассников. Поле 

профильного обучения выходит за школьные стены в окружающий  школьника социум с 

его учреждениями, организациями, где учащиеся выполняют исследовательские и 

проектные работы. 

В нашей школе  находится6учреждений социума. Их необходимо объединить, на 

наш взгляд, в социокультурное пространство. Ядром объединения становится школа, а 

культурно-просветительская работа, спортивно-оздоровительная, шефская становятся 

вспомогательными при реализации программы. Участники социума -  школа, школьная 

библиотека, медпункт, представители  полиции. 
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Заключаются договора о сотрудничестве с учреждениями дополнительного 

образования ГАОУДО «ООДЭЦ», ЦВР «Подросток, ЦДТ Промышленного района, 

МБУДО СДТТ. 

Организуя воспитательные процессы, мы призваны помочь ребенку сформировать 

систему интересов, которые в его жизни и в социальном развитии выполняют две важные 

общественные функции: 

− во-первых, интересы являются внутренними социальными стимулами, 

побуждающими его к определенным действиям; 

− во-вторых, объединяют его со своим классом, с другой группой сверстников, с 

другими людьми, с обществом. 

Программа рассматривается нами как одно из средств  для реализации цели 

воспитательного процесса, которую мы представляем себе следующим образом. 

Социализация личности ребенка, то есть его интеграция с обществом.  
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4. Основания для разработки Программы 

− Конституция Российской Федерации; 

− Всеобщая декларация прав человека; 

− Конвенция о правах ребенка; 

− Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

− Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2015 г.; 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

− Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

№ 2148-р; 

−  Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 

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

36); 

− Устав МОБУ « СОШ №4»; 

− Положение о детской общественной организации «Ученическая республика»; 

− Положение о Совете старшеклассников; 

− Положение об Управляющем совете школы; 

− Положение о Родительском комитете школы; 

− Положение о классном руководстве. 
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5. Концепция развития воспитания 

5.1. Концептуальное обоснование программы развития 

Школа занимает особое место в социуме, но является не единственным фактором 

прогрессивного развития социума города. Использование ресурсов каждого из субъектов 

городского  социума, выстраивание с ним отношений социального партнерства позволяет 

школе расширить ее возможности в удовлетворении образовательных и культурных 

потребностей городских жителей, возродить нравственные и культурные традиции в 

городе, укрепить семью, способствовать становлению информационной культуре 

взрослых и детей, оказать им психолого – педагогическую поддержку.  

 В связи с этим возникла необходимость в создании новой модели 

городскойшколы«Городская школа - образовательный социокультурный центр», 

реализующей программы дошкольного, начального, основного и среднего  общего, а 

также  дополнительного образования, обеспечивающей образование и воспитание 

учащихся. Данная модель позволяет наиболее эффективно использовать материальные 

ресурсы в процессе образования и воспитания, современные телекоммуникационные и 

компьютерные технологии,  кадровый потенциал, предоставит равные возможности детям 

в получении качественного образования.                                    

5.2. Приоритетные ценности образовательного социокультурного центра 

− Творческое содружество всех членов  школьного социума. 

− Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов, на котором 

решение образовательных задач строится на основе современных научных знаний и 

обеспечивает качество результата. 

− Осознанный самостоятельный выбор учащимся маршрутов для своего 

развития. 

− Признание права ребенка на самоопределение  и самореализацию, 

неотъемлемого права на свободу выбора. 

− Устойчивое разноплановое участие родителей в жизнедеятельности школьного 

коллектива и использование возможностей образовательного социокультурного центра 

для освоения и ознакомления с современным уровнем образования  и расширения 

культурного кругозора и запросов семьи. 

− Здоровый образ жизни всех жителей города, здоровая семья как основная 

ценность. 

5.3.Цель городского образовательного социокультурного центра 

Состоит в обеспечении доступности и качества образования детей, создании 

условий для развития всех сфер индивидуальности ребенка, формирования личности, 

обладающей ориентацией на преобразование города, своей малой родины, с учетом ее 

природного, экономического, исторического и культурного потенциала в интересах своей 

семьи,  города и страны в целом; личности, способной сделать осознанный индивидуально 

и социально значимый профессиональный выбор.  

5.4.Общие задачи 

− Разработать и апробировать нормативно-правовые и организационно-

методические основы функционирования социокультурного центра; 
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− Обновление содержания образования и модернизация форм и методов 

организации образовательного процесса; 

− Развитие системы взаимодействия образовательных, культурно-

просветительных  и оздоровительных учреждения; 

− Разработка и внедрение системы воспитательной работы, обеспечивающей 

формирование развитой и конкурентоспособной личности, готовой принять участие в 

возрождении российской деревни. 

− Укрепление материально-технической базы для успешной деятельности 

образовательного социокультурного центра. 

Поставленные перед образовательным социокультурным центром цель и общие 

задачи реализуются посредством решения воспитательных и образовательных задач, 

специфичных для каждой ступени школы. 

Проблема, цель, задачи развития, т.е. в целом стратегия, определяются 

следующими системообразующими направлениями деятельности и приоритетными 

направлениями развития образовательного учреждения. 

Приоритетные направления интегрируют в своем содержании базовые ценности 

образования, составляющие его педагогическую тактику и стратегию развития.  
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6. Концепция желаемого будущего состояния школы как 

социокультурного комплекса 

Схема 

сетевого взаимодействия социокультурного комплекса 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №4» с их структурами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значительная часть основных направлений деятельности  социокультурного 

комплекса содержит мероприятия программы развития школы. Внедрение  данного 

проекта в жизнь будет способствовать увеличению количества учащихся 10-11 классов. 

Предполагаемые результаты деятельности образовательного и воспитательного 

социокультурного центра. 

Мы предполагаем, что реализация Концепции позволит получить следующий 

социокультурный и экономический эффект: 

− деятельность образовательного и воспитательного социокультурного центра, 

реализация программы развития скажутся положительно на интеллектуальном развитии 

не только детей, но и взрослого населения, на уровне осознанного отношения к учению, 

на расширении круга познавательных интересов; 

− улучшится физическое здоровье детей, сформируется потребность в физическом 

самоусовершенствовании; 

− изменится отношение школьников к труду, расширится круг приобретаемых ими 

необходимых для   бытовых и производственных навыков, более осознанно будет 

осуществляться  профессиональный выбор, самоопределение выпускников и их социальная 

адаптация; 

− увеличится количество молодых людей, которые пожелают остаться жить и 

трудиться в родном городе; 

− повысится интерес к прошлому своего края, к русской культуре, начнется 

возрождение утраченных народных традиций; 
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− активизируются все слои городскогонаселения, улучшится взаимосвязь семьи со 

школой, повысится ответственность родителей за воспитание и обучение детей; 

− повысится авторитет школы среди жителей города и профессиональный  

потенциал педагогов. 

6.1.  Роль воспитания  в  системе образования. 

Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит 

России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь 

всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни.  Все эти навыки формируются с детства.  

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая как сложный 

социальный механизм отражает характер, проблемы, противоречия общества, но  

благодаря своему воспитательному потенциалу она способна помочь в определении 

ориентации  личности каждого ученика.  Задача педагога в школе  – помочь ребенку 

определиться в этом обществе, выбрать  правильное направление, чтобы он не потерялся в 

многообразии и сложности сегодняшней жизни. 

Разрабатывая концепцию воспитательной работы школы, педагогический 

коллектив использовал собственный немалый опыт воспитательной работы, что помогло 

не отойти от школьных традиций в воспитании учащихся. Основными идеями, которые 

легли в основу воспитательной системы школы, являются идеи педагогики гуманизма, 

сотрудничества, формирования единого воспитательного, развивающего пространства, 

связь с семьей. 

Мы предполагаем, что реализация основных положений Концепции позволит 

совершенствовать механизм развития воспитания в школе, ориентированный на 

формирование нравственности, гражданственности, патриотизма, социальной активности, 

творческих способностей, навыков здорового образа жизни учащихся. 

Принимаемая Концепция определяет основы: 

− разработки новой  Программы развития воспитания; 

− совершенствования системы  управления развитием воспитания;  

− обеспечения необходимых научно-методических, организационных, кадровых, 

информационных условий развития воспитания. 

− повышения эффективности и качества воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении; 

В настоящее время школой накоплен опыт реализации программ, направленных на   

формирования  активной гражданской позиции, социальной активности учащихся, 

развития их интересов к участию в социально-проектной деятельности, самоуправлении, 

детском общественном движении. 

 

Концепция воспитательной системы школы построена как открытая система для 

реально действующих и потенциально возможных участников реализации Закона РФ «Об 

образовании»,концепции модернизации российского образования на период до 2020 года, 

программы развития МОБУ «СОШ №4». 

Создание воспитательной системы школы – непрерывный процесс совместного 

творческого поиска всех педагогов, благодаря которому школа приобретает свое лицо. 

Воспитательная система разработана в соответствиис: 

− Законом РФ  «Об образовании»; 

− Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 
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Главным же условием при создании воспитательной системы необходимо считать 

то, что все дети от природы наделены различными способностями. Поэтому составленная 

программа должна быть гибкой, рассчитанной на индивидуальность ребенка. Педагоги 

должны предоставить ребенку множество различных видов деятельности, среди которых 

он найдет себе близкий род занятий. Всестороннее и творческое развитие личности 

зависит от материальных и духовных условий жизни общества в целом. 

6.2. Целевые группы Программы. 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются учащиеся 

МОБУ  «СОШ №4», работники образования и социальной сферы, педагоги, родители и 

члены семей. Основными разработчиками и участниками реализации перспективных 

программ и проектов Программы являются:  

− администрация МОБУ «СОШ№4»; 

− педсовет; 

− Совет старшеклассников ДОО «Ученическая республика»; 

− Общешкольный родительский комитет; 

− Управляющий совет школы. 

Педагогический коллектив использует следующие методы воспитания: 

− методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, 

примеры); 

− методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, 

педагогическое требование, инструктаж); 

− методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение, 

наказание и др.); 

− методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

В школе создаются условия для реализации и развития учащихся в познавательной, 

коммуникативной, игровой, творческой, трудовой деятельности, для занятий физической 

культурой и спортом. Деятельность  строится в соответствии с психологическими 

возрастными особенностями учащихся. 

6.3. Основные направления реализации Программы. 

Нормативно-правовое - разработка нормативной базы , определяющей механизмы 

реализации Программы с учетом специфики и этнокультурного многообразия 

Оренбургской области в соответствии с государственной политикой в области 

образования.  

 

Организационно- управленческое - организация межведомственного сетевого 

взаимодействия МОБУ «СОШ №4» и учреждений дополнительного образования детей . 

 

Кадровое – разработка  внутри  фирменной  программы подготовки, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогов ОУ  на основе 

потребностей  школы; обобщение лучшего педагогического опыта на уровне школы, 

развитие банка лучших инновационных практик; внедрение позитивного опыта 

реализации Программы в социокультурном пространстве. 
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Информационное - организация информационной поддержки мероприятий 

Программы с привлечением СМИ, Интернет-сайта , Интернет - конференции, вебинаров, 

форумов .  

 

Мониторинговое - направлено на создание системы организации и проведения 

мониторинга и экспертизы эффективности реализации комплекса мер по реализации 

Программы в МОБУ «СОШ №4» 

 

Финансовое– организация финансовой поддержки реализации Программы. 

6.4.Содержание Программы. 

Школа является центральным звеном всей системы образования, фундаментальной 

социокультурной базой воспитания и развития детей и молодѐжи. В данном контексте 

Программа содержит мероприятия, отражающие основные направления воспитательной 

деятельности, основывающейся на традиционных и инновационных подходах, 

педагогических системах и технологиях.  

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов 

мониторинга эффективности реализации воспитательных программ 

общеобразовательного учреждения, проведения анализа воспитательной компоненты 

учебно-воспитательных комплексов и программ, изучения и обобщения передового опыта 

воспитательной деятельности.  

Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации педагогов, владеющих современными 

технологиями воспитания, по обеспечению педагогов методическим сопровождением, 

набором средств для практической реализации воспитательных задач и углубленными 

знаниями психологии.  

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня 

компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и взаимодействия 

со школой и проведении воспитательной деятельности (например, в рамках родительских 

комитетов и советов родительской общественности и т.п.). 

Программой предусмотрены мероприятия информационно-просветительской 

направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросам воспитательной 

деятельности среди учащихся в МОБУ «СОШ №4» 

Программой предусмотрено проведение мониторинга мероприятий, связанных с 

обеспечением школы современным оборудованием, учебной и методической литературой, 

оснащением кружков и секций художественно-эстетического, спортивного направлений, в 

т.ч. приобретение музыкальной аппаратуры, спортивного оборудования и инвентаря, 

оборудования для школьной  библиотеки,  оснащения школьного музея. 
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7. Приоритетные направления программы развития 

 Система воспитательной работы школы направлена на реализацию  следующих 

задач: 

− формирование интеллектуальной, коммуникативной, информационной 

культуры личности 

− развитие в каждом ребенке нравственно-эстетического чувства; 

− приобщение к ведущим духовным ценностям своего народа, воспитание 

гражданственности, национального самосознания; 

− развитие потребности в здоровом образе жизни; 

− гармонизация отношений в общешкольном коллективе; 

− нравственная подготовка к семейной жизни; 

− формирование экономического мышления; 

− создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

В МОБУ «СОШ №4» разработана модель воспитательной системы школы и на еѐ 

основе системы воспитательной работы каждого классного коллектива. 

 

Модель будущего выпускника школы – здоровая конкурентоспособная, 

творчески развитая, социально ориентированная личность, способная строить достойную 

человека жизнь: 

− умеющая сделать сознательный жизненный выбор в пользу творческого 

самоопределения; 

− умеющая адекватно оценивать свои познавательные возможности и ставить 

посильную творческую задачу; 

− умеющая продуктивно общаться на уровне приобретенного опыта (знаний, 

компетентности и др.); 

− умеющая сознательно организовать свой стиль (образ) жизни в конкретной 

социальной среде и проработать перспективы своего культурного роста; 

− знающая свои реальные профессиональные предрасположенности; 

− умеющая делать аргументированный, сознательно мотивированный выбор в 

процессе профессионального самоопределения. 

 

  



20 

Модель личности выпускника школы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализацию каждого из направлений проекта осуществляет программа, входящая в 

модель воспитательной системы школы и класса: 

− ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ -  программа: «Профилактика»; 

− ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО МИРА, ГРАЖДАНСКО –

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ – программа  «Патриот»; 

− ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ – программа «Досуг». 

Программы  реализуются посредством ежегодных  планов воспитательной работы, 

В системе целенаправленно ведется работа с «трудными» обучающимися, детьми 

из семей «группы риска», с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

В МОБУ «СОШ №4» постоянно ведется учет детей с ослабленным здоровьем, 

ежегодно врачи-специалисты проводят осмотр всех обучающихся с целью выявления и 

предупреждения заболеваний. В школе созданы санитарно-гигиенические условия, 

способствующие укреплению здоровья учеников: соблюдается тепловой режим, 

поддерживается чистота, соблюдаются нормы освещения в классе.    

С целью занятости детей и подростков в свободное от учебы время в школе 

большое внимание уделяется дополнительному образованию. Воспитательный потенциал 

дополнительного образования призван способствовать формированию индивидуальной 

свободы личности, готовности к творческой деятельности, развивать  навыки здорового 

образа жизни, организовывать досуговую деятельность детей. На базе школы работают 

секции ГАОУДО «ООДЭЦ», ЦВР «Подросток, ЦДТ Промышленного 

района,МБУДО СДТТ 

 Обучающиеся имеют возможность посещать школьные кружки и секции.   
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Структура дополнительного образования  
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7.1. Условия для реализации воспитательной деятельности. 

Создан максимально благоприятный климат для учащихся в школе: 

− дети учатся в одну смену; 

− учащиеся охвачены двухразовым горячим питанием; 

− школа красивая, светлая, много цветов; 

Созданы условия целенаправленной работы классных руководителей: 

− свободные, творческие планы работы, надбавки за классное руководство; 

− всемерно поощряются творчество, новаторство, инициатива, культурное 

развитие; 

− заключены договоры о сотрудничестве между школой и учреждениями 

дополнительного образования детей –  ЦДТ Промышленного района, ЦВР 

«Подросток»,МБУДО СДТТ работают кружки, творческие объединения, спортивные 

секции; 

− выбраны и успешно функционируют органы школьного самоуправления; 

− функционирует школьный музей ; 

− совершенствуется и развивается детская организация  «Ученическая 

республика». 

7.2. Современное состояние воспитания. 

В настоящее время благодаря государственной политике в сфере образования 

наметились положительные тенденции, определяющие воспитание как приоритетную 

сферу, обеспечивающую человеческий ресурс социально-экономического развития 

страны. Разрабатываются законодательная база развития образования в стране и регионах, 

федеральные и региональные программы и проекты по воспитанию детей и молодежи.  

За последние годы в ОУ  усилилось внимание к разработке и реализации системы 

гражданского, патриотического и физического воспитания, к профилактике социального 

сиротства, к преодолению проявлений асоциального поведения обучающихся и 

молодежи, к защите прав детей. Основной акцент в воспитательной работе сделан на 

организацию социальной практики, профессиональную ориентацию, культурно-

досуговую деятельность.  

В деятельности  МОБУ «СОШ №4» наблюдаются следующие позитивные 

тенденции:  

− реализуются инновационные проекты культурно-исторической направленности 

и духовно-нравственного содержания, основанные на ценностях традиционных религий;  

− получает дальнейшее развитие система защиты прав детей;   

− наблюдается повышение социального статуса педагога, классного 

руководителя;  

− осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей 

воспитания в определении фундаментального ядра содержания образования.  

Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач воспитания 

обнаруживаются и социальные проблемы, которые нельзя оставлять без внимания: 

− потребность в высоком качестве человеческого ресурса социально-

экономического развития и отсутствие действенных механизмов решения этой задачи;  

− становление гражданского общества и несформированность гражданской 

позиции взрослых относительно среды взросления подрастающего поколения;  

− необходимость интеграции субъектов образования, консолидации действий 

представителей экономической, политической и культурной сфер региона и отсутствие 

необходимых условий для их взаимодействия в решении практических проблем;  
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− потребность в преодолении разрыва между процессом обучения и воспитания в 

обеспечении целостности педагогического процесса и отсутствие соответствующих 

четких положений в стандартах образования, определяющих качество образования через 

качество не только обучения, но и воспитания;  

− потребность в педагоге как активном носителе провозглашаемой системы 

ценностей, актуальной для укрепления современного российского государства, и 

несовершенство подготовки таких специалистов на этапе вузовского и после вузовского 

образования. 

7.3. Участие родителей, выпускников и социума в деятельности школы. 

На принципах добровольности, взаимопонимания и сотрудничества детей и 

взрослых создана детская  общественная организация «Ученическая республика», которая 

реализует программу «Благоустройство» (забота о чистоте окружающей природы).  

Реализуя программу «Благоустройство» большое внимание придаем 

благоустройству территории прилегающей к школе. Работа по благоустройству 

территории предполагает и изучение вопросов овощеводства, цветоводства. В процессе 

практической деятельности учащимся сообщаются знания по обработке почвы, 

подготовке семян и рассады, защите растений от вредителей и болезней. 

В школе организована историко-краеведческая работа (собирание пословиц, 

частушек, сбор материала об истории города, в том числе о его трудовых династиях, о 

школе, о боевом пути наших дедов и прадедов). Хранится весь этот материал в школьном 

музее. 

Общешкольное ученическое самоуправление занимается организацией 

повседневной жизни школы: дежурство по школе, организация питания, внеклассная 

работа, внешкольная работа, спортивные секции, кружки, стенная печать, школьные 

праздники и традиции. Родители вместе с детьми регулярно участвуют в подготовке и 

проведении праздников: «День Города»,  «День Матери»,  «Рождество», «Масленица», 

«День Победы». 

Выпускники школы участвуют в организации вечеров, встреч, реализации 

программ дополнительного образования. В системе школьного дополнительного 

образования приоритетными являются спорт,  художественно- прикладное творчество. 

Регулярно проводятся выставки, в которых активное участие принимают не только 

школьники, но и их родители.  

Важное место в обновлении воспитания занимает работа по пропаганде здорового 

образа жизни учащихся, охране их здоровья. Родители  активно принимают участие в 

спортивно-оздоровительной работе. 

Взаимоотношения учитель-ученик-родитель строятся на принципе равенства всех 

субъектов во взаимном доверии, уважении и понимании. В рамках совместной работы 

школы и родителями проводятся встречи, беседы специалистов по вопросам воспитания.  

В воспитании учащихся школа опирается на знание, на жизненный опыт и 

авторитет ветеранов, традиции народной культуры. Создание условий для тесного 

общения детей, учителей и родителей способствует формированию духовно-

нравственных ценностей, интересов. 

Растет удовлетворенность педагогов, учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью в школе, организацией и результатами учебно-воспитательного 

процесса, благодаря интеграции взаимодействия школы и социального окружения. 
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Возможности Сильные стороны 

− есть возможность 

получить 

квалифицированную 

научно-методическую 

помощь, благодаря 

сотрудничеству школы 

с ОГПУ, ОГАУ, ОГУ; 

− имеется научная 

литература, в которой 

даны рекомендации по 

осуществлению 

развития школы. 

−  высокий уровень мотивации коллектива к переменам в школе;  

−  сплоченность и работоспособность коллектива; наличие 

группы творчески работающих учителей;  

−  высокий авторитет директора школы в коллективе. 

Угрозы Слабые стороны 

− разница в оплате и 

условиях труда может 

привести к оттоку 

части наиболее 

квалифицированных 

учителей в другие 

сферы деятельности. 

− несогласованность образов желаемого будущего школы у 

разных педагогов; 

− преобладание в коллективе традиционных подходов к 

образовательному процессу;  

− низкая мотивация учебной деятельности школьников и слабая 

сформированность ключевых умений и навыков учебного 

труда. 

 

 

На основе анализа современных концепций воспитания определены подходы 

к воспитанию. 

− Личностно – созидающий подход в организации воспитательного процесса: 

изначальная устремленность педагогического коллектива на созидание растущей 

личности, ее непрерывный рост. 

− Индивидуализация растущей личности в процессе ее социализации: 

предоставление ребенку права выбора форм и направлений своей деятельности, своего 

досуга. 

− Создание благоприятных условий: 

− для удовлетворения многообразных культурно – образовательных 

потребностей детей; 

− психического и физического оздоровления детей; 

− для удовлетворения дефицита общения детей, педагогов, родителей; 

− для самовыражения, самоутверждения и самореализации каждого 

ребенка. 

 

Принципы воспитательной системы. 

 

Принцип 

вариативности 

Право на добровольный выбор участия в деятельности детских 

объединений и в мероприятиях, проводимых в секциях, 

кружках. 

Принцип 

сотрудничества 

Право ребенка выступать в качестве субъекта целеполагания, 

т.е. право решать проблему « с двух сторон» - и взрослыми, и 

детьми. 

Принцип 

инновационный 

Право на активный инновационный поиск ребенком варианта 

«своего» образования и педагога дополнительного 

образования.  
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Принцип 

комфортности 

Право развивать свои интересы и потребности в максимально 

комфортных для развития личности условиях. 

Принцип 

программности 

Право, определяющее возможность получения детьми 

дополнительного образования в соответствии с самым 

широким спектром познавательных потребностей и интересов 

детей.   

Принцип 

самоуправления  

Право на самоуправление школой. 

Принцип 

заинтересованности 

Право на познание ребенком заинтересовавших его явлений в 

более увлекательной и интересной форме. 

Принцип адекватности Право выбирать из предложенного максимального объема 

информации столько, сколько он может усвоить. 

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. 

7.4.Основные направления развития воспитательной работы. 

Программа «Патриот» предусматривает развитие гражданских гуманистических 

качеств личности. Выпускник должен проявлять бескорыстие, товарищество, готовность 

оказать помощь друзьям и незнакомым людям, проявлять интерес к культуре и истории 

своего народа, добровольно участвовать в интернациональных мероприятиях, бережно 

относиться к государственной собственности, быть готовым к защите Родины, проявлять 

интерес к истории Родины, чувство сопереживания за дела в стране. 

Программа «Досуг» направлена на развитие творческих качеств личности, 

возможность реализовать свои способности, размах творчества и фантазии, заполнение 

свободного времени обучающихся. 

Программа «Профилактика» предусматривает диагностику, организацию 

педагогической, медицинской помощи и организацию свободного времени проблемных 

детей, профилактику  вредных привычек. 

 

К доминирующим (приоритетным) направлениям деятельности относятся: 

− гражданско-патриотическое,  нравственное воспитание, краеведение (через 

систему получения знаний на уроках гуманитарного цикла, обществознания, ОБЖ, 

классные часы «Символы Родины»; через систему взаимодействия с музеем истории 

школы и города и т.д.), способствующее осознанию школьниками их принадлежности к 

судьбе Отечества, ответственности за себя и за окружающую действительность, 

готовности и способности строить жизнь, достойную человека; 

− художественно-эстетическое развитие ( через систему работы кружков 

дополнительного образования:   систему фестивалей, конкурсов и т.д.), способствующее 

развитию чувства прекрасного, любви и интереса к культуре отечества, республики, 

мировой культуре, развитию умения найти свое место в творчестве, массовому участию 

детей в культурном досуге; 

− сохранение и расширение сложившегося воспитательного пространства, 

способствующего полному удовлетворению интересов и потребностей учащихся в 

дополнительном образовании, обеспечению интересного досуга и возможности 

самоопределения и самореализации; 

− приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков, 

способствующее укреплению связи семьи и школы в интересах развития ребенка; 

развитие системы получения родителями профессиональной помощи в деле воспитания 

детей; 

− физкультурно-оздоровительное направление (через программу «Здоровье») 
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− кадровое обеспечение воспитательного процесса – создание системы 

повышения профессионального мастерства организаторов воспитания (через работу 

школьного методического объединения классных руководителей, педагогические советы  

и т.д.);  

− методическое обеспечение воспитательного процесса. Создание системы 

аналитико-диагностического программирования воспитательного процесса; внедрение в 

практическую деятельность передовой педагогической науки; способствование 

инновационной деятельности; 

− развитие системы самоуправления; 

− сохранение и развитие традиций, способствующих воспитанию у школьников 

чувства гордости за свою школу, повышению ответственности за свои поступки и 

достижения в различных сферах деятельности, обеспечивающих высокую мотивационную 

готовность участия в деятельности школы учащихся, родителей, педагогов; 

− психолого-педагогическая поддержка процесса развития личности ребенка, 

− координация и анализ педагогической деятельности по содействию учащимся в 

самореализации и самовыражении, развитии и проявлении индивидуальных 

особенностей. 
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Цели и задачи воспитания по направлениям деятельности 

 

 
довл

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ребенок 

Цель: 
воспитание 

творчески 

развитой 

социально 

ориентирова

нной 

личности, 

способной 

строить 

жизнь, 

достойную 

человека 

Нравственность, духовность как 

основа личности 

Задача: Формирование 

общечеловеческих норм 

гуманистической морали, 

культивирование интеллигентности 

как высшей меры воспитанности 

Школьные традиции 

Задача: Сохранение и развитие, 

воспитание с их помощью; 

формирование чувства гордости за 

свою школу, ответственности за 

свои поступки и достижения в 

различных сферах деятельности 

Патриотизм и 

гражданственность 

Задача: от воспитания любви к 

своей школе, селу, району  – к 

воспитанию гражданского 

самосознания, ответственности 

за судьбу Родины 

Физическая культура и спорт 

Задача: Формирование 

стремления к здоровому образу 

жизни, к физическому развитию, 

осознания здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей 

Эстетическая культура и творческие 

способности 

Задача:Развитие  стремления формировать 

свою среду, действовать по этическим, 

эстетическим, культурным критериям, 

умения видеть прекрасное; развитие 

творческих способностей; предоставление 

возможностей реализовываться в 

соответствии со своими склонностями и 

интересами 

Правовое  

Задача: деятельность 

органов УС, 

информационной и 

психологической 

безопасности 

Экологическое 

Задача: повышение 

уровня экологической 

культуры, создание 

школьных живых уголков 

Трудовое воспитание, профессиональное 

самоопределение 
сохранение и развитие традиций, 

способствующих воспитанию у школьников 

чувства гордости за свою школу, повышению 

ответственности за свои поступки и 

достижения в различных сферах деятельности, 

обеспечивающих высокую мотивационную 

готовность участия в деятельности школы 

учащихся, родителей, педагогов 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Задача: организация предупреждения 

социальной агрессии и 

противоправной деятельности, 

интернациональное воспитание 

Саморазвитие 

Задача: Формирование самосознания, становление 

активной жизненной позиции, формирование 

потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

способности адаптироваться в окружающем мире 

Интеллектуальное развитие 

Задача: Формирование целостной и 

научно обоснованной картины мира, 

развитие познавательных способностей 
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Основные направления организации воспитания и социализации учащихся. 

 

Гражданско-патриотическое: 

− воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

− формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине;  

− усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др. ; 

− развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

− развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;  

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

− формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и 

культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать 

бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства;  

− повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов, и формирование на 

этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу 

страны;  

− увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности 

детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные 

потребности в социальном и межкультурном взаимодействии;  

− развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального 

поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного  поведения среди 

учащейся молодѐжи.  

 

Мероприятия 

 по реализации программы  гражданско-патриотического воспитания. 

 

1. Организация и проведение  

шефской  помощи ветеранам войны «Милосердие». 

2. Акция «Мы-граждане России». 

3. Операция «Рассвет». 

4. «Вахта Памяти». 

5.  «День вожатого». 

6. Смотр-конкурс школьных музеев. 

7. Конкурс исследовательских краеведческих работ «Мой край - моя история». 

8. Конкурс исследовательских краеведческих работ «История Отечества в истории 

моей семьи». 

9. Конкурс исследовательских краеведческих работ участников движения 

«Отечества» «Растим патриотов». 

10. Организация встреч ветеранов с учащимися  «Мы помним и гордимся». 

11. Конкурс- акция «Память героям». 

12. Конкурс сочинений «Дорогами войны», 

Эссе «Моя семья в годы войны». 
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13. Фестиваль «Долг. Честь. Родина». 

14. Классные часы, выпуск газет и листовок «Георгиевская ленточка». 

15. Акция по уходу за памятниками и мемориальными досками «Память, высеченная 

в камне». 

16. Концерт, посвящѐнный Дню Победы  «Дети мира детям войны». 

17. Парад Победы. 

18. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный дню защитника 

Отечества. 

19. Лыжный кросс, посвященный памяти погибшим воинам-интернационалистам. 

20.  ВСИ «Зарница». 

21. Слет ЮИД. 

22. Военно-полевые сборы. 

23. Фестиваль детского творчества «Салют Победы». 

24. Фестиваль «Звездная эстафета». 

25. Фестиваль «Долг. Честь. Родина». 

26. Конкурс исследовательских  краеведческих работ «История Отечества в истории 

моей семьи». 

27. Слет поисковых объединений «Равнение на героев». 

28. Акция «Я вправе!». 

29. «Вахта Памяти». 

30. Соревнования «Школа безопасности» и  организация полевых лагерей «Юный 

спасатель». 

 31. Соревнования «А ну-ка, парни!». 

 

План работы в классах 

 

№  Название мероприятия Ответственные 

1. Проведение массовых мероприятий. 

1 Мероприятия, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Заместитель директора по ВР  

2 Проведение месячника военно-патриотической 

и оборонно-массовой работы, посвященного 

Дню защитника Отечества. 

Заместитель директора по 

ВР, учитель физкультуры  

,преподаватель-организатор 

ОБЖ.  

3 Организация и проведение соревнований по 

военно-прикладным и техническим видам 

спорта. 

 Преподаватель -организатор 

ОБЖ 

4 Создание выставочных экспозиций: «Они 

сражались за Родину», «Ничто не забыто, никто 

не забыт». 

Заместитель директора по ВР  

5 Привлечение родительской общественности к 

проведению массовых школьных мероприятий. 

Заместитель директора по ВР  

6 Проведение операции «Забота»: 

•поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда; 

     • концерты для ветеранов. 

 Педагог-организатор 

7 Встречи с участниками Великой Отечественной 

войны и героями тыла. 

Заместитель директора по ВР  

2. Экскурсионно-туристическая деятельность. 

1 Организация экскурсий . Заместитель директора по ВР  

3. Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность. 

1 Проведение игр на местности «Учимся  Учитель физкультуры 



30 

выживать». 

2 Проведение спортивной эстафеты «А ну-ка, 

парни!». 

 Учитель физкультуры 

3 Проведение соревнований по  баскетболу, мини-

футболу. 

 Учитель физкультуры 

4. Краеведение. 

1 Проведение тематических мероприятий 

«Почетные граждане Оренбурга». 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

2 Встречи с замечательными людьми города.     Заместитель директора по 

ВР . 

3 Проведение конкурсов сочинений, рисунков, 

викторин на темы: 

− «Моя родословная»; 

− «Я в Оренбурге  был рожден. Мой город!  

Я в тебя влюблен»; 

− «Есть такая профессии - Родину 

защищать». 

 

 

   Заместитель директора по 

ВР . 

4. Организация походов по родному краю.  Классные руководители 

5. Общественно полезный труд. 

1 Проведение конкурса на самый чистый и 

уютный кабинет. 

  Заместитель директора по 

ВР . 

2 Ремонт мебели в кабинетах.  Заведующий кабинетом 

3 Благоустройство территории школы.  Заместитель директора по 

ВР . 

4 Организация работы трудовых отрядов  в летнее 

время. 

 Заместитель директора по 

ВР . 

5 Ремонт оборудования кабинетов.   Заведующий кабинетом 

6. Методическое обеспечение. 

1 Создание кино-, видеофонда для проведения 

тематических мероприятий  посвященных: 

 • Дню защитника Отечества; 

• Дню Победы. 

 

Заместитель директора по 

ВР,  заместитель директора 

по ИКТ 

2 Организация подписки на периодические 

издания. 

Заместитель директора по ВР 

. 

3 Разработка сценариев традиционных  

праздников. 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги- организаторы  

и классные руководители   

4 Разработка положений о различных спортивных 

и военно-спортивных соревнованиях. 

Заместитель директора по 

ВР, учитель физкультуры  

5 Разработка инструкций по охране труда при 

проведении экскурсий, походов. 

Заместитель директора по ВР 

6 Освещение опыта работы школы в средствах 

массовой информации. 

Заместитель директора по ВР  
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План работы школьного музея. 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 

1.Знакомство и изучение символики  г.Оренбурга 

2.Экскурсии в школьный музей. 

3. «Малая Родина» - экскурсионная программа по городу. 

Октябрь 

1.Мероприятия по улучшению патриотического воспитания на базе 

школьного музея: конференции, посвященные датам Воинской славы, 

защита проектов, экскурсий, участие в олимпиадах, школьных и городских 

конкурсах. 

2.Экскурсии в краеведческий музей. 

Ноябрь 

1.Выпуск стенгазеты «Патриот»по теме «Битва под Москвой». 

2.Уроки мужества. 

3.Художественная выставка «Воинская слава России». 

4.Конкурс чтецов «Маме…посвящается». 

5.День народного единства. 

Декабрь 

1.Знакомство и изучение материалов о гимне, флаге и гербе России. 

2.»Маршал победы – Г.К.Жуков». 

3.День воинской славы в честь контрнаступления советских войск под 

Москвой. 

4.День конституции России (классные часы, тематические уроки). 

 

Январь 

1.27 января – День снятия блокады г. Ленинграда: 

- конкурс чтецов; 

- выпуск стенгазеты «Патриот» по теме «Ледовая дорога жизни». 

2. Уроки мужества. Классные часы, посвященные героям родного края.  

Февраль 

1.День защитника Отечества: 

- уроки мужества «Слава Русского воинства»; 

- встречи с ветеранами; 

- праздничный концерт для ветеранов; 

- Экскурсии в школьный музей; 

- Выставка детских рисунков «Слава армии родной»; 

- день памяти воинов интернационалистов. 

Март 

1.Выпуск стенгазеты о жизни первого космонавта Ю.А.Гагарина 

«Поехали». 

2.Видеопрограмма «Россия в космосе». 

3.Уроки мужества. 

4.Классные часы, посвященные Ю.А. Гагарину. 

5. Экскурсии в Музей космонавтики. 

Апрель 

1.12 апреля – день космонавтики – устный журнал «Человек поднялся в 

небо». 

2.18 апреля – День культурного и исторического наследия. 

3. Уроки мужества. Классные часы. 

Май 

1.День Победы. Праздничный концерт для ветеранов. 

2.Творческая мастерская «Подарки ветеранам». 

3.»Подвигу народа – жить в веках». Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная Дню Победы. 

4.18 мая – День культурного и исторического наследия. 

5. Видеопрограммы: «Сын полка», «Помни имя свое», «Цвет войны. 
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Программы и проекты в развитии гражданско-патриотического направления:  

− Акция «Рассвет». 

− Акция «Тимуровцы» - оказание помощи пожилым людям, ветеранам Великой 

Отечественной войны,  находящимся в трудной жизненной ситуации). 

− Акция «Поздравь своего учителя». 

− Программы и проекты, направленные на исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия страны и отдельного региона;  

− Проект «Летопись родного края» изучение истории и природы родного края с 

древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней. 

− Проект «Моя родословная»  изучение родословных, семейных традиций и 

обрядов, развитие и поощрение интереса к истории рода. 

− Проект «Исчезнувшие памятники» выявление, собирание  краеведческих 

материалов об утраченных памятниках материальной и духовной культуры, объектах 

природы. 

− Конкурс рисунков «Вооружѐнные силы Российской армии». 

− Проведение акций - «Сделай город чище!», акция «Неделя добра». 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 

− формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и 

др.);  

− формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;  

− формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

Программы и проекты реализуемые в  МОБУ «СОШ№4» 

в рамках нравственного и духовного воспитания: 

− программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной 

информации по истории и культуре народов России;  

− программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры 

обучающихся общеобразовательных учреждений;  

− проект «Пять минут здоровья и правопорядка» с приглашением сотрудников 

органов правопорядка и здравоохранения;  

− программы и проекты, направленные на расширение пространства 

взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе духовного и нравственного 

формирования личности (в регионе, в стране, в мире); 

− проведение родительского всеобуча по проблемам воспитания «Духовно-

нравственное воспитание детей в современных условиях»;  

− разработка и внедрение в образовательный процесс сценариев деловых игр по 

духовному и нравственному формированию личности. 

 

№ 
Мероприятия 

Сроки  Направление Ответственные 

1 Общешкольная 

ученическая 

конференция. 

Сентябрь  Гражданско-

патриотическое 

Классные 

руководители 

2 Станция 

«Здравствуй.школа». 

Сентябрь. Гражданско-

правовое 

Заместитель директора 

по ВР,педагоги-
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организаторы 

3 Проекты «Моя 

родословная». 

Сентябрь. Духовно-

нравственное 

Классные 

руководители 

4 Классный час, 

викторина «Моя 

малая Родина». 

Сентябрь. Духовно-

нравственное 

Классные 

руководители 

5 Классный час «С чего 

начинается Родина?». 

Октябрь  Историко-

краеведческое 

Классные 

руководители, учителя 

истории 

6 Месячник 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлении. 

Октябрь  Историко-

краеведческое 

Соц. работник 

7 Классный час 

«Национальные 

традиции». 

Октябрь  Гражданско-

патриотическое, 

историко-

краеведческое 

Учитель истории. 

8 Классный час, 

посвящѐнный Дню 

народного единства и 

согласия 

«Многонациональная 

Россия». 

Октябрь  Гражданско-

правовое 

Заместитель директора 

по ВР,педагог-

организатор 

9 Классный час «День 

Матери». 

Ноябрь  Историко-

краеведческое 

Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель,педагог-

организатор 

10 Классный час «Я - 

гражданин России». 

 

Ноябрь 

Духовно-

нравственное, 

Гражданско-

патриотическое 

Классные 

руководители 

11 Классный час «Права 

и свободы человека и 

гражданина». 

Ноябрь Духовно-

нравственное 

Классные 

руководители 

12 Классный час  

 «Герб, флаг и гимн 

России». 

Ноябрь 

 

 

Гражданско-

патриотическое, 

Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

13 Проект «Покормите 

птиц!». 

 

Декабрь Духовно-

нравственное 

Классные 

руководители 

14 Классный час 

«Защитники родного 

края». 

Декабрь Гражданско-

патриотическое, 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

15 Классный час «Мои 

предки в труде и 

бою». 

Ноябрь  Духовно-

нравственное 

Классные 

руководители 

16 Урок-экскурсия 

«Заочное путешествие 

по городам-героям». 

Декабрь Гражданско-

патриотическое. к 

Дню Конституции 

России (12 

декабря) 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

17 Неделя духовно- Декабрь  Гражданско- Классные 
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нравственного 

воспитания». 

патриотическое.  к 

Дню Конституции 

России (12 

декабря) 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР. 

18 Станция «Здоровье». Январь Духовно-

нравственное 

Классные 

руководители 

19 Встреча с ветеранами 

афганской и чеченкой 

войн «Опалѐнные 

войной». 

Январь  Военно-

патриотическое, 

героико-

патриотическое 

Классные 

руководители  

20 Конференция отцов. Февраль. Военно-

патриотическое, 

героико-

патриотическое 

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР. 

21 Встречи с ветеранами. Январь-

февраль  

Военно-

патриотическое, 

героико-

патриотическое 

Классные 

руководители 

22 Урок мужества 

«Поклонимся великим 

тем годам...». 

В течение 

года  

Военно-

патриотическое, 

героико-

патриотическое, 

историко-

краеведческое 

Учителя истории, 

руководители кружков, 

классные руководители 

23 Викторина «Герои 

войны». 

Февраль. Военно-

патриотическое, 

героико-

патриотическое 

Классные 

руководители. 

24 Читательская 

конференция «Возьми 

себе в пример героя» 

(по литературным 

произведениям о 

войне). 

Февраль. Духовно-

нравственное 

Классные 

руководители 

25 Фольклорный 

праздник 

«Масленица». 

Март Духовно-

нравственное 

Классные 

руководители,педагог-

организатор 

26 Благоустройство 

школьной территории, 

участие в субботниках 

(по отдельному 

плану). 

 

В течение 

года  

Трудовое 

 

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

27 Работа школьных 

кружков, клубов, 

секций (по отдельным 

планам и графикам). 

В течение 

года 

Духовно-

нравственное 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

руководители кружков 

28 Цикл занятий по теме 

«НАШ ВЫБОР: 

здоровый образ 

жизни». 

 

Апрель 

Духовно-

нравственное 

Классные 

руководители 

 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
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− формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  

− формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического и социального бытия человека;  

− формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;  

− формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности.  

 

Программы и проекты в воспитании положительного отношения к труду и 

творчеству реализуемые в  МОБУ «СОШ№4» : 

− программы и проекты, направленные на формирование дополнительных 

условий ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой практической 

деятельности различных профессий; 

− проекты «Мир профессий», конкурс рисунков «Профессия моих родителей» (1-

4 классы); конкурс фотографий «Я и мир профессий» (5-9 классы);  эссе «Профессии, 

которые мы выбираем» (9 класс) , организация и проведение круглых столов, семинаров 

для родителей и обучающихся 9 и 11 классов с участием представителей учебных 

заведений; 

− программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей 

обучающихся в сфере труда и творчества в контексте внеурочной деятельности; 

− проект «Творческая мастерская» итоговая  выставка  воспитанников кружков с 

презентацией своих кружков.  

 

Интеллектуальное воспитание: 

 

− формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

 

Программы и проекты в  интеллектуальном воспитании,  

реализуемые в  МОБУ «СОШ№4»:  

− - программы и проекты, направленные на организацию работы с одаренными 

детьми и подростками, на развитие их научно-исследовательской и инженерно-

технической деятельности в рамках специализированных кружков, центров, отделений 

вузов  и т.д.;  

− - программа «Одаренные дети»; 

− - семинар «Одаренные дети, выявление, обучение, развитие»; 

− - консультации для классных руководителей по выявлению познавательной и 

творческой одаренности учащихся, уточнение «банка данных» одаренных детей. Выпуск  

буклетов для родителей «Если ваш ребенок одарен»; 

− - привлечение к участию в общешкольных мероприятиях, концертах, 

соревнованиях учащихся с разными видами одаренности; 

− - программы и проекты, направленные на повышение познавательной 

активности обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении 
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интеллектуального труда, представлений об ответственности за результаты научных 

открытий; 

− - программа научного общества учащихся «Хранитель»; 

− - программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад, 

конкурсов, творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие мотивации к 

обучению в различных областях знаний для обучающихся, развитие системы ресурсных 

центров по выявлению, поддержке и развитию способностей к различным направлениям 

творческой деятельности подрастающих поколений; 

− - школьный стипендиальный фонд по поддержке способностей одаренных 

детей к различным направлениям творческой деятельности подрастающих поколений. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

− формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное 

время;  

− формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

− программы и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения 

к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, 

встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и 

конкурсов и т. п.). 

 

Программы и проекты в  здоровье сберегающем  воспитании, 

реализуемые в  МОБУ «СОШ№4»:  

− программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здорового 

образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами социальной рекламы, по 

следующим основным направлениям: информационное сопровождение спортивных 

соревнований и мероприятий;  

− выпуск рекламных молнии, заметок в  школьной газете «Маячок»об  итогах 

спортивных соревнований и мероприятий; 

− программы и проекты, направленные на обеспечение нравственного и 

духовного здоровья; 

− цикл  мероприятий и классных часов «Сохраним своѐ здоровье». 

 

Мероприятия поздоровьесберегающему воспитанию. 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1.Медицинское направление. 

1.1. Медико-педагогическая экспертиза: 

- анализ основных характеристик 

состояния здоровья детей в школе; 

-выявление учащихся специальной 

медицинской группы; 

-ведение строгого учета детей по 

группам здоровья.  

Медицинский 

работник  

ежегодно 

1.2. Проведение диспансеризации учащимся 

школы. 

Медицинский 

работник 

ежегодно 
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1.3. Проведение медицинского осмотра 

учащихся 9-х,11-х классов. 

Медицинский 

работник 

ежегодно 

1.4. Медосмотр учащихся школы, 

определение уровня физического 

здоровья.  

Медицинский 

работник 

ежегодно 

1.5. Обеспечение и организация 

профилактических прививок учащихся.  

Медицинский 

работник 

ежегодно 

1.6. Оформление медицинских карт и 

листков здоровья в классных журналах. 

Медицинский 

работник 

ежегодно 

1.7. Анализ случаев травматизма в школе.  Директор, 

классный 

руководитель 

ежегодно 

1.8. Анализ посещаемости и пропусков 

занятий по болезни.  

Классный 

руководитель  

ежегодно 

1.9. Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом.  

 Родительский 

комитет 

ежедневно 

1.10. Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

проветривание; 

освещение;  

отопление; 

вентиляция; 

уборка. 

Заведующий 

кабинетом 

ежедневно 

1.11. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиН). 

 Директор ежегодно 

1.12. Постоянный контроль за школьной 

столовой.  

Директор, члены 

родительского 

комитета 

ежедневно 

2.Просветительское направление. 

2.1. Организация просветительской работы 

с родителями по ЗОЖ (лекторий).  

Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

ежегодно 

2.2. Разработка системы обучения 

родителей и учителей по проблемам 

охраны, укрепления и сохранения 

здоровья детей.  

Администрация 

школы 

ежегодно 

2.3. Вовлечение родителей и учителей в 

работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей.  

Администрация 

школы 

ежегодно 

2.4. Подготовка и проведение 

педагогического совета по теме 

«Формирование здорового образа 

жизни». 

Заместитель 

директора по ВР 

ежегодно 

2.5. Организация просветительской работы 

с учащимися. 

Учителя, классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

ежегодно 

2.6. Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и 

алкоголизма.  

Заместитель 

директора по 

ВР,соц.Работник,пс

ихолог 

ежегодно 
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2.7. Пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни через уроки 

биологии, географии, химии,  ОБЖ, 

физической культуры. 

Учителя - 

предметники 

в течение года 

3.Психолого-педагогическое направление. 

3.1. Организация психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

Администрация 

школы,психолог 

ежегодно 

3.2. Отслеживание работоспособности, 

тревожности и других психических 

показателей учащихся: 

- определение влияния учебной 

нагрузки на психическое здоровье 

детей; 

- изучение психологических 

возможностей и готовности детей к 

школе. 

Психолог, 

классные 

руководители 

ежегодно 

3.3. Организация психолого-медико-

педагогической и коррекционной 

помощи учащимся.  

Психолог, учителя, 

члены ПМПк 

ежегодно 

3.4. Семинар по теме 

«Здоровьесберегающие технологии 

обучения». 

Администрация 

школы 

ежегодно 

3.5. Использование здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности. 

Учителя-

предметники 

ежегодно  

3.6. Выявление группы риска по 

социальной дезадаптации, устранения 

негативного влияния. 

Классный 

руководитель, соц. 

Педагог, психолог 

ежегодно 

4.Спортивно-оздоровительное направление. 

4.1. Организацию спортивных 

мероприятий. 

Учитель 

физической 

культуры 

ежегодно  

4.2. Разработка системы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности, 

внеклассной и внешкольной работы по 

формированию здорового образа жизни 

учащихся. 

Заместитель 

директора по ВР 

ежегодно  

4.3. Привлечение учащихся, родителей, 

социальных партнѐров школы к 

физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной 

работы.  

Заместитель 

директора 

ежегодно  

4.4. Организация урока физической 

культуры с учѐтом мониторинга уровня 

физического здоровья и 

индивидуальных особенностей 

учащихся. 

 Учитель 

физической 

культуры  

ежегодно  

5.Диагностическое направление. 

5.1. Мониторинг состояния здоровья детей. Медицинский 

работник, 

заместитель 

директора по ВР 

ежегодно  
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Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива и администрации. 

Органы управления Мероприятия Сроки 

  Совет школы 

1. Анализ результатов медицинского 

осмотра участников 

образовательного процесса. 

После прохождения 

осмотра 

2. Анализ влияния состояния 

здоровья учащихся на уровень 

обученности. 

Май  

3. Анализ дозировки учебной 

нагрузки: учебные планы; график 

контрольных работ. 

Сентябрь 

4. Анализ эффективности уроков 

физкультуры. 

Январь 

5. Итоговый анализ состояния 

здоровья учащихся. 

Май 

Педагогический Совет 1.Использование 

здоровьесберегающих технологий. 

По плану 

 

 

 

 

Методический Совет 

1.Обсуждение Программы 

здоровьесбережения. 

Сентябрь 

2.Составление плана работы с учетом 

внедрения здоровьесберегающих 

технологий. 

Сентябрь 

3.Разработка критериев уровня 

здоровья 

участников.образовательного 

процесса для мониторинга оценки 

качества образования. 

Сентябрь 

4.Мониторинг влияния состояния 

здоровья учащихся на качество 

знаний по предметам. 

В течение года 

5.Разработка анкет и проведение 

анкетирования по определению 

самочувствия учащихся в школе. 

Январь 

6.Подготовка памяток для учащихся 

по формированию здорового образа 

жизни. 

В течение года 

Общешкольный 

родительский комитет 

1.Ознакомление родителей с 

деятельностью школы по 

оздоровлению и пропаганде 

здорового образа жизни. 

1 заседание 

 

2.Круглый стол «Здоровье наших 

детей». 

2 заседание 

3.День семьи «Папа, мама и я – 

спортивная семья». 

Февраль 

4.Анализ результатов работы школы 

по оздоровлению и пропаганде 

здорового образа жизни. 

Май 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 

− формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское 
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согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям 

как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм». 

 

Программы и проекты в  социокультурном и медиокультурном   воспитании  

реализуемые 

в МОБУ «СОШ№4»:  

− программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного диалога, 

на развитие социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и 

противоправной деятельности при использовании Интернета (например, при обучении 

работе с информацией в рамках деятельности кружков информатики, в рамках проведения 

тематических классных часов, деятельности школьных дискуссионных клубов, школы 

юного педагога, юного психолога);  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 

− формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры;  

− формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта;  

− формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей;  

− формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических 

эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры. 

 

Программы и проекты в  культуротворческом и эстетическом воспитании  воспитании  

реализуемые в  МОБУ «СОШ№4»:  

− программы и проекты, направленные на развитие деятельности школьных 

кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, на 

организацию проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, на 

мероприятия по эстетическому оформлению школьного пространства;  

− проведение фестивалей и конкурсных мероприятий детского художественного 

творчества; 

− проведение концертных мероприятий, выставок; 

− проведение внеклассных мероприятий с использованием мультимедийных 

средств (виртуальные музеи, спектакли, концерты); организация виртуальных экскурсий: 

знакомство с объектами культурного наследия страны и Оренбургской области  

(памятниками истории и культуры); 

− проведение культурных праздников и традиционных мероприятий. 

 

Наши традиции: 

 

− День Знаний. 

− День Учителя. 

− Дни Здоровья. 

− День Матери. 

− «Ученик года». 
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− КВН. 

− Легкоатлетические кроссы. 

− Новогодние праздники. 

− Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

− Месячник военно-патриотической работы.«Вахта Памяти». 

− Акция «Я – гражданин России». 

− Фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина.». 

− Слет детских общественных организаций. 

− Фестиваль «Президентские состязания». 

− Соревнование «Веселые старты». 

− День родной школы. 

− День Детства. 

− Слет юных инспекторов движения. 

− Слет дружин юных пожарных. 

− ВСИ «Зарница». 

− Акции «Подросток» и «Помоги ребенку». 

− Туристические слеты. 

− Праздник «Последнего звонка». 

− Выпускные вечера. 

− Встреча главы города с выпускниками школ, награжденными золотыми и 

серебряными медалями. 

 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

− формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности, формирование электоральной культуры;  

− развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; 

− формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодѐжных 

субкультур. 

 

Программы и проекты в правовом   воспитании и воспитании культуры безопасности     

реализуемые в  МОБУ «СОШ№4»: 

− программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности 

обучающихся акция «Неделя правовых знаний». Участие в конкурсах:  «Правовое 

просвещение».    Классные часы правовой направленности: «Я –гражданин России», 

«Закон и подросток», «Закон о наркотиках», «Мои права – мои обязанности» и т. д.; 

− программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности 

обучающихся общеобразовательных учреждений отряды ЮИД; 

− тематические классные часы по основам безопасности, оказания первой 

медицинской помощи;  

− проведение в   МОБУ «СОШ №4» всероссийских мероприятий и акций, 

направленных на формирование правовой компетентности, нетерпимости к 

антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и насилия по отношению к 

личности, распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д.  

Воспитание семейных ценностей: 
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Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы» объявлен 

безусловный приоритет семьи и семейных ценностей, предусмотрено развитие 

государственной семейной политики. Дети должны стать активными участниками в 

реализации этих важнейших задач, направленных на возрождение и всемерное 

укрепление социального института семьи, семейных ценностей и традиций как основы 

основ российского общества и государства. 

 

Схема взаимодействия семьи и 

школы

 
 

 

 

 

 

 

Повышение 

психолого-

педагогических 

знаний родителей 

Повышение 

психолого-

педагогических 

знаний родителей 

Вовлечение 

родителей и 

общественности в 

воспитательный 

процесс 

Вовлечение 

родителей и 

общественности 

в управление 

школой 

− общешкольный родительский комитет; 

− расширенный школьный родительский комитет; 

− классные родительские собрания; 

− совет школы; 

− родительские лектории ; 

− конференции; 

− открытые уроки и внеклассные дела; 

− индивидуальные тематические консультации; 

− родительские собрания; 

− консультации психолога; 

 семинары, практикумы 

− совместные творческие дела (школа, класс); 

− помощь в укреплении материально-технической 

базы; 

− совместные с детьми родительские собрания; 

− родительские инициативы 
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Структура работы с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейные традиции. 

21 января - Международный день объятий 

14 февраля - День святого Валентина 

8 марта - Международный женский день 

15 мая - Международный день семьи 

1 июня - День защиты детей 

6 июля - День поцелуев 

8 июля - День Петра и Февронии. Всероссийский день семьи, любви и верности. 

27 ноября - День Матери 

1. Организационная работа по семейному воспитанию 

1.1 Проведение социологического опроса родителей с целью выявления социального 

статуса семей учащихся. 

1.2 Создание на сайте школы странички «Семья и семейные ценности» (консультации, 

отчеты о проведенных мероприятиях, фото и т.п.) в течение года. 

 

Общешкольный 

родительский комитет 
Совет школы 

Родительская 

конференция 

Семинары - 

практикумы 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

Психолого- 

педагогический 

семинар 

консультации 

Родительские 

собрания 

Университет 

педагогических 

знаний 

Круглый стол 

День открытых 

дверей 

Совместные 

праздники 

Родительские 

рейды 

Творческие 

встречи 
Диспут 

Формы работы 

Администрация 

школы 
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2.Методическая работа по семейному воспитанию 

2.1.Работа с родительским комитетом 

- «Проблема защиты прав ребенка в семье»; 

- «Роль семьи в воспитании детей»;  

- «Ребенок в правовом поле семьи». 

2.2. Консультации: 

- «Воспитание ребенка в семье»; 

 - «Акция – одна из активных форм работы с родителями»; 

- «Социальная защищенность многодетной семьи»; 

- «Современная семья – какая она?» (дискуссия). 

2.3 Самообразование педагогов по теме: «Ознакомление с документами, 

регулирующие права ребенка». 

 

2.4 Семинары:  

- «Роль педагога в семейном воспитании ребенка школьника»; 

 - «Опыт общения педагога с родителями на темы семейного воспитания»;  

- «Секрет семейного счастья» - аукцион мнений. 

 

2.5 Изучение, обобщение и внедрение педагогического опыта работы по теме: 

«Системный подход в работе с детьми по разделу «Семья и семейные ценности». 

2.6 Педагогический тренинг: 

- « В теплом кругу семьи»;  

- «Коррекция внутрисемейных отношений». 

 

3. Воспитательно-образовательная работа. 

 

3.1 Классные часы: 

- «Дети-сироты»; 

-  «Моя семья»; 

- «Счастлив тот, кто счастлив дома»; 

- «Наши семейные традиции»;   

- «Семейная фотография»;  

- «Мой дом, моя семья» - и т. д. 

 

3.2 Беседы:  

 

- «Самый счастливый день в кругу семьи»;  

- «Счастье в доме»;  

-  «Традиции вашей семьи»; 

- «Это вся моя семья»; - и т. д.  

 

3.3 Тренинг: 

- «Вместе – дружная семья». 

 

3.4 Совместные мероприятия с родителями:  

- семейный праздник «Будьте здоровы»; 
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 - «Семья талантами богата» - вечер встреч творческих семей; 

- «Союз детей и взрослых» - семейный досуг;  

- семейная спартакиада «Мама, папа, я – спортивная семья»;  

- семейный турнир « Что может быть семьи дороже»;  

- спортивное мероприятие «Мама, папа, я - спортивная семья». 

 

 3.5 Выставки рисунков:  

- «Семья глазами ребенка»; 

- «Дом, в котором мы живем»;  

- «У каждого есть мамочка своя». 

 

4. Работа с родителями. 

4.1 Просветительская работа: распространение буклетов, консультации, индивидуальные 

беседы и т.д по темам: 

- «Семейная гармония»;  

- «Семейные ценности»; 

- «Воспитание семьянина». 

 

4.2 Фотогаллерея: 

- «Моя семья – будни и праздники»;  

- «Семейный архив»;  

- «Традиции нашей семьи»;  

- «Родные, близкие, любимые».  

 

4.3 Конкурс проектов. 

- «Самый счастливый день нашей семьи»;  

- «Герб семьи»; 

- «Семейная газета»;  

- «Генеалогическое древо, моя дружная семья». 

 

4.4 Родительские собрания:  

- Круглый стол «Дружим семьями»;  

- «В каждом доме свои традиции»;  

- «Счастлив тот, кто счастлив дома»; 

- «Любимые книжки вашей семьи» - устный журнал для родителей.  

 

4.5 Анкетирование:  

- «Права ребенка в семье»;  

- «Выявление педагогической культуры родителей »;  

- «Хорошие ли вы родители?»; 

- «В каждом доме свои традиции» - мини-анкета. 

 

4.6 Показ и обсуждение презентаций: 

- «Можно ли смотреть мультфильмы?»;  

- «Я больше сюда никогда не вернусь».  

 

4.7 Выставки:  

1. Выставка книг «Читаем всей семьей»;  

2. Тематическая выставка книг «Семья вместе, так и душа на месте»;  

3. Выставка картин «Образ семьи глазами художников». 

 

4.8 День семейного общения (день открытых дверей). 
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 Формирование коммуникативной культуры: 

 

Воспитание коммуникативной культуры подростков помогает наладить адекватные 

межличностные взаимоотношения, повысить их коммуникабельность, укрепить уважение 

к окружающим и чувство собственного достоинства, скорректировать собственное 

поведение.  

Цель коммуникативного воспитания-формирование у  подростков навыков 

адекватного общения со сверстниками и взрослыми. Формирование  коммуникативной 

компетенции в школьниках,  облегчает процесс получения знаний, делая его личностным 

значимым с помощью развитой рефлексии: 

− толерантность  пронизывает все стороны коммуникации, помогая  с 

пониманием относиться к различиям в характере, вероисповедании, ценностных 

установках  окружающих; 

− мотивация на успешное общение побуждает подростка к 

самосовершенствованию и саморазвитию; 

− коммуникативная культура человека  снижает уровень тревожности, повышает 

самооценку, становится здоровьесберегающей составляющей воспитательного процесса; 

− развитие коммуникативной культуры способствует формированию коллектива, 

чувства уверенности в себе, потому что «мы – вместе». 

 

Задачи коммуникативной культуры: 

− усвоить продуктивные приемы бесконфликтного общения на разных уровнях; 

− мотивировать учащихся на обращение к внутреннему миру, анализу 

собственных поступков, рефлексии; 

− способствовать формированию позитивной позиции по отношению к 

окружающему миру, людям, себе; 

− формировать толерантное отношение  к  миру в целом, к конкретным людям; 

− создать устойчивую систему классного самоуправления на основе 

продуктивного взаимообогащающего общения. 

 

Методы и формы работы: 

− социально-психологические тренинги межличностной  коммуникации; 

− организационно-деятельностные игры; 

− дыхательные и двигательные упражнения; 

− методы самовыражения (рисунки, создание образов, сочинения и т.п.). 

  

Тематический план 5 класс. 

 

№ Тема Цели  Тип занятия 

1. Расскажи мне о себе. Знакомство с новым классным 

руководителем, вновь 

прибывшими детьми, правилами 

работы в группе. 

Работа в группе . 

2. Приветствие в нашей 

жизни. 

Овладение навыками  разных 

типов приветствий. 

Организационно-

деятельностная игра. 

3. Социометрия. Кого 

бы взял  на 

необитаемый остров. 

Определение выборов значимых 

одноклассников. 

Организационно-

деятельностная игра. 
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4. Чем я отличаюсь от 

других. 

Развитие навыков самопознания 

и самопринятия. 

Социально-

психологический 

тренинг. 

5. Я в мире людей. Что 

такое коллектив? 

Развитие коммуникативных 

навыков, определение законов 

дружбы в классе. 

Социально-

психологический 

тренинг. 

6. Как жить в согласии 

с собой и с другими. 

Выработка доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Социально-

психологический 

тренинг. 

7. Общение в моей 

жизни. 

Формирование первоначального 

представления о значении 

общения в жизни человека. 

Социально-

психологический 

тренинг. 

8. Как отказаться от 

нежелательного 

знакомства. 

Безопасные навыки общения с 

посторонними. 

Организационно-

деятельностная игра. 

9. Расскажи мне обо 

мне. 

Анализ личностно-

ориентированных ситуаций и 

подведение итогов 1 года 

программы. 

Работа в группе.  

Рефлексия. 

 

Тематический план 6 класс. 

 

№ Тема Цели  Тип занятия 

1 Правила жизни в 

коллективе. Этикет. 

Принятие правил работы в 

группе, сплочение 

коллектива.  

Работа в группе. 

2 Поведение и культура. Стимулирование 

поведенческих изменений, 

обучение приемам 

эффективного 

межличностного общения. 

Организационно-

деятельностная игра. 

3 Общение и уважение. Формирование навыков 

эффективного 

межличностного общения. 

Социально-

психологический 

тренинг. 

4 Конфликт – 

неизбежность или… 

Обучение поиску 

альтернативных вариантов 

поведения в конфликте 

Социально-

психологический 

тренинг. 

5 Толерантность – норма 

жизни. 

Развитие терпимого 

отношения к людям других 

национальностей, 

вероисповеданий, 

ценностных ориентаций. 

Социально-

психологический 

тренинг. 

6 Без друзей  меня чуть-

чуть.  

Осмысление понятий «друг», 

«дружба», 

совершенствование навыков 

Социально-

психологический 
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общения. тренинг. 

7 Я знаю Закон. 

 

Исполнение Закона  о 

профилактике 

правонарушений среди 

младших подростков.  

Организационно-

деятельностная игра. 

8 Умей сказать «Нет!».   

 

Воспитание  неприятия 

вредных привычек и 

асоциальных способов 

поведения . 

Социально-

психологический 

тренинг. 

9 На пути к гармонии. Развитие  позитивной 

позиции по отношению к 

окружающему миру, людям, 

себе. 

Работа в группе.  

Рефлексия. 

 

 

Тематический план 7 класс. 

 

№ Тема Цели  Тип занятия 

1 Пойми меня! Умение выражать свои духовные 

потребности, находить нужного 

собеседника. 

Социально-

психологический 

тренинг. 

2 Я познаю себя. Мотивация учащихся на обраще-

ние к внутреннему миру, анализу 

собственных поступков. 

Социально-

психологический 

тренинг. 

3 Как поступить, 

если… 

Обучение способам поведения в 

различных ситуациях  в 

подростковой среде. 

Организационно-

деятельностнаяигра(Де

вочки и мальчики 

отдельно). 

4  Мир вокруг меня. Формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми.  

Социально-

психологический 

тренинг. 

5 Я знаю Закон . 

 

Исполнение Закона  о 

профилактике правонарушений 

среди младших подростков.  

Организационно-

деятельностная игра. 

6 Быть толерантным 

просто. 

Развитие коммуникативных 

навыков,  доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Социально-

психологический 

тренинг 

7 Как не ошибиться 

в выборе друзей. 

Формирование навыков 

эффективного межличностного 

общения, правила настоящей 

дружбы.  

Социально-

психологический 

тренинг. 

8 Вежливость – 

привилегия 

великих.  

Стимулирование поведенческих 

изменений на пути к вежливости   и 

эффективному межличностному 

Организационно-

деятельностная игра. 
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общению. 

9 Что мы ценим в 

людях и в себе. 

Развитие  позитивной позиции по 

отношению к окружающему миру, 

людям, себе. 

Работа в группе.  

Рефлексия. 

 

Экологическое воспитание: 

 

В соответствии с Концепцией развития школы центральное место в воспитательной 

системе занимает формирование у учащихся экологической культуры, которая 

складывается из ответственного отношения: 

− к природе (экология природы),  

− к себе как составной части природы (экология здоровья),  

− к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души).  

В школе накоплен положительный опыт работы по экологическому воспитанию 

учащихся, совместной деятельности педагогов школы и родителей, сложилась система 

дополнительного образования на базе школы. Есть необходимость приведения 

накопительного, положительного опыта в стройную систему, которая позволит сделать 

процесс воспитания непрерывным, а значит и более эффективным. 

Задачи экологического воспитания: 

− воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности; 

− формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся; 

− развитие таланта и способностей как особой ценности; 

− формирование здорового образа жизни учащихся; 

− становление экологической ответственности как основной черты личности на 

основе системных знаний об экологических проблемах современности и возможности 

устойчивого развития современной цивилизации. 

 

Общешкольные творческие дела: 

Дни защиты окружающей среды от экологической опасности; дни здоровья; 

организация дежурства в классе и в школе; трудовые десанты; работа по благоустройству 

школы и ее территории; интеллектуальный марафон; предметные олимпиады; конкурс 

«Школьное созвездие»; Рассвет Победы;  деятельность органов детского самоуправления. 

Природоохранительные акции: 

- «Мой экодом»; «Пернатые друзья»; «Птичья столовая»; «Зеленая красавица».  

Тематические линейки: 

- «День птиц»; «День воды»; «День Земли»; конкурс экологических сказок. 

Формы работы с классом: 

- наблюдения за жизнью природы (календарь природы, народные приметы). 

Посвящение в друзей природы. Выезды на природу с маршрутными наблюдениями. 

Исследования на пришкольном участке школы. Обследование флоры и фауны местной 

территории. Экологический мониторинг. Выращивание на пришкольном участке 

лекарственных трав. Научно-исследовательская деятельность. Экскурсии в музеи, на 

выставки. Посещение театра и обсуждение спектаклей. Библиотечные уроки. Конкурсы 

чтецов, сочинений, рисунков. Акция «Помоги ветерану». Акция доброты и милосердия. 

Экологические игры:загадки природы. Осторожно, их мало! Почемучкина поляна. 

Лесная аптека. Знатоки природы. Путешествие в мир природы. Знакомые незнакомцы. 

Поиск нарушителей природы. Экологический КВН. Организация и проведение игр для 

младших школьников.  



50 

Экологические проекты: разведка прекрасного и удивительного. Зеленый класс. 

«Жалобная книга» природы. Экологическая почта. Не проходите мимо! Чистый двор. 

Школьный дворик. Чистый город. Экологический паспорт  города. Экология нашей реки.  

Разработка экологических троп.  

Классные часы, беседы: 

«Заповеди леса», «Редкие растения и животные», «Кто в лесу живет, что в лесу 

растет?», «Прогулки в Природоград», «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья», 

«Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся моя Земля».«Охрана природы – твоя 

обязанность», «Эта хрупкая планета», «Страницы любопытных фактов», «Природа 

родного края», «Красная книга Оренбургской области», «Деревья разные бывают», 

«Памятники животным», «Природа в произведениях искусства», «Человек есть существо 

природное и духовное», «Экологический кризис: шанс на спасение». 

Работа с семьей: 

экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к природе», экологические акции 

«Чистый родной город», «Мой экодом», «Школьный двор», «Посади дерево», «Школьный 

день вместе», «Как сохранить здоровье ребенка», «Влияние телевидения и компьютерных 

игр на здоровье школьника», «Домашняя экология», соревнования «Папа, мама, я–

спортивная семья», походы выходного дня. 

 

Мероприятия по реализации программы: 

Для осуществления поставленных задач разработан комплекс мероприятий, 

охватывающий практически все аспекты жизнедеятельности школы: научно-

методический,учебно-воспитательный,документально-правовой, административно-

хозяйственный, материально-технический.  

 

 

№ мероприятия сроки ответственный 

Укрепление материально-технической базы школы. 

1 Обустройство территории школы. Ежегодно Администрация , учитель 

биологии 

2 Посадка зеленых насаждений на территории 

школы, уход за ними. 

Ежегодно Учителя 

3 Проведение агротехнических мероприятий на 

пришкольном участке. 

Ежегодно Заведующий участком 

4 Участие в конкурсах экологических социальных 

проектов с целью получения грантов. 

Ежегодно Учителя-предметники 

Укрепление учебно-методической и законодательной базы. 

1 Создание постоянно действующей выставки 

литературы по экологической тематике в 

школьной библиотеке. 

Ежегодно Библиотекарь 

2 Создание медиатеки учебных и методических 

материалов по экологическому образованию и 

воспитанию на базе школьной библиотеки. 

Ежегодно Учителя-предметники, 

библиотекарь 

3 Выставление методических находок по экологии 

на школьный сайт. 

Ежегодно Учителя-предметники. 

4 Разработка программы летнего 

оздоровительного лагеря. 

Ежегодно Администрация , 

начальник лагеря 

5 Трудоустройство подростков в летний период. Ежегодно Администрация  

Мероприятия в рамках учебного процесса. 

1 Лекторий «Правила поведения в обществе». Ежегодно Классный руководитель 
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2 Проведение для учащихся начальной школы 

мини экопроектов «Чистое утро», «День 

цветов», «Экологическая почта», «Капелька», 

«Животные в моей семье». 

Ежегодно Учителя начальных 

классов 

3 Наблюдения за жизнью природы (календарь 

природы, народные приметы). 

Ежегодно Учителя начальных 

классов 

4 День отказа от курения: «Вред курения». Ежегодно Классный руководитель, 

соцпедагог. 

5 День борьбы со СПИДом: Мы живем в мире, где 

есть СПИД.  

Ежегодно Классный руководитель, 

соцпедагог. 

6 День борьбы с наркоманией. Ежегодно Классный руководитель, 

соцпедагог. 

7 Сочинение « Природа родного края» (1-11 

классы). 

Ежегодно Уч. начальных классов, 

учителя литературы 

 8 Экологические уроки:  

− «Красная книга» - 6 кл. 

− «Охрана животных» - 7 кл.  

− «Человек и окружающая среда» 2- 8 кл. 

− «Экология жилища» (урок-исследование 9 

кл.) 

− «Антропогенное воздействие на 

биосферу»10-11 кл. 

Ежегодно Учителя биологии, уч. 

начальных классов 

Внеклассные мероприятия.            

1 Осенний карнавал «Золотая осень ». Ежегодно Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР 

           

2 Выставка творческих работ и сочинений на тему 

«Подарки щедрой осени». 

Ежегодно Классные руководители, 

учителя литературы 

           

3 Выпуск экологических сказок. Апрель учителя начальных классов            

4 Оформление фотовыставки «Природа Родины 

моей». 

Апрель Учитель ИЗО            

5 Выпуск школьной экологической газеты по 

календарю экологических дат. 

Ежегодно Маячок            

 Выпуск буклетов по ЗОЖ. Февраль Учитель ОБЖ            

6 Просветительская и пропагандистская работа 

через средства массовой информации. 

Ежегодно Заместитель директора по 

ВР 

           

7 Акции:  

− 1 апреля – День птиц (КВН - «Птичьи 

разговоры»; постройка и развешивание 

скворечников - «Помоги птицам», постройка 

кормушек и кормление птиц  -«Птичья столовая») 

− 7 апреля – День здоровья,  

− 22 апреля – День Земли (Линейка, 

посвященная Дню Земли, «Кедр» -сибирская 

красавица) 

− 4 октября – День защиты животных,  

− 20 ноября – Международный день отказа 

от курения, 

− 1 декабря – день борьбы со СПИДом; 

− 22 марта – Всемирный день воды 

Ежегодно Учитель биологии,   

пелагог-организатор, 

классные руководители 
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(конференция «Вода – удивительное вещество!»). 

8 Дни здоровья.  1 раз в четверть Учитель физкультуры            

9 Организация дежурства в классе и в школе. Еженедельно Классные руководители            

10 Тренинги «Сам себе психолог». Периодически  Психолог            

11 Спортивные секции: мини-футбол,баскетбол Постоянно Учителя  физкультуры            

12 Лекторий «Загрязнение воздуха в помещениях». Ежегодно Классные руководители            

13 Трудовые десанты, экологические субботники 

«Чистота спасет мир: Чистая улица. Чистый 

двор». 

Ежегодно Администрация школы, 

классный руководитель 

           

14 Летняя трудовая четверть. Ежегодно Администрация школы, 

классный руководитель 

           

15 Мероприятия по экологической тематике в 

летнем оздоровительном лагере  «Кораблик 

детства». 

Ежегодно Начальник лагеря, 

воспитатели 

           

16 Проведение предметных недель по биологии. Ежегодно Учителя биологии            

17 Конкурс чтецов  к празднику «Золотая осень». 

 

Октябрь Учителя начальных 

классов 

           

18 Конкурсы рисунков и плакатов, посвященные 

экологическим датам «Экологический колокол», 

«Чистый воздух», «Сохраним нашу планету». 

Ежегодно Учитель ИЗО            

19 Конкурс на лучшую поделку из природного 

материала «Лесное диво». 

Ежегодно Учителя технологии            

20 Конкурс поделок из бытовых отходов «Вторая 

жизнь пластиковой бутылки», «Чистая планета». 

Ежегодно Учителя технологии            

21 Школьный конкурс «Ландшафтный дизайн 

школьного двора». 

2015-2016 гг Заведующий пришкольным 

участком. 

           

Научно-методическая работа.            

1 Анализ состояния экологического образования и 

воспитания (через тестирование и анкетирование 

школьников и их родителей). 

Ежегодно Заместитель директора  по 

ВР,  психолог 

           

2 Изучение проблемы экологического воспитания, 

определение целей и задач педагогического 

коллектива. 

Ежегодно Заместитель директора  по 

ВР, психолог 

           

3 Методический семинар для классных 

руководителей «Формы и методы 

экологического воспитания школьников». 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора по 

ВР 

           

4 Участие в  районных методических семинарах 

по проблемам экологического воспитания. 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора по 

ВР, учителя биологии 

           

Работа с родителями.            

1 

Родительский всеобуч  

«Как сохранить здоровье ребенка», 

«Влияние телевидения и компьютерных игр на 

здоровье школьника», «Домашняя экология». 

 

Ежегодно 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

           

2 
Экологический всеобуч: 

«Как воспитать любовь к природе». 
Ежегодно 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

           

3 

Экологические акции:  

«Чистый родной город», 

«Мой экодом»,  

«Школьный двор»,  

«Посади дерево»,  

Ежегодно 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 
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«Школьный день вместе». 

 

С целью изучения эффективности экологического воспитания проводится 

диагностика уровня воспитанности и анкетирование учащихся. В определении уровня 

воспитанности используется методика Н.П.Капустина, по которой одним из критериев 

является отношение к природе. Этот критерий складывается из бережного отношения к 

земле, к растениям, к животным, стремления сохранить природу в повседневной 

жизнедеятельности и труде, оказать помощь природе. 

 

Структура общешкольного ученического самоуправления                      «Ученическая 

республика». 
 

При создании воспитательной системы школы очень важно, чтобы сами дети были 

не только объектом учебно-воспитательного процесса, но и его активным субъектом. 

Поэтому одними из важнейших задач для педагогов стали: 

− Создание в школе воспитательной среды, обеспечивающей условия для 

самоутверждения, самопроявления, самостоятельности, инициативы учащихся; 

− Организация содружества и сотворчества учащихся и взрослых. 

 

С 1993 года в школе действует  ДОО «Ученическая республика». В октябрь 2014 

года разработана программа «Ученическая республика». 

 

 

 

 

абота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой совет 

Школьная ученическая конференция 

Высший орган ученического самоуправления из 

доверенных лиц от 5-11 классов. 

президент 

Президентский Совет 

Исполнительный орган состоит из 

уполномоченных представителей классных 

коллективов от 5-11 кл. и органов самоуправления 

центров воспитательной деятельности 

Забота  Спорт и здоровье 

Наука и образование 

 Отряд ДЮП 

Совет Твои права 

 Лидер (8-11 классы) 

Совет Парламента (10-

11классы) 

 Солнышко 

(1-4 класс) 

Патриоты 

России     

Эколог 

Культура и 

досуг 

 

«Непоседы» 

(5 –8 классы) 

Педагоги-

консультанты 

Пресс - центр 
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Структура самоуправления в классных коллективах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные ученические 

собрания 

Староста класса 

Штаб Знаний 

Штаб спортивно-

оздоровительной 

работы 

Штаб порядка и 

дисциплины 
Штаб 

здоровья 

Штаб досуга 
Пресс-центр 

Советы КТД 
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8. Целевые подпрограммы. 

8.1.  Целевая подпрограмма «Организация здоровьесберегающей среды в школе». 

Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. 

 

Перечислим следующие факторы образовательной среды, значимые для 

сохранения здоровья: 

− организация процесса воспитания и образования (длительность занятий и 

перерывов); 

− санитарно-гигиенические условия (проветривание помещения, температурное 

соответствие, чистота, достаточная освещенность, правильное цветовое решение 

кабинета, низкий уровень шума); 

− психологический фон занятий (доброжелательность, мудрость педагога); 

− методы и формы обучения, мотивирующие познавательную активность; 

− двигательный режим детей (с учетом их возрастной динамики).  

Дифференциация системы школьного образования, усложнение программ, наряду с 

углубленным изучением ряда предметов, являются, с одной стороны, прогрессивными 

потребностями современного общества, а с другой – факторами риска для здоровья 

обучающихся.  

Ребенок приходит в школу и на многие годы школа становится для него 

окружающей средой, в которой важно все:  

− факторы среды (температура, освещенность, визуальная среда и т.д.), 

− воспитательный процесс,  

− условия учебного процесса,  

− знание возрастных психологических данных,  

− стиль деятельности учителя. 

 

 Цель подпрограммы: формирование физически здоровой личности. 

Задачи:  

− предупредить перегрузки обучающихся в учебном процессе;  

− оптимально организовать учебные день и неделю с учѐтом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей детей;  

− привлечь максимально возможное количество обучающихся к занятиям в 

спортивных секциях,  

− развить систему организации групп здоровья для ослабленных детей. 

 

Основные направления укрепления здоровья обучающихся. 

− Создание творческой группы педагогов, занимающихся проблемой 

здоровьесбережения. 

− Изучение методик здоровьесбережения. 

− Проведение лектория для педагогов коллектива. 

− Организация внутришкольных экологических проектов «Окружающая среда и 

здоровье человека», «Экологическая безопасность питания», «Азбука потребителя: как 

читать упаковку товара», «Экологически безопасная косметика: мифы и реальность». 

− Написание рефератов по здоровому образу жизни. 

− Организация спортивных соревнований и праздников.  

− Проведение дней здоровья 

− Поведение тематических родительских собраний по здоровому образу жизни  
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− Диспансеризация школьников 

− Увеличение количества учеников, охваченных горячим питанием. 

Этапы реализации: 

− I этап 2013-2014 учебный год - подготовительный этап, включающий 

диагностическую, прогностическую и организационную деятельность. 

− II этап 2014-2015 учебные годы – основной практический этап, включающий 

реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы и организационной 

экспериментальной деятельности. 

− III этап 2016-2017 учебный год – обобщающе-аналитический этап, 

включающий реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы и 

организационной экспериментальной деятельности, прогнозирование и конструирование 

дальнейших путей развития. 

Ожидаемый результат: предупреждение перегрузки обучающихся в учебном 

процессе и ухудшения здоровья школьников. 

 

8.2. Целевая воспитательная подпрограмма «Профилактика». 

Актуальность: качественный и количественный анализ воспитательной среды 

школы за последние три года показывает устойчивые негативные тенденции по 

увеличению количества детей раннего возраста, поставленных на учет КДНиЗП; 

увеличение количества семей с нарушенной воспитательной функцией. Эти факторы 

оказывают негативное влияние на воспитательный и образовательный процессы в школе. 

Вместе с тем, приходится констатировать неготовность специалистов органов и 

учреждений системы профилактики по работе с данным контингентом школьников и 

низкий уровень психологической и методической квалификации учителей по вопросам 

ранней профилактики. 

 

Схема осуществления воспитательно-профилактической работы в школе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: снижение количества детей в составе «группы риска» 

Задачи: 

− Совершенствование психологической и педагогической компетенции 

участников программы в вопросах  профилактики. 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

Социально-

психологическая 

служба 

родители 

Психолог

ическая 

служба  

КДНиЗП 

 

 

Учащиеся 

УО 

Совет профилактики 
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образования  ДОО «Ученическая 

республика» 
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− Обобщение педагогического опыта работы по системе профилактики, издание 

сборника методических рекомендаций и конспектов тематических классных часов для 

педагогов школы и района. 

− Осуществление психологического и педагогического мониторинга за данной 

группой обучающихся после каждого этапа реализации программы. 

− Усиление социального контроля за неблагополучными семьями через 

деятельность Совета школы, Родительского комитета школы. 

Внутренние ресурсы для реализации проекта: 

− Кадровые: наличие в школе педагогов, мотивированных на решение данных 

задач.  

− Материальные: возможность использования ресурсов Интернет 

(компьютерные классы), методическая литература (видеофильмы, и диски, 

предоставленные социальными партнерами) в кабинете воспитательной работы. 

Возможность использования мультимедийного и другого цифрового оборудования для 

проведения тематических классных часов и уроков профилактики.    

− Организационные: системный подход функционирования воспитательной 

деятельности школы. 

Внешние ресурсы: 

− Научно-методическая помощь специалистов  органов учреждений 

профилактики, КДНиЗП, межмуниципального отдела МВД России,  психологической 

службы) 

− Взаимодействие и обмен опытом с ОУ города. 

Основные направления реализации проекта: 

− Создание творческой группы педагогов, занимающихся проблемами 

профилактики.  

− Изучение методов и приемов профилактической работы с обучающимися. 

− Выявление факторов, влияющих на асоциальный тип поведения детей. 

− Психологический мониторинг обучающихся в ходе реализации проекта.  

− Проведение системы мероприятий, направленных на совершенствование 

психологической и методической компетенции участников программы (обучающие 

семинары, круглые столы, родительские конференции и всеобучи, психологические 

тренинги).  

− Психологическое и педагогическое консультирование родителей по вопросам 

профилактики. 

 

Разработка конкретных рекомендаций по работе с детьми «группы риска» 

данной возрастной категории: 

− Создание банка методических разработок (тематических классных часов и 

уроков профилактики) для классных руководителей. 

− Создание памяток для родителей по вопросам профилактики. 

− Создание памяток для учителей-предметников по организации учебной работы 

с детьми, имеющими отклонения в поведении. 

− Анализ результатов работы, определение проблем, поиск путей их 

преодоления.  

− Соотнесение полученных результатов с поставленными целями. 

− Оформление и описание результатов в форме опытно-экспериментальной 

разработки.  

Доминанты программы по работе с детьми «группы риска»:  
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− Программа направлена на многоаспектную воспитательную поддержку и 

коррекцию  поведения детей «группы риска» и детей, находящихся в сфере общения с 

данным контингентом (одноклассники, друзья, соседи и т. п.). 

− Программа ориентирована  на результат.  

− Программа реализуемая в условиях обычной общеобразовательной школы.  

− Программа направлена на консолидацию усилий всех педагогических 

работников, а также всех участников воспитательного процесса, занимающихся 

проблемами ранней профилактики.  

 

Примерное содержание системы мероприятий в рамках реализации 

программы: 

С педагогами С обучающимися С родителями 

− Семинар 

«Психологические основы 

ранней профилактики». 

− Круглый стол 

«Формы и методы работы с 

неблагополучными 

семьями». 

− Конкурс  «Лучший 

профилактический 

классный час». 

− Методическая 

помощь (раздача анкет, 

опросников, сценарий  игр, 

викторин  и т. д.). 

− Лектории по 

вопросам профилактики и 

учебной деятельности с 

данной категорией детей. 

− Психологическая 

коррекция (тренинги, 

анкетирование и т. п.). 

− Конкурсы рисунков, 

агитплакатов, 

видеофильмов, 

фотоколлажей  данной 

тематики. 

− Медицинское 

сопровождение и 

медицинская профилактика. 

− Вовлечение в работу 

кружков и спортивных 

секций. 

 

− Знакомство родителей с 

полномочиями и 

возможностями органов 

системы профилактики. 

− Введение родителей в 

проблемное поле «Маленький 

человек в большом мире» 

(опасности, которые 

подстерегают младшего 

школьника в социуме). 

− Лекторий «Права и 

обязанности родителей». 

− Психологические и 

педагогические 

индивидуальные 

консультации. 

 

Этапы реализации: 

− I этап 2013-2014 учебный год - подготовительный этап, включающий 

диагностическую, прогностическую и организационную деятельность. 

− II этап 2014-2017 учебные годы – основной практический этап, включающий 

реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы и организационной 

экспериментальной деятельности. 

− III этап 2017-2018 учебный год – обобщающе-аналитический этап, 

включающий реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы и 

организационной экспериментальной деятельности, прогнозирование и конструирование 

дальнейших путей развития. 

Ожидаемый результат: 

− Развитие у обучающихся школы определенной социальной позиции по 

отношению к негативным социальным факторам внутренней и внешней среды.  

− Создание базы данных по накоплению материалов, отражающих динамику 

психолого-педагогической коррекции  детей «группы риска». 

− Вовлечение детей «группы риска» в сферу положительного воспитательного 

воздействия (общешкольные мероприятия и акции, городские программы, кружки и 

спортивные секции). 

− Оптимальный уровень методической компетенции участников воспитательного 

процесса в вопросах ранней профилактики.  
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8.3. Целевая подпрограмма «Совершенствование системы работы с одаренными 

детьми». 

Актуальность: исходя из реальностей сегодняшнего дня, возросших требований к 

универсальности знаний и необходимости подъема уровня духовной культуры 

обучающихся перед педагогами стоит задача создания оптимальных условий для развития 

и обучения детей с разносторонними способностями.  

Функционирование в режиме школы  классов с повышенным уровнем развития, 

сочетающие принципы дифференцированного обучения и комплексного развития, 

позволят создать условия для развития одаренных детей. 

Цель: Создание в школе оптимальных условий, способствующих развитию 

одарѐнности обучающихся. 

Задачи: 

− Совершенствовать научно-методическое, психолого-педагогическое 

сопровождение развития одарѐнных детей. 

− Создать механизмы реализации творческих, исследовательских, 

коммуникативных потребностей одарѐнных детей  

Внутренние ресурсы для реализации проекта: 

− Кадровые:  100% педагогов имеют квалификационную категорию. 

− Материальные: библиотека, обеспеченная методической литературой, выход в 

интернет, оборудованные предметные кабинеты, лицензионное программное обеспечение. 

− Организационные: Функционирование в режиме школы профильных классов 

позволяет создать условия для развития одаренных детей. 

Внешние ресурсы: 

− Научно-методическая помощь отделов и сотрудников  отдела методической 

работы; 

− Взаимодействие и обмен опытом с ОУ города, области, региона.  

Основные направления реализации проекта: 

− Создание творческой группы педагогов, занимающихся проблемой 

одарѐнности детей.  

− Изучение методик выявления одарѐнности.  

− Выявление «проблемных точек» в работе с одаренными детьми. 
− Консультации с учителями предметниками.  

− Проведение лектория для педагогов коллектива. 
− Целенаправленная подготовка обучающихся к олимпиадам различного уровня. 

− Разработка конкретных рекомендаций по работе с одарѐнными детьми: 

o Разработка плана психологического исследования, последовательности 

проведения диагностик. 

o Организация мониторинга качества усвоения отдельных предметов.  

o Создание банка креативных заданий. 

o Разработка программы творческого развития одарѐнных детей. 

o Анализ результатов работы, определение проблем, поиск путей их 

преодоления. 

o Соотнесение полученных результатов с поставленными целями. 

o Оформление и описание результатов в форме опытно-

экспериментальной разработки. 

Доминанты программы по работе с одарѐнными детьми:  
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− Программа направлена на многоаспектную поддержку одарѐнных детей, а не 

на эксплуатацию их таланта. 

− Талантливый ребѐнок— субъект саморазвития, а не объект педагогического 

воздействия. 

− Программа ориентирована не только на процесс, но и на результат. 

− Программа реализуема в условиях обычной общеобразовательной школы. 

− Программа направлена на консолидацию усилий всех педагогических 

работников, занимающихся проблемой детской одарѐнности. 

Этапы реализации: 

− I этап 2013-2014 учебный год - подготовительный этап, включающий 

диагностическую, прогностическую и организационную деятельность.  

− II этап 2014-2017 учебные годы – основной практический этап, включающий 

реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы и организационной 

экспериментальной деятельности.  

− III этап 2017-2018 учебный год – обобщающе-аналитический этап, 

включающий реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы и 

организационной экспериментальной деятельности, прогнозирование и конструирование 

дальнейших путей развития.  

Ожидаемый результат: 

− Развитие у обучающихся потребностей к саморазвитию и самообразованию.  

− Оптимальный уровень интенсификации учебных занятий.  

− Создание условий, наиболее приближенных к оптимальным, обеспечивающих 

развитие способностей детей одаренных к учебной деятельности (индивидуальные планы, 

авторские программы, технологии, диагностические материалы).  

− Создание базы данных по накоплению материалов, отражающих динамику 

развития детей с повышенной мотивацией к обучению. 
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9. Показатели и индикаторы реализации Программы. 

В результате выполнения Программы будет обеспечено:  

− создание и внедрение новых программ воспитания и социализации 

обучающихся в  МОБУ «СОШ№4»;  

− внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, 

систем и технологий воспитания и социализации детей и молодежи;  

− внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности 

МОБУ «СОШ№4» и процесса социализации обучающихся;  

− рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, 

обучения и развития детей в    МОБУ «СОШ№4»; 

− повсеместная доступность для детей различных видов социально-

психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации.  

В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный вектор на 

инновационное развитие образования с усиленной воспитательной компонентой в МОБУ 

«СОШ№4». 

Будут обеспечены:  

− поддержка  программ воспитания и социализации, направленных на 

достижение стратегических целей формирования личности гражданина России и 

стимулирование взаимодействия системы образования  в рамках совместных проектов и 

программ развития с активным привлечением родителей учащихся и представителей 

общественности;  

− подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации детей и молодежи;  

− повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей 

обеспечить новые уровни взаимодействия их друг с другом, привлечение к 

сотрудничеству специалистов из учреждений культуры, спорта и др.;  

− кооперирование   МОБУ «СОШ№4» с внешней средой для формирования 

устойчивых двухсторонних связей в целях стабильного функционирования 

воспитательной компоненты;  

− внедрение механизмов  поддержки, обеспечивающей эффективное 

финансирование воспитательной компоненты в образовании;  

− внедрение и поддержка механизмов и моделей социального партнерства, 

обеспечивающих эффективность системы воспитания и социализации подрастающего 

поколения;  

− воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, 

компетентной личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических 

традиций и основ государственности современной России;  

− интеграция усилий семьи, общественных организаций, школы, учреждений 

культуры, спорта, бизнеса, религиозных организаций во взглядах и позициях на 

воспитание, как неотъемлемое условие общественного, культурного развития 

посредством воспитательного пространства;  

− обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития 

воспитательного потенциала основного и дополнительного образования, расширения 

возможностей для удовлетворения культурно-образовательных потребностей детей и 

молодѐжи на основе укрепления и развития ресурсов дополнительного образования детей, 

а также посредством развития спектра дополнительных образовательных услуг, в том 

числе и дистанционных;  

− развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы 

деятельности и актуальные для региона и страны проекты;  
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− обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющегося в 

осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в 

сознательном профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и 

самосовершенствование во благо современного российского общества и государства. 
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10. Управление реализацией Программы 

 

1. Формирование экспертного совета.  

2. Мониторинг реализации Программы.  

3. Обратная связь с учреждениями дополнительного образования социальными 

партнерами.  

4. Корректировка при необходимости направлений и механизмов реализации 

Программы.  

5. Создание проектных групп  по разработке, апробации и внедрению программ 

воспитания в условиях модернизации и диверсификации системы образования.  
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11. Ожидаемые конечные результаты и планируемые  изменения по 

основным направлениям программы. 

− сохранение целостности социальной сферы; 

− повышение уровня обученности учащихся, более активное участие учащихся 

школы в предметных олимпиадах школьников, отсутствие второгодников;  

− снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков;  

− привлечение общественного внимания к социальному здоровью молодежи;  

− снижение уровня заболеваемости среди детей школьного возраста;  

− повышение профессиональных знаний педагогических работников и 

работников культуры по профилактике, раннему выявлению, диагностике, лечению и 

реабилитации заболеваний социального характера;  

− более скорой социальной адаптации детей из «группы риска»; 

− приток учащихся в ОУ. 

 

11.1. Основные условия успешности проекта. 

1. Укрепление материально-технической базы образовательного 

социокультурного центра. 

2. Повышение профессионального уровня педагогов и руководителей 

структурных подразделений центра. 

3. Повышение материальной и моральной заинтересованности членов центра.  
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12. Ресурсное обеспечение Программы. 

1. Разработка нормативно-правовой базы в сфере воспитания на  уровне школы.  

2. Развитие действующей инфраструктуры воспитания (направления, формы, 

механизмы, сетевое взаимодействие).  

3. Подготовка кадрового потенциала в сфере воспитания.  

4. Развитие научного, информационного, программно-методического обеспечения 

воспитания.  

5. Обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания.  

 

12.1. Формирование воспитательной среды в школе, содействующей 

самовыражению личности детей и педагогов: 

− поддержание благоприятного интеллектуального, нравственного и 

эмоционально – психологического климата в школе, наличие у детей и педагогов чувства 

комфортности, защищенности; 

− обеспечение реальной свободы выбора в основных сферах жизнедеятельности 

ребенка и взрослого; 

− существование реальных объектов и предметов для проявления учащимися и 

педагогами своих способностей; 

− восприятие и детьми и взрослыми творчества как важнейшей ценности своей 

жизнедеятельности; 

− создание системы психолого-педагогической поддержки личности ребенка в 

процессе развития и раскрытия его индивидуальных способностей; 

− использование в воспитательном процессе личностно-ориентированных 

технологий, приемов, методов воспитания; 

− моделирование и построение воспитательных систем в кружках, секциях, 

сориентированных на участие личности в деятельности по формированию и проявлению 

своих уникальных свойств и качеств; 

− создание системы мониторинга по отслеживанию изменений в развитии 

личности и коллектива. 
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13. Мониторинг реализации программы. 

Для  исследования результативности выполнения программы развития 

МОБУ «СОШ№4» проводится сбор и анализ информации  

по  следующим направлениям: 

 

Направления 

отслеживания результатов 

реализации программы. 

Формы и методы исследования, диагностические 

процедуры. 

 

Уровень интеллектуального 

развития детей на уровне 

осознанного отношения к 

учению, на расширении круга 

познавательных интересов. 

Синтетический анализ, методы экспертной оценки, 

самооценка учебных достижений, замеры уровня 

обученности, независимая экспертиза (ЕГЭ), анкетирование. 

Здоровье школьника и 

уровень физической 

подготовленности учащихся 

ОУ. 

Статистический  анализ состояния здоровья  по результатам 

диспансеризации.  

Анализ  эффективности уроков физической культуры,  

эффективности работы спортивных секций  и кружков. 

Уровень отношения к труду, 

сформированность бытовых и 

производственных навыков. 

 Анализ участия школьников в трудовых десантах, в 

благоустройстве школы. Анкетирование. Диагностика 

сформированности  отношения к труду, анализ 

диагностических материалов. 

Осознанность 

профессионального выбора, 

самоопределения  

выпускников. 

Тестирование. Диагностика. Анализ диагностических 

материалов. Отслеживание результатов трудоустройства 

выпускников. 

Профессиональный 

потенциал педагогов. 

Диагностическая программа  « Уровни педагогической 

культуры учителя», анализ результатов работы педагога, 

диагностирование. 

Анализ участия педагогов в конкурсах,  в работе МО и т.д. 

Интерес учащихся, взрослого 

населения к прошлому своего 

края. 

 Анализ участия школьников  и взрослых в мероприятиях, 

связанных с историей родного края, с его традициями. 

Анкетирование. 

Активность населения , 

взаимосвязь семьи со школой, 

ответственность родителей за 

воспитание и обучение детей. 

Диагностика отношений родителей и педагогов. 

Удовлетворенность родителей и детей деятельностью 

школы.  Анализ участия родителей в школьных 

мероприятиях. Анализ уровня воспитанности учащихся. 

 Авторитет школы в 

микрорайоне    

 Диагностика, анкетирование, тестирование. 

Уровень сформированности 

мотивационной сферы 

учащихся. 

Диагностика мотивов  обучения  и учебной деятельности. 

Анкетирование. Наблюдения. 

 Тестирование. 
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14.Эффективность реализации Программы 

Реализация Программы и ее эффективность детерминируются рядом условий:  

− готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;  

− повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;  

− развитием системы дополнительного образования учащихся;  

− повышением педагогической культуры родителей;  

− взаимодействием школы с общественными  организациями;  

− укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних;  

− организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в 

этот процесс подрастающего поколения. 

Основными результатами развития Программы должны стать:  

− результаты личностных воспитательно-образовательных достижений 

учащихся;  

− результаты воспитательной  деятельности   МОБУ «СОШ№4»; 

− результаты межведомственного взаимодействия  МОБУ «СОШ№4» и 

дополнительного образования с государственными и общественными институтами. 
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15.  Управленческое обеспечение 

− для управления реализацией программы развития совместными приказами   

создан координационный совет из числа руководителей учреждений, входящих в состав 

социокультурного центра; 

− утверждены координаторы, непосредственно организующие и 

контролирующие выполнение программы; 

− действуют школьный экспертный и методические советы, они  разрабатывают 

необходимые локальные акты, регламентируют ход выполнения программных 

требований, проводят экспертизу инновационной деятельности,   внедряют  новые  

педагогические технологии; 

− ежегодно на заседании координационного совета подводятся итоги 

выполнения программы развития и намечаются пути еѐ дальнейшей реализации; 

− ежегодно на заседании  Совета школы заслушивается вопрос о выполнении 

программы развития школы.  

15.1.Финансово-экономическое обеспечение. 

Основными источниками для реализации программы развития являются:  

− Областной бюджет — 60%. 

− Местный бюджет — 25%. 

− Спонсорская помощь — 15%. 

Смета  расходов 

на реализацию инновационной образовательной программы 

в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

 

№ Мероприятия Наименование расхода Год  Объѐм 

финансирования, 

руб. 

1. Оборудование 

спортивного зала и 

спортивной площадки. 

Спортивный 

инвентарь. 

2014-2018 гг. 

 

30000 рублей 

2. Развитие 

информационной 

среды школы. 

Приобретение 

современного 

компьютерного 

оборудования. 

 

 

 

 

2013-2018 гг. 

 

 

 

 

150000 рублей 

 

3.  Организация 

предшкольного 

образования. 

Наглядные пособия, 

игровые 

развивающие 

программы. 

 

 

2013-2018 гг. 

 

 

 

 

20000 рублей 

4. Организация работы с 

одарѐнными детьми. 

Проведение школьных 

олимпиад; 

проведение 

предметных недель; 

проведение школьных 

фестивалей проектов. 

 

 

 

 

2013-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

20000 рублей 

5. Сохранение и Проведение С-   
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укрепление здоровья. витаминизации при 

организации питания 

школьников. 

 

 

2013-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

20000 рублей 

 

 

 

 

 

6.  Совершенствование 

воспитательной 

системы. 

- канцелярские 

расходы; 

- цифровой 

фотоаппарат. 

- беспроводные 

микрофоны 

-музыкальная 

аппаратура 

2013-2018 гг. 

 

2015 год 

 

2013 год 

 

2013-2015 гг. 

20000 рублей 

 

5000 рублей 

 

20000 рублей 

 

30000 рублей 

 

 

7. Развитие системы 

дополнительного 

образования. 

Приобретение 

материалов для 

организации работы 

творческих 

объединений. 

2013-2018 гг. 

 

 

 

 

 

15000 рублей 

 

 

 

 

 

8. Курсы повышения 

квалификации 

педагогов. 

 2013-2018 гг. 200000 рублей 

Итого: 530000 рублей 

15.2. Общественное управление. 

 Формами самоуправления образовательного учреждения являются: 

− общее собрание коллектива; 

− педагогический совет; 

− родительский комитет; 

− ученический комитет. 
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16. Система мероприятий Программы. 

Реализация Программы и ее эффективность обеспечивается реализацией 

следующих мероприятий:  

− повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;  

− развитием системы дополнительного образования учащихся;  

− повышением педагогической культуры родителей;  

− взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями  

− готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;  

− укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних;  

− организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в 

этот процесс учащихся. 

16.1.  План мероприятий по реализации программы. 

                                                                             3 – действия администрации; 

                                                                             4 – действия педагогов; 

                                                                             5 – действия учащихся ; 

                                                                             6 – действия родителей; 

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Субъекты 

деятельности, 

степень их 

участия 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственн

ые 

Источники 

финансиро

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Разработка  и апробирование  нормативно-правовых   и организационно- 

методических  основ функционирования социокультурного центра. 

 

1.Проанализир

овать 

деятельность 

школы по 

взаимодействи

ю с 

социальными 

институтами. 

 

2.Проектирова

ть дальнейшую 

интеграцию 

школы с 

другими 

социальными 

институтами. 

 

3. Отработать 

механизм 

системы 

взаимодействи

я с 

социальными 

институтами. 

 

4. Внедрить 

- создание банка данных о 

социальных партнѐрах школы в  

селе, районе; 

- создание системы 

взаимодействия школы с 

другими социальными 

партнѐрами:  

-  разработка целевых программ; 

-  заключение договоров; 

- организация курса для 

педагогов, родителей и 

общественности "Социальное 

партнерство"; 

- выборы руководящего органа - 

Координационного Совета  

организации партнерства школы 

и социума; 

- разработка и реализация 

программы совместных действий по 

формированию культурно-

образовательного пространства 

обслуживаемой территории; 

- объединение всех 

заинтересованных социальных 

партнеров для оптимизации 

деятельности школы; 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2013 г. –

сентябрь 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

совета школы 

и директор 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

председатель 

совета школы 

и 

председатель 

координацио

нного совета 

 

 

 

Заместитель 

по ВР 

 

 

Заместитель 

по УР  

Педагог-

Бюджетные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетные 

 

 

Бюджетные 
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совместные 

целевые 

комплексные 

программы. 

 

- обучение команд школы и 

социальных партнеров работе в 

новых условиях; 

-  изменение деятельности 

администрации школы и 

педагогов для усиления 

общественно- культурной 

значимости школы; 

- создание механизма "обратной 

связи" между школой и 

сообществом; 

- создание позитивного имиджа и 

формирование общественного 

мнения о школе нового типа, 

разработка имиджевой политики 

школы; 

- разработка программы "Школа-

городу"; 

- организация выборочного 

участия школы в предлагаемых 

учреждениями мероприятиях; 

- совершенствование 

деятельности учителей по связям 

с общественность,  изучению и 

формированию общественного 

мнения; 

- расширение сотрудничества 

школы со средствами массовой 

информации; 

- введение в систему отдыха 

учащихся школы в лагерях  через 

заключение договоров с 

предприятиями; 

- совершенствование 

взаимодействия школы с 

молодежными и детскими 

общественными объединениями; 

- привлечение молодежи к 

созданию социальных проектов и 

участию в социально значимых 

делах; 

- создание родительского клуба с 

целью педагогизации семьи, 

вовлечения родителей в 

разнообразную деятельность с 

учащимися в школе. 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организатор 

 

 

 

Председатель 

родительског

о комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграция 

культурно-

образовательн

ых ресурсов  

социума 

(дошкольная 

группа, школа, 

ЦДТ 

Промыщленно

го района, 

библиотекаи 

т.д.) с целью 

формирования 

благоприятной 

среды для 

развития 

1. Совершенствование 

содержания общего 

образования 
Разработать систему 

психологического 

сопровождения выбора 

образовательного маршрута 

обучающимися основной школы 

для определения дальнейшего 

профиля обучения. 

Обеспечить качественно новый 

уровень социально-

гуманитарного, этнокультурного 

и художественно-эстетического 

образования 

обучающихсяосновной и 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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Сентябрь   

2013 –  

май 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

Родители  

 

 

Заместитель 

по ВР 

 

 

 

Заместитель 

по УР 

 

 

Заместитель 

по УР 

 

Бюджетные 
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индивидуально

сти учащегося; 

 

 

 

 

 

старшей школы. 

Разработать учебно-

методические пособия, 

рекомендации по созданию 

модели непрерывного 

экологического образования в  

школе и  в филиале «начальной 

школе». 

Обеспечить соответствие учебно-

методических и дидактических 

комплектов, материально- 

технической базы, 

профессионального уровня 

педагогических кадров 

реализуемым образовательным 

программам. 

Продолжить введение 

иностранного языка в начальных 

классах 

Ввести модели элементов 

информационных технологий в 

содержание работы учителей 

начальной школы. 

Разработать модель 

культурообразующей среды 

школы на основе интеграции 

естественно - научной и 

художественной картин мира в 

школьном образовании. 

 

 

2. Совершенствование 

социально - психологической 

поддержки участников 

образовательного процесса 

 

Создать систему ранней помощи 

детям в возрасте от 0 до 3 лет. 

Применять рекомендации и 

технологии психолого-

педагогического и медико-

социального сопровождения: 

- детей раннего возраста; 

- детей- сирот; 

- детей- инвалидов; 

- детей с ограниченными 

возможностями; 

- одаренных детей; 

- детей с проблемами в школьной 

и социальной адаптации; 

- детей, оказавшихся в 

чрезвычайной ситуации; 

- детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 Реализовать специальные 

программы (в том числе в форме 

проектной деятельности) по 

подготовке детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей к самостоятельной 

семейной жизни. 

Организовать учебно-

образовательный процесс,  

внедряя новые технологии 

коррекции основных трудностей 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 
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Январь 

2014 – 

сентябрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

по УР 

 

 

 

Заместитель 

по УР 

 

Заместитель 

по УР 

 

 

Заместитель 

по ВР  

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Воспитатель 

Заместитель 

по ВР 

Соц,педагог, 

председатель 

родительског

о комитета  

 

Заместитель 

по УР и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетные 
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в обучении для детей сирот и для 

детей оставшихся без попечения 

родителей 

2. Усиление воспитательного потенциала семей обучающихся, возрождение семейной педагогики. 

1. Изучение 

условий 

семейного  

воспитания. 

 

− Составление социального 

паспорта семей микрорайона 

совместными усилиями 

работников школы, родителей. 

− Изучение образовательных и 

культурных потребностей семьи  

путѐм анкетирования, 

общественных опросов. 

− Выявление педагогического и 

культурного потенциала семей. 

− Обеспечение общественного 

признания и поддержки семьям, 

которые хорошо воспитывают 

своих детей. 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Январь 

2014 г. – 

Август 

2015 г. 

 

 

Заместитель 

по ВР 

председатель 

родительског

о комитета,  

Соц. педагог 

 

Бюджетные 

 2. Психолого-

педагогическое 

просвещение и 

консультирова

ние родителей. 

 

− Родительский всеобуч. 

−  Лекторий. 

− «телефон доверия». 

− различного профиля 

(мед.работник, инспектор по 

делам несовершеннолетних). 

− использование 

стенной.печати, местных средств 

массовой информации населения. 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

В течение 

всего 

периода 

реализаци

и 

программ

ы 

Психолог, 

воспитатель 

заместитель 

по ВР и соц. 

педагог 

Бюджетные 

3.  

Привлечение 

родителей и 

других 

взрослых 

представителей 

социума к 

руководству 

детскими 

объединениями 

по интересам. 

Поддержка и 

развитие 

добрых 

семейных 

традиций.  

 

 

Изучение родовых корней семьи . 

− «Моѐ родословное древо». 

Проведение семейных 

праздников: 

− День  матери. 

− «Папа, мама и я – дружная 

семья». 

− «Папа, мама и я – спортивная 

семья». 

− «Деревенские  посиделки». 

− «Мастера волшебной кисти». 

− «Социальная активность»: 

− (оказание помощи классному 

руководителю). 

− Фестиваль патриотической 

песни. 

− Открытые мероприятия, 

посвящѐнные Дню Победы. 

−  «Семь-Я» 

− Организация трудовых 

совместных дел (участие в 

ярмарке-распродаже). 

− «Снеговик – тоже человек» 

презентация      семейной 

новогодней игрушки. 

− «Умелые руки» (сделанные 

своими руками поделки для 

распродажи на ярмарке). 

− «Молодѐжь против 
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Сентябрь 

2014 – 

Май 2018 

Заместитель 

по ВР, 

педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 

Спонсорски

е 
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наркотиков». 

4. 

Индивидуальна

я работа с 

семьями 

"группы риска" 

(дисфункциона

льными 

семьями): 

 

 

− Обследование материально-

бытовых условий социально 

неблагополучных семей. 

− Формирование банка данных 

о дисфункциональных семьях. 

− Создание  условий для 

повышения квалификации 

педагогов по работе с 

дисфункциональными семьями. 

− Оказание своевременной 

психолого-педагогической, 

правовой, медико-социальной, 

различного вида материально-

бытовой помощи 

дисфункциональным семьям. 

− Контроль создания условий 

для получения образования 

детьми из социально 

неблагополучных семей. 

− Создание общественного 

совета,  анализирующего 

результативность социальной 

помощи дисфункциональными 

семьями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 
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+ 
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+ 

 

 

 

Январь 

2014 – 

Август 

2015 

 

Инспектор по 

охране прав 

детства 

заместитель 

по ВР 

председатель 

родительског

о комитета  

Соц.педагог 

 

Бюджетные 

3. 

Организация 

культурно-

досуговой 

деятельности 

детей и 

взрослого 

населения. 
 

- Выявление потребностей 

учащихся в области 

художественно-эстетического 

творчества. 

Организация смотров, конкурсов, 

фестивалей, театрализованных 

представлений, выставок-

ярмарок, православных 

праздников, дней города, улицы, 

национальной культуры, акций,  

вечеров с развлекательно-

игровыми программами и др.: 

− День пожилого человека 

(концерт), акция «Забота» 

− День учителя (концерт). 

− Сочинение «Мой первый 

учитель». 

− День матери  (концерт). 

− Осенний  бал. 

− КВН между учениками и 

выпускниками школы. 

− Новогодние праздники (с 

привлечением спонсоров). 

− Конкурс фотографий 

«Домашние животные». 

− Конкурс фотографий 

«Фотография из семейного 

альбома». 

− Работа клубов и кружков. 

− Проведение традиционных 

школьных мероприятий. 

− Последний звонок. 

+ 
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В течение 

всего 

периода 

реализаци

и 

программ

ы 

Заместитель 

по 

ВР,,педагоги 

доп. 

Образования, 

Педагог-

организатор 

Спонсорски

е 

Бюджетные 
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− Выпускной бал. 

− Проведение вечеров отдыха, 

тематических выступлений, 

конкурсов. 

− Соревнования между 

студентами и учениками «День 

родной школы». 

«Авторство»: 

− Участие в ярмарках 

распродажах поделок, сделанные 

семейными коллективами. 

− Персональные выставки 

юных художников, модельеров, 

дизайнеров Выставки рисунков 

(отчѐт кружка ИЗО). 

− Выставки поделок. 

(отчѐт кружка «Тестопластика»). 

− Показ мод  

(отчѐт кружка «Бумажная 

фантазия») 
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 4. Пропаганда здорового образа жизни, развитие массовой физической 

культуры и спорта. 

 

4.1. 

Просвещение и 

образование по 

различным 

аспектам 

вопроса через: 

 

 

Пропаганда здорового 

образа жизни среди молодѐжи, 

задействовать совет молодѐжи:  

− проведение беседы 

«Здоровое питание»,   

− диспута «Традиционные и 

нетрадиционные методы 

оздоровления», 

−  «круглого стола» 

«Молодѐжь против 

наркотиков», 

− акция «Спорт вместо 

наркотиков». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2014 – 

Сентябрь 

2017 

 

Соц.педагог, 

заместитель 

по ВР 

 

Спонсорски

е  

 

4.2. 

Организация 

работы 

спортивных 

секций.  

 

Организовать работу секций, 

занятия которых могли бы вместе 

посещать дети, подростки и 

взрослые. 

Расширение и развитие  

дополнительного образования 

спортивно-туристской 

направленности. 

Баскетбольная секция. 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

Сентябрь 

2013– 

Сентябрь 

2017 

Заместитель 

по ВР 

руководители 

спортивных 

секции  

Бюджетные 

Спонсорски

е 

4.3. 

Организация 

спортивно-

массовых 

мероприятий. 

 

Организовать спортивно-

массовую работу с жителями 

окрестности школы по 

доступным и интересным для 

данной местности видам спорта: 

− дни здоровья с участием 

родителей; 

− соревнования по отработке 

навыков поведения в 

экстремальных ситуациях; 

− дни города (Троица, 

Масленица,): «Самый 

сильный», «Самый быстрый», 
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+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2013 – 

Сентябрь 

2017 

Заместитель 

по ВР 

руководители 

спортивных 

секции 

учителя 

физкультуры,

педагог-

организатор 

Спонсорски

е 
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«Самый ловкий»; 

− спортивные мероприятия, 

посвящѐнные памяти 

земляка; 

− туристические походы и 

экскурсии; 

− школьные соревнования по 

мини-футболу между 

учащимися и жителями, по 

баскетболу,мини-футболу, 

лѐгкой атлетике, лыжным 

гонкам; 

− во время проведения 

фольклорных праздников 

«Масленица», 

«Рождественские посиделки»  

максимально использовать 

народные игры, дошедшие до 

нас из глубокой старины: 

o «горелки», 

o «русская лапта», 

o «городки», 

o «жмурки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Общественно 

полезная 

трудовая и 

природоохранн

ая 

деятельность. 
 

 

− Проектирование и 

последующее сооружение детьми 

и родителями, другими 

взрослыми игровых площадок на 

школьном дворе для дошкольной 

группы. 

− Ремонт и благоустройство 

мемориальных знаков, 

сооружѐнных в честь памяти 

павших. 

− Организация школьных   

праздников труда с посадкой 

деревьев, благоустройством 

территорий: 

 Операции «Уют», 

«Зелѐнная аллея», «Чистая 

улица». 

Работа на пришкольном участке. 

 Субботники на закреплѐнной 

территории. 

Организация дежурства по 

классам и уборки кабинетов. 

Организация кружков трудовой 

направленности.  

Генеральные уборки в классах. 

Выпуск экрана чистоты. 

Подготовка классов к зимнему 

сезону. 

Работа мастерской Деда Мороза. 

Участие в школьных и 

городскихконкурсах трудового 

творчества. 

Ремонт книг и учебников в 

библиотеке. 

Подготовка к весенне-полевым 

работам. Выращивание рассады. 

Весенне-полевые работы, 

высаживание рассады. 
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Сентябрь 

2013 – 

Сентябрь 

2017 

 

Заместитель 

по ВР 

председатель 

родительског

о комитета   

 

 

 

 

Бюджетные 

Спонсорски

е 
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Общественно полезная 

деятельность включает 

пропаганду экологических 

знаний о природе: 

 создание банка 

экоинформации в 

общеобразовательном 

учреждении, оформление и 

распространение плакатов, 

листовок, информирующих 

о состоянии окружающей 

среды, причинах нарушений 

экологических цепочек в 

природе и последствиях 

этих нарушений; 

 участие в формировании 

общественного мнения в 

защиту природы и человека, 

пропаганда здорового 

образа жизни; 

 благоустройство и 

озеленение территорий, 

учебных кабинетов; 

 расчистка и обустройство 

родников, малых речек; 

 акция «Живи родник»; 

 разработка экологических 

маршрутов; 

 контроль за утилизацией 

бытовых отходов; 

 уход за пришкольной зоной 

(природоохранная зона) 
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Приложение №1 

 

Подпрограмма «Ученик – патриот и гражданин» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи: 

− представления о политическом устройстве России, об институтах государства, 

их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны; 

− представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

− представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

− представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

− интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

− уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

− представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

− представления о национальных героях и важнейших событиях истории России; 

− интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, населенного пункта, в котором находится 

образовательное учреждение; 

− стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

− любовь к школе, своему городу, народу, России; 

− уважение к защитникам Родины; 

− представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, на  природе; 

− умение отвечать за свои поступки; 

− отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Виды деятельности 

− получение представлений о Конституции России, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации,  символикой г. 

Оренбурга; 

− ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

− ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

− знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 
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− знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного  участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

− участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

− получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

− участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и родному 

языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к 

старшему поколению;  

− представления об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой 

Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

− опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; социальной и межкультурной  коммуникации; 

− представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Мониторинг: 
1. Тест «Знаешь ли ты свои права?». 

2. Тест «Ты гражданином быть обязан». 

3. Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

 

План традиционных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 
 Единый классный час, посвященный Дню 

знаний. 
1 сентября 

Классные 

руководители 

2 
Единый классный час, посвященный Дню 

народного единства. 
4 ноября 

Классные 

руководители 

3 
Циклы классных часов по патриотической 

тематике. 
1 раз/мес. 

Классные 

руководители 

4 День Конституции. 12 декабря 
Заместитель 

директора по ВР 

5 Месячник оборонно-массовой работы. Февраль 

Педагог-организатор 

ОБЖ, Заместитель 

директора по ВР 
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6 День юного героя-антифашиста. 8 февраля Педагог-организатор 

7 День защитника Отечества. Февраль 
Заместитель 

директора по ВР 

8 
Шефство над могилами воинов-

интернационалистов. 

В течение 

года 

Актив детской 

организации 

9 
Участие в районных соревнованиях 

допризывной молодежи. 

По  плану 

администрац

ии 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

10 
Единый классный час, посвященный 10 

декабря - Дню прав человека. 
10 декабря 

Классные 

руководители 

12 День космонавтики 12 апреля 
Заместитель 

директора по ВР 

13 

Праздник Победы: 

 - тематические классные часы; 

 - праздничный концерт; 

- несение вахты памяти  

9 мая 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

14 День славянской письменности и культуры. 25 мая 
Учителя русского 

языка 

15 

Конкурсы, викторины по военной тематике, 

праздники, читательские конференции (на 

базе школьной и городской  библиотеки). 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

16 

Тематические классные часы, беседы, устные 

журналы, уроки Мужества, дискуссии по 

нравственной тематике. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

17 
Просмотр фильмов по патриотической 

тематике. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

18 
Экскурсии, поездки по боевым местам, 

посещение музеев. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

19 
Участие в районных краеведческих 

конкурсах. 

По 

раз/плану 

Зав. музейной 

комнатой 

20 Организация  выставок книг, рисунков.  
В течение 

года 

Школьный.библиотек

арь, учитель ИЗО. 

21 
Проведение заседания МО классных 

руководителей по патриотической тематике. 
1 раз/год Руководитель МО 

 22 
Формирование общешкольных и классных 

органов самоуправления. 
Сентябрь 

Администрация, 

классные 

руководители 
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Приложение №2 

Подпрограмма «К истокам добра» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи:  

− представления о базовых национальных российских ценностях; 

− различение хороших и плохих поступков;  

− знание правил поведения в школе, семье, общественных местах; 

− представления о религиозной картине мира, роли православия и других 

традиционных российских религий в развитии российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

− почтительное отношение к родителям; 

− уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

− установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

− бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

− знание правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

− стремление избегать негативных поступков; умение признаваться и 

анализировать их; 

− 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: 

− получение 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, отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

− получение представлений об исторических и культурологических основах 

традиционных российских религий (через содержание инвариантных учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Искусство», а также вариативных 

дисциплин, в том числе изучаемых по выбору: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», дисциплин, отражающих историю и культурологические 

основы других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия 

народов России); 

− ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

− 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 



82 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

− усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, опыту 

совместной деятельности; 

− посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

− получение 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). 

 

Планируемые результаты: 

− 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 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

− уважительное отношение к традиционным российским 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; 

− почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

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

 

Мониторинг: 
1. Социометрия. 

2. Самооценка - (Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к     семейной 

жизни.- М.,1991.-С.33-34.). 

3. Диагностика уровня  воспитанности школьника – (методика Капустиной 

Н.П.. Л. Фридмана). 

4. Методика «Как поступать». 

5. Диагностика  личностных качеств  школьника.- Лобанова В.А., Швецова 

Г.Н. 

 

План традиционных мероприятий по нравственно-этическому воспитанию. 
 

 Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 
Единый классный час «Правила поведения в 

школе». 
Сентябрь 

Классные 

руководители 

2 Месячник пожилого человека. Октябрь 
Классные 

руководители 
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3 

Единый классный час, посвященный Дню 

народного единства, дню празднования иконы 

Казанской Божьей Матери. 
4 ноября 

Классные 

руководители 

4 День матери. 25 ноября 
Классные 

руководители 

5 

Серия тематических классных часов, 

посвященных христианским народным 

праздникам: Рождество, Масленица, Пасха. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

6 

Тематические классные часы, беседы, устные 

журналы, дискуссии, диспуты по духовно-

нравственной тематике. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7 Уроки Дружбы, Мира (толерантности). 
В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

8 
Беседы, уроки Милосердия, Дружбы, Мира с 

приглашением настоятеля Храма.  
В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

9 Акция «Свет в окне». Октябрь-май 
Классные 

руководители 

10 Творческая мастерская «Пасхальный сувенир».  Март 
 Руководители 

кружков 
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Приложение №3 

Подпрограмма «Школа РОСТа» 

(развития, общения, сотрудничества, творчества) 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

 к учению, труду, жизни 

Задачи: 

− представления о ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

− представления о нравственных основах учебы, труда и творчества; 

− уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

− представления об основных профессиях; 

− ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

− представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

− 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; 

− отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

 

Виды деятельности: 

 

− В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий учащиеся начальной школы 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 и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций; 

− получают 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, 

города мастеров, организации детских фирм 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 (труд, художественный труд)», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

− приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных 
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мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных как в учебное, так и в каникулярное время); 

− приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

− участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и  жизни. 

 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества;  

− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

−  трудолюбие; 

− элементарные представления о различных профессиях; 

−  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

− потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Мониторинг: 
1) Изучение профессиональных намерений старшеклассников - Л.М.   Фридман, 

Т.А. Пушкина. 

2) Тест  «Удовлетворенность учащихся школой» - А.А. Андреев 

3) Тест «Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения» – А.А.Андреев 

4) Школьная мотивация – Лусканова Н. 

5) ШТУР. 

6) Диагностика готовности дошкольников к обучению в школе. Тест Керна-

Йерасика. 

7) Диагностика готовности  младших школьников к обучению в средней школе. 

Комплекс методик, апробированный Л.Ф. Тихомировой и А.В. Басовым. 

8) Тест школьной тревожности Филипса. 

9) Методика «Отметка за трудолюбие». 

10) Методика пословицы о труде. 

11) Методика «Познавательные потребности». 

 

План традиционных мероприятий по воспитанию трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 
 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 
День знаний. Линейка, праздник Первого 

звонка. 
1 сентября 

Зам. директора  по 

ВР 

2 Дежурство по школе. 
В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

3 День самоуправления. Октябрь Зам. директора  по 
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ВР 

4 
Участие учащихся в школьных, 

муниципальных, региональных конкурсах. 
В течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР 

5 Декада школьных предметных олимпиад. 
В течение 

года  

Учителя 

предметники 

6 
Участие в муниципальных предметных 

олимпиадах. 

Ноябрь-

декабрь 

Учителя 

предметники 

7 
Индивидуальное консультирование 

родителей по проблемам воспитания детей. 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

ВР 

Классные 

руководители,психо

лог 

8 
Выявление и индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Классные 

руководители 

9 

Серии классных часов на темы: 

«Фотография из семейного альбома», 

«Очень трудно матерью быть», «Наши 

бабушки родные», «Когда мы были 

молодыми» и т.д. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

10 
Участие учащихся в месячнике оборонно-

массовой работы. 
Февраль Учитель ОБЖ 

11 Благоустройство пришкольной территории. Весна-осень 
Классные  

руководители 

12 Генеральная уборка кабинетов. 
1 раз в 

четверть 

Администрация, 

классные 

руководители 

13 Работа на пришкольном участке. Весна-осень 
Заведующий 

участком 

14 
Летняя трудовая практика. 

Лето Администрация 

15 
Проведение тематических родительских 

собраний. 

В течение 

года 
Администрация 
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Приложение №4 

 

Подпрограмма «ЗОЖ». 
 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи: 

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

− представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, психического (душевного), социального (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

− представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

− понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

− знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

− интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

− представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

− представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

− отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Виды деятельности: 

− приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 

− участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

− практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); 

− составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

− получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

− получение представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, 

психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями; 
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− получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

− представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

− личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

− представления 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. 

Мониторинг: 
1) Диагностика осознанного отношения к собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной). 

2) Медосмотры. 

3) Президентские состязания. 

План традиционных мероприятий по формированию ценностного отношения к 

семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 Дни здоровья. 
Сентябрь 

Май 

Учитель 

физкультуры 

2 Участие в Президентских состязаниях. 
Сентябрь 

Апрель 

Учитель 

физкультуры 

3 Медосмотры обучающихся. Ежегодно Медсестра 

4 Профилактика нарушения осанки. 
В течение 

года 
Учителя 

5 Психолого-диагностическая работа. 
В течение 

года 
 Психолог 

6 

Тематические классные часы на тему здорового 

образа жизни, бережного отношения к своему 

здоровью, профилактики заболеваний, личной 

гигиены, игры, беседы и дискуссии по 

спортивной тематике. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7 Организация горячего питания. 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

8 
Проведение тематических собраний для 

родителей. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

9 Спортивные секции. 
В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

10 Международный день борьбы со СПИДом. 1 декабря 
Заместитель 

директора по ВР 

11 Международный день борьбы с наркоманией. 1 марта 
Заместитель 

директора по ВР 

12 Всемирный день здоровья. 7 апреля 
Учитель 

физкультуры 

13 Всемирный день без табака. 31 мая Заместитель 
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директора по ВР 

14 
Проведение тематических родительских 

собраний. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

15 
Спортивные конкурсы, соревнования внутри 

класса и между классами. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

16 Зарница 
Май Администрация,пед

агог-огранизатор 

 17 Работа летнего оздоровительного лагеря. Июнь Администрация 
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Приложение №5 

Подпрограмма «Земля – наш общий дом». 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Задачи: 

− развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

− ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

− опыт природоохранительной деятельности; 

− бережное отношение к растениям и животным; 

 

Виды деятельности: 
− усвоение представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

− получение опыта эмоционально-чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

− получение опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в 

деятельности школьных экологических центров, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

− посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

− усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при 

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту 

жительства). 

 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к природе; 

− опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

− знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

− опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Мониторинг: 

− Тест «Умеешь ли ты охранять природу?» - Хасанова М.Г. 

− Диагностика экологической культуры учащихся.  Недописанные тезисы. 

− Тест «Отношение к природе». 
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План традиционных мероприятий по экологическому воспитанию. 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 
Выставка поделок из цветов и природного 

материала. Сентябрь 
Классные 

руководители 

2 Конкурс экологических агитбригад. 
Апрель-

июнь 
Учителя биологии 

3 
Конкурсы рисунков экологического 

направления. 

В течение 

года 
Учитель ИЗО 

4 День Земли. 22 апреля 

Заместитель 

директора по 

ВР,педагог-

организатор 

5 День Воды. 22 марта 
Заместитель 

директора по ВР 

6 

Операции «Чистый двор», «Чистый город», 

«Чистый родник», «Чистый берег», «Цветы 

любимой школе». 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7 Тематические классные часы по экологии. 
В течение 

года 

Классные  

руководители 

 8 Всемирный день охраны окружающей среды 5 июня Учителя биологии 
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Приложение №6 

Подпрограмма «Досуг». 
 

Художественно-эстетическое и культурологическое воспитание. 
 

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: 

− получение 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, 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 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 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 представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека; 
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− участие в художественном оформлении помещений.  

Планируемые результаты: 

− умения видеть красоту в окружающем мире; 

− умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

− представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

− опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

− опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

− опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 

Мониторинг: 
1) Диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла (обсуждение 

статей, отрывков и художественных произведений, сказок); 

2) Измерение художественно-эстетической потребности - разработан В.С. 

Аванесовым. (Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб., 2000.-С.368.). 

 

 

План традиционных мероприятий по художественно-эстетическому и 

культурологическому воспитанию 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 Праздник Первого звонка. 1 сентября 
Классные 

руководители 

2 Работа кружков эстетического цикла. 
В  течение 

года 
Учителя музыки, ИЗО 

3 Беседы о художниках. 
В течение 

года 
Учитель МХК 

4 Конкурсы чтецов. 
В течение 

года 
Учителя-филологи 

5 Посещение театров, музеев, выставок. 
В течение 

года 

Классные  

руководители 

6 Беседы об искусстве, театре.  
В  течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя ИЗО, музыки 

7 Концерты обучающихся. 
В  течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

8 Тематические выставки школьной библиотеки. 
В  течение 

года 
Библиотекарь 

9 
Конкурсы рисунков муниципального, 

регионального  уровней. 

В течение 

года 
Учитель ИЗО 

10 Новогодние огоньки. 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

11 

Тематические классные часы, праздники,  

беседы, ролевые игры, эстетика-культурный 

практикум, дискуссии. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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12 Мероприятия на базе  школьной  библиотеки.      
В  течение 

года 
Библиотекарь 

13 Конкурс патриотической песни. Май Учитель музыки 

14 Конкурс рисунков на асфальте. Июнь Старший вожатый 

 


