


 «…Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым 

фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его 

моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать 

современную инновационную экономику, минуя человека, его состояния и качества внутренней 

жизни. Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от гражданской 

позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных 

убеждений, моральных норм и духовных ценностей» 

ФГОС ОО – «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» 

Паспорт программы 

1 

Полное наименование 
образовательного 

учреждения, адрес, 

телефон, эл.почта 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

КБР, г. Прохладный, ул. Овчарова 66/1,  
тел. (86631)-7-53-44     

 e-mail: рrohschool1@yаndex.ru 

2 
Полное название 

программы 

Программа воспитательной работы «МБОУ «СОШ №1»  

«Школа успеха: развитие, индивидуализация, социализация» 

3 
Основание для 

разработки программы  

Конвенция о правах ребенка.  
Конституция РФ. 

Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования.  
Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников.  
Стратегия развития воспитания в РФ  до 2025г; 

Потребности семьи, общества и государства в основном общем 

образовании. 

4 Составитель  
Кандыба Ольга Михайловна, заместитель директора по воспитательной 
работе 

5 
Основная цель 

программы 

развитие и совершенствование системы воспитания школьников, 

формирование у обучающихся качеств всесторонне развитой 

личности, признающей духовно-нравственные ценности и успешно 

адаптирующейся в современном мире, способной к 

самоопределению и самореализации, а также к успешной 

социализации в обществе. 

6 Задачи программы 

 Обеспечить преемственность в организации воспитательной 

работы в школе и комплексный подход в организации 

воспитательной работы с обучающимися. 

 Создать и реализовать программу дополнительного 

образования детей, обеспечив работу кружков дополнительного 

образования (занятость обучающихся 70%-80%), в том числе 

направленных на формирование духовно-нравственной культуры, 

гражданской позиции, расширение кругозора, культурно-

интеллектуального развития учащихся 

 Продолжить работу органов ученического самоуправления: 

страна «Школярия». 

 Обеспечить проведение коллективных творческих дел, 

развивать умения и навыки коллективного творчества как фактора 

самовыражения личности. 

 Развивать систему работы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся, формировать стремление к здоровому образу 

жизни через систему оздоровительно - спортивных мероприятий. 

mailto:рrohschool1@yаndex.ru


 Проводить работу с учащимися, склонными к совершению 

противоправных действий, через работу социальной, 

психологической службы гимназии, систему работы с родителями 

и посредством включения учащихся в общешкольные дела 

 мероприятия по направлениям. 

 Повышать уровень методической и профессиональной 

культуры участников воспитательного процесса. 

 Укрепление взаимодействие семьи и школы, повышение 

качества педагогического просвещения родителей. 
 

7 
Приоритетные 
направления 

деятельности 

Культурно-эстетическое, гражданско-патриотическое, духовно-
нравственное, интеллектуальное, спортивно-оздоровительное, трудовое 

воспитание и социализация обучающихся. 

8 Сроки реализации 2019-2024 гг. 

9 

Пользователи 

основных 

мероприятий 

программы 

Программа рассчитана на учащихся 1-11 классов (7-17 лет) 

10 
Ожидаемые 

результаты 

 повышение активности обучающихся в мероприятиях 

духовно-нравственной и гражданско-патриотической 

направленности; 
 рост числа обучающихся, включённых в деятельность 

общественных объединений и органов ученического 

самоуправления; 

 рост числа детей, вовлечённых в творческую, 

интеллектуальную деятельность, участвующих в 

исследовательской деятельности, 
 распространение в школьной среде культуры здорового 

образа жизни, формирование негативного отношения к 

употреблению алкоголя и психотропных веществ; 

 повышение статуса родительства (материнства и отцовства) 

и уровня социальной активности семей на основе социального 

партнёрства. 
 Овладение учащимися способностью выбора деятельности, 

которая им поможет достичь наибольшего успеха. 

 Приобретение социального опыта детьми. 

 Обеспечение равноправного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса в образовательной 

политике школы. 

 Расширение границ социокультурного образовательного 

пространства. 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целевой раздел 

1.1. Обоснование необходимости разработки Программы 

 
Программа воспитательной работы «МБОУ «СОШ №1»  «Школа успеха: развитие, 

индивидуализация, социализация» (далее Программа) на период 2019-2024 гг. призвана 

способствовать усилению воспитательной составляющей всего процесса обучения с акцентом на 

духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, Культурно-эстетическое, интеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, трудовое воспитание подрастающего поколения. 

Необходимость создания Программы определяется задачей «возвращения школе 

безусловной ценности воспитания», сформулированной в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 г., и направлена на 

реализацию Указов Президента РФ, федеральных законов Российской Федерации, в том числе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 
Программа призвана обеспечить ценностно-смысловую определённость духовно-

нравственного развития и гражданско-патриотического воспитания личности обучающихся, а 

также позволить педагогам сконструировать и смоделировать воспитательное пространство, 

создать основы взаимодействия школы с другими субъектами социализации: семьёй, 

общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, 

средствами массовой информации. 
В МБОУ «СШ №1» созданы условия для эффективной социализации личности 

обучающихся, формирования патриотических качеств, активной гражданской позиции, развития 

творческих способностей школьников. 

В настоящее время наработан положительный опыт гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся. Система гражданско-патриотического 

воспитания предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в учебном процессе и во внеучебное время; массовую 

патриотическую работу, направленную на рассмотрение и освещение проблем патриотического 

воспитания, на формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества.   

Результатом многолетней работы по патриотическому воспитанию молодежи является 

наш школьный музей. Основная цель работы школьного музея Боевой славы – это воспитание 

гражданина, патриота своей Родины. Музей создавался и пополнялся многими поколениями 

школьников. Фактически все учащиеся, так или иначе, проходили школу музея: в роли 

экскурсоводов или оформителей. Воспитание гордости за свою страну осуществляется путем 

глубокого изучения истории своего родного края. Через воспитание у детей любви к своей малой 

родине, формируется у них понимание сопричастности своего родного города, к судьбе своего 

Отечества, а значит, воспитывается у молодого поколения патриотизм.  

Организована работа по оказанию социальной помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны, проживающим в микрорайоне МБОУ «СОШ №1». В течение всего учебного года отряд 

милосердия участвует во многих благотворительных акциях: «72 часа», «Вспомним близких», 

«Ветеран живёт рядом». Дети  приходят в гости к ветеранам  беседуют с ними, оказывают им 

посильную помощь, поют им песни военных лет, поздравляют с праздниками. Все это 

воспитывает в школьниках чувство гордости за ветеранов и благодарности за Победу.  

Мероприятия спортивно-патриотического направления способствуют развитию силы, 

ловкости, выносливости, воспитанию воли к достижению победы, самоутверждения, 

состязательности, необходимости ведения здорового образа жизни, готовности к защите Родины. 

А социальное взаимодействие с военнослужащими войск специального назначения ВЧ №31681, 

позволяет  нам подготовить и провести  мероприятия патриотического характера на более 

высоком уровне. 

Ещё одним направлением воспитательной работы в школе является профилактика 

социально-негативных явлений среди подростков. Осуществляется комплексная 



профилактическая работа среди школьников: проводятся интернет-уроки, интерактивные занятия, 

акции, конкурсы, семинары по профилактике наркомании, суицидального поведения, 

предупреждению идеологии терроризма и экстремизма. 
Однако, несмотря на проводимую работу, остаётся нерешённым ряд проблем: 

 невысокий уровень правового воспитания всех участников образовательного процесса: 

родителей (законных представителей, обучающихся, педагогов); 

 недостаточно активно проводится работа по вовлечению  «трудных» подростков, 

подростков  «группы риска» в  систему дополнительного образования школы и за её пределами; 

 недостаточно высокий  уровень включения школьников в социальную и инновационную 

деятельность; 

 невысокий уровень сформированности ценностного отношения обучающихся к своему 

здоровью; 

 невысокая родительская активность в общественном управлении общеобразовательной 

организацией. 

Таким образом очевидно, что назрела необходимость создания Программы, которая будет 

направлена на решение комплекса обозначенных проблем с целью выработки единого подхода в 

системе воспитания обучающихся. 

 

1.2. Пояснительная записка 

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития образовательной системы. 

Решение этих задач возможно в условиях использования инновационных подходов к организации 

воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих программы воспитания, 

и при участии общественности. В связи с этим целесообразность принятия программы 

воспитательной работы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» считаем актуальной. Программа «Школа успеха: 

развитие, индивидуализация, социализация» призвана спроектировать систему воспитательной 

работы в школе в соответствии с новыми тенденциями гуманизации образования, в соответствии  

- с требованиями Конституции Российской Федерации; 

- Приоритетными направлениями развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- ФГОС ООО, 2010 г. с учетом изменений (Приказ Министерства образования и 

науки от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО») 

- Закона Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» (с изменениями на 28 декабря 2016 года); 

- Стратегии развития воспитания в РФ до 2025г; 

- - Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ; 

- Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (от 24.07.1998 г. №124-ФЗ). 

- государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы"; 

-  

Данные документы определяют важнейшей целью отечественного образования и 

приоритетной задачей общества и государства воспитание высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Для воспитания человека, 

обладающего такими качествами, в современных условиях необходима интеграция 

потенциальных возможностей всех субъектов воспитательного процесса. Поэтому данная 

Программа призвана стать системообразующим фактором в организации воспитания на основе 

определения приоритетов, перспектив и механизмов её реализации. 

 

 



1.3 Основная цель и задачи Программы 
 

Цель Программы: развитие и совершенствование системы воспитания школьников, 

формирование у обучающихся качеств всесторонне развитой личности, признающей духовно-

нравственные ценности и успешно адаптирующейся в современном мире, способной к 

самоопределению и самореализации, а также к успешной социализации в обществе.  

Задачи: 

- Обеспечить преемственность в организации воспитательной работы в школе и 

комплексный подход в организации воспитательной работы с обучающимися. 

- Создать и реализовать программу дополнительного образования детей, 

обеспечив работу кружков дополнительного образования (занятость обучающихся 70%-

80%), в том числе направленных на формирование духовно-нравственной культуры, 

гражданской позиции, расширение кругозора, культурно-интеллектуального развития 

учащихся 

- Продолжить работу органов ученического самоуправления: страна 

«Школярия». 

- Обеспечить проведение коллективных творческих дел, развивать умения и 

навыки коллективного творчества как фактора самовыражения личности. 

- Развивать систему работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

формировать стремление к здоровому образу жизни через систему оздоровительно - 

спортивных мероприятий. 

- Проводить работу с учащимися, склонными к совершению противоправных 

действий, через работу социальной, психологической службы гимназии, систему работы 

с родителями и посредством включения учащихся в общешкольные дела 

- мероприятия по направлениям. 

- Повышать уровень методической и профессиональной культуры участников 

воспитательного процесса. 

- Укрепление взаимодействие семьи и школы, повышение качества 

педагогического просвещения родителей. 

 

1.4. Концептуальные ориентиры Программы 
Тревожной тенденцией, которая обусловила актуальность разработки программы 

воспитательной работы, стало с одной стороны многогранное пространство выбора для 

обучающегося, а с другой стороны не умение учащегося самостоятельно распределить свои 

ресурсы и тем самым достичь успеха в жизни. Успех каждого ребёнка – главное условие развития 

здорового, счастливого, компетентного человека. Идея успеха затрагивается в национальном 

проекте «Образование» и наша педагогическая миссия – обеспечить успех каждого ребенка в 

современном мире. 

Идеология Программы опирается на следующие концептуальные положения: 

 

– успешность обучающихся – необходимое условие психологического благополучия 

школьников, основа их здоровья; 

– успешность – необходимое условие включения учащихся в деятельность; 

– успешность – необходимое условие социализации человека, развития духовно-

ценностной ориентации; 

– успешность – результат реальных достижений обучающегося в различных видах 

деятельности (спорте, творчестве, труде и др.), а успех – способ самоутверждения, 

самовыражения; 

– успешность – норма полноценной жизни ребенка, школа выступает для ребенка первой 

и основной моделью социального мира, моделью мира успеха или неуспеха; 



– успех это подведение итогов деятельности, основа самооценки, самопознания, мечта о 

будущем достижении. 

При построении воспитательной системы школы мы исходим из того, что естественной 

потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым мы понимаем осознаваемое 

этим ребенком общественное признание собственных достижений. Таким образом воспитательная 

деятельность должна способствовать созданию комфортной образовательной среды, в которой 

ребенок будет ощущать себя активным участником и творцом школьной действительности, 

личностью, способной реализовать свой потенциал и добиться успеха не только в рамках 

образовательной системы, но и найти свое предназначение в будущем. 

Программа воспитательной работы  «Школа успеха: развитие, индивидуализация, 

социализация» построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

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

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена 

на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада жизни обучающихся, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся. 

Социальная среда создается средствами многообразных форм и методов взаимодействия 

учащихся-педагогов- родителей- социальных партнеров, различных ведомственных служб. 

 

Программа направлена на:  освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, норм и правил общественного поведения; 

 формирование и развитие знаний, личностных ориентиров и норм здорового 

 безопасного образа жизни; 

 формирования духовно-нравственного потенциала; 

 формирование экологической культуры. 

 

 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий; 

 

 развитие здоровой, комфортной среды для всех обучающихся; 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; 

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям; 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, приобщение к занятиям физической культурой и спортом, а 

также к здоровому питанию; 



 участие в детско-юношеских организациях и движениях на примере всероссийской 

организации Российское движение школьников (РДШ), ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

 развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 

2. Содержательный раздел программы 

2.1.Содержание и формы воспитательной работы школы. 

Воспитательная деятельность в школе – это не искусственно привнесенная 

образовательный процесс деятельность. Это многогранный процесс происходящий постоянно по 

различным направлениям и охватывающий всех участников образовательного процесса. 

Воспитание личности обучающегося в осуществляется как при освоении академических 

дисциплин (воспитание в процессе обучения), так и в развитии у обучающихся универсальных 

компетентностей во всевозможных внеурочных занятиях. Эти формы осуществляются в виде 

различного рода творческих дел, воспитательных мероприятий, предметных месячников, в ходе 

которых проходят конкурсы, олимпиады, викторины, Прежде всего, это система школьных 

традиций. Традиции  являются объединяющим началом для детей и педагогов. Традиции являются 

ключевыми делами школы и проводятся, как правило, по методике КТД. Цель: Поддержание и 

укрепление школьных традиций, способствующих развитию общешкольного коллектива, 

общественной активности учащихся, организации сотрудничества и сотворчества 

педагогического, ученического  коллективов и родительской общественности, через проведение 

КТД. 
В школе сложилась традиционная система мероприятий, которые включены в модель «Ученик и 

досуг ученика»:  

 Торжественная  общешкольная линейка, посвященная Дню знаний 

 Общешкольная линейка, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 День здоровья «Осенний туристический слёт учащихся» 

 Мероприятия, посвященные Международному дню учителя 

 День дублера  

 Праздник «Посвящение в первоклассники» 

 Месячник борьбы с вредными привычками «Шаг в будущее» 

 Новогодние праздники 

 День здоровья «Зимние забавы» 

 Вечер встречи выпускников 

 Мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества 

 Спортивный праздник «Отцы и дети» 

 Праздничный концерт к 8 марта «Для милых дам» 

 Праздник Азбуки 

 Общешкольный конкурс-фестиваль «Дружба народов» 

 Общешкольная линейка ко Дню Победы 



 Общешкольное военно-спортивное мероприятие смотр строя и песни «Юные патриоты»  

 Традиционный общешкольный конкурс чтецов «И помнит мир спасенный…» 

  Торжественная  общешкольная линейка «Последний звонок» 

 Праздник «Прощай, начальная школа» 

 Выпускной вечер «Прощай, школа» в 9 и 11 классах. 

Трудовые дела, милосердие 

 Субботники по уборке территории школы 

 Трудовые десанты  

 Трудоустройство несрвершеннолетних 

 Генеральные уборки классных помещений 

 Участие в акциях «Дети – детям», «Красная лента», «Белая лента» 

 Оказание шефской помощи ветеранам ВОВ, проживающим в микрорайоне школы 

 Операция «Открытка» 

 Операция «Кормушка» 

 
 
 

2.2Приоритетные направления в воспитательной работе школы. 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, Программой Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и Программой 

социализации и воспитания личности ученика были определены приоритетные направления в 

воспитательной работе школы:  

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание,  трудовое и экологическое воспитание; 

- общеинтеллектуальное и культурное воспитание; 

- спортивно-оздоровительное воспитание; 

- поддержка семейного воспитания.  

Все направления воспитания важны и дополняют друг друга, а также обеспечивают 

развитие личности обучающегося. В школе реализуются следующие модели по основным 

направлениям развития обучающихся: 

 Ученик – патриот и гражданин. 

 Ученик и его нравственность. 

 Ученик и его интеллектуальные возможности. 

 Ученик и его здоровье. 

 Ученик и досуг ученика. 

 

Модель «Ученик – патриот и гражданин»  

(гражданско-патриотическое направление, деятельность общественных 

объединений и органов ученического самоуправления в образовательном 

учреждении. 
 

Цель: Воспитание гражданской ответственности, достоинства, уважения к истории и 

культуре своей страны. От  воспитания любви к своей школе, городу – к воспитанию 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины.  
Гражданско-патриотическое воспитание имеет большое значение для решения ряда 

воспитательных и социальных проблем. Становление гражданского общества и правового 

государства в нашей стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина 



России с государством и обществом. Он получил большие возможности реализовать себя как 

самостоятельную личность в различных областях жизни, и в то же время возросла ответственность 

за свою судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, 

интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно- 

исторический, военно-патриотический. Поэтому необходимо осуществлять воспитание 

гражданской личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую 

культуру. Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших 

задач современной школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой 

личности и отличительное качество граждан России во все времена. Вместе с тем гражданско-

патриотическое воспитание - это неустанная работа по формированию уважительного отношения 

к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и производства, на развитие 

индивидуальных потенциальных профессиональных способностей молодого гражданина, на 

повышение потребности в определении своего места в социально-экономическом развитии 

российского государства. 
 Данное направление опирается на принципы социальной активности, индивидуализации, 

мотивации, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства 

образовательной и воспитательной среды. 

Становление гражданской позиции школьника невозможно только через передачу знаний об 

обществе. Важнейшим источником гражданского сознания и поведения является опыт 

гражданской жизни. И потому необходимы такие условия, в которых образуется этот опыт и 

возникает гражданская позиция. Но возникновение общественных объединений не является 

самоцелью, а призвано быть средством развития личности каждого из ее членов. 
Участие в решении насущных проблем общеобразовательного учреждения, в возможности 

самостоятельно проявлять инициативу, направленную прежде всего на защиту гражданских прав и 

интересов школьников, призвано ученическое самоуправление. Участие обучающихся в 

ученическом самоуправлении способствует формированию более чёткой и осознанной 

гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим; позволяет повысить социальную 

компетенцию; развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие 

решений в социальных проблемных ситуациях. 

Ученическое самоуправление – одно из направлений педагогической деятельности, которое 

должно занимать ведущее место в целостном учебно-воспитательном процессе, так как 

дополнительные знания, практические навыки и умения, социальные установки и ценности, 

формируемые при самоуправлении, во многом определяют жизнеспособность и социальные 

перспективы выпускников школы. Все общешкольные традиционные мероприятия, акции и 

конкурсы должны быть проведены с участием ученического самоуправления. Несмотря на 

внутренне присущую самоуправлению самостоятельность, в школьном возрасте эта деятельность 

нуждается в определенной педагогической помощи, минимальной и дозированной поддержке 

профессиональных педагогов. Отсутствие педагога-организатора в педагогическом составе 

неблагоприятно сказывается и даже тормозит развитие самоуправления школьников.  

 

Модель «Ученик и его нравственность»   

(Духовно-нравственное направление) 

 
Цель: Формирование духовных начал человека, нравственное просвещение в вопросах морали, 

этики, политики. Развитие механизмов нравственного самовоспитания и чувства личной 

ответственности за свои поступки и деятельность. 
Приоритет формирования духовно-нравственных ценностей определяется тем, что они как 

предельные высшие смыслы человеческой жизни выполняют функцию регуляторов нравственного 

поведения, охватывают все стороны человеческого бытия, принимаются и развиваются всеми 

людьми в условиях общественно- исторических изменений цивилизации. Духовно-нравственные 

ценности не существуют изолированно. Они накладываются на все виды ценностей, 

облагораживая их. 



Духовно-нравственное воспитание обучающихся является неотъемлемой частью общего 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. В 

условиях современного общества среди множества факторов, влияющих на состояние духовно-

нравственной сферы личности, важное место имеет семейное воспитание, духовная культура 

общества и семьи, как ячейки общества — той среды, в которой живёт человек, в которой 

происходит его становление и развитие. 

 

Модель «Ученик и его интеллектуальные возможности»  

(общеинтеллектуальное и культурное воспитание) 
 

Цель: Создание условий для становления и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся, поощрение инициативы и стремления учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию 

Познание прекрасного в окружающей действительности, формирование любви и уважения 

к культурному наследию, ценностное отношение к прекрасному является очень важным 

направлением в воспитательном процессе, который призван формировать   развитие творческих 

способностей у обучающихся. Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей 

способствует социализации личности. Необходимость создания целостной системы работы с 

талантливыми учащимися становится все более востребованной. Мероприятия, проводимые в 

данном направлении, призваны создать условия, обеспечивающие не только выявление, но и 

развитие способных и одарённых детей, реализацию их потенциальных возможностей. Основные 

формы проведения мероприятий:  

- интеллектуальные и творческие соревнования, 

- конкурсы научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности школьников; 

- Дни науки; 
- научно-практические конференции; 

- олимпиады; 
- интеллектуальные  и творческие конкурсы; 

- защита исследовательских проектов; 
- деятельность научного общества обучающихся; 

- дискуссионные клубы и др. 
- выставки встреч с представителями творческих профессий 

 

Модель «Ученик и его здоровье» 

(спортивно-оздоровительное направление) 
Цель:  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание), культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 

– усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие художественно-

эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

жизненные силы; 

– устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом; труду 

и творчеству для успешной социализации; 

– развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, негативного отношения к курению, употреблению психоактивных веществ (ПАВ), а 

также отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

 



Правовое воспитание и культура безопасности; профилактика отклонений 

в поведении несовершеннолетних.  
Правовое воспитание является одним из важных условий формирования культуры и 

законопослушного поведения человека в обществе.  Целенаправленная система мер, 

формирующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных 

способов решения споров, формирование электоральной культуры, профилактики 

правонарушений, необходима при совершенствовании системы работы по правовому воспитанию 

всех участников образовательного процесса - детей, родителей (законных представителей), 

педагогов. 
Основные формы проведения мероприятий:  

- просмотр и обсуждение правовых фильмов; 
- правовые информационные листы, проведение правовых конкурсов, 

- конкурсы рисунков и плакатов «Права человека»; 
- диспуты, дискуссии, конференции, круглый столы, вечера вопросов и ответов, встреча с 

приглашёнными людьми и др. 

Воспитание положительного отношения к труду и формирование готовности 

осознанного выбора профессии. 
Подготовка учащихся к осознанному выбору профессии - важная социально-педагогическая 

задача школы. В Концепции модернизации российского образования говорится о необходимости 

улучшения профессиональной ориентации школьника. Результаты психолого-педагогических 

исследований показывают, что подростки не готовы самостоятельно, сознательно выстраивать 

своё будущее. Причиной этого являются недостаточные знания о конкретных особенностях 

каждого вида деятельности, низкая мотивация к этой проблеме, неумение соотнести свои желания 

с реальными способностями и возможностями. Самым важным, неотложным и трудным делом 

становится для старшеклассника выбор профессии. Посредством воспитания положительного 

отношения к труду, формирования понимания, что труд является первейшей, жизненно 

необходимой обязанностью и потребностью человека, у школьников формируется представление 

о ценности труда для личности, общества и государства. 

Основные формы проведения мероприятий:  
          - конкурсы проектов на профориентационные темы; 

- экскурсии на предприятия и в организации; 
- встречи с представителями различных профессиональных сообществ, семейных 

трудовых    династий; 
- дни профессий; 

- «Недели науки, техники и производства»; 
- трудовые десанты и др. 

Поддержка семейного воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители учащегося (законные представители). 

В соответствии с законодательством, родители обучающихся являются полноправными 

участниками образовательного процесса. Их правосубъектность в сфере образования определяется 

Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 

№223-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", другими федеральными законами и нормативными правовыми актами. Таким 

образом, родители должны создать условия для того, чтобы их ребенок был физически, 

нравственно и интеллектуально развит и получил основное общее образование. Чтобы родители 

могли выполнить обязанности по обучению своих детей, законодательство РФ наделяет их 

соответствующими правами. Но как родителям грамотно, не нарушая закон, стать союзниками 

школы и одновременно понимающими, любящими родителями? Над этим вопросом готовы 

работать педагоги школы, помогая родителям стать грамотными в вопросах воспитания, быть 

ближе к своим детям («на одной волне») и обеспечить им комфортные условия для учебы и 

гармоничного развития. 



В условиях преобразования общества в целом и системы образования в частности 

воспитательная работа с семьей приобретает новое содержание. Ответственность родителей за 

выполнение своих обязанностей в условиях демократизации, гласности, гуманизации значительно 

повышается. Однако не каждый родитель это понимает, далеко не все возможности семейного 

воспитания реализуются в полной мере. Причин тому много. Одной из них является разрушение в 

современном обществе института семьи. Много детей воспитываются в неполных семьях и 

количество таковых растёт, вследствие чего в будущем дети, воспитывающиеся в таких семьях, 

возможно, сами не смогут стать полноценными родителями. Другая причина - недостаточно 

результативная работа педагогов (классных руководителей, психологов, социальных педагогов) с 

семьями. В связи с этим недостатком в программе предусмотрен ряд мер по улучшению качества 

взаимодействия с родителями. План работы школы в этом направлении призван обеспечить 

единство педагогов и родителей, помочь семье в полной мере реализовать свой потенциал. Семья 

полноценно выполняет свои воспитательные функции лишь в том случае, если она будет 

представлять собой коллектив единомышленников, если будет действовать согласованно со 

школой в решении общих воспитательных задач, если и школа, и семья будут стремиться к 

постоянному совершенствованию личности ребенка, учитывать и развивать способности и 

индивидуальные особенности детей. Смысл педагогического взаимодействия семьи и школы – в 

создании условий для нормальной жизни и развития ребенка. 

 

Целью поддержки семейного воспитания является разработка ряда мероприятий, которые 

помогут обеспечить ребёнку комфортные условия для жизни и развития, безболезненно 

адаптироваться к взрослой жизни, достойно преодолеть трудности и преграды, встречающиеся на 

жизненном пути при поддержке родителей и педагогов. 

Поддержка семейного воспитания включает: 

содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родителей на воспитание 

детей перед всеми иными лицами; 

повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, материнства, 

многодетности, в том числе среди приемных родителей; 

содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных 

семейных духовно-нравственных ценностей; 

популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе многодетных и 

приемных; 

создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с детьми; 

расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного туризма и 

спорта, включая организованный отдых в каникулярное время; 

создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного 

воспитания. 

 

Поддержка семейного воспитания осуществляется через ряд мероприятий как 

включенных в циклограмму общешкольных мероприятий по направлениям, так и отдельно 

предусмотрены мероприятия в планах воспитательной работы классных руководителей. 

С классными руководителями на инструктивно-методических совещаниях поднимаются 

вопросы взаимодействия классного руководителя и родителей. На родительских собраниях 

обсуждаются вопросы воспитания, проводятся консультативные встречи с педагогом-психологом 

и социальным педагогом школы. В рамках работы по сплочению всех участников 

образовательного процесса проводится ряд мероприятий совместного участия детей и родителей 

(День Матери, 23 февраля, общешкольный туристический слет, конкурсы и 

выездные/экскурсионные мероприятия, а также конкурсы и спортивные состязания). Таким 

образом расширение опыта позитивного взаимодействия в семье происходит в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения презентации совместно с домашними 

старшими, родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями). 
 



3.  

4. Реализация Программы воспитательной работы  

МБОУ «СОШ №1» «Школа успеха: развитие, индивидуализация, 

социализация» на 2019-2024 гг. 
3.1 Этапы реализации Программы 

 

№ 

п/п 
Наименование этапа Содержание этапа 

Сроки 

реализации 

1. 
Информациооно-

аналитический 

Отчет о реализации воспитательной программы 

МБОУ «СОШ №1» на 2014-2019 гг. 
2019 г. 

2 Проектировочный  

Разработка новой программы воспитательной работы 

МБОУ «СОШ №1» «Школа успеха: развитие, 

индивидуализация, социализация» на 2019-

2024 гг. 

2019 г. 

3 Внедренческий  

Внедрение и комплексное использование в 

воспитательном процессе современных технологий, 

Реализация воспитательных мероприятий, 
предусмотренных в программе по моделям и 

направлениям, 

Совершенствование воспитательного пространства и 
содержания воспитания, 

2019-2024 гг. 

4 Корректировочный  

Анализ реализации плана воспитательной работы 

Корректировка тактических задач по каждому из 

приоритетных направлений 
Внесение изменений в цели и задачи на предстоящий 

учебный год, реализация плана воспитательной 

работы с учётом корректировки 

2019-2024 гг. 

5 
Аналитико-

обобщающий 

Анализ реализации Программы воспитательной 

работы МБОУ «СОШ №1» «Школа успеха: 

развитие, индивидуализация, социализация» 

на 2019-2024 гг. 

2024 г. 



3.2. Механизм реализации Программы 
Ежегодно составляется план мероприятий по реализации Программы на учебный 

год – план воспитательной работы, который включает в себя перечень приоритетных 

направлений на предстоящий год и ряд других мероприятий, предусмотренных 

воспитательным процессом и локальными актами учреждения. 
Руководство ходом реализации Программы осуществляет заместитель директора, 

курирующий вопросы воспитания. 
Заместитель директора осуществляет подготовку отчёта о ходе реализации 

Программы, корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их 

реализации; осуществляет оценку эффективности реализации Программы; несёт 

ответственность за выполнение программных мероприятий. 
3.3. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы: 

 повышение активности обучающихся в мероприятиях духовно-нравственной и 

гражданско-патриотической направленности; 
 рост числа обучающихся, включённых в деятельность общественных объединений 

и органов ученического самоуправления; 
 рост числа детей, вовлечённых в творческую, интеллектуальную деятельность, 

участвующих в исследовательской деятельности, 
 распространение в школьной среде культуры здорового образа жизни, 

формирование негативного отношения к употреблению алкоголя и психотропных 

веществ; 

 повышение статуса родительства (материнства и отцовства) и уровня социальной 

активности семей на основе социального партнёрства. 

 Овладение учащимися способностью выбора деятельности, которая им поможет 

достичь наибольшего успеха. 

 Приобретение социального опыта детьми. 

 Обеспечение равноправного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в образовательной политике школы. 

 Расширение границ социокультурного образовательного пространства. 

 

3.4. Перспективы развития программы воспитательной работы 

Дальнейшее развития и образования детей будет происходить через реализацию 

приоритетных задач, в том числе: 

 обеспечение преемственности в организации воспитательной работы в школе и 

комплексный подход в организации воспитательной работы с обучающимися. 

 создание и реализация программы дополнительного образования детей, обеспечив 

работу кружков дополнительного образования (занятость обучающихся 70%-80%), в том 

числе направленных на формирование духовно-нравственной культуры, гражданской 

позиции, расширение кругозора, культурно-интеллектуального развития учащихся 

 совершенствование системы школьного самоуправления, его структурной единицы 

страны «Школярия» 

 расширение спектра предлагаемых кружков и секций в соответствии с 

приоритетными направлениями развития личности обучающегося; 

 обеспечение проведения коллективных творческих дел, развитие умения и навыков 

коллективного творчества как фактора самовыражения личности. 

 развитие системы работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

формирование стремление к здоровому образу жизни через систему оздоровительно - 

спортивных мероприятий. 

 организация работы с учащимися, склонными к совершению противоправных 

действий, через работу социальной, психологической службы школы, систему работы с 



родителями и посредством включения учащихся в общешкольные дела, мероприятия по 

направлениям. 

 повышение уровня методической и профессиональной культуры участников 

воспитательного процесса. 

 совершенствование плана работы по поддержке семейного воспитания в школе, 

укрепление взаимодействие семьи и школы, повышение качества педагогического 

просвещения родителей. 

3.5. Диагностический инструментарий исследования эффективности 

воспитательного процесса 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

 Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.   
 

Критерии Показатели Методики диагностики 

Уровень 
воспитанности 
обучающихся 

Направленность   личн

ости 
Ценностные 

ориентации 

Методика «Направленность личности» 
(С.Ф. Спичак, А.Г. Синицына). 
Методика изучения ценностных ориентаций 
(М. Рокич) (7-11 класс). 
Методика «Пословицы» (по С.М. Петровой) 
(6-11 класс). 

Сформированность 
элементов 
личностного 

потенциала 
учащегося 

Методика экспресс-диагностики эмпатии 
(по И. Юсупову) (10-11 класс). 
Методика изучения нравственной воспитанности 

учащихся «Размышляем о жизненном опыте» 
(по Н.Е. Щурковой) (8-11 класс). 
Методика «Размышляем о жизненном опыте» для 

младших школьников (по В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степанову) (3-4 класс). 

Социальность: 
- степень   
социализизации 

личности   

Методика изучения социальной направленности 

обучающегося (по В.М. Миниярову) (6-11 класс). 
Методика изучения социализированности 

личности (по М.И. Рожкову) (3-9 класс) 
Методика выявления коммуникативных 

склонностей учащихся (по Р.В. Овчаровой) (9-11 

класс). 
Методика «Выявление и оценка 

коммуникативных и организаторских 

склонностей (КОС) старшеклассников (по И.И. 

Захарову) (9-11 класс). 
Методика определения общественной активности 

учащихся (по Е.Н. Степанову) (8-11 класс). 

- степень развития 
социальных качеств 

Методика оценки развития социальных качеств 

школьника (Н.И. Монахов) (1-11 класс). 

Профессиональная   
ориентированность 

Методика для выявления готовности учащихся к 

выбору профессии (по В.Б. Успенскому) (9-11 

класс). 
Методика «Карта профессиональных интересов» 

(по Т.Е. Макаровой) (9-11 класс) 
Определение предпочтительного типа профессии 
(по Е.И. Климову). 

Уровень 
развития 
коллектива 

Отношения между   
обучающимися 

Методика «Исследование взаимоотношений 
в классе» (Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7-11 

класс). 



Методика изучения сплоченности ученического 

коллектива (Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, 
И.А. Каплунович). 

Уровень развития 
самоуправления 

Методика выявления уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе (М.И. 

Рожков). 

Социально-

педагогическая 

среда, общая 

психологическая 

атмосфера и 

нравственный уклад 

школьной жизни 
в образовательном 

учреждении 

Социально-

психологическая 
комфортность 
ученического 
коллектива 

Методика «Атмосфера в классе» (Л.Г. Жедунова) 
 (7-11 класс). 
Методика «Социально-психологическая 

самоаттестация коллектива» (Р.С. Немов) (7-11 

класс). 
Методика «Социометрия» (Дж. Морено) (6-11 

класс). 

Социально-
психологическая среда 

общешкольного 

коллектива 

Методика «Выявление мотивов участия 
школьников в делах общешкольного коллектива» 

(модифицированный вариант методики О.В. 

Лишина) (7-11 класс). 
Методика изучения удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (по А.А. Андрееву) (1-11 

класс). 
Цветометод «Моя школа» (по Ю.С. Мануйлову) 

(1-4 класс). 

Особенности 
детско-

родительских 

отношений и 

степень 

включенности 

родителей 

(законных 

представителей) 
в 

образовательный   и 

воспитательный 

процессы 

Оценка детско-
родительских 

отношений 

Методика «Моя семья» (Нечаев М.П.). 
Методика «Хорошие ли вы родители». 

Взаимодействие семьи 

и школы 
Методика «Анализ воспитательной работы 

глазами родителей обучающихся» (Нечаев М.П.). 
Диагностика воспитательного потенциала семьи 

школьника (В.Г. Максимов). 

Удовлетворенность 

родителей работой 
образовательного 
учреждения 

Методика изучения удовлетворенности 

родителей работой образовательного учреждения 
(Степанов Е.Н.). 

 

3.6. Ресурсное обеспечение программы: 

 

Нормативно – правовая база включает: план воспитательной работы на год, положение о 

ученическом органе самоуправления; 

Финансирование программы осуществляется за счёт бюджетных и внебюджетных 

средств; 

Информационно – методическое обеспечение: информационные, интерактивные стенды, 

сайт школы; 

Кадровое обеспечение: администрация школы, учителя-предметники, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь; 

Материально – техническое обеспечение (улучшение материально-технической базы для 

развития дополнительного образования). 

 

Мероприятия, направленные на реализацию Программы: 

 

Ежегодно заместитель директора по ВР разрабатывают план воспитательной работы на 

учебный год, который утверждается руководителем ОУ. 

 



Вопросы воспитательной работы школы обсуждаются на педагогических советах, 

инструктивно-методических совещаниях классных руководителей, совещаниях при 

директоре. 

 

Контроль и анализ реализации программы осуществляется директором школы и 

заместителем директора по  воспитательной работе. 

 

Методическая работа в рамках воспитательной работы школы строится в нескольких 

направлениях: 

 

 методическая работа классных руководителей; 

 методическая работа педагогов дополнительного образования. 

 

Воспитательная деятельность включает: 

 

 дополнительное образование; 

 совершенствование работы классных руководителей; 

 экскурсионную работу; 

 развитие ученического самоуправления; 

 общешкольные праздники, конкурсы, проекты, мероприятия; 

 создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 

 поддержку семейного воспитания. 
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