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1.Пояснительная записка 
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспи-

тания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры,  культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся. 

 

Программа разработана в соответствии со Стандартом, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражда-

нина России, Примерной программы воспитания и социализации обучающихся, Воспитательной  компоненты, Методических ре-

комендаций по реализации Воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. Программа ориентирована на реа-

лизацию стратегически единой для всех образовательных учреждений страны цели образовательной деятельности – Националь-

ный воспитательный идеал. Предусматривает обязательную организацию воспитательного процесса по всем рекомендуемым со-

держательным направлениям воспитательной деятельности с опорой на базовые национальные ценности. 

Программа воспитания и социализации, с учетом Воспитательной компоненты, должна решить ряд проблем: выработку и 

реализацию последовательной государственной политики в области воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации и механизмов ее осуществления; создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации 

обучающихся, включающей в себя соответствующие государственные и общественные структуры, осуществляющие комплекс 

мероприятий, направленных на формирование установок, основанных на гражданских и демократических ценностях и правосоз-

нании; закрепление в содержании образования таких ценностей, как патриотизм, духовность, нравственность, права человека, 

инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, ответствен-

ность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог; создание условий для ресурсного обеспечения стабильной 

деятельности системы воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации (Письмо Минобрнау-

ки РФ о разработке Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях).  

Программа учитывает культурно-исторические, этнические, социально-экономические, демографические особенности ре-

гиона и запрос родительской общественности. Опирается на принцип преемственности, являясь логичным продолжением про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.    

Данная программа предполагает создание единого образовательного пространства школы, в котором интегрирована уроч-

ная, внеурочная, внешкольная, семейная деятельность обучающихся и их родителей.  
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 Целевые группы Программы 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются учащиеся, педагоги, представители социальной сфе-

ры, представители общественных объединений, родители. 

 

Основания для разработки Программы 

 

Конституция Российской Федерации; 

Всеобщая декларация прав человека;  

Конвенция о правах ребенка;  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;   

 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. №273-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;  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством 

РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36).  
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Сроки и этапы реализации Программы 

 

1 этап: 2013-2015 годы. 

Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов межведомственного взаимодействия для реализации 

Программы. Проведение  конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад и иных массовых мероприятий; организация работы ла-

геря дневного пребывания. 

 

2 этап: 2016-2018 годы. 

Организация разработки и проведения школьных проектов по реализации Программы. Разработка методических рекомендаций. 

 

3 этап: 2019-2020 годы. 

Информационно-аналитическая деятельность. Мониторинг эффективности Программы. 

 
 

Содержание Программы 

 

Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты в МОАУ « СОШ №6» имени А.С. Пушкина  содержит 

мероприятия, отражающие основные направления воспитательной деятельности, основывающейся на традиционных и инноваци-

онных подходах, педагогических системах и технологиях. 

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов мониторинга эффективности реализации вос-

питательных программ (проектов) и проведения анализа воспитательной компоненты учебно-воспитательных комплексов и про-

грамм, изучения и обобщения передового опыта воспитательной деятельности.  

Программой предусмотрены:  

- мероприятия по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров, 

владеющих современными технологиями воспитания, по обеспечению педагогов методическим сопровождением, набором 

средств для практической реализации воспитательных задач и углубленными знаниями психологии;  

- мероприятия,  направленные на повышение уровня компетентности родительской общественности в вопросах воспитания 

и взаимодействия со школой  в организации и проведении воспитательной деятельности (в рамках родительских комитетов, 

управляющих советов); 
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- мероприятия информационно-просветительской направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросам вос-

питательной деятельности среди учащихся.  

Программой определены деятельностные компоненты воспитательной системы школы, основные направления в развитии 

воспитательной компоненты, функция управления воспитательным процессом. 

Деятельностными компонентами воспитательной системы школы являются сферы  деятельности, к ним относятся: 

 воспитывающая среда; 

 учебная деятельность; 

 внеклассная работа; 

 система дополнительного образования. 

Воспитывающая 

среда: 

 

- оформление 

интерьера учебных 

кабинетов и 

рекреаций школы; 

- психологическая 

атмосфера; 

- социум; 

- семья 

Эстетизация окружающего пространства школы влияет на психическое 

состояние школьников, содействует психологическому комфорту. 

Семья закладывает нравственные и духовные начала личности, первые 

понятия об отношениях в обществе. 

Сотрудничество со всеми заинтересованными организациями и учрежде-

ниями, расширение функций 

Управляющего совета школы. 

 

Учебная 

деятельность: 

 

-воспитание на уроке; 

- организация 

предметных недель 

 

Учебный процесс несет большой воспитательный заряд. 

Воспитание в процессе обучения включает в себя следующие компонен-

ты: 

- формирование у школьников основ мировоззрения и естественно- науч-

ной картины мира; 

-использование воспитательных этических моментов, включенных в со-

держание учебных предметов; 

- учитель, как пример и образец отношения к своим обязанностям, куль-

туры внутренней и внешней, умеющий организовать свой труд и труд де-

тей, как пример выдержки, такта и выполнения этических норм. 

Внеклассная        

работа: 

 

- воспитательная 

работа в школе; 

- система работы 

 Исходя из цели и задач, воспитательная работа предоставляет учащимся 

возможность выбора различных видов деятельности, соответствующих 

личным потребностям: интеллектуальная, познавательная, трудовая, твор-
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классного 

руководителя; 

- классные и 

школьный 

коллективы; 

- деятельность 

ученического 

самоуправления; 

- традиции школы 

 

ческая, спортивно-оздоровительная, художественная. 

В системе работы классного руководителя выделяют 

следующие направления: 

-непосредственное воздействие на ученика (изучение индивидуальных 

способностей, интересов, окружения, развития); 

-создание воспитывающей среды (сплочение коллектива, развитие само-

управления, включение в разные виды деятельности, формирование бла-

гоприятной эмоциональной атмосферы); 

-коррекция влияния различных субъектов социальных отношений ребенка 

(помощь семье, взаимодействие с педагогическим коллективом, коррек-

ция воздействия СМИ, нейтрализация негативных воздействий социума, 

взаимодействие с другими образовательными учреждениями (ЦДТ «Раду-

га», ЦДОД « Содружество», ЦВР « Служу Отечеству»). 

Ядром воспитательной системы и главным ее субъектом является обще-

школьный коллектив.      

  Школьная среда рассматривается как совокупность межличностных от-

ношений и норм поведения. 

Развитие классного коллектива, прежде всего, предполагает включенность 

в систему каждого класса в качестве его компонента. Цели, реализуемые в 

классе, его деятельность, характер отношений, требования к классной 

среде гармонично сочетаются с педагогическими характеристиками всей 

школьной системы. Класс является первичным коллективом в структуре 

общешкольного коллектива и при этом сохраняет свою индивидуальность. 

Общие цели школы конкретизируются в целях класса. 

Система строится таким образом, чтобы каждый класс не мог не участво-

вать в жизни общешкольного коллектива. При этом классу предлагается 

определенный набор видов деятельности, но не диктуется их содержание 

и форма. 

Школьное ученическое самоуправление позволяет успешно осуществлять 

участие в жизнедеятельности школы классные коллективы. Развитие са-



7 

 

моуправления является одной из самых актуальных задач воспитательной 

системы.  

  Участие школьников в управлении делами школы рассматривается как 

способ обучения детей демократии, подготовки их к жизни в современном 

обществе. 

Большое значение имеет сохранение, поиск, создание и отработка тради-

ций школы.  

Дополнительное 

образование 

Интеграция основного и до-

полнительного образования, 

организация 

работы творческих центров 

по различным 

направлениям. 

 

Сеть творческих объединений дополнительного  образования – важная со-

ставная часть воспитательной системы. Дополнительное образование 

осуществляет целостное воздействие на детский коллектив и личность 

школьника, на  эмоциональную сферу, оказывает воздействие на жизнен-

ные установки, изменяет поведение ребенка, дает уверенность в себе. В 

рамках данного направления установлены тесные контакты с учрежде-

ниями дополнительного  образования, с культурно-просветительными уч-

реждениями города Бузулука: крупнейшей библиотекой  города имени 

Толстого, городским краеведческим музеем,  музыкальным училищем, 

педагогическим колледжем, лесхозтехникумом, индустриально-

педагогическим колледжем, БГТИ (филиал ОГУ города Оренбурга), ДК 

«Машиностроитель»,  народным театром имени Островского, ЦДТ «Раду-

га», ЦДОД «Содружество», стадионом «Труд», спортивным комплексом 

«Олимпиец».    

 

 

 

Цель и общие задачи воспитания  и социализации учащихся  

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны,  укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Задачи воспитания и социализации учащихся  начальной школы   определены на основе национального воспитательного 

идеала, важнейших задач духовно-нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с 

учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом, определены общие задачи воспитания и социализации младших школьников: 

 

в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерыв-

ного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного приня-

тыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мораль-

ных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимися  базовых общенациональных ценностей, национальных  ценностей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критич-

ность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к при-

нятию ответственности за их результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности в пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 
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В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми 

в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организаци-

ям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России.  

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи воспитания и социализации младших школьников для более 

полного достижения национального воспитательного идеала с учетом национальных и региональных условий и особенностей ор-

ганизации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей. 

 

Основной   школы 
 Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренён-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся реша-

ются следующие задачи. 

 

В области формирования личностной культуры: 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, про-

являть критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении ре-

зультата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и 

моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значе-

ния будущего профессионального выбора; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллек-

тива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, стар-

шими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образо-

вания; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и 

ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представите-

лями различными социальных и профессиональных групп; 
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 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного по-

ведения в обществе; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни пред-

ставителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, ду-

ховная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

 

Среднего (полного) образования 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. На ступени среднего 

(полного) общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся  в  МОАУ «СОШ 

№6»  решаются следующие задачи.  

 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 
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 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной деятельности; 

 формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и 

моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения 

будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного 

коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  
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 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и 

ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение 

опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к 

вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России.  

 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжении рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 
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Концептуальные основы (направления,  принципы). Направления: 

 

Нормативно-правовое -  разработка нормативной базы, определяющей механизмы реализации Программы с учетом  специфики 

школы и в соответствии с государственной политикой в области образования.  

 

Организационно-управленческое - организация взаимодействия с общеобразовательными учреждениями и учреждениями до-

полнительного образования города, обеспечение занятости обучающихся через реализацию образовательных, физкультурно-

спортивных, культурно - досуговых и других программ; проведение школьных мероприятий  и мониторинг воспитательной дея-

тельности.  

 

Кадровое - повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников школы; обобщение педа-

гогического опыта на школьном, муниципальном и региональном уровне;  

 

Информационное - организация информационной поддержки мероприятий Программы через Сайт школы, СМИ, Интернет-

сайты, Интернет - конференции, вебинары, форумы и иные).  

 

Мониторинговое -  организация и проведение мониторинга и экспертизы эффективности реализации комплекса мер по реализа-

ции Программы. 

 

Финансовое – организация финансовой поддержки реализации Программы.  

 

Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для развития воспитательной деятельности в системе обще-

го и дополнительного образования.  

 

Принципы: 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

воспитании важны идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культу-

рах, в культурных традициях народов мира. 
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- Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал, соотносится с ценностными ориентациями общества или со-

общества. Аксиологический принцип позволяет дифференцировать идеалы, соотнести их с базовыми ценностями. 

- Культурно-исторический принцип. Принцип аксиологический и принцип ориентации на идеал не могут быть реализова-

ны без культурно-исторического характера содержания образования в целом. Культурно – исторический подход предпола-

гает, что онтогенез человека разворачивается в культурном, а также социальном пространстве и в определенном историче-

ском промежутке времени. 

- Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это воз-

можная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора. Со-

держание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учи-

теля. 

- Принцип диа- (поли) логического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую роль играет 

диа- (поли) логическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. На-

личие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

(полилог) исходит из признания и безусловного уважения права человека свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жиз-

ни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. При этом существуют воздействия, как со 

стороны среды, так и со стороны индивида, то есть это взаимодействие, предусматривающее построение определенных от-

ношений индивида  и среды. Принципиально важным для адекватного педагогического проектирования и моделирования 

является то, что индивиды (как ученики, так и педагоги) и группы формируют среду взаимодействия, коммуникативную 

среду, которая будет определять ближайший этап развития ребенка. 

- Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со  значимым другим, стремление быть по-

хожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой 

сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В  этом  случае срабаты-

вает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого,  что 

позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе дру-

гого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию 
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личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответст-

венность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

- Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, воспитания и со-

циализации личности имеет полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. Подросток включён в различные ви-

ды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации совре-

менных подростков возможна при условии согласования  социально-педагогической деятельности различных обществен-

ных субъектов. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы вос-

питания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Соци-

ально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы вос-

питания и социализации обучающихся. 

- Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные проблемы 

являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) лич-

ности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

- Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых на-

циональных ценностей. Для решения воспитательных задач субъекты образовательного процесса обращаются к содержа-

нию:  общеобразовательных дисциплин; культурному наследию мира и России; периодической печати, публикаций, радио- 

и телепередач, отражающих современную жизнь; истории, традиций и современной жизни мира, своей Родины, своего края, 

своей семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей; общественно полезной, личностно значимой деятельности 

в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; других источников информации и научного 

знания. 

- Системно-деятельностная организация воспитания предполагает рефлексивность воспитательного процесса. Реф-

лексивность образовательного процесса заключается в осознании субъектами своей деятельности. Рефлексивность воспита-

тельного процесса предусматривает постановку целей, способность анализировать полученный результат воспитательной 

деятельности. 
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Гуманистический принцип. Гуманистический принцип предполагает, что человек рассматривается как ценность; каждый чело-

век уникален. Жизнь ребенка должна рассматриваться как единый процесс становления человека. Ребенок наделен потенциями к 

непрерывному развитию и самореализации, которые являются частью его природы. Поэтому при реализации данного принципа в 

рамках Личностной модели образования важным становится сохранение и развитие самобытности каждого отдельно взятого че-

ловека. Рассматривая человека как целостную систему способную к саморазвитию, принцип заключается в сопровождении про-

цесса развития. Под развитием образовательного процесса понимается создание оптимальных условий для развития каждого ре-

бенка. Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении вос-

питания и успешной социализации подростка 

 

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся: 

Воспитательная компонента в деятельности МОАУ «СОШ №6» направлена на формирование «воспитательной системы», «воспи-

тывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности». Программа содержит мероприятия, 

отражающие основные направления воспитательной деятельности школы, основывающейся как на традиционных, так  и на инно-

вационных подходах, педагогических системах и технологиях. 

 

Программой МОАУ «СОШ №6» определены следующие основные направления воспитательного процесса: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Нравственное и духовное воспитание; 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание. 

 

 

Содержание  программы  
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1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

 

Воспита-

тельная 

задача 

 

Содержание деятельно-

сти (ценностно-

смысловые ориента-

ции) 

Название мероприятия 

 

Форма 

проведения 

 

Социальное 

партнерст-

во 

Планируемый 

результат 

 

Гражданско-

патриотическое 

Развитие 

нравствен-

ных пред-

ставлений о 

долге, чести 

и достоин-

стве в кон-

тексте от-

ношения к 

Отечеству,  

согражда-

нам, семье. 

 

Усвоение ценности и со-

держания таких понятий 

как «служение Отечест-

ву», «правовая система»,  

«правовое государство», 

«гражданское общество»;  

 

этических категорий 

 «свобода», «ответствен-

ность»;  

 

мировоззренческих поня-

тий «честь», «совесть», 

«долг», «справедливость», 

«доверие», 

 негативное отношение к 

нарушениям  порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению челове-

ком своих обязанностей,   

 

уважительное отношение 

к русскому языку как го-

сударственному, языку 

межнационального об-

щения. 

Классные тематические часы по темам:  

 «Моя малая Родина».  

 «Мой город, родной Бузулук!» 

 «Обелиски памяти».  

 «День народного единства». 

 «Права и обязанности подростка» 

 Конституции РФ - «Первая книга 

страны. 

 День России. 

 День воссоединения Крыма с Росси-

ей. День России. 

 70-летие Победы в войне с милитари-

стской Японией, 

 70-летию окончания  Второй мировой 

войны, 

 70-летию начала Нюрнбергского про-

цесса. 
 

Литературно - музыкальная радиопередача  

«Люблю тебя, мой Бузулук». 

 Конкурс рисунков 

«Мой любимый город»  

 

Конкурс стихов «Вечной памятью живы» 

Городской конкурс « ЮИД». 

Городской слет « Я и мой город». 

Городской флешмоб  «Молодежь для люби-

мого города». 

Старт Всероссийской игры  

«Наследники Победы». 

Часы общения. 

 

Радиопередача.  

 

Конкурс рисун-

ков. 

 

Уроки мужест-

ва. 

 

Операции, 

 

Акции. 

 

Соревнования.  

 

Встречи с вете-

ранами войны и 

труда. 

 

Беседы. 

 

Диспуты.  

 

Викторины. 

 

Слет. 

 

Фестиваль 

 

ЦВР«Служу 

Отечеству»,  

 

УКСиМП.  

 

Городской 

совет  

ветеранов.  

 

Городской 

музей. 

 

Школы  

города. 

Способность к 

самореализации 

формирование 

активной жиз-

ненной позиции. 
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День памяти жертв Беслана Радиопередача 

«День учителя- общий праздник».  

День воинской славы России 

Операция « Поздравь своего  учителя»,  

«Внимание - дети».   

Городской слет – актива ДОО. 

Акции: 

 « Наследники Победы!»  

 Я гражданин России».  

 «Поздравь ветерана», «Георгиевская 

лента»,  

 «Мы дети Великой Победы!»  

 «Парад победителей» 

 Пост прав ребенка  
 

Месячник правовых знаний (цикл мероприя-

тий).  
 

Фестиваль патриотической и военной  песни 

«А песня готовая на бой»  

День памяти Сергея Сергеева 
 

Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы (по отдельному плану) 
 

Областной интеллектуальный конкурс       

«Имею право». 
 

«Колокола памяти» (День ветеранов локаль-

ных войн)  

Городской краеведческий слет  школьных 

музеев 
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2.Нравственное и духовное воспитание; 
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания, формирование у учащихся осознания принадлежности к школь-

ному коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества 

и дружбы в коллективе. 
Направление 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

 

Воспитатель-

ная 

задача 

 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентации) 

Название мероприятия 

 

Форма 

проведе-

ния 

 

Социальное 

партнерство 

Планируе-

мый 

результат 

 

Нравственное 

и духовное 

воспитание 

Развитие у  

учащихся  

духовных  

ценностных 

представлений 

о морали, об 

основных  

понятиях  

этики. 

  

Развитие представле-

ний о базовых нацио-

нальных российских 

ценностях. Ценност-

но-смысловые ориен-

тации: различение 

хороших и плохих 

поступков; 

соблюдение  правил 

поведения в образо-

вательном учрежде-

нии, дома, на улице, в 

общественных мес-

тах, на природе; 

элементарные пред-

ставления о религи-

озной картине мира,  

уважительное отно-

шение к родителям, 

старшим, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам и млад-

шим; толерантная 

жизнь   в коллективе.   

 

«Чужих детей     

 не бывает» (сбор книг, игрушек, вещей)  

Общешкольная благотворительная акция 

«Рождественский подарок». 

 

Цикл классных часов по правовой грамотно-

сти «Наши права и обязанности»: 

«Российская Конституция – основной закон 

твоей жизни», «Ваши права, дети», «Имею 

право». 

 

Цикл классных часов по теме «Поговорим о 

воспитанности»: 

«Волшебные слова», «О поступках плохих и 

хороших», «Что значит быть хорошим сы-

ном и дочерью». 

 

Цикл нравственных классных часов по теме 

«Уроки милосердия и доброты»: 

«Если добрый ты», «Без друзей меня чуть-

чуть», «Чем сердиться- лучше помириться», 

«Почему чашка воды больше моря?», «Чу-

жой беды не бывает». 

 

Цикл классных часов, посвященных воспи-

Акция 

 

 

 

 

Часы 

общения 

 

 

 

 

Часы об-

щения 

 

 

 

 

Часы об-

щения 

 

 

 

 

 

Часы об-

Родители. 

 

 Благотвори-

тельные  

центры.  

 

 

Центры  

духовной  

культуры                                   

(церкви) 

Мотивиро-

ванность 

учащихся на 

нравствен-

ные и духов-

ные ценно-

сти. 
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танию учащихся в духе толерантности, тер-

пимости к другому образу жизни, другим 

взглядам «Здравствуйте все, или Как жить в 

ладу с собой и миром», «Ты хороший- я хо-

роший», « Что такое толерантность» 

 

День пожилого человека. 

Операция « Забота»  

« И улыбка, без сомненья, вдруг коснется 

ваших глаз…! 

 

 

День матери  
«Мама – нет роднее слова!», 

«Человек, на котором держится дом» 

«Милой мамочки портрет»  

«Славим руки матери» 

Акция «Без матерей таких не мыслима Рос-

сия». 

 

 

 

1000-летие    святого    равноапостольного    

великого    князя    Владимира-Крестителя 

Руси 

Святая Пасха  

 

 

День семьи «Мой дом – моя крепость»  

 

щения 

 

 

 

 

 

Концерт-

ная про-

грамма. 

Операция 

 

Комплекс 

мероприя-

тий: 

концерт-

ная про-

грамма; 

выставка 

рисунков; 

конкурс 

стихов и 

сочине-

ний; 

Радиоли-

нейка 

 

выставка 

рисунков, 

поделок. 

праздник 
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3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

 

Воспитатель-

ная 

задача 

 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентации) 

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

 

Социальное 

партнерство 

Планируе-

мый резуль-

тат 

 

Воспитание по-

ложительного 

отношения к 

труду и  

творчеству 

Развитие пред-

ставления о 

нравственных 

основах учебы, 

ведущей роли 

образования, 

труда и значении 

творчества в 

жизни человека 

и общества. 

 

Уважение к 

труду, 

творчество и 

созидание, 

стремление к 

познанию и 

истине, 

целеустрем-

ленность и на-

стойчивость, 

бережливость. 

«Мир профессий»  

 

«Посвящение в ученики 

 Роснефть-класса» 

 

КВН  по  профориентации   

« Я  б в нефтяники пошел…».         

 

Путь к успеху! 

 

Наука - двигатель прогресса!» 

 

Роснефть зажигает звезды 

 

 

Встречи с представителями 

разных профессий  

«Все работы хороши» 

 

Презентация «Труд наших род-

ных», «Семейные династии» 

Ярмарка профессий «Город 

мастеров» «Краски осени» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Библиотеке – нашу помощь» 

 

Изготовление сувениров для 

пап и мам, бабушек и дедушек 

Экскурсии 

 

Праздник 

 

 

КВН 

Деловая игра 

 

Конференция 

Фестиваль Беседы 

Творческие проекты  

 

Творческий отчёт 

кружков, студий 

 

Конкурс-выставка 

творческих работ 

 

 

трудовая акция 

выставка работ 

выставка детского 

творчества 

 

 

 

Презентация  

увлечений и хобби 

ПАО 

«Оренбургнефть». 

 

Предприятия 

города. 

 

Родители. 

 

 СамГТУ                                    

(Самарский  

Государственный 

технологический 

университет) 

  

Сформирова-

на  

потребность к 

труду,  

готовность к 

самоопреде-

лению.  
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«Наши мамы – мастерицы, на-

ши папы – мастера» 

«Волшебный мир руками  

детей» 

«Мир моих увлечений», 

 «Кто во что горазд»  

«Чистый класс» 

 

«Птичья столовая» 

 

«Птичий домострой»  

 

 

Выставка прикладного искусст-

ва  «Обильный край, благосло-

венный» в рамках празднования 

80-летия Оренбургской области 

и 270-летия Оренбургской гу-

бернии 

 

 

 

 

 

 

Генеральная уборка 

класса 

Изготовление кор-

мушек для птиц 

Изготовление  

скворечников 

 

Выставка 

 

4.Интеллектуальное воспитание 
 

Цель:  осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного самоутверждения и успешного взаи-

модействия с окружающим миром. 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

 

Воспита-

тельная 

задача 

 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентации) 

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

 

Социаль-

ное парт-

нерство 

Планируе-

мый 

результат 

 

Интеллектуаль-

ное воспитание 

Формирова-

ние у уча-

щихся пред-

ставлений о 

возможно-

Отношение к 

образованию 

как общечело-

веческой цен-

ности, 

Кружки по интересам в школе (1-11 классы)  Кружки  Библиотеки 

города 

 Сформиро-

вана  

потребность 

в познава-

тельной 

Библиотечный урок , посвященный 210- ле-

тию со дня рождения датского писателя 

Ханса Кристиана Андерсена (1805–1875)  

Библиотечный урок. 

Тематические классные часы, посвященные Час общения 
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стях интел-

лектуальной 

деятельно-

сти и на-

правлениях 

интеллекту-

ального раз-

вития лич-

ности 

  выражаю-

щейся в инте-

ресе учащихся 

к знаниям, в 

стремлении к 

интеллекту-

альному овла-

дению мате-

риальными и 

духовными 

достижениями 

человечества, 

к достижению 

личного успе-

ха в жизни 

Дню космонавтики. активности. 

Цикл  утренних бесед  по школьному радио  

«5 минут о ценностях человеческого здоро-

вья». 

Радиопередача 

«Мы теперь не просто дети, мы теперь уче-

ники»  

Экскурсия по школе, 

школьный музей. 

Праздник. 

День школьного самоуправления.                     

День дублера. 

 Деловая игра  

Творческие конкурсы: на лучшую стенную 

газету (к празднику осени, Новогоднему ба-

лу, Дню Защитников Отечества, Междуна-

родному Женскому Дню, поздравления вы-

пускникам) 

Конкурсы  

Школьные олимпиады Олимпиада  

День славянской письменности и культуры,  

 100-летие со дня рождения К.М. Симонова,  

 175-летию со дня рождения П.И. Чайковско-

го,  

250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина.  

Библиотечный урок. 

Час общения 

Мероприятия в рамках Года литературы в 

РФ 

«Конкурс на самого читающего человека 

школы». 

Конкурс  

«Это сделали мы сами» Выставки  

«Кем быть? Каким быть?»  Встречи за круглым 

столом администрации 

школы и выпускников  

9, 11 классов 

Исследования  социальной и профессио-

нальной направленности учащихся (2- 11 

классы) Работа НОУ. Организация научно-

практических конференций и фестивалей. 

НП конференции, фес-

тивали, конкурсы, ме-

роприятия  

Участие в  мероприятиях, конкурсах, олим-

пиадах интеллектуальной направленности  

НП конференции, фес-

тивали, конкурсы,  
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5. Здоровьесберегающее воспитание 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

 

Воспита-

тельная 

задача 

 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентации) 

Название мероприятия 

 

Форма про-

ведения 

 

Социальное 

партнерст-

во 

Планируе-

мый резуль-

тат 

 

Здоровьесбере-

гающее 

 воспитание. 

Развивать 

ценностное 

отношение 

к своему 

здоровью, 

здоровью 

родителей, 

членов сво-

ей семьи, 

педагогов, 

сверстни-

ков. 

 

Здоровье физи-

ческое нравст-

венное и соци-

ально-

психологиче-

ское. 

Цикл классных часов по профилактике вредных 

привычек «Воспитание характера через искорене-

ние отрицательных привычек»  

Беседы,  

викторины, 

встречи. 

Управление  

по культуре  

и  спорту, и 

молодежной 

политике. 

Родители.  

Сформирова-

на потреб-

ность в здо-

ровом образе 

жизни. 
Цикл классных часов по здоровому образу жизни 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

 

«Уроки Мойдодыра», «Откуда берутся грязнули?», 

«Ослепительная улыбка на всю жизнь», «Я расту, я 

развиваюсь» и т.д. 

 

Месячник безопасности детей ((20.08.14.- 05.10.14)  

Классные тематические часы по теме « Школа 

безопасности». 

Цикл классных часов по правилам безопасности 

жизнедеятельности «Умей всем страхам в лицо 

рассмеяться»  

Беседы,  

викторины, 

игры, часы 

общения. 

Анкетирование учащихся: «Вредные привычки и 

мы», «Мой режим дня», «ЗОЖ» 

анкетирова-

ние 

Осенний школьный Кросс Наций. кросс 

«Мама, папа, я – спортивная семья» соревнования  

Профилактические акции 
Профилактическая  акция «Внимание – дети!»  

Интернет-уроки « Имею право знать» по профилак-

тике наркомании для учащихся 7-11 классов. 

«Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 

Международный день отказа от курения « Я выби-

раю здоровье». 

Комплекс  

форм: 

конкурс  

рисунков и  

плакатов 

беседы 

«Весне – физкульт-ура!» спортивная 

эстафета 
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Легкоатлетическая эстафета  соревнования 

Радиолинейка, посвященная началу  месячника « 

Твое здоровье в твоих руках». 

 радиолиней-

ка 

Школьный конкурс рисунков, буклетов, плакатов « 

За здоровый образ жизни». 

Конкурс 

Фестиваль « Спорт! Здоровье! Красота!» Фестиваль 

 

 

6.Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 

Цель: формирование новой социально-адаптированной личности, которая востребована обществом.  

 
Направление 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

 

Воспита-

тельная 

задача 

 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентации) 

Название мероприятия 

 

Форма про-

ведения 

 

Социаль-

ное парт-

нерство 

Планируе-

мый ре-

зультат 

 

Социокультур-

ное и  

медиакультур-

ное воспитание 

Обучение  

детей  

умению 

противосто-

ять негатив-

ным  

проявлени-

ям:  

«социальной 

агрессии», 

межнацио-

нальной  

розни», 

«экстремиз-

му», 

 «террориз-

му»,  

«толерант-

ность»,  

«миролюбие», 

«гражданское 

согласие»,  

«социальное 

партнерство». 

1.Комплектование 1 класса. 

2.Комплектование 10 класса. 

3.Профессиональная ориентация учащихся 9,10 и 11 

классов. 

4.Классные родительские собрания по планам класс-

ных руководителей. 

Опрос. 

 

Беседа. 

  

Реклама. 

 

Заседания РК. 

 

Рейды. 

 

Акции. 

 

Операции. 

 

Анкетирова-

ние. 

 

Родители 

микрорай-

она школы.  

 

УО 

г.Бузулук. 

 

 

Школы  

города. 

 

ОДН, КДН 

и ЗП. 

 

 Сформиро-

вано умение 

противо-

стояния та-

ким явлени-

ям как «со-

циальная 

агрессия», 

межнацио-

нальная 

рознь», 

«экстре-

мизм», «тер-

роризм»,  

«фанатизм». 

Изучение условий семейного воспитания классными 

руководителями: изучения условий для учебы,  

соблюдения режима дня и санитарно-гигиенических 

требований. 

Воспитательные мероприятия совместно с родителя-

ми учащихся по общешкольному плану воспитатель-

ной работы и по планам классных руководителей. 

Совместная работа с  Управляющим Советом школы: 

1. Оказание помощи ветеранам войны и труда, оди-

ноким, престарелым, пожилым людям. 

2. Посещение школы и беседы с учащимися предста-
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«фанатиз-

му». 

вителями правоохранительных органов. 

3. Оказание помощи участникам, ветеранам ВОВ и 

педагогического труда 

4. Уход за памятниками и могилами   участников ВО-

войны. 

5. Митинги ко Дню Победы; «Вахта памяти». 

 Беседа 

Совместная работа с МУЗ  ЦГБ№1 

Организация  диспансеризации учащихся. 

Посещение школы медицинскими работниками и 

проведение мероприятий с учащимися. 

Совместная работа с городской библиотекой 

Л.Толстого. Организация совместных мероприятий с 

учащимися. 

Совместная работа с  внешкольными центрами                 

« Радуга», «Содружество», « Служу Отечеству», Д/К 

«Машиностроитель», городским краеведческим музе-

ем  и  другими центрами культуры. 

Индивидуальная работа с «трудными» детьми и не-

благополучными семьями совместно с ОДН, КДН и 

ЗП. 

Организация спортивных мероприятий разных уров-

ней 

Организация профориентационной работы  с  учеб-

ными заведениями города (БФЭК, БСК, лесной, педа-

гогический, музыкальный, индустриально - педагоги-

ческий,  БГМТ ). 
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7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

 
Направление 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

 

Воспита-

тельная 

задача 

 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентации) 

Название мероприятия 

 

Форма про-

ведения 

 

Социаль-

ное парт-

нерство 

Планируе-

мый ре-

зультат 

 

Культуротвор-

ческое и эсте-

тическое вос-

питание 

Формирова-

ние у уча-

щихся навы-

ков культуро-

освоения и 

культуросо-

зидания, на-

правленных 

на активиза-

цию их при-

общения к 

достижениям 

общечелове-

ческой и на-

циональной 

культуры, 

формирова-

ние условий 

для проявле-

ния и разви-

тия индиви-

дуальных 

творческих 

способностей. 

 Учить уме-

нию видеть 

красоту при-

роды, труда и 

творчества; 

гармония ду-

ховный мир 

человека. 

« Город, в котором ты живёшь».  Экскурсии по 

городу 

Родители. 

 Центры 

дополни-

тельного 

образова-

ния города 

и области. 

 Центры 

культуры. 

Сформиро-

вано эстети-

ческое 

отношение к 

действи-

тельности 

Организация экскурсий в Дни  открытых дверей по 

культурным  центрам города с целью  определения  

занятия в кружке   дополнительного образования. 

Экскурсии 

Встречи с замечательными творческими людьми го-

рода 

Встречи, 

 беседы 

 Конкурс рисунков «Осенние зарисовки»  

 «Чудесная пора – очей очарованье»  

«Милой мамочки портрет»  

Конкурсы. 

Выставка  

рисунков 

«Мои любимые книжки»  Выставка-

презентация 

 Конкурс музыкального творчества детей и юношест-

ва «Талант! Музыка! Дети!»; 
Конкурс 

Фестиваль детского и юношеского художественного 

творчества «Зажги свою звезду». 
Фестиваль 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Мас-

тера и подмастерья 

Конкурс 

Конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кис-

ти»; 
Конкурс 
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8. Правовое воспитание и культура безопасности; 
Цель:  воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность;  

формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям других национальностей, к своей нацио-

нальности, её культуре, языку, традициям и обычаям;  признание ценности независимости и суверенности своего государства и 

других государств. 
Направление 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

 

Воспита-

тельная 

задача 

 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентации) 

Название мероприятия 

 

Форма про-

ведения 

 

Социаль-

ное парт-

нерство 

Планируе-

мый ре-

зультат 

 

Правовое  

воспитание и 

культура безо-

пасности 

Формировать 

у учащихся 

правовую 

культуру, 

представле-

ния об основ-

ных правах и 

обязанностях, 

принципах 

демократии, 

уважение к 

правам чело-

века и свобо-

де личности, 

формирова-

ние электо-

ральной куль-

туры. 

Способность 

делать свой 

жизненный 

выбор и нести 

за него ответ-

ственность 

Встречи с инспектором по делам несовершеннолет-

них. 

Беседа Социум 

 Родители  

 Центры  

дополни-

тельного 

образова-

ния. 

Сформиро-

вана право-

вая культу-

ра. 

Развиты на-

выки безо-

пасной жиз-

ни. 

Операция «Моя рука в твоей руке» Операция 

«День пожилых людей» Акция 

Права и обязанности ребенка. Беседа 

Викторина по правовой тематике Викторина 

«Гражданские права и уголовная ответственность» Диспут 

Конкурс сочинений 9-11 классы «Героические стра-

ницы истории» 

Конкурс  

Акция милосердия (5-11 классы) «Адресная открытка 

для пожилых людей» 

Акция  

«Государственная символика» (1-4 классы). Беседа 

Областной дистанционный конкурс по праву и обще-

ствознанию «Имею право»; 

Конкурс 

Областной слет юных инспекторов движения «ЮИД» Слет 

Областной слет – соревнование «Школа безопасно-

сти». 

Слет – сорев-

нование 
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9. Воспитание семейных ценностей  

Цель: формировать убеждение о важности и роли семьи и школы в жизни человека; воспитывать культуру семейных отношений. 

 
Направление 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

 

Воспитательная 

задача 

 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентации) 

Название мероприятия 

 

Форма про-

ведения 

 

Социаль-

ное парт-

нерство 

Планируе-

мый ре-

зультат 

 

Воспитание  

семейных  

ценностей 

Создать условия 

для активного и 

полезного взаимо-

действия школы и 

семьи по вопросам 

воспитания уча-

щихся; позитивно 

влиять на форми-

рование у детей и 

родителей пози-

тивных семейных 

ценностей; преодо-

левать негативные 

тенденции в воспи-

тании учащихся в 

отдельных семьях, 

привлекать с целью 

помощи и под-

держки соответст-

вующие организа-

ции; способство-

вать демонстрации 

положительного 

опыта воспитания 

детей в семье; соз-

давать условия для 

Семейные 

традиции. 

 

Культура се-

мейных от-

ношений. 

Цикл классных часов на тему «Моя семья»:  
«Откуда начинается мой род», «Военная лето-

пись моей семьи», «История создания семьи мо-

их родителей», «Моя семья в фотографиях и 

воспоминаниях», «Памятные даты моей семьи», 

«О тех, кого мы вспоминаем с грустью…», 

«Мужчины нашего рода», «Традиции нашей се-

мьи», «О моих близких с любовью». 

Беседы, вик-

торины, игры, 

презентации 

проектов и 

т.д. 

Родители. 

 КДН и ЗП. 

 ОДН. 

 

Отдел 

культуры и 

спорту. 

 

 Центр  

социальной 

поддержки 

семье и  

детям. 

Сформиро-

ваны  

убеждения 

важности 

семьи в 

жизни 

 человека. 

Семейные праздники: «Истории любви моего 

дома», «Мамины руки, нет их теплее…», «Доро-

гое слово – отец», «Долгая и близкая дорога к 

дому». 

Совместные 

праздники с 

родителями 

«Папа, мама, я - спортивная семья»  соревнования 

Последний звонок и выпускной вечер  праздничная 

программа 

Тематические родительские собрания по клас-

сам, организация лектория для родителей по ду-

ховно-нравственному воспитанию  

Собрание, 

круглый стол, 

практикум 

Общешкольное родительское собрание собрание 

Привлечение родителей для совместной работы 

во внеурочное время  

 

Формирование библиотечек для родителей по 

воспитанию детей. Распространение печатного 

материала для родителей  

Буклеты, лис-

товки, мето-

дические 

сборники 

Создание банка данных методических разрабо- Методические 
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духовного общения 

детей и родителей;                 

создать систему 

целенаправленной 

работы для психо-

лого-

педагогического 

просвещения роди-

телей и совместно-

го проведения до-

суга детей и роди-

телей. 

 

ток по гражданскому, патриотическому и нрав-

ственному воспитанию  

сборники 

Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШК, 

КДН и ЗП. 

Посещение 

Работа с социально-неблагополучными семьями Посещение 

Привлечение родителей к работе по профилак-

тике вредных привычек, противоправного пове-

дения несовершеннолетних 

 

 

 

10.Формирование коммуникативной культуры 

 

 Цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы и само-

стоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной дея-

тельности на всех возрастных этапах. 

 
Направление 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

 

Воспитательная 

задача 

 

Содержание  

деятельности 

(ценностно-

смысловые  

ориентации) 

Название  

мероприятия 

 

Форма  

проведения 

 

Социаль-

ное 

 партнер-

ство 

Планируе-

мый ре-

зультат 

 

Формирование 

коммуника-

тивной культу-

ры 

Развивать  у уча-

щихся 

дополнительные 

навыки коммуника-

ции, включая меж-

личностную комму-

никацию, межкуль-

Значимость  

ценностного 

отношения  к 

родному язы-

ку. 

Учеба в школе «Лидер». 

 

Тренинги 

Беседа. Дело-

вая игра. 

Центры 

дополни-

тельного 

образова-

ния города 

и области. 

 

 Сформиро-

вано ответ-

ственное от-

ношение к 

слову как к 

поступку. 

Конкурс по иностранным языкам «Коала» Конкурс 

Слет активистов детского движения милосердия 

«Нести добро и радость людям»; 

Слет 

Конкурс юных журналистов «Патриот России» Конкурс 
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турную коммуника-

цию. 

Конкурса видеофильмов «Юные патриоты Рос-

сии» 

Конкурс  

Международный конкурс- игры «Русский мед-

вежонок – языкознание для всех». 

Конкурс 

Слет  городских ученических  советов Слет 

Анкетирование родителей школы по удовлетво-

ренности работой школы. 

Анкетирова-

ние 

Как сделать нашу жизнь содержательной и по-

лезной 

 Обществен-

ный опрос 

Выпуск общешкольной  газеты « Школьная 

жизнь»  

 

 

 

11.Экологическое воспитание 

 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
Направление 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

 

Воспитательная 

задача 

 

Содержание  

деятельности 

(ценностно-

смысловые  

ориентации) 

Название 

 мероприятия 

 

Форма  

проведения 

 

Социаль-

ное  

партнер-

ство 

Планируе-

мый ре-

зультат 

 

Экологическое 

воспитание 

Развитие интереса 

к природе, природ-

ным явлениям и 

формам жизни, по-

нимание активной 

роли человека в 

природе, природ-

ным явлениям и 

формам жизни, по-

нимание активной 

роли человека в 

природе. 

 Развитие 

ценностного 

отношения к 

природе и 

всем формам 

жизни. 

 

Родная земля, 

заповедная 

природа, пла-

нета Земля. 
 

Цикл классных часов по экологическому воспи-

танию: «О братьях наших меньших», «Мой до-

машний любимец», «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». 

Викторины, 

беседы, игры. 

 

Родители.  

 ООДЭБ Ц. 

   

ЦДОД                                       

«Содруже-

ство» 

Сформиро-

вано ценно-

стное отно-

шение к 

природе и 

всем фор-

мам жизни. 

 

Акция «Каждому участку земли экологическую 

заботу» 

Трудовая  

акция 

Выставка «Осенние  чудеса». Выставка 
День земли, День птиц. «Знай и люби родную 

природу»  
 Конкурс 

 экологиче-

ских проектов 

Экологический форум «Зеленый край – зеленая 

планета» Конкурс детского творчества «Зеленая 

планета». 

форум Кон-

курс 
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План мероприятий по внедрению и реализации Программы развития воспитательной компоненты 

в МОАУ «СОШ №6» 

г. Бузулука Оренбургской области» 

на 2015 – 2020 годы 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ по реа-

лизации Воспитательной компоненты. 

2015 - 2016 Администрация ОУ 

2 Разработка и утверждение Положения о номенклатуре дел классного руко-

водителя в условиях внедрения и реализации Воспитательной компоненты. 

2015-2016 Администрация ОУ, педа-

гогический совет ОУ 

3 Разработка и утверждение Положения о номенклатуре дел заместителя ди-

ректора по ВР в условиях внедрения и реализации Воспитательной компо-

ненты. 

2015-2016 Администрация ОУ, педа-

гогический совет ОУ 

4 Систематизация нормативной базы ОУ, определяющей механизмы реали-

зации Программа с учётом этнокультурного многообразия России в соот-

ветствии с государственной политикой в области образования. 

2015 - 2016 Администрация ОУ 

Организационно-управленческое обеспечение 

1 Включение Воспитательной компоненты в основную образовательную 

программу ОУ на текущий учебный год. 

Ежегодно Зам. директора по ВР, педа-

гог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 
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2 Разработка содержания направлений, обеспечивающих реализацию Воспи-

тательной компоненты по различным аспектам воспитательной деятельно-

сти. 

2015-2016 Зам. директора по ВР, педа-

гог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

3 Разработка и утверждение детализированного плана мероприятий по раз-

личным направлениям Программы воспитания и социализации обучаю-

щихся 

Ежегодно Зам. директора по ВР, педа-

гог-организатор ОБЖ, 

классные руководители  

4 Разработка совместных планов деятельности на текущий год с учрежде-

ниями дополнительного образования, культуры, здравоохранения и раз-

личными службами города. (организация межведомственного взаимодей-

ствия) 

Ежегодно Зам. директора по ВР, педа-

гог-организатор ОБЖ, со-

циальный педагог 

5 Разработка комплекса мер по совершенствованию работы ДОО и учениче-

ского самоуправления в ОУ 

2015 Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

Кадровое обеспечение 

1 Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного 

образования. 

к 2016 г. Администрация ОУ 

2 Привлечение специалистов не педагогического профиля в систему допол-

нительного образования и во внеурочную деятельность ОУ. 

к 2015-2016 г. Администрация ОУ 

3 Корректировка системы индивидуальных маршрутов (дорожных карт) пе-

дагогов в рамках внедрения воспитательной компоненты в образователь-

ную программу школы 

к 2016 г. Администрация ОУ, ШМО 

учителей предметников 

4 Совершенствование системы стимулирования и мотивации персонала ОУ с 

акцентом на воспитательную составляющую деятельности педагогов. 

Ежегодно Администрация ОУ, Совет 

школы 
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5 Проведение  семинаров, мастер-классов, необходимых для прогрессивного 

развития воспитательной компоненты в ОУ 

Ежегодно Администрация ОУ, ШМО 

классных руководителей 

Информационное обеспечение 

1 Размещение основной образовательной программы, включающей Воспита-

тельную компоненту на сайте ОУ 

2015 зам. директора по ИКТ 

2 Размещение на сайте ОУ детализированных планов мероприятий Воспита-

тельной компоненты ОУ  

Ежегодно зам. директора по ИКТ 

Мониторинг 

1 Разработка системы оценки планируемых результатов Воспитательной 

компоненты (через систему учёта индивидуальных достижений обучаю-

щихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и 

творческих работах) 

Весь период Администрация ОУ. 

2 Проведение внутрифирменного мониторинга эффективности реализации 

комплекса мер по развитию Воспитательной компоненты ОУ 

Постоянно Администрация ОУ. 

3 Проведение мониторинговых исследований для оценки эффективности 

воспитательной деятельности ОУ 

Постоянно Администрация ОУ. 

Материально-техническое обеспечение 

1 Укрепление материально-технической базы ОУ для реализации Програм-

мы 

Ежегодно Администрация ОУ 
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Ожидаемые результаты реализации Программы 

Создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, включающей в себя соответствую-

щие структуры  и проектные группы, осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на формирование установок, 

основанных на гражданских и демократических ценностях и правосознании;  

– закрепление в содержании основной образовательной Программы  МОАУ «СОШ №6» таких ценностей как патриотизм, 

духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к истории и 

культуре народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог;  

- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы воспитательной работы в  МОАУ «СОШ 

№6». 

Для реализации Программы предусматривается определенное ресурсное обеспечение, включающее разработку норма-

тивно-правовой базы в сфере воспитания на региональном уровне, развитие действующей инфраструктуры воспита-

ния,  подготовку кадрового потенциала в сфере воспитания, развитие научного, информационного, программно-

методического обеспечения воспитания, обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания. 

 

 

 Показатели и индикаторы реализации Программы  

В результате выполнения Программы будет обеспечено:  

 создание и внедрение Программы воспитания и социализации обучающихся в ОУ и Программы духовно-

нравственного воспитания и развития учащихся;  

 внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий воспитания и социа-

лизации детей и молодежи;  

 внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности ОУ и процесса социализации обучающих-

ся;  

 рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в образова-

тельных учреждениях.  

 повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, педагогической помощи и под-

держки в трудной жизненной ситуации.  
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В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный вектор на инновационное развитие образования с 

усиленной воспитательной компонентой в ОУ. 

 

Будут обеспечены:  

 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; 

 кооперирование работы ОУ с внешней средой для формирования устойчивых двухсторонних связей в целях стабиль-

ного функционирования воспитательной компоненты;  

 внедрение механизма и модели социального партнерства, обеспечивающие эффективность системы воспитания и со-

циализации подрастающего поколения;  

 воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, компетентной личности, ориентированной 

на укрепление культурно-исторических традиций и основ государственности современной России;  

 интеграция усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, общественных организаций, образовательных 

учреждений, учреждений культуры, спорта, бизнеса, религиозных организаций) во взглядах и позициях на воспита-

ние, как неотъемлемое условие общественного, культурного развития посредством воспитательного пространства;  

 обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития воспитательного потенциала основного и допол-

нительного образования, расширения возможностей для удовлетворения культурно-образовательных потребностей 

детей и молодёжи на основе укрепления и развития ресурсов дополнительного образования детей, а также посредст-

вом развития спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе и дистанционных;  

 развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики от-

клонений в поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы дея-

тельности и актуальные для региона и страны проекты; 

 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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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 и традиционными религиозными организациями;  

 укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и социа-

лизации несовершеннолетних; 

 организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот процесс подрастающего поколе-

ния  

Основными результатами развития Программы должны стать:  

 результаты личностных воспитательно - образовательных достижений учащихся;  

 результаты деятельности образовательных учреждений систем общего и дополнительного образования детей;  

 результаты деятельности педагогических кадров систем общего и дополнительного образования детей;  

 результаты межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного образования с государственными и 

общественными институтами. 


