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Программа воспитания и социализации обучающихся  

с учѐтом Воспитательной компоненты в МБОУ «Добринская 

СОШ» Александровского района, Оренбургской области 

 
1. Актуальность программы 

 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в школе 

обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособно-

сти страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствования человече-

ского потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. «В усло-

виях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности стано-

вятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные ре-

шения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни» (Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 2010 год). 

Основой создания Программы реализации Воспитательной компоненты в МБОУ 

«Добринская СОШ»  является Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 N ИР-352/09 

"О направлении Программы" (вместе с "Программой развития воспитательной компо-

ненты в общеобразовательных учреждениях"). 

Многомерные трансформации в государстве и обществе последних десятилетий в 

значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-духовные и 

нравственные ценности в подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к 

особенностям формирования менталитета и мировоззрения молодых граждан России. 

Вместе с тем длительный процесс модернизации российской школы в итоге затронул не 

только организацию учебной деятельности, но и коренным образом изменил отно-

шение к содержанию феномена воспитания в современной школе. Сегодня под вос-

питанием все больше понимается создание условий для развития личности ребенка, его 

духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, со-

действие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффек-

тивного решения общих задач. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены 

в федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса и охваты-

вает все составляющие образовательной системы школы, что направлено на реали-

зацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях. 

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности школы становится са-

мостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за 

формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды»,  «воспитатель-

ного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д. 

Формирование позитивной модели поведения учащихся способно обеспечить 

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

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

цивилизационных процессах в качестве свободных носителей этнокультурной, рели-

гиозной и национальной традиции призвано способствовать гармонизации интересов 

личности и общества в их социокультурной взаимосвязи, повышает осознание ответст-
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венности за принимаемые решения и осуществляемые действия. Сегодня воспитательная 

компонента деятельности школы должна являться неотъемлемой составляющей общего 

социокультурного пространства Российской Федерации. 

Школьный возраст наиболее восприимчив для эмоционально -ценностного, 

духовно-нравственного развития, гражданского воспитания, недостаток которого трудно 

восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой 

психической устойчивостью. Особое значение имеют следующие друг за другом воз-

растные переходы: от дошкольного детства к школьному, от детства к подростковому 

возрасту, от него к юности. 

Воспитание выступает одним из важнейших элементов и инструментов прогрес-

сивного развития общества как непрерывного процесса смены поколений. Воспита-

ние - это социально-педагогический процесс, поддерживающий развитие человека, обще-

ства и государства. Любое общество, выстраивая воспитательную систему, стремится 

построить процесс с ориентацией на достижение определенного идеала; то есть 

того образа человека, который имеет приоритетное значение для общества в конкретно-

исторических, социокультурных условиях; этот нравственный идеал представляет 

собой высшую цель воспитания, именно он выполняет интегрирующую функцию по 

отношению к самым разным составляющим воспитательного процесса. 

Воспитательный процесс реализуется тремя главными социальными институтами: 

семьей, школой и обществом (в целом); но ведущая роль остается за самим ребен-

ком, то есть воспитание становится успешным только тогда, когда оно превращается в 

программу самовоспитания. Воспитание направлено на создание условий для о с-

воения личностью культуры человечества и формирование личностной готовно-

сти к сохранению и развитию культуры (своей, семейной и общественной). 

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и формирова-

ния способности эффективно и ответственно действовать на основании этих цен-

ностей для достижения личного и общественного благополучия. Речь идет о ценно-

стях семьи, своей малой родины, России, общенациональных ценностях. Сложность 

воспитательного процесса обусловлена противоречивым характером формирования 

нравственного российского идеала, поэтому в качестве основания в Программе приняты 

традиционные источники нравственности: 

-патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служе-

ние Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок); 

-семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о  

старших и младших, забота о продолжении рода); 

- труд   и   творчество   (творчество   и   созидание,   целеустремленность   и  

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание) 

-искусство   и   литература   (красота,   гармония,   духовный   мир   человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

-природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 



3 

-человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс  че-

ловечества, международное сотрудничество). 

 

2. Основания для разработки Программы 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Послание   Президента  Российской   Федерации   Федеральному   Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

-Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2015 г.; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

-Указ   Президента   Российской   Федерации   «О   мерах   по   реализации го-

сударственной 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; 

- Постановление об утверждении государственной программы Российской Федера-

ции "Развитие образования" на 2013-2020 годы от 15 апреля 2014 года N 295;  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раз-

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

36). 

- Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области 

на 2014–2020 годы» (утверждена Правительством Оренбургской области от 28.06.2013 № 

553-пп); 

- Региональная программа развития воспитательной компоненты в об-

щеобразовательных организациях Оренбургской области/ авт. кол. И. И. Буева, А. Н. 

Моисеева, Ю. А. Скляренко; рук. проекта Г. И. Сафонова; М. Н. Крухмалева. – Оренбург: 

ООДТДМ, 2014. – 68 с. 

 

 

3. Цель Программы 

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном простран-

стве МБОУ «Добринская СОШ» на основе взаимодействия со структурными подраз-

делениями дополнительного образования, социальными партнерами. 

 

3адачи Программы 

 

1. Разработка перечня мер и мероприятий по  формированию воспитательной 

компоненты в МБОУ «Добринская СОШ». 

2. Обеспечение необходимых условий для реализации Программы. 

3. Разработка нормативной базы на уровне   ОУ, обеспечивающей развитие 

воспитательной компоненты в школе   с учетом   специфики Оренбургской области, 

еѐ конфессиональной,   этнокультурной особенности, многообразия России в соответ-

ствии с государственной политикой в области образования. 
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4. Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов 

развития воспитательной компоненты в МБОУ «Добринская СОШ». 

5. Организация межведомственного взаимодействия  МБОУ «Добринская СОШ»  

и дополнительного образования, с органами местного самоуправления, отделом мо-

лодежной политики, высшими и средне-специальными учебными заведениями. 

6. Разработка комплекса мер по развитию новых общественных организаций, 

деятельность которых связана с интересами детей и молодѐжи. 

7. Развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки пе-

дагогических и управленческих работников МБОУ «Добринская СОШ»  для реализации 

мероприятий Программы. 

8. Обеспечение информационной поддержки Программы. 

9. Укрепление материально-технического базы МБОУ «Добринская СОШ»  для 

реализации Программы. 

10. Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по разви-

тию воспитательной компоненты в МБОУ «Добринская СОШ». 

 

4. Целевые группы Программы 

 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются уча-

щиеся МБОУ «Добринская СОШ», работники образования и социальной сферы, педаго-

ги, родители и члены семей. 

Основными разработчиками и участниками реализации перспективных про-

грамм и проектов Программы являются: 

- администрация МБОУ «Добринская СОШ», 

- педсовет, 

- Совет родителей  

- Совет Учреждения школы. 

 

 

5. Основные принципы реализации Программы 

 

 -осуществляется на основе качественно нового представления о роли и значе-

нии воспитания с учетом отечественных традиций, национально -региональных осо-

бенностей, достижений современного опыта;  

 -включает формирование разнообразных воспитательных систем, стиму-

лирование разнообразия воспитательных стратегий и технологий, повышение эф-

фективности взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, установление 

и поддержание баланса государственного, семейного и общественного воспитания; 

 -учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечи-

вающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собствен-

ного развития, поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении взаимо-

действия, устанавливающий равноправное партнерство   между   всеми   участниками   

образовательной   деятельности, включающий   оказание   психолого-педагогическои   

помощи   учащимся   в процессе социализации; 
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 -соблюдает   принцип   личностной   самоценности,   который   рассматривает  

каждого субъекта образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как индиви-

дуальность; 

 -учитывает    принцип    культуросообразности,    который    базируется    на  

общечеловеческих ценностях,  ценностях и нормах общенациональной и  этни-

ческой   культур   и   региональных   традиций,   не   противоречащих общечелове-

ческим ценностям, предусматривает построение воспитательного  процесса в соответ-

ствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в  стране и в отдельном регио-

не; 

 -основывается      на      принципе      личностно-значимой      деятельности, 

предполагающий  участие  учащихся  общеобразовательных  учреждений  в  различ-

ных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и  жизненными 

установками; 

 -учитывает    принцип    коллективного    воспитания,    проявляющийся    во 

взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения задач по  форми-

рованию   у   учащихся   опыта   самопознания,   самоопределения   и  самореализа-

ции; 

 -соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной и  

культурной компетентности личности, оказании помощи молодому человеку в освоении 

социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении; 

 -учитывает    необходимость    создания    дополнительных    условий    для  

социализации детей с особенными потребностями в обучении и ограниченными возмож-

ностями;  проведение мероприятий,  направленных на комплексное  решение    про-

блем    семей    с    детьми-инвалидами,    детьми-мигрантами, обеспечение их пол-

ноценной жизнедеятельности и интеграции в школьном пространстве и в социуме в 

целом. 

 -опирается на природосообразность и природоспособность, что предполагает 

научное понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов;  воспита-

ние    обучающихся    осуществляется    сообразно    полу,    возрасту,  наклонностям,  

создание  условий  для  формирования  ответственности  за  последствия своих дейст-

вий и поведения; 

 -опирается    на    принцип    целостности,    обеспечивающий    системность,  

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содер-

жания, воспитывающей и организационной деятельности, результатов  воспитания; 

установление связи между субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию 

в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении конкрет-

ных мероприятий; 

 -основывается    на    принципе    вариативности    воспитательных    систем,  

направленном на удовлетворение потребностей обучающихся в различных  соци-

ально-ориентированных      моделях      воспитательных      организаций,  нацеленно-

сти системы воспитания на формирование вариативности способов мышления, приня-

тия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к дея-

тельности в различных ситуациях; - сохраняет преемственность в воспитании, заклю-

чающуюся в непрерывности процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на 

уровне образования), в развитии необходимости личностного присвоения учащимися 

культурно-исторических ценностей и традиций своего народа; 
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 -осуществляется на основе государственно-общественного управления воспи-

танием, предполагающего разделение полномочий и консолидацию усилий органов 

государственной и муниципальной власти и общественных институтов в решении про-

блем воспитания молодого поколения; 

 -соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от сис-

темы с однонаправленной идеологией и принудительных воздействий на субъекта воспи-

тания к системе, основанной на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участ-

ников образовательного процесса; -опирается на принцип толерантности, признания на-

личия плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, 

мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

 -учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в форми-

ровании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих ценностным уста-

новкам традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих норм гуманисти-

ческой морали, в интеллектуальности и менталитете российского гражданина; 

 -определяет эффективность как формирование навыков социальной адаптации, са-

мореализации, способности жить по законам общества, не нарушая права и свободы дру-

гих людей, установившихся норм и традиций; 

 -предполагает применение воспитывающего обучения как использовани\яе воспи-

тательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин - как основных, так и 

дополнительных образовательных программ - в целях личностного развития школьников, 

формирования положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на 

творческо-практическую внеучебную деятельность; 

 -основывается на принципе социальности как ориентации на социальные уста-

новки, необходимые для успешной социализации человека в обществе;            -

предполагает принцип «социального закаливания» как включения школьников в ситуа-

ции, которые требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного воздей-

ствия социума, выработки определенных способов этого преодоления, приобретение со-

циального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

 

6. Сроки и этапы реализации Программы 

 

1 этап: 2013-2015 годы. 

Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов 

межведомственного взаимодействия для реализации Программы. 

Создание проектных групп. 

Информационная деятельность, направленная на популяризацию Программы. 

2этап: 2016-2018 годы. 

Организация разработки проектов по реализации Программы. Повышение квалифи-

кации и переподготовка кадров. 

3этап: 2019-2020 годы. 

Информационно-аналитическая деятельность. Мониторинг эффективности Про-

граммы. 

 

7. Современное состояние воспитания 
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В настоящее время благодаря государственной политике в сфере образования наме-

тились положительные тенденции, определяющие воспитание как приоритетную сфе-

ру, обеспечивающую человеческий ресурс социально-экономического развития страны. 

Разрабатываются законодательная база развития образования в стране и регионах, фе-

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

За последние годы в ОУ усилилось внимание к разработке и реализации сис-

темы гражданского, патриотического и физического воспитания, к профилактике 

социального сиротства, к преодолению проявлений асоциального поведения обу-

чающихся и молодежи, к защите прав детей. Основной акцент в воспитательной работе 

сделан на организацию социальной практики, профессиональную ориентацию, культур-

но-досуговую деятельность. При решении задач воспитания обнаруживаются и соци-

альные проблемы, которые нельзя оставлять без внимания: 

 -потребность в высоком качестве человеческого ресурса социально -

экономического развития и отсутствие действенных механизмов решения этой задачи; 

 -становление гражданского общества и несформированность гражданской пози-

ции взрослых относительно среды взросления подрастающего поколения;     -

необходимость интеграции субъектов образования, консолидации действий представите-

лей экономической, политической и культурной сфер региона и отсутствие необходи-

мых условий для их взаимодействия в решении практических проблем; 

 -потребность в преодолении разрыва между процессом обучения и воспитания в 

обеспечении целостности педагогического процесса и отсутствие соответствующих 

четких положений в стандартах образования, определяющих качество образования через 

качество не только обучения, но и воспитания; 

 -потребность в педагоге как активном носителе провозглашаемой системы ценно-

стей, актуальной для укрепления современного российского государства, и несовершен-

ство подготовки таких специалистов на этапе вузовского и послевузовского образования. 

 

Основные направления реализации Программы: 

Нормативно-правовое - разработка нормативной базы, определяющей механизмы 

реализации Программы с учетом специфики и этнокультурного многообразия Орен-

бургской области в соответствии с государственной политикой в области образования. 

Организационно- управленческое - организация межведомственного сетевого 

взаимодействия МБОУ «Добринская СОШ» и учреждений дополнительного образова-

ния детей . 

Кадровое - разработка внутри фирменной программы подготовки, повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки педагогов ОУ на основе потребностей 

школы ; обобщение лучшего педагогического опыта на уровне школы, развитие банка 

лучших инновационных практик; внедрение позитивного опыта реализации Программы в 

социокультурном пространстве.  

Информационное - организация информационной поддержки мероприятий Про-

граммы с привлечением СМИ, Интернет-сайта , вебинаров, форумов . 

Мониторинговое - направлено на создание системы организации и проведения 

мониторинга и экспертизы эффективности реализации комплекса мер по реали-

зации Программы в МБОУ «Добринская СОШ». 

Финансовое - организация финансовой поддержки реализации Программы.  
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Материально-техническое   -   обеспечение   оснащения,   необходимого   для раз-

вития воспитательной деятельности в МБОУ «Добринская СОШ». 

 

8. Содержание Программы 

 

Школа являются центральным звеном всей системы образования, фунда-

ментальной социокультурной базой воспитания и развития детей и молодѐжи. В дан-

ном контексте Программа содержит мероприятия, отражающие основные на-

правления воспитательной деятельности, основывающейся на традиционных и 

инновационных подходах, педагогических системах и технологиях. 

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов мони-

торинга эффективности реализации воспитательных программ общеобразовательного 

учреждения, проведения анализа воспитательной компоненты учебно-воспитательных 

комплексов и программ, изучения и обобщения передового опыта воспитательной дея-

тельности.  

Программой предусмотрены: 

-мероприятия по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации педагогов, владеющих современными   технологиями   воспитания,   

по    обеспечению   педагогов методическим сопровождением, набором средств для 

практической реализации воспитательных задач и углубленными знаниями психологии;  

-мероприятия, направленные на повышение уровня компетентности родитель-

ской общественности  в вопросах воспитания и  взаимодействия   со  школой  и  

проведении  воспитательной  деятельности; 

-мероприятия информационно-просветительской направленности,   нацеленные   

на   привлечение   внимания   к   вопросам воспитательной деятельности среди уча-

щихся МБОУ «Добринская СОШ»; 

-проведение мониторинга мероприятий, связанных  с обеспечением школы совре-

менным оборудованием, учебной и методической  литературой, оснащением кружков 

и секций художественно-эстетического,технического,   эколого-биологического,   

спортивного   направлений,   в   т.ч. приобретение   музыкальной   аппаратуры,   спор-

тивного   оборудования   и инвентаря, оборудования для школьной библиотеки. 

 

9. Основные направления организации воспитания и социализации учащих-

ся 

 

1. Гражданско-патриотическое: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

-формирование  ценностных представлений  о любви  к России,  народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

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

вовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических кате-

гориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «со-

весть», « долг», «справедливость» «доверие» и др. ; -развитие нравственных пред-

ставлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к сограж-

данам, к семье; 
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- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и по-

требности  в  правопорядке,  общественном  согласии  и  межкультурном взаимодей-

ствии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

 -формирование  у   обучающихся   представлений   о   ценностях  культурно -

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и 

культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к    научно-

исследовательской    деятельности,    позволяющей    объективно воспринимать   и   

оценивать   бесспорные   исторические   достижения   и противоречивые периоды в 

развитии российского государства; -повышение   уровня   компетентности    обучаю-

щихся    в    восприятии    и интерпретации   социально-экономических   и   политиче-

ских   процессов,   и формирование на этой основе активной гражданской позиции и пат-

риотической ответственности за судьбу страны; 

-увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности 

детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные 

потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального по-

ведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного   поведения среди уча-

щейся молодѐжи. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об ос-

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

справедливость,   милосердие,   проблема   нравственного   выбора, достоинство, лю-

бовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

-формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религи-

озных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием 

ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого 

культурного пространства; 

-формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственно-

сти личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивиду-

ального пути развития и в социальной практике; -формирование у обучающихся ува-

жительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непре-

менного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование  компетенций,  связанных с  процессом  выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и разви-
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тия индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой 

деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуще-

ствляемой трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической го-

товности   обучающегося   к  труду   и   осознанному   выбору   профессии, профес-

сиональное  образование,   адекватное  потребностям  рынкам  труда, механизмы    

трудоустройства    и    адаптации    молодого    специалиста    в профессиональной 

среде. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

-формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представле-

ний о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 

развития личности; 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности со-

временного    информационного    пространства    (например,    проведение специаль-

ных; 

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся   в   интересе   обучающихся   к   знаниям,   в   стремлении   к интел-

лектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, 

к достижению личного успеха в жизни. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, ов-

ладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеуроч-

ное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

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

цесс обучения и взрослой жизни. 

-программы   и   проекты,   направленные   на  воспитание   ответственного от-

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

различных    форм    асоциального    поведения,    оказывающих отрицательное  воз-

действие на здоровье человека (например, регулярное проведение профилактиче-

ских мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работниками,   сотрудниками   

правоохранительных   органов,   детскими   и подростковыми психологами, проведение 

дней здоровья, олимпиад и конкурсов и т.п.); 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представле-

ний о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «со-

циальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»; 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимо-

обогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостоя-
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ния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном 

пространстве. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросози-

дания, направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловече-

ской и национальной культуры; 

-формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

-формирование   условий   для   проявления   и   развития   индивидуальных твор-

ческих способностей; 

-формирование   представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях, соб-

ственных    эстетических    предпочтений    и    освоение    существующих эстетиче-

ских эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры; 

-формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на 

основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

-формирование дополнительных условий для повышения интереса обучаю-

щихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

-формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

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

свободе личности, формирование электоральной культуры; 

-развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в бы-

ту,   на   отдыхе;   формирование   представлений   об   информационной безопасно-

сти, о девиантном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодѐжных субкультур. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 761 «О националь-

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

приоритет семьи и семейных ценностей. Формирование семейных ценностей, традиций,    

культуры    семейной жизни; этики и психологии семейных отношений 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

Воспитание коммуникативной культуры подростков помогает наладить адек-

ватные межличностные взаимоотношения, повысить их коммуникабель-

ность, укрепить уважение к окружающим и чувство  собственного достоинства, 

скорректировать собственное поведение. Цель коммуникативного воспитания - формиро-

вание у подростков навыков адекватного общения со сверстниками и взро слыми. 

Приоритетом воспитательной системы класса является воспитание коммуникатив-

ной культуры школьников как основы для овладения нравственными ценностями лично-

сти. Формирование коммуникативной компетенции в школьниках облегчает процесс 

получения знаний, делая его личностно значимым с помощью развитой рефлексии: 

-толерантность     пронизывает  все  стороны  коммуникации, помогая     с по-

ниманием   относиться   к   различиям   в   характере,   вероисповедании,  ценност-

ных установках окружающих; 
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-мотивация     на     успешное     общение     побуждает     подростка     к  

самосовершенствованию и саморазвитию; 

-коммуникативная культура человека снижает уровень тревожности, повышает са-

мооценку, становится здоровьесберегающей составляющей воспитательного процесса; 

-развитие     коммуникативной     культуры     способствует     формированию  кол-

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

Задачи коммуникативной культуры: 

-усвоить продуктивные приемы бесконфликтного общения на разных уровнях; 

 -мотивировать   учащихся   на   обращение   к   внутреннему   миру,   анализу 

собственных поступков, рефлексии; 

-способствовать формированию позитивной позиции по отношению к окру-

жающему миру, людям, себе; 

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

 -создать   устойчивую   систему   классного   самоуправления   на   основе 

продуктивного взаимообогащающего общения. 

11 .Экологическое воспитание: 

В соответствии с Концепцией развития школы центральное место в воспита-

тельной системе занимает формирование у учащихся экологической культуры, которая 

складывается из ответственного отношения: 

- к природе (экология природы), 

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

Задачи экологического воспитания: 

-воспитание экологически целесообразного поведения как показателя 

духовного развития личности; 

-формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся; 

-развитие таланта и способностей как особой ценности; 

-формирование здорового образа жизни учащихся. 

-Становление экологической ответственности как основной черты личности на ос-

нове системных знаний об экологических проблемах современности и возмож-

ности устойчивого развития современной цивилизации. 

 

10. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

-создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучаю-

щихся, включающей в себя соответствующие государственные и общественные     

структуры,     осуществляющие    комплекс    мероприятий, направленных на фор-

мирование установок, основанных на гражданских и демократических ценностях и 

правосознании; 

-выработка   и   реализация   последовательной       политики    в    области  

воспитательной работы в МБОУ «Добринская СОШ» и механизмов ее осуществления; 

-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,   от-

ветственность,   толерантность,   мир,   отказ   от   насилия,  межкультурный диалог и 

т.п.; 
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-создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности  

системы воспитательной работы в МБОУ «Добринская СОШ». 

 

11. Показатели и индикаторы реализации Программы 

 

В результате выполнения Программы будет обеспечено: 

-создание и внедрение новых программ воспитания и социализации обу-

чающихся в МБОУ «Добринская СОШ»; 

-внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, 

систем и технологий воспитания и социализации детей и молодежи;  

- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, 

обучения и развития детей в МБОУ «Добринская СОШ»,  

-повсеместная   доступность   для   детей   различных   видов   социально-

психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуа-

ции. 

В ходе реализации Программы будут обеспечены: 

-поддержка программ воспитания и социализации, направленных на дости-

жение стратегических целей формирования личности гражданина России и стимулиро-

вание взаимодействия системы образования в рамках совместных проектов и программ 

развития с активным привлечением родителей учащихся и представителей обществен-

ности; 

-подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям воспи-

тания и социализации детей и молодежи; 

-повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющих обеспе-

чить новые уровни взаимодействия их друг с другом, привлечение к сотрудничеству спе-

циалистов из учреждений культуры, спорта и др.;  

-кооперирование МБОУ «Добринская СОШ»  с внешней средой для формирования 

устойчивых двухсторонних связей в целях стабильного функционирования воспитатель-

ной компоненты; 

-внедрение    механизмов        поддержки,    обеспечивающей    эффективное 

финансирование воспитательной компоненты в образовании;  

-внедрение и поддержка механизмов и моделей социального партнерства, 

обеспечивающих   эффективность   системы   воспитания   и   социализации подрас-

тающего поколения; 

-воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, компе-

тентной личности, ориентированной на укрепление культурно -исторических тради-

ций и основ государственности современной России; 

 -интеграция усилий семьи, общественных организаций, школы, учреждений куль-

туры, спорта, бизнеса, религиозных организаций во взглядах и позициях на воспитание, 

как неотъемлемое условие общественного, культурного развития посредством воспита-

тельного пространства; 

-обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития воспита-

тельного потенциала основного и дополнительного образования, расширения возмож-

ностей для удовлетворения культурно-образовательных потребностей детей и молодѐжи 

на основе укрепления и развития ресурсов дополнительного образования детей, а также 
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посредством развития спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе и 

дистанционных; 

 -развитие социальной активности и гражданской ответственности несовер-

шеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении несовершеннолет-

них, включения их в разнообразные социально востребованные сферы деятель-

ности и актуальные для региона и страны проекты; 

-обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющегося в осоз-

нанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознатель-

ном профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосо-

вершенствование во благо современного российского общества и государства. 

 

12. Управление реализацией Программы 

 

1. Мониторинг реализации Программы. 

2. Обратная связь с учреждениями дополнительного образования и социальными 

партнерами. 

3. Корректировка при необходимости направлений и механизмов реализации 

Программы. 

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

воспитания в условиях модернизации  системы образования. 

 

13. Ресурсное обеспечение Программы 

 

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

2. Развитие действующей инфраструктуры воспитания (направления, формы, ме-

ханизмы, сетевое взаимодействие). 

3. Подготовка кадрового потенциала в сфере воспитания. 

4. Развитие      научного,      информационного,      программно-методического обес-

печения воспитания. 

5. Обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания. 

 

14. Система мероприятий Программы 

 

Реализация Программы и ее эффективность обеспечивается реализацией 

следующих мероприятий: 

- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

- развитием системы дополнительного образования учащихся; 

- повышением педагогической культуры родителей; 

- взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными ор-

ганизациями; 

- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 

-укреплением   партнерских   отношений   на   межведомственной   основе   с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 

- организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в 

этот процесс учащихся. 
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15.  Эффективность реализации Программы 

 

Реализация Программы и еѐ эффективность детермируются 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 ор-

ганизациями; 

-укреплением   партнерских   отношений   на   межведомственной   основе   с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 

-организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот 

процесс подрастающего поколения 

Основными результатами развития Программы должны стать: 

-результаты     личностных     воспитательно-образовательных     достижений 

учащихся; 

-результаты воспитательной  деятельности МБОУ «Добринская СОШ»; 

-результаты межведомственного взаимодействия МБОУ «Добринская СОШ»    

и   дополнительного   образования   с государственными   и общественными института-

ми. 
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 План мероприятий по реализации программы  

 воспитания и социализации обучающихся с учѐтом  

 Воспитательной компоненты в МБОУ «Добринская СОШ»  

 Александровского района, Оренбургской области 

 

1. Развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государст-

венных образовательных стандартов 

1.1. Разработка, апробация и введение 

образовательных программ дополни-

тельного образования детей с учетом 

особенностей организации внеуроч-

ной деятельности и требований 

ФГОС общего образования 

2013 – 2020 годы Мокина Е.Л. - ди-

ректор 

Никулина ., зам. 

директора по УВР 

Машина Н.П., зам. 

директора по ВР  

1.2. Изучение вопроса и составление ме-

тодических рекомендаций для кл. 

рук. «Воспитательная работа в усло-

виях введения ФГОС» 

2015-2016 год Машина Н.П., 

зам.директора по 

ВР 

 2. Формирование гражданско-правового и патриотического сознания учащихся 

школы, правовое воспитание и культура безопасности 

2.1 Организация и проведение меро-

приятий, направленных на формиро-

вание у учащихся школы чувства 

патриотизма, активной гражданской 

позиции, уважения к государствен-

ным символам и государственному 

языку: торжественные линейки 1 

сентября, тематические классные 

часы, социально-общественные ак-

ции и др. 

ежегодно Абузяров К.Ф. - 

зам. директора по 

патриотическому 

воспитанию;  

Машина Н.П., 

зам.директора по 

ВР 

2.2 Разработка и реализация программ и 

проектов, направленных на исследо-

вание истории родного края, природ-

ного и культурного наследия страны, 

изучению героического прошлого 

России. 

2015-2020 г Абузяров К.Ф. - 

зам. директора по 

патриотическому 

воспитанию;  

Машина Н.П., 

зам.директора по 

ВР, Мажаева Г.А.- 

учитель историче-

ского краеведения, 

кл. рук. 

2.3 Мероприятия месячника оборонно-

массовой работы, посвящѐнный Дню 

ежегодно Абузяров К.Ф. - 

зам. директора по 
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защитника Отечества (по отдельному 

плану).  

патриотическому 

воспитанию;  

Машина Н.П., 

зам.директора по 

ВР, Абузяров И.Ф. 

2.4 Участие в пятидневных учебных сбо-

ров с обучающимися 10-х классов  

ежегодно Абузяров К.Ф. - 

зам. директора по 

патриотическому 

воспитанию 

2.5 Организация и проведение мероприя-

тий, посвященных государственным 

праздникам, юбилейным, историче-

ским датам Российский Федерации  

ежегодно Абузяров К.Ф. - 

зам. директора по 

патриотическому 

воспитанию;  

Машина Н.П., кл. 

рук  

2.6 Проведение единых уроков, внеуроч-

ных занятий, направленных на пра-

вовое просвещение учащихся школы 

(планы совместной работы  с муни-

ципальными правовыми структура-

ми) 

ежегодно Абузяров К.Ф. - 

зам. директора по 

патриотическому 

воспитанию;  

Машина Н.П., кл. 

рук  

2.7 Развитие и поддержка детских ини-

циатив через деятельность детских и 

молодежных объединений; способ-

ствование увеличению количества 

учащихся, членов муниципальных 

детских и молодѐжных объединений 

ежегодно Абузяров К.Ф. - 

зам. директора по 

патриотическому 

воспитанию;  

Машина Н.П., кл. 

рук  

2.8 Организация мониторинга деятель-

ности органов ученического само-

управления школы 

ежегодно  

Машина Н.П- за-

вуч по ВР., кл. рук  

2.9 Участие в районной Школе актива,  

вожатых-волонтеров, волонтерских 

акций 

ежегодно Машина Н.П- за-

вуч по ВР 

2.10 Организация и проведение мероприя-

тий, направленных на развитие меж-

поколенческого диалога (шефская 

поддержка ветеранов войны и труда, 

совместные мероприятия с ветерана-

ми войны и труда, поощрение взаи-

модействия учащихся школы со 

старшими членами семьи); 

ежегодно Абузяров К.Ф. - 

зам. директора по 

патриотическому 

воспитанию;  

Машина Н.П., 

зам.директора по 

ВР, кл. рук. 

2.11 Организация и проведение мероприя-

тий, направленных на формирование 

постоянно Машина Н.П. 

зам.директора по 
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уважительного отношения к труду, к 

человеку труда, к достижениям оте-

чественной науки и производства, на 

развитие индивидуальных потенци-

альных профессиональных способ-

ностей молодого гражданина, на по-

вышение потребности в определении 

своего места в социально-

экономическом развитии российского 

государства 

ВР, 

Классные руково-

дители 

2.12 Проведение комплекса мероприятий 

по информационной и психологиче-

ской безопасности в рамках реализа-

ции проекта «Безопасный ИНТЕР-

НЕТ» 

2015-2016 г Любишкина С.В.- 

зам. директора по 

ИКТ 

2.13 Участие учащихся школы во всерос-

сийских (единых) мероприятий и ак-

ций, направленных на формирование 

правовой компетентности, нетерпи-

мости к антиобщественным проявле-

ниям, недопущению жестокости и 

насилия по отношению к личности; 

распространение и укрепление куль-

туры мира, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, меж-

национальной солидарности  

 Абузяров К.Ф. - 

зам. директора по 

патриотическому 

воспитанию;  

Машина Н.П., 

зам.директора по 

ВР, кл. рук. 

 3. Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного са-

мосознания и межэтнической толерантности 

3.1 Создание в школе условий для раз-

вития этнокультурного самосознания 

и межэтнической толерантности 

учащихся  

постоянно Администрация, 

учителя 

3.2 Участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных и творческих кон-

курсах, конференциях 

 

ежегодно Учителя-

предметники, ад-

министрация 

3.3 Участие школы в мероприятиях, на-

правленных на грантовую поддерж-

ку инновационных проектов, на-

правленных на развитие воспита-

тельной компоненты в общеобразо-

вательных организациях муници-

пального образования 

ежегодно Администрация, 

учителя 
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3.4 Приглашение для проведения откры-

тых уроков и публичных лекций дея-

телей науки, культуры, религиозных 

и общественных деятелей, сотрудни-

ков органов правопорядка и здраво-

охранения 

ежегодно Абузяров К.Ф. - 

зам. директора по 

патриотическому 

воспитанию;  

Машина Н.П., 

зам.директора по 

ВР, кл. рук. 

 4. Интеллектуальное воспитание, формирование коммуникативной культуры, 

социокультурное и медиакультурное воспитание учащихся 

4.1 Организация работы с одаренными 

детьми и подростками, направленная 

на развитие их научно-

исследовательской и инженерно-

технической деятельности в рамках 

деятельности НОУ 

 

Постоянно Никулина О.М., 

зам. директора по 

УВР, Машина Н.П. 

Завуч по ВР 

4.2 Расширение системы олимпиад, кон-

курсов, творческих лабораторий и 

проектов, направленных на развитие 

мотивации к обучению в различных 

областях знаний для учащихся шко-

лы 

постоянно Никулина О.М.., 

зам. директора по 

УВР 

Машина Н.П.- за-

вуч по ВР 

4.5 Организация и проведение меро-

приятий, направленных на развитие 

речевых способностей учащихся 

школы, на формирование конструк-

тивной коммуникации между ровес-

никами, на повышение риторической 

компетенции молодых граждан 

 Никулина О.М., 

зам. директора по 

УВР 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры, МХК 

4.6 Развитие системы средств массовой 

информации (школьная газета, сайты 

классов, видеостудии); 

 

2014-2015 МашинаН.П. -

завуч по ВР; Лю-

бишкина С.В. - за-

вуч по ИКТ 

4.7 Мероприятия по эстетическому 

оформлению школьного образова-

тельного пространства 

постоянно Машина Н.П.., зам. 

директора по ВР  

Учитель ИЗО 

 5. Воспитание экологической культуры учащихся 

5.1 Организация деятельности объеди-

нений экологической направленно-

сти на базе школы в рамках сотруд-

ничества с ЦВР 

ежегодно Машина Н.П.., зам. 

директора по ВР  

5.2 Развитие научно-исследовательской ежегодно Никулина О.М.., 
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деятельности учащихся школы и пе-

дагогов в области экологического 

воспитания 

зам. директора по 

УВР,  

Учителя-

предметники 

5.3 Экологическое просвещение родите-

лей (собрания, лектории, совместные 

внеклассные мероприятия и др.) 

ежегодно Машина Н.П.., зам. 

директора по ВР  

Классные руково-

дители 

5.4 Организация межведомственного 

взаимодействия по формированию 

экологической культуры учащихся 

школы 

ежегодно Машина Н.П.., зам. 

директора по ВР  

5.5 Создание банка методических разра-

боток по формированию экологиче-

ской культуры и экологического соз-

нания учащихся школы 

2014-20 Машина Н.П.., зам. 

директора по ВР 

Учителя  

 6. Пропаганда семейных ценностей 

6.1 Участие в  семинарах и курсах по-

вышения квалификации для специа-

листов, работающих с семьей и ро-

дителями 

2014, 2015 годы Администрация, 

кл. рук. 

6.2 Организация и проведение конфе-

ренций, выставок, фестивалей, кон-

курсов социальных проектов и др. по 

работе с семьей 

ежегодно Машина Н.П.., зам. 

директора по ВР  

 

6.3 Осуществление патронажа семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

постоянно Машина Н.П., зам. 

директора по ВР, 

классные руково-

дители 

6.4 Организация и проведение лекций и 

семинаров для учащихся школы, 

проводимых специалистами (педаго-

гами, психологами,  правоведами, 

врачами и т.д.). 

постоянно Машина Н.П., зам. 

директора по ВР , 

классные руково-

дители 

6.5 Создание и развитие сетевых сооб-

ществ родителей. 

2015-2020 годы Любишкина С.В. 

зам. директора по 

ВР  

Машина Н.П.., зам. 

директора по ВР  

6.6 Разработка и реализация проекта 

«Школа родителей» 

2015 - 2016 администрация 
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 7. Воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в 

пользу здорового образа жизни 

7.1 Обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом 

 

постоянно Директор 

Мокина Е.Л., учи-

теля физкультуры 

Абузяров К.Ф, 

Абузяров И.Ф. 

7.2 Организация в школе условий для 

занятий по физической культуре для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

 

постоянно Директор - Мокина 

Е.Л., 

Никулина О.М., 

зам. директора по 

УВР 

Учителя физкуль-

туры Абузяров 

К.Ф, Абузяров 

И.Ф. 

7.3 Организация дополнительных спор-

тивных занятий в школе  во вне-

урочное время  

ежегодно Машина Н.П., зам. 

директора по ВР, 

руководители 

спортивных сек-

ций 

7.4 Участие в реализуемых на террито-

рии района проектах «Президент-

ские спортивные игры», «Прези-

дентские состязания» и других мас-

совых проектах спортивной направ-

ленности 

 

ежегодно Абузяров К.Ф.., 

зам. директора по 

безопасности уч-

реждения 

Учителя физкуль-

туры Абузяров 

К.Ф, Абузяров 

И.Ф. 

 

7.5 Создание условий для увеличения 

числа учащихся школы, системати-

чески занимающихся физической 

культурой и спортом 

 

постоянно Абузяров К.Ф.., 

зам. директора по 

безопасности уч-

реждения 

Учителя физкуль-

туры Абузяров 

К.Ф, Абузяров И.Ф 

7.6 Регулярное проведение профилакти-

ческих мероприятий, лекций, встреч 

с медицинскими работниками, со-

трудниками правоохранительных 

органов, детскими и подростковыми 

психологами, проведение дней здо-

постоянно Машина Н.П., зам. 

директора по ВР, 

 классные руково-

дители 
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ровья, олимпиад и конкурсов и т.п.); 

направленных на воспитание ответ-

ственного отношения к состоянию 

своего здоровья, на профилактику 

развития вредных привычек, различ-

ных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздей-

ствие на здоровье человека 

 8. Профессионально-трудовое воспитание 

8.1 Организация и проведение меро-

приятий, направленных на ознаком-

ление учащихся школы с содержани-

ем и спецификой практической дея-

тельности различных профессий 

(экскурсии  в организации, встречи с 

представителями различных профес-

сиональных сообществ, семейных 

трудовых династий, организация 

специальных профориентационных 

мероприятий); 

постоянно Машина Н.П.., зам. 

директора по ВР,  

классные руково-

дители 

 

8.2 Организация и проведение круглых 

столов, семинаров для родителей и 

учащихся 9 - 11 классов с участием 

сотрудников Центра занятости насе-

ления  

ежегодно Администрация,  

Классные руково-

дители 

 

8.3 Организация и проведение летних 

трудовых практик,  направленных на 

развитие навыков и способностей 

учащихся школы в сфере труда  

постоянно Машина Н.П.., зам. 

директора по ВР  

учитель техноло-

гии, кл. рук. 

 

8.4 Психолого-социальное сопровожде-

ние профессиональной ориентации 

детей –инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья.. 

 

постоянно Машина Н.П.., зам. 

директора по ВР, 

кл. рук. 

9. Научное, методическое и информационное сопровождение воспитательной ра-

боты 

9.1 Организация мониторинга состояния 

воспитательной работы школы 

Ежегодно с 2015 года администрация 

 

9.2 Организация работы по выявлению 

затруднений классных руководите-

лей; изучению, обобщению и ис-

пользованию передового педагоги-

2015-2016 г администрация 
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ческого опыта в области воспита-

тельной и социализирующей дея-

тельности 

9.3 Создание банка инструментов для 

проведения мониторинговых иссле-

дований (анкеты, тесты, параметры и 

способы измерения результатов и 

т.д.) 

Проведение мониторинговых иссле-

дований; 

Анализ результатов мониторинговых 

исследований администрацией шко-

лы.  

Обобщение полученных результатов 

и оформление их в виде таблиц, диа-

грамм, графиков и др. информацион-

ных носителей. 

Формулировка выводов о ходе про-

граммы развития воспитательной 

компоненты, выявления проблем, 

внесение изменений в планы воспи-

тательной работы школы, предмет-

ных кафедр, педагогов, классных ру-

ководителей, направленных на дос-

тижение конечных результатов, пре-

образований, проводимых в школь-

ной среде в соответствии с програм-

мой развития воспитательной компо-

ненты  

 

2015-2017 г Администрация, 

учителя, кл. рук. 

 


