
 
 

 



Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты в МБОУ 

«Новогригорьевская ООШ» на 2018 – 2020 годы 

 

Пояснительная записка  

1. Обоснование  

Настоящая «Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты в МБОУ 

«Новогригорьевская ООШ» (далее – Программа мероприятий) разработана во исполнение П. 4 

перечня поручений  Президента Российской Федерации Федеральному  Собранию Российской 

Федерации № Пр-3410 от 22 декабря 2012 года, на основании информационного письма отдела 

образования администрации муниципального образования Акбулакский район № 1879, а также в 

целях совершенствования организации воспитательной работы в МБОУ «Новогригорьевская 

ООШ Акбулакского района Оренбургской области», в соответствии с требованиями 

федерального закона от 28.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

В последние годы в школе и в обществе значительно утрачены ценности воспитательной 

системы образования; в том числе существует проблема  утраты семейных, духовно-

нравственных ценностей и традиций; потери духовно-нравственных ориентиров у обучающихся, 

снижение уровня общей культуры, ведение нездорового образа жизни,  снижение уровня 

родительской активности в общественном управлении общеобразовательной организацией, а 

также имеет место несогласованность действий различных субъектов воспитания (семьи, детских 

и молодежных объединений, СМИ, органов власти и общественных организаций) в 

воспитательном пространстве школы. Наблюдается отставание процессов обновления 

воспитания от темпов модернизации обучения в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов; недостаточность педагогической поддержки 

органов ученического самоуправления, молодёжных и детских общественных объединений; 

неурегулированность вопроса взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования при реализации внеурочной деятельности. Данные проблемы 

требуют усовершенствования системы воспитательной работы, выработки единого подхода, 

объединения и координации усилий в работе по воспитанию детей и молодёжи.  

Программа мероприятий разработана с целью развития воспитательной компоненты в 

целостном педагогическом процессе для формирования успешной социализации обучающихся и 

воспитанников, обеспечивающей повышение эффективности качественного образования, 

соответствующего потребностям педагогов и учащихся школы; усиления воспитательного 

компонента всего процесса обучения с акцентом на духовно-нравственное, этнокультурное 

формирование личности как гражданина и патриота родного края и Российской Федерации.  

Программа мероприятий является системой мероприятий по основным направлениям 

воспитательной компоненты, на основе которой выстроена программа воспитания и 

социализации обучающихся в МБОУ «Новогригорьевская СОШ Акбулакского района 

Оренбургской области», а также воспитательные программы классных руководителей и планы 

работы воспитателей пришкольного интерната.   

 

1. Основные направления в развитии воспитательной компоненты 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» от 4 февраля 2010 

года, федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

определена основная цель отечественного образования и приоритетная задача общества и 

государства - это воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Данная Программа мероприятий способствует реализации следующих направлений  

воспитательного процесса: 

 развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государственных 

стандартов;  

 гражданско-патриотическое воспитание;  



 формирование духовно-нравственных качеств личности;  

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 интеллектуальное воспитание: 

  воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в пользу 

здорового образа жизни; 

 социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 культуротворческое и эстетическое воспитание:  

 правовое воспитание и культура безопасности: 

  пропаганда семейных ценностей;  

 формирование коммуникативной культуры: 

 воспитание экологической культуры; 

1.1. Развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных 

государственных стандартов 

      Воспитательный компонент включен в федеральные государственные образовательные 

стандарты впервые в истории отечественной системы образования. Его необходимость 

обусловлена ростом социального статуса воспитания в российском демократическом обществе, 

приоритетностью задач духовно-нравственного развития личности, усиления воспитательного 

потенциала общего среднего образования, призванного обеспечить готовность учащихся к 

жизненному самоопределению, их социальную адаптацию. Включение воспитательного 

компонента в ФГОС второго поколения позволяет преодолеть противоречие между 

актуализацией задач формирования у детей и молодежи гуманистических ценностей, 

гражданской позиции и почти полным отсутствием в предшествующих образовательных 

стандартах положений о содержании, организации и результативности воспитательного процесса 

в образовательном учреждении. 

 

 

2.2.Гражданско-патриотическое воспитание  

      Развитие содержания гражданско-патриотического воспитания в средней школе предполагает 

формирование у подростков ценностного отношения к культурно-историческому прошлому 

России и современной социально-экономической и политической жизни страны; уважения к 

национальным героям, стремления к реализации активной гражданской позиции в социальной 

практике, осознанного позитивного отношения к патриотическим ценностям, исполнению 

гражданского долга; опыта участия в деятельности детских общественных организаций, 

понимания антигуманной сущности экстремистских группировок и негативного отношения к 

асоциальным проявлениям, готовности к самостоятельному выбору в пользу демократических 

ценностей, чувства ответственности за свои поступки. Актуальной сферой социальных 

инициатив учащихся основной школы в контексте задач гражданского и патриотического 

воспитания является реализация социальных проектов в рамках волонтерского движения 

обучающихся и деятельности молодёжных и детских общественных объединений.  

 

2.3.Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

      Духовно-нравственное воспитание обучающихся не может полноценно осуществляться 

силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо активно включать в этот 

процесс семью, традиционные российские религиозные организации, общественные 

организации, СМИ, учреждения культуры, спорта, социальной работы. 

      Необходимо формировать у обучающихся ценностные представления о морали, об основных 

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

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); формировать у 

обучающихся представлений о духовных ценностях народов. 

      Особый акцент при разработке Плана сделан на воспитание уважения к культуре и традициям 

народов, живущих на территории села, бережного отношения к национальным ценностям, на 

осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого человека; на формирование 

волевого характера, способности преодолевать любые возникающие трудности, быть 



целеустремленным в достижении поставленной цели; на приобщение к основам мировой 

культуры.  

 

2.4.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Профессионально-трудовое воспитание 

 

      Воспитание положительного отношения к труду и творчеству связано  с  формированием у 

обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для 

личности, общества и государства; формированием условий для развития возможностей 

обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека. 

      Профессионально-трудовое воспитание – это специально организованный процесс 

приобщения к трудовой деятельности, осуществляемый как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности и формирующий сознательный выбор будущей профессии. В условиях 

изменяющейся экономической, социально-политической и культурной ситуации в Российской 

Федерации необходимо новое понимание содержания и методов профессиональной ориентации 

обучающихся. 

      Необходимость профориентации определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, где отмечается, что школьники 

должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности 

в интересах устойчивого развития общества и природы. 

      Мероприятия в рамках профессионально-трудового воспитания формируют 

профориентационную компетентность, навыки межличностного делового общения, а также 

такие качества личности, как трудолюбие, рациональность, профессиональная этика, 

способность принимать решения, умение работать и другие, позволяют знакомиться с основами 

профессий, помогают ориентироваться на современном рынке труда. 

 

2.5.Интеллектуальное воспитание 

      Интеллектуальное воспитание связано с формированием у обучающихся 

общеобразовательных учреждений представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (в рамках деятельности 

детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, в ходе проведения предметных 

олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.), формированием 

отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 

духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. Концепция 

духовно-нравственного воспитания российских школьников определяет важнейшей целью 

отечественного образования и приоритетной задачей общества и государства воспитание, 

социально-педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Для 

воспитания человека, обладающего такими качествами, в современных условиях необходима 

интеграция потенциальных возможностей всех субъектов воспитательного процесса.  

2.6.Воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в 

пользу здорового образа жизни 

      Физическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни направлены на развитие у 

обучающегося физических и духовных сил, укрепление выносливости, способствуют 

приобретению навыков здорового образа жизни, умственному развитию, осознанию значимости 

здоровья как ценности, помогают четкой организации труда, физическому совершенствованию. 

Работа в данном направлении должна сформировать у обучающихся устойчивую осознанную 

потребность в занятиях физическими упражнениями, приобщить к активному отдыху, занятиям 

физкультурой, туризмом и спортом, практическому участию в работе спортивных секций, 

состязаниях и спортивно-массовых мероприятиях, а также повысить уровень 

информированности по вопросам сохранения и укрепления здоровья. Физическое воспитание 

нацелено не только на формирование телесного здоровья, но и на здоровый образ жизни, на 



становление личностных качеств, которые обеспечат психическую устойчивость в обществе и 

стремление к жизненному успеху. 

 

2.7.Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 

      Социокультурное и медиакультурное воспитание формирует у обучающихся 

общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве). 

 

2.8.Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 

      Культуротворческое и эстетическое воспитание включает формирование дополнительных 

условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской 

и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя, 

формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей. 

 

2.9.Правовое воспитание и культура безопасности: 

       

      Правовое воспитание и культура безопасности связано с  формированием у обучающихся 

правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной 

культуры. Развитием навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, 

на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных 

субкультур. 

 

2.10.Пропаганда семейных ценностей 

 

      В Указе Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» обозначены приоритетные 

направления в работе с родителями.  

      Основной задачей является организация активного сотрудничества школы и семьи в вопросах 

воспитания и социализации обучающихся. Родителей необходимо активно привлекать участию в 

управлении общеобразовательной организацией. Это будет способствовать повышению статуса 

родительства и уровня социальной активности семей на основе межведомственного 

взаимодействия и социального партнерства. 

 

2.11.Формирование коммуникативной культуры 

 

      Формирование коммуникативной культуры связано с формированием у обучающихся 

ответственного отношения к слову как к поступку; формированием у обучающихся знаний в 

области современных средств коммуникации и безопасности общения также формированием у 

обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

 

2.12. Воспитание экологической культуры  

 

      Экологическое воспитание связано с формированием экологического сознания, нацелено на 

внимательное отношение к состоянию окружающей среды. На уроках и во внеурочной 

деятельности обучающиеся знакомятся с основами экологической безопасности. Воспитание в 

этой сфере способствует изменению технократического стиля мышления и созданию 



эмоционально-психологической установки на отношение к природе не только как к источнику 

сырья, но и как к среде обитания. 

 

 

 

Направления воспитательной работы: 

 

Программа № 1 «Я и Гражданин» 

Цель: Формирование гражданской направленности личности активной жизненной 

позиции.  

Задачи:  

• Формирование патриотического сознания. 

•  Воспитание чувства гражданина России  

• Формирование у учащихся стремления к созиданию и защите своей Родины. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Выпускник школы: 

осознаёт свою причастность к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему; 

знает и широко использует свои гражданские права и добросовестно выполняет гражданские 

обязанности; 

является патриотом своего Отечества, проявляет активную жизненную позицию;  

умеет защитить, отстоять интересы своей группы, класса.   

 

Содержание 

деятельности 

Форма работы с 

учащимися 

Сроки  Ответственные 

Раздел 1. 

Формирование 

патриотического 

сознания. Патриот и 

гражданин Родины. 

Активная жизненная 

позиция учащихся 

школы. 

Проблемы 

гражданского 

воспитания. 

Гражданские права. 

Добросовестное 

выполнение 

гражданских 

обязанностей. 

Ответственность за 

сохранение духовного, 

Тематические 

классные часы 

Уроки Мужества. 

Уроки России. 

Конкурсы рисунков на 

военную тематику. 

Военно-спортивная 

игра «Зарничка». 

Торжественная 

линейка, посвящённая 

Победе в ВОВ. 

Встречи с ветеранами. 

Конкурс чтецов. 

Операция «Забота». 

Конкурс сочинений 

В течение года 

 

Февраль  

Ежегодно  

 

Май ежегодно 

 

 

Май ежегодно 

 

В течение года 

Февраль  

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Старшая вожатая 

Старшая вожатая 

Учитель физкультуры 

Зам. дир. по ВР 

 

 

 Зам. дир. по ВР  

                                    

Старшая вожатая 



промышленного, 

научного, культурного 

потенциала России. 

Сохранение 

национальной 

самобытности. 

Раздел 2. Гражданские 

обязанности. 

Подготовка к службе в 

армии. Уроки ОБЖ. 

Уроки истории. 

Изучение истории 

родного села. 

Символика 

государства. 

Конституция. 

«Что я знаю о войне». 

Военно-спортивная 

игра «Орлёнок». 

Операция «Обелиск» 

(благоустройство 

памятника). 

Операция «Рассвет» 

(поздравление 

ветеранов и вдов). 

Конкурс «А ну-ка, 

парни». 

Конкурс 

инсценированной 

песни «Споёмте, 

друзья!». 

Ежегодно 

Февраль             

Ежегодно  

Май ежегодно 

 

Май ежегодно 

 

В течение года 

 

 

Май  

 

Февраль ежегодно 

 

Май  

Кл. рук.                     

Старшая вожатая 

Учителя рус. языка и 

лит-ры 

Учителя ОБЖ, 

физкультуры  

 

Старшая вожатая 

 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Учитель ОБЖ 

 

Кл. рук. 

 

Программа № 2 «Нравственность» 

 

Цель: формирование осознанных нравственных норм и правил.  

Задачи: 

* Формирование нравственного отношения к окружающим людям и осознание ценности 

человеческой жизни. 

* Знакомство с примерами нравственной позиции других людей и их умением выживать в 

трудных жизненных ситуациях. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Выпускник владеет: основами коммуникативной культуры; 

понимает сущность нравственных качеств, черт характера окружающих людей; 

проявляет в отношениях с ними такие же качества; 

занимает активную жизненную позицию; 

осознаёт роль коллектива и себя как часть его. 

 

Содержание 

деятельности 

Форма работы с 

учащимися 

Сроки  Ответственные 

Как и почему 

возникли правила 

Диагностическая 

беседа «О вежливости 

Сентябрь Кл. рук. 



вежливости. Кого 

называют вежливым 

человеком? 

Вежливость и речь. 

«Волшебные слова». 

Слова, которые 

оскорбляют, что такое 

«хамство». 

Вежливость и 

культура. Человек 

воспитывает себя сам: 

знаю – хочу – умею – 

действую. Как стать 

вежливым. 

Дружба крепкая не 

сломается. Что такое 

дружба? 

В мире добра и зла. 

 

 

В поисках красоты. 

Красота в жизни 

человека. Понятие 

прекрасного. 

Прекрасное и 

безобразное. Человек 

среди людей. Радость 

добрых человеческих 

отношений, 

стремление к 

взаимопониманию. 

Общение с 

незнакомыми людьми. 

Умение знакомиться. 

Правила вежливого 

общения. Общение 

детей и взрослых. 

Культура отношений к 

пожилым людям. 

Общение в семье. 

Себялюбие, эгоизм, 

эмоциональная 

несдержанность как 

причина конфликтов. 

и вежливых людях» 

Деловая игра «Школа 

вежливости» 

Чаепитие в классе с 

родителями, с 

соблюдением правил 

вежливости. 

Диагностическая 

беседа «О дружбе и 

друзьях». 

Деловая игра «Вместе 

весело шагать» 

Ролевая игра 

«Пароход» 

Диалог-размышление 

«Как найти верного 

друга». 

 

Ролевая игра 

«Королевство кривых 

зеркал». Диалог -

размышление «Можно 

ли искоренить зло» 

Диагностическая 

беседа «Красота 

спасёт мир» 

Деловая игра «Как 

стать красивым и 

привлекательным» 

Диагностическая 

беседа «Что мы ценим 

в людях?» 

Диалог-размышление 

«Одиночество: беда 

или норма». 

Диагностическая 

беседа «Зачем 

человеку нужны 

ежегодно 

 

                     

Сентябрь 

ежегодно       

                         

Октябрь 

ежегодно    

 

 

Май ежегодно 

 

В течение года 

                                 

В течение года    

В течение года                                            

    

В течение года  

 

В течение года                                            

 

Март ежегодно 

 

Октябрь 

ежегодно 

Ноябрь 

ежегодно 

 

Декабрь 

ежегодно 

                                     

Ноябрь 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

                                                   

Кл. рук. 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 



Индивидуальность 

человека. 

Уникальность, 

неповторимость 

каждого человека. 

Быть похожим на 

всех. Причины отказа 

от своей 

индивидуальности. 

Проблема «гадкого 

утёнка». Как не стать 

«гадким утёнком». 

Как помочь ребёнку. 

Потребность человека 

в национальных 

корнях. 

Межнациональные 

отношения 

взаимопонимания и 

сотрудничества 

Собственный взгляд 

на себя. Смысл и 

ценности как основы 

жизненного 

самоопределения. 

Своё мнение. Его 

необходимость. Как 

рождается жизненная 

позиция. 

друзья». 

Деловая игра «Как 

найти верного друга». 

Конкурс «Мы всё 

можем» 

 

 

 

 

Ролевая игра «Человек 

и его жизнь». 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог-размышление 

«Человеческие 

ценности» 

ежегодно 

                                           

                         

Ноябрь 

ежегодно  

Декабрь 

ежегодно 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

ежегодно 

 

 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

 

 

Программа № 3 «Ценность труда и творчества» 



 

Цель: Адаптация и самореализация учащихся в социальной сфере «Ценность труда и 

творчества». 

Задачи: 

 Формировать позитивное отношение к труду. 

 Воспитывать трудолюбие, развивать трудовые навыки. 

 Способствовать сознательному выбору профессии. 

 Создавать условия удовлетворения потребностей детей в различных видах трудовой 

деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

У учащихся сформировано трудолюбие, позитивное отношение к труду;    100%-ное 

трудоустройство после окончания школы;                                     сознательный выбор будущей 

профессии;                                                        повышение уровня воспитанности школьников. 

 

Содержание 

деятельности 

Форма работы с 

учащимися 

Сроки  Ответственные 

Закрепить кабинеты за 

классами для текущей 

и генеральной уборок 

и ремонта. 

Организация 

дежурства. Работа по 

сохранности мебели в 

кабинете. Определить 

участки 

пришкольного двора 

для поддержания 

порядка, озеленения. 

Оказывать посильную 

помощь ветеранам 

войны и труда. 

Создавать кружки, 

факультативы с целью 

большой 

разнообразной 

профориентационной 

работы. 

Генеральная уборка и 

ремонт класса. 

Дежурство в классах. 

 

Ремонт мебели. 

Уборка пришкольного 

двора для 

поддержания порядка, 

озеленения. 

Оказание посильной 

помощи ветеранам 

войны и труда. 

Работа кружков, 

факультативы. 

Тимуровская работа 

 

Каждую субботу 

 

Еженедельно  

 

По мере 

необходимости 

Апрель – 

октябрь – 

ежегодно  

 

Октябрь, апрель 

ежегодно  

 

Сентябрь – май  

Постоянно 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

Старшая вожатая,   кл. рук. 

 

 

Старшая вожатая,   кл. рук. 

 

Рук. кружков 

                                         



Создать трудовые 

объединения 

учащихся с различной 

профессиональной 

направленностью. 

Подготовить материал 

о современных 

профессиях города, 

района, области. 

Иметь сведения о 

рабочих потребностях 

в городах и сёлах с 

целью 

трудоустройства 

учащихся. 

 

Провести 

исследование 

профессиональных 

способностей 

учащихся. Выработать 

соответствующие 

рекомендации. 

Проведение 

родительского 

собрания: «Ваш 

ребёнок и его будущая 

профессия». 

 

Подготовка 

материалов о 

современных 

профессиях города, 

района, области.   

Сбор сведений о 

рабочих потребностях 

с целью 

трудоустройства 

учащихся. 

 

Участие в конкурсах. 

 

Родительское 

собрание: «Ваш 

ребёнок и его будущая 

профессия». 

Презентация «Труд 

наших родных», 

«Семейные 

династии». Месячник 

«Все работы хороши – 

выбирай по вкусу». 

Встречи с 

представителями 

разных профессий. 

 

 

 

 

Сентябрь – май  

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь – май 

 

Сентябрь – май 

 

 

Сентябрь – май 

 

 

Сентябрь – май 

 

Старшая вожатая,   кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР,       кл. рук. 

 

Зам. дир. по ВР,       кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

 

 

 

Программа № 1 «Я и Мир знаний» 

 

        Цель: Осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

    Задачи:  



 Формирование культуры информационного взаимодействия с окружающим миром. 

 Развитие познавательных интересов и творческих возможностей детей. 

 Воспитание чувства гордости за школьное сообщество. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Выпускник школы:  

испытывает потребность в знаниях;  

обладает культурой взаимодействия с миром;  

достигает успехов в определённой области знаний;  

испытывает чувство гордости за своё учебное заведение. 

 

Содержание 

деятельности 

Форма работы с 

учащимися 

Сроки  Ответственные  

Раздел 1. Культура 

умственного труда. 

Книга как источник 

знаний. Культура 

информационного 

взаимодействия с 

миром. Источники 

знаний о мире: 

средства массовой 

информации.  

Раздел 2. Развитие 

познавательных 

интересов и творческих 

возможностей детей. 

Свободное время 

учащихся. 

Возможности 

дополнительного 

образования.  

Раздел 3. Школа и ее 

традиции. История 

школы. Школьные 

традиции. Знаменитые 

выпускники нашей 

школы. Учителя нашей 

школы. Правила 

безопасности в 

школьной жизни. 

 «День Знаний». 

Участие в школьных и 

районных 

интеллектуальных играх, 

олимпиадах, викторинах. 

Праздники «Посвящение в 

первоклассники», 

«Прощание с букварем» 

 

Беседа «История школы», 

«История моего села»  

 

                              

Разработка социальных 

проектов. 

 

 

«День родной школы» 

праздничная программа. 

Ежегодно 

Ежегодно  

 

 

 

Ежегодно  

Ноябрь  

 

 

Декабрь  

 

 

Ежегодно                      

В течение года  

Ежегодно 

Февраль  

 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

Зам. дир. по ВР  

 

Кл. рук. 

 

 

 

 Кл. рук.  

 

 

 Учителя-

предметники 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая                  

Кл. рук. 

 

 



 

 

Программа № 5 «Мы выбираем жизнь!» 

Цель: Укрепление здоровья и повышение работоспособности учащихся. 

Задачи: 

 Формирование понятие о том, что забота о своем здоровье является общественным 

долгом. 

 Воспитание потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

стремления к физическому совершенствованию. 

 Содействие приобретению необходимого минимума знаний в области гигиены, 

медицины, физической культуры и спорта. 

 Обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в 

различных по сложности условиях. 

 Развитие основных двигательных качеств. 

 Для реализации этих целей и задач необходимы следующие мероприятия: 

 Обязательные уроки физкультуры – 3 раза в неделю. 

 Обязательное проведение утренней зарядки 

 Проведение физкультминутки на уроках. 

 Организовать работу по профилактике ПАВ 

 Проведение дней здоровья 

 Организовать работу спортивных секций: 

Волейбол                                                                                                                              

Спортивные танцы                                                                                                 

 Художественная гимнастика                                                                                                       

Стрельба                                                                                                                                            

ЮИД 

    Обязательным условием для привития интереса к занятиям физкультурой и спортом является 

проведение внутришкольных соревнований:  

Вид соревнований Классы Время проведения 

Веселые старты 1 - 4 сентябрь 

Командное первенство по волейболу  7 - 11 февраль 

Командное первенство по настольным играм 5 – 6 февраль 

«А, ну-ка, парни!» 5 - 11 февраль 

    

    И как показатель физического совершенства – участие в районной спартакиаде школьников. 

Наша школа может выступить и выступает в следующих видах спорта: легкая атлетика, 

художественная гимнастика. 

Ожидаемые результаты:                                                                                                        

Формирования понятия о том, что забота о своем здоровье является общественным долгом;                                                                                                                                   

воспитание потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, стремления к 

физическому совершенствованию;   содействие приобретению необходимого минимума знаний в 



области гигиены, медицины, физической культуры и спорта;    обучение жизненно важным                                                                       

двигательным навыкам и умениям, применению их в различных по сложности условиях;  

развитие основных двигательных качеств;   обучение жизненно важным                                                       

двигательным навыкам и умениям, применению их в различных по сложности условиях;                                                                                                               

развитие основных двигательных качеств. 

Содержание деятельности Форма работы с учащимися Сроки  Ответственные  

Жизнь и здоровье человека. 

Здоровье человека. Болезни, их 

особенности и причины 

возникновения. Забота человека о 

своем здоровье. Здоровый образ 

жизни. Утренняя гимнастика. 

Гигиена.  

Встреча – беседа с 

медработником «Твое 

здоровье»      

                                                          

 

Ежегодно                

В течение 

года  

 

 

Кл. рук. 

 

 

 

Забота о зубах. Вредные 

привычки, наносящие ущерб 

здоровью человека.  

Диалог – размышление 

«Твое здоровье – в твоих 

руках». 

В течение 

года  

                     

Кл. рук. 

 

Правила безопасного поведения. 

Быть сильным и ловким. Травмы. 

Осторожно! Опасно для жизни. 

Средства передвижения. 

Городской транспорт. Правила 

для пешеходов. Кто следит за 

соблюдением правил дорожного 

движения? 

Диагностическая беседа 

«Правила дорожного 

движения».  

Деловая игра 

«Перекресток» 

Ролевая игра «В гостях     у 

светофора» 

  В течение 

года  

В течение 

года  

В течение 

года  

Учитель ОБЖ 

 

Учитель ОБЖ 

                                     

Кл. рук. 

Дорожные происшествия. 

  

Диалог – размышление 

«Как избежать трагедии на 

дороге» 

 

В течение  

 

Учитель ОБЖ 

Жизнь как ценность. Умение 

ценить жизнь свою и 

окружающих.  

Болезни – беда человека. 

Здоровый образ жизни. 

Профилактика заболеваний. 

Вредные привычки. 

Диагностическая беседа 

«Что такое ГИБДД?» 

 

Диагностическая беседа 

«Здоровый образ жизни» 

Ролевая игра «Суд над 

вредными привычками» 

года  

 

 

В течение 

года                       

В течение 

года              

 

Учитель ОБЖ 

 

Кл. рук. 



Жизнь и здоровье. Здоровье в 

руках самого человека. Духовное 

и физическое здоровье. Забота 

человека о своем здоровье. Быть 

сильным и ловким. 

Встреча с медработником 

«Береги свое здоровье» 

Диалог – размышление 

«Можно ли избавиться от 

вредных привычек». 

Диалог – размышление «От 

соблазна к кошмару» 

Диагностическая беседа 

«Образ жизни» 

Деловая игра «Как прожить 

до 100 лет» 

В течение 

года  

Ежегодно  

                             

В течение 

года  

В течение 

года  

                          

В течение 

года  

 

Кл. рук.                       

Ст. вожатая 

 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

 Кл. рук. 

                               

 

 

 

Программа № 6 Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

 

Цель: привитие любви к малой Родине (селу, району, краю). 

 

Задачи: 

 Формирование толерантного отношения к окружающему миру. 

 Повышение уровня воспитанности школьников. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

       У выпускника сформированное толерантное отношение к окружающему миру; проявляют 

интерес к событиям общественной и политической жизни; 

выпускник – патриот своей страны;  

повышение уровня воспитанности школьников. 

 

Содержание деятельности Форма работы с учащимися Сроки  Ответственные  

Организация и проведение 

благотворительных акций 

«осенняя, зимняя, весенняя неделя 

добра» 

Проведение «круглых столов» по 

вопросам воспитания 

подрастающего поколения, 

профилактики экстремизма и 

терроризма в молодёжной среде 

Разработка системы мер по 

развитию ученического 

Благотворительные акции 

«Осенняя, зимняя, весенняя 

неделя добра» 

«Круглый стол» по 

вопросам воспитания 

подрастающего поколения, 

профилактики экстремизма 

в молодёжной среде 

Работа ученического 

самоуправления 

В течение 

года  

Октябрь  

Январь 

Апрель 

январь 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 



самоуправления 

Туристические походы 

Проведение тренингов для членов 

детских и молодёжных 

общественных объединений 

Туристические походы 

Тренинг для членов 

детских и молодёжных 

общественных 

объединений 

 

Сентябрь-

май 

 

В течение 

года  

 

Зам. дир. по ВР                      

Кл. рук. 

Зам. дир. по ВР 

 

 

Программа № 7 Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

 эстетическое развитие, 

 развитие творческих способностей учащихся, 

 обнаружение и раскрытие индивидуальных талантов учащихся. 

 

Ожидаемые результаты: 

Повышение активности участия в жизнедеятельности школы;       повышение культурного уровня 

учащихся; призовые места в районных, краевых конкурсах;      повышение уровня воспитанности                                                         

школьников. 

Содержание деятельности Форма работы с учащимися Сроки  Ответственные  

«Село, в котором ты живёшь» 

Экскурсия по селу. 

День села 

Организация экскурсий в музей 

Встречи с замечательными 

творческими людьми 

Комплекс мероприятий (игры, 

конкурсы, выставка рисунков и 

фотографий) 

Игра «Осенний калейдоскоп» 

Конкурс фотографий «Чудесная 

Субботник на территории 

села. Экскурсия по селу. 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню села. 

Экскурсии в музей 

Ролевая игра «Кто такой 

творческий человек». 

Конкурсы рисунков, 

поделок и фотографий 

 «Праздник урожая», 

«Осенние посиделки», 

«Осенний бал» 

В течение 

года 

 

Октябрь  

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

 

Администрация, 

Кл. рук. 

Администрация, 

Кл. рук. 

Администрация, 



пора – очей очарованье» 

 

 

Выставка рисунков «Милой 

мамочки портрет» 

Проведение фестивалей и 

конкурсных мероприятий 

детского художественного 

творчества 

Подготовка праздничных и 

досуговых мероприятий, 

приуроченных к календарным и 

знаменательным датам 

Творческий конкурс «Детство без 

границ» 

 

 

Конкурс фотографий 

«Чудесная пора – очей 

очарованье»  

Конкурс рисунков «Моя 

мамочка» 

Фестивали и конкурсные 

мероприятия детского 

художественного 

творчества 

Праздничные и досуговые 

мероприятия, 

приуроченные к 

календарным и 

знаменательным датам 

Конкурс «Детство без 

границ» 

 

Октябрь  

 

Октябрь  

 

Октябрь  

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

Апрель  

учителя 

технологии, ИЗО 

и музыки, 

классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

  

Администрация, 

классные 

руководители 

 

Администрация, 

учителя музыки, 

технологии, ИЗО 

классные 

руководители 

 

 

Программа № 8  Программа правового воспитания. 

Цель: формирование образа мышления учащихся направленного на верный выбор в ситуациях, 

которые могут понести вред здоровью и жизни. 

Задачи:  

*Формировать интерес к событиям общественной жизни в стране, крае, районе, селе. 

*Воспитывать гражданственность, патриотизма, уважение к нормам коллективной жизни. 

*Формировать и развивать чувства любви к матери, дому, родной земле. 

Ожидаемые результаты: 

Сформированное чувство сострадания и милосердия;                                                 учащиеся 

знают свои права и обязанности, проявляют интерес к событиям общественной жизни;                                                                                                                  

выпускник – патриот своей страны;                                                                                  повышение 

уровня воспитанности школьников. 

Содержание деятельности Форма работы с учащимися Сроки  Ответственные  



Проведение месячника правовых 

знаний 

Проведение месячника 

патриотического воспитания 

Организация и проведение 

народных праздников: Масленица 

Участие в работе по сбору 

информации по истории школы, 

села 

Экскурсии в районный музей 

истории 

День матери 

Участие в месячнике пожилого 

человека 

День Победы 

Тематические классные часы 

Месячник правовых знаний 

Месячник  патриотического 

воспитания 

Народные праздники: 

Масленица, Наурыз 

Сбор  информации по 

истории школы, села 

Экскурсии в районный 

музей истории 

День матери  

Месячник пожилого 

человека  

Митинг «День Победы», 

«Праздничный концерт»  

Тематические классные 

часы 

Ноябрь  

 

Февраль по 

плану  

В течение 

года  

В течение 

года  

В течение 

года  

Ноябрь  

Октябрь  

 

Май                             

В течение 

года  

Зам. дир. по ВР, 

учитель истории                    

Зам. дир. по ВР, 

учитель ОБЖ, 

учитель 

физкультуры 

Зам. дир. по ВР 

Совет 

старшеклассник

ов 

Администрация, 

классные 

руководители 

Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая 

Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая      

Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая 

Классные 

руководители 

 

Программа № 9 «Родительский дом – начало начал» 

Цель: Адаптация и самореализация учащихся в социальной сфере «Я и Семья». 

    Задачи: 

* Формирование чувства долга и ответственности перед родителями и родными. 

* Овладение опытом самостоятельной хозяйственно – экономической деятельности. 

* Знакомство с основами культуры супружеских отношений. 

Ожидаемые результаты: 

Все учащиеся: владеют социальными ролями сына и дочери;                                       признают 

семью как самоценность;                                                                                                     имеют 

знания по ведению домашнего хозяйства;                                                           понимают 

значимость социальных ролей супругов и родителей;                                       имеют навыки 

этической, психологической, педагогической, правовой и физиолого-гигиенической культуры 

       Содержание деятельности Форма работы с 

учащимися 

Сроки  Ответственные  



Наша дружная семья 

Что такое семья? 

Рождение новой семьи. 

Члены семьи. Родственники. 

Отношения с родителями. 

Можно ли обижаться на своих 

родителей?  

Роль семьи в жизни каждого 

человека. 

Семейные роли, поручения, 

обязанности. 

Семейные будни и праздники. 

Семейные традиции. 

Когда в семье всем хорошо. 

Проблемы личной жизни. Во 

сколько лет начинается личная 

жизнь. Право на личные тайны. 

Свое мнение. 

Его необходимость. Как 

рождается жизненная позиция.  

Формирование хозяйственно-

экономических знаний. 

Обязанности членов семьи, их 

распределение. Культура быта. 

Домашнее хозяйство. 

Материальные и духовные 

потребности членов семьи. 

Бюджет семьи. Труд – основа 

семейного благосостояния. 

Любовь как особое качество 

человека. Любовь в жизни 

человека. Проблема создания 

семьи. Требования к близким и 

ожидания от семейной жизни. Во 

сколько лет начинается личная 

жизнь. Любовь как смысл 

Семейный праздник в 

классе. 

Диалог – 

размышление «Когда 

в семье хорошо» 

(индивидуально) 

Конкурс рисунков 

«Мамин портрет», 

«Моя семья» 

Классный час «Откуда 

начинается мой род» 

Конкурс «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

Семейные стенгазеты 

Конкурс многодетных 

семей 

                                     

Встреча с врачами 

«Вредные привычки». 

Диалог – 

размышление «Как 

стать счастливым» 

 

КТД «День Матери» 

Кл. час «Мои 

обязанности в семье» 

Диагностическая 

беседа «Любовь в 

жизни человека» 

Диалог – 

размышление 

«Любовь как особое 

качество человека» 

Март     

Ежегодно 

Ноябрь  

 

                             

В течение года 

                         

Ежегодно  

 

Февраль 

Ежегодно  

В течение года 

 

 

                  

Ноябрь  

 

Март  

 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль  

 

 

Февраль  

Кл. рук. 

                            

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. Старшая 

вожатая 

                            

Кл. рук. 

 

Учитель 

физкультуры 

                             

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

 

 

Мед. работник Кл. 

рук. 

                               

Кл. рук. 

                        

Старшая вожатая 

                         Кл. 

рук. 

 

Кл. рук. 



человеческого бытия.  

 

 

Кл. рук. 

 

Программа № 10 «Коллектив» 

         Цель: Адаптация и самореализация учащихся в сфере «Коллектив» 

         Задачи: 

 Вовлечение детей в коллективную деятельность. 

 Развитие творческих способностей и организаторских навыков школьников. 

 Формирование активной жизненной позиции. 

 Создание комфортности в коллективе.     

         

Ожидаемые результаты: 

Выпускник владеет: основами коммуникативной культуры;                                              понимает 

сущность нравственных качеств, черт характера окружающих людей; проявляет в отношениях с 

ними такие же качества;                                                         занимает активную жизненную 

позицию;                                                                                         осознает роль коллектива и себя как 

часть его.                                                          

       Содержание деятельности Форма работы с 

учащимися 

Сроки  Ответственные  

Наш класс, какой он? Хорошо ли 

тебе в классе? Правила 

совместной жизни. 

Как строить отношения с 

одноклассниками. Правила 

поведения в классе.  

Человек воспитывает себя сам: 

знаю – хочу – умею – действую. 

Как стать вежливым. 

Дружба крепкая не сломается. Что 

такое дружба?  

Можно ли прожить без друзей. 

Какие они, твои друзья? Как 

выбрать верного друга? Бывают 

ли ссоры между друзьями? Что 

делать, если у тебя нет друзей? 

Как помочь другу, если ему нужна 

Диагностическая беседа 

«Наш дружный класс». 

Деловая игра «Правила 

поведения в классе». 

Диалог-размышление 

«Когда в классе все 

хорошо» 

 

Диагностическая беседа 

«О дружбе и друзьях». 

Деловая игра «Вместе 

весело шагать» 

Диалог-размышление 

«Как найти верного 

Сентябрь  

 

           

Сентябрь 

Ежегодно  

Октябрь  

 

 

 

Октябрь  

                    

Ноябрь  

Кл. рук 

 

                           

Кл. рук 

 

Кл. рук 

 

 

Кл. рук 

 

Кл. рук 



помощь? Много ли человеку 

нужно друзей. О чем говорят и 

чем занимаются друзья? 

Плохой, злой поступок. Сделать 

зло себе и другим. Хотим ли мы 

зла себе и другим. Откуда берутся 

добрые и злые люди? От бога и 

природы, от воспитания. Можно 

ли изжить зло в себе? 

Потребность человека быть среди 

людей. Радость добрых 

человеческих отношений, 

стремление к взаимопониманию. 

Общение с незнакомыми людьми. 

Умение знакомиться. Общение 

детей и взрослых. Культура 

отношений к пожилым людям. 

Общение в семье. Себялюбие, 

эгоизм, эмоциональная 

несдержанность как причина 

конфликтов. 

Индивидуальность человека. 

Уникальность, неповторимость 

каждого человека. Быть похожим 

на всех. Причины отказа от своей 

индивидуальности. Проблема 

«гадкого утенка». Как помочь ему. 

Собственный взгляд на себя.  

Свое мнение. Его необходимость. 

Как рождается жизненная 

позиция. 

друга» 

Диагностическая беседа 

«Что мы ценим в 

людях?» 

Диалог-размышление 

«Одиночество:  беда  или 

норма». 

 

Диагностическая беседа 

«Зачем человеку нужны 

друзья». 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. час «Как не стать 

«гадким утенком». 

Кл. час «Я так думаю» 

 

Ежегодно  

Ежегодно  

 

Ноябрь  

 

 

Ноябрь  

 

 

Ноябрь  

 

 

Ноябрь – 

декабрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

Кл. рук 

 

                        Кл. 

рук 

 

Кл. рук 

 

 

Кл. рук 

 

Кл. рук 

 

 

 

Кл. рук 

 

 

 

Программа № 11 «Земля – наш общий дом» 

    Цели:  Воспитание бережного отношения к природе как одной из главных жизненных и 

нравственно-эстетических ценностей, экологически целесообразное поведение и деятельность, 

настойчивое стремление к активной охране и восстановлению окружающей природной среды, 

способность действовать по совести в общении с природой людьми. 

    Задачи: 

 Формирование патриотизма. 

 Воспитание любви к природе родного края. 



 Воспитание активной жизненной позиции. 

 Формирование умения рационально использовать природные богатства. 

 Ознакомление с методами и приемами простейших научных исследований, эксперимента. 

 Воспитание потребности к расширению знаний, ответственности за состояние окружающей 

среды и стремление к конкретной деятельности по ее охране. 

 Изучение одного из способов решения экологических проблем - озеленения. 

  Выяснение, какие растения можно использовать для посадки зеленых насаждений у школы, 

детского сада, в жилых районах, вдоль дорог, в промышленных зонах и зонах отдыха. 

 Изучение влияния зеленых насаждений на окружающую среду. 

 

Ожидаемые результаты: 

бережное отношение учащихся к природе  экологически целесообразное поведение учащихся;                                                         

настойчивое стремление к активной охране и восстановление окружающей природной среды;                                                                                                                        

способность действовать по совести в общение с природой и людьми;  знание истории своего 

поселка;   понимание экологических проблем;                                                                                          

участие в деятельности, направленной на решение экологических проблем 

       Содержание 

деятельности 

Форма работы с учащимися Сроки  Ответственные  

Знакомство с родной 

природой. 

Уникальность родного 

поселка. Краеведение.  

История поселка. 

Сельская сфера услуг. 

Экологические проблемы.  

Ответственность 

гражданина Земли. 

 

 

 

 

Природа и здоровье. 

 Проведение экологических 

праздников:   *День птиц    

 Проведение общешкольного 

субботника по уборке 

территории школьного двора. 

Участие в празднике «Село 

мое родное». 

Проведение природных 

акций, операций:           

*«Чистота спасет мир» 

*«Птичья столовая»    

*«Чисто – это просто».                 

Проведение туристических 

походов и экскурсий по 

родному поселку 

Эколого-просветительные 

мероприятия:        Конкурс 

рисунков «Пусть всегда 

Ежегодно 

Март 

Ежегодно 

ноябрь  

 

 

Ежегодно  

Декабрь  

Ежегодно 

Ноябрь - 

апрель -  

Ежегодно 

Июнь  

Зам. дир. по ВР 

Учитель географии 

Старшая вожатая 

 

Учитель химии 

 

 

Кл. рук. 

Старшая вожатая 

 

 



Земля. Экология. Спорт. 

Туризм. Здоровье. 

Гигиена. 

 

Ценностно-смысловое 

равенство людей. 

Гуманистические 

отношения между 

людьми 

будет солнце!» 

Викторины по экологии. 

Практические 

природоохранные 

мероприятия: 

Организация посадки 

кустарников и деревьев, 

разбивка цветников, 

благоустройство 

территории 

 

Экологический трудовой 

десант по уборке 

родника 

 

Экологические уроки:  

«Красная книга» -6 кл                            

* «Охрана животных» -7 кл;                        

* «Человек и окружающая 

среда» - 8 кл. 

Акция «Забота» 

 

 

В течение 

года 

 

                                                                                                            

Ежегодно 

                         

В течение 

года 

 Ежегодно 

 

                                                                                

В течение 

года 

В течение 

года  

Кл. рук. 

 

Библиотекарь  

Кл. рук. 

 

Старшая вожатая 

Старшая вожатая,               

кл. рук. 

Старшая вожатая,               

кл. рук. 

                           

Старшая вожатая,               

кл. рук. 

Старшая вожатая,               

кл. рук. 

 

3. Активизация участия общественности в процессе воспитания подрастающего 

поколения. 

Необходимость вовлечения общественности в процесс воспитания подрастающего 

поколения продиктован требованиями времени. Воспитание требует консолидации усилий 

современного общества. Взаимодействие с общественными организациями  в целях реализации 

Программы мероприятий по развитию воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях будет способствовать формированию позитивного отношения общества к процессу 

воспитания в целом, обновлению форм воспитательной деятельности, переходу к открытым 

демократическим моделям воспитания и гуманистическим воспитательным системам, 

повышению статуса педагогов, занимающихся воспитательной работой, а также 

образовательных организаций, успешно реализующих программы воспитательной работы.  

 

4. Научное и методическое сопровождение воспитательной работы. 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников определяет 

важнейшей целью отечественного образования и приоритетной задачей общества и государства 

воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. Для воспитания человека, обладающего такими качествами, в современных условиях 

необходима интеграция потенциальных возможностей всех субъектов воспитательного процесса. 

Научное и методическое сопровождение воспитательной работы является неотъемлемой 

частью воспитательного процесса. Мероприятия данного направления способствуют развитию и 

совершенствованию форм и методов воспитания; обобщению результатов учебно-методических 

разработок; должны включать издание методической литературы с учетом передового 

отечественного и зарубежного педагогического опыта; мониторинг эффективности реализации 

программ воспитания по всем уровням образования. 

 



5. Ожидаемые результаты реализации Программы мероприятий по развитию 

воспитательной компоненты в МБОУ «Новогригорьевская ООШ Акбулакского 

района Оренбургской области». 

Обновление содержания воспитания и обеспечение достижения личностных 

образовательных результатов обучающихся ОО в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

Совершенствование  нормативно-организационных, управленческих условий для 

реализации Программы мероприятий по развитию воспитательной компоненты в МБОУ 

«Новогригорьевская ООШ Акбулакского района Оренбургской области». 

Разработка (с учетом специфики ОО) и внедрение в практику методических 

рекомендаций, информационно-методических сборников, стендов, тематических рекомендаций 

по направлениям воспитательной компоненты в течение 2015 – 2018 гг.  

Повышение активности вовлечения родительского сообщества в воспитательный процесс 

общеобразовательной организации, в общественное управление ОО. 

Интеграция действий  ОО и социальных партнёров в процессе построения системы 

воспитания в МБОУ «Новогригорьевская ООШ Акбулакского района Оренбургской области». 

Повышение уровня духовно-нравственного, экологического воспитания, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Развитие условий для этнокультурного самосознания обучающихся. 

Рост числа обучающихся, включенных в деятельность детских и молодежных 

общественных объединений.  

Рост числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, ведущих здоровый образ жизни. 

Положительная динамика интеграции общего и дополнительного образования детей, 

сферы культуры и спорта для организации внеурочной деятельности в МБОУ 

«Новогригорьевская ООШ Акбулакского района Оренбургской области». 

Создание портрета выпускника МБОУ «Новогригорьевская ООШ Акбулакского района 

Оренбургской области» на каждой ступени обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты 

в МБОУ «Новогригорьевская ООШ Акбулакского района Оренбургской области» на 2018 – 2020 годы 

 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные  

Развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей с 

учетом особенностей организации внеурочной деятельности и требований ФГОС 

общего образования 

2018 - 2020 Администрация ОО, педагоги 

   2. Диссеминация опыта эффективного внедрения  ФГОС НОО и  практику 

организации инновационных площадок по введению ФГОС ООО 

2018 - 2020 ШМО, 

Зам. дир. по ВР, УВР 

3. Проведение (виртуальной)  научно-практической конференции, методических 

оперативок по теме «Воспитательная работа в условиях введения ФГОС» 

2018-2020 Зам. дир. по ВР, руководитель 

ШМО кл. рук-лей 

   4. Разработка методических рекомендаций по организации воспитательной работы в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО  

2018 ШМО кл. рук. 

Формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся 

   5. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, активной гражданской позиции, уважения к 

государственным символам и государственному языку  

Постоянно  Зам. дир. по ВР, кл. рук-ли 

   6. Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам,  

юбилейным,  историческим датам Российский Федерации (70 лет со дня битвы на 

Курской дуге, 215 лет со дня рождения А.С.Пушкина, 100 лет со дня рождения 

Александра Чайковского (1913-1994), русского писателя и общественного деятеля 

305-летие победы русских войск над шведами в Полтавском сражении, 100-летие 

начала Первой мировой войны, 20 лет празднования Дня государственного флага 

России, 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, 70 лет со дня окончания 

Второй мировой войны, 270-летие со дня рождения поэта Г.Р.Державина и другие) 

Ежегодно Зам. дир. по ВР, кл. рук-ли,  

учителя русского языка и 

литературы 

   7. Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам,  

юбилейным, историческим датам п. Акбулак и Оренбургской области (День поселка 

и др.) 

Ежегодно Зам. дир. по ВР, старшая 

вожатая, кл. рук-ли 

   8.  Открытие и развитие военно-патриотического клуба в МБОУ «Новогригорьевская 

ООШ Акбулакского района Оренбургской области» 

Постоянно  Зам. дир. по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

   9. Проведение единых уроков, внеурочных занятий, направленных на правовое 

просвещение обучающихся 

Ежегодно Зам. дир. по ВР, кл. рук-ли, 

ШМО учителей истории 

  10. Развитие и поддержка детских инициатив через деятельность детских и 

молодежных объединений 

Постоянно  Зам. дир. по ВР, старшая вожатая 



  11. Организация мониторинга деятельности органов ученического самоуправления 

молодёжных и детских общественных объединений  

Ежегодно  с 

2014 года 

Зам. дир. по ВР, старшая вожатая 

  12. Организация и проведение школы ученического актива «Юные лидеры» Ежегодно старшая вожатая 

  13. Организация и поддержка волонтерского движения среди обучающихся ОУ Постоянно  старшая вожатая 

  14. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся экономической и финансовой грамотности 

Постоянно  Зам. дир. по УВР 

Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного самосознания и межэтнической толерантности 

  15. Создание условий для развития этнокультурного самосознания и межэтнической 

толерантности обучающихся 

Постоянно  Рук-ль шк. музейного уголка, кл. 

рук-ли, старшая вожатая 

  16. Создание в пришкольном интернате  условий  для воспитания на основе традиций, 

культуры и истории учащихся различных национальностей 

Постоянно  Зам. дир. по ВР, воспитатель 

интерната 

  17. Создание психологического комфорта в пришкольном интернате, оказание 

содействия семьям учащихся в решении проблем адаптации учащихся  к условиям 

школьной жизни. 

 Зам. дир. по ВР,  воспитатель 

интерната 

  18. Организация и проведение олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, 

конференций  

Ежегодно  Зам. дир. по УВР и ВР 

  19. Организация участия обучающихся ОУ в региональных и всероссийских 

мероприятиях 

Ежегодно Зам. дир. по ВР, УВР 

Воспитание экологической культуры 

  20.  Организация и проведение мероприятий экологической направленности 

(конференций, конкурсов, форумов, чтений, акций и др.) 

Ежегодно Зам. дир. по ВР, кл. рук-ли 

  21. Развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогов в 

области экологического воспитания 

Ежегодно Рук-ль НОУ 

  22. Экологическое просвещение родителей (собрания, лектории, форумы и др.) Ежегодно Зам. дир. по ВР, кл. рук-ли 

  23. Организация межведомственного взаимодействия по формированию экологической 

культуры обучающихся 

Ежегодно Администрация ОУ 

  24. Разработка методических рекомендаций по формированию экологической культуры 

и экологического сознания обучающихся 

  с  2013 Зам. дир. по ВР, ШМО  кл. рук-

лей 

Пропаганда семейных ценностей 

  25. Проведение семинаров с семьей и родителями 2018-2019 Кл. рук-ли. 

  26. Организация и проведение конференций, выставок, фестивалей, конкурсов 

социальных проектов и др. по работе с семьей 

Ежегодно  Зам. дир. по ВР, кл. рук-ли, 

учителя-предметники 

  27. Осуществление патронажа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации Постоянно  Общественный инспектор по 

охране прав детства, кл. рук-ли 

Воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни 



  28. Организация занятий по физической культуре для детей с ОВЗ и детей-инвалидов Постоянно  Учитель физ. культуры, кл. рук-

ли 

  29. Организация дополнительных спортивных занятий во внеурочное время  Ежегодно Зам. дир. по УВР, ВР 

  30. Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий 

для обучающихся 

Ежегодно Зам. дир. по ВР, кл. рук-ли, 

учитель физ. культуры 

  31. Реализация проектов «Президентские спортивные игры», «Президентские 

состязания» и других массовых проектов 

Ежегодно  Учитель физ. культуры, кл. рук-

ли 

  32. Создание условий для увеличения числа обучающихся, систематически 

занимающихся физической культуры и спортом 

Постоянно  Администрация ОУ 

Профессионально-трудовое воспитание 

  33. Организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации  для 

педагогических и руководящих работников по проблемам организации 

профориентационной работы 

Ежегодно Администрация ОУ 

  34. Организация и проведение круглых столов, семинаров для родителей и 

обучающихся 9 классов с участием представителей организаций профессионального 

образования 

Ежегодно  Зам. дир. по ВР, кл. рук-ли 

  35. Организация и проведение массовых профориентационных мероприятий с 

привлечением работодателей и организаций профессионального образования 

Ежегодно  Зам. дир. по ВР, кл. рук-ли 

Научное, методическое и информационное сопровождение воспитательной работы 

  36. Организация мониторинга состояния воспитательной работы Ежегодно с 2014 

года 

Зам. дир. по ВР, кл. рук-ли 

  37. Разработка школьных программ воспитательной работы и оценка результатов их 

реализации 

С 2013 года Зам. дир. по ВР, кл. рук-ли 

  38. Выявление и реализация оптимальных методов и форм воспитания, новых 

технологий в организации воспитания учащихся, на основе этнопедагогики и 

этнопсихологии, внедрения их путем обмена опытом работы. 

2018 - 2020 Зам. дир. по ВР, кл. рук-ли 

  39. Создание информационно-методических сборников по всем направлениям 

Программы мероприятий 

2018 - 2020 Зам. дир. по ВР, кл. рук-ли 

Активизация участия общественности в процессе воспитания учащихся  

  40. Совместное проведение с общественными организациями акций, мероприятий, 

направленных на повышение ценностей воспитания 

Ежегодно Администрация ОУ 

  41. Развитие системы социального партнерства по всем направлениям воспитания Ежегодно  Зам. дир. по ВР, кл. рук-ли 

  42. Проектирование и обсуждение портрета выпускника начальной школы  C 2014 Зам. дир. по ВР, старшая 

вожатая, кл. рук-ли 

  43. Проектирование и обсуждение портрета выпускника основной школы  C 2014 Зам. дир. по ВР, кл. рук-ли, рук.  



 


