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                                          1.Пояснительная записка  

        Воспитательная программа Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Светлолобовской средней общеобразовательной школы № 6 имени героя 

России Мудрова М.И., Новоселовского района, Красноярского края разработана в 

соответствии с требованиями: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция, 

действующая с 11.01.2015);  

2. Конституция Российской Федерации; 

 3.Послание Президента Российской Федерации Федеральному  Собранию Российской 

Федерации; 

 4. Всеобщая декларация прав человека; 

5. Конвенция о правах ребенка; 

6. Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  национальной  стратегии  действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»; 

7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития до2020 , раздел III «    

Образование»; 

    

 8.СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические  

 требования к условиям и организации обучения в    общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

  

9.Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960; 

 

10.Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 

11.Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения Светлолобовской 

средней общеобразовательной школы № 6 имени героя России Мудрова М.И.; 

 

12.Программа развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Светлолобовской средней общеобразовательной школы № 6 имени героя России Мудрова 

М.И. на 2017-2020 годы. 

 

13. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998, №124-ФЗ; 

 

14. Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999, №120-ФЗ; 

 

15. Постановление Правительства РФ «О национальной доктрине образования в 

Российской Федерации» от 4.10.2000, №751. 

 

                               2. Цели и задачи программы 
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 Цель:     

-создание условий для формирования социально-активной творческой, 

духовно-нравственной и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях, 

формирование и раскрытие творческой индивидуальности, через 

вовлечение учащихся в краеведческую деятельность. 

Задачи:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

7) Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства 

любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего 

народа.  

3. Основные принципы реализации Программы и подходы к   воспитанию 

 

     Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, объединяя 
обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами 

школы. При этом целенаправленному развитию личности в воспитательной системе 
школы способствует соблюдение ряда общечеловеческих принципов и педагогических 

подходов воспитания, которые являются основанием образования и организации всей 
жизнедеятельности школьников: 

 

 принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков он есть. 

Воспитание должно основываться на научном понимании естественных и социальных 

процессов, согласовываться с общими вопросами развития человека и природы; 

 

 принцип культуросообразности: воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях культуры и учитывать ценности и нормы конкретных 

национальных и региональных культур; 
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 принцип сотрудничества: взаимодействие учителя и учащихся в продвижении 

детей к определенным целям; 

 
 

 системно-структурный подход: означает знание и использование в 
системе, в тесной взаимосвязи структурных элементов воспитательного процесса – от 
цели до конечного результата; 

   

 комплексный подход: включает объединение усилий всех воспитательных 
институтов для успешного решения воспитательных целей и задач; 

 
 организационно-деятельностный подход: предполагает такую 

организацию деятельности коллектива и личности, когда каждый школьник проявляет 
активность, инициативу, творчество, стремиться к самовыражению;  

 отношенческий подход: формирование социально ценностных отношений 
воспитуемых к различным сторонам действительности: обществу, людям, труду, природе, 
культуре, науке, себе;  

              личностно-ориентированный подход: признание ребенка высшей 
ценностью воспитания, его активным субъектом; ценностная ориентация педагогов на 
личность, ее индивидуальность, творческий потенциал, обеспечение деятельности, 
реализующей принцип свободы: предоставляет участникам образовательного процесса 
реальную возможность самостоятельного выбора форм и видов деятельности, формирует 
чувство ответственности за ее результаты;  

 принцип гуманитаризации: способствует правильной ориентации 
обучающихся в системе ценностей, сохранению естественной природы человека, 
экологичному влиянию школы на личность ученика, программирует внутреннюю 
уверенность, толерантность, удовлетворенность своей жизнью; 

личность 

 принцип целостного образования: основывается на единстве развития, 
воспитания, обучения в образовательном процессе, педагогической деятельности; 
эффективном использовании новейших педагогических технологий, 
обеспечивающих проявление учащимися нравственной, гражданской позиции, 
расширение его социального опыта; развитии творческо-исследовательской 
деятельности учащихся на уроке и реализации полученных знаний, умений, 
навыков в практической социально и личностно значимой деятельности во 
внеурочное время;  

 принцип психолого-педагогической поддержки: помогает участникам 
образовательного процесса, при квалифицированной помощи психологов, 
создавать обстановку психологической комфортности, обогащаться 
теоретическими представлениями о физическом и психическом здоровье человека, 
адаптироваться в сложных условиях.  

 возрастной подход: учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 

                              4.Программа адресована: 
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Учащимся и 

родителям 

- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия 

Учителям - для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности 

Администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

ООП; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации); 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности.  

Учредителю и 

органам 

управления 

- для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов ОУ в целом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности ОУ. 

 

Светлолобовская школа организована и действует с 1936 года. С 1957 года 

преобразована в среднюю общеобразовательную школу. Изначально школа славилась  

профессиональным педагогическим коллективом, традициями, спортивными 

достижениями, своимим выпускниками. 

Школа сегодня – это современное, развивающееся учебное учреждение, которое 

развивает материально-техническую базу, совершенствует свою инфраструктуру, 

участник инновационных проектов разных уровней. 

Основные достижения образовательного учреждения: 

- 2011 год – пилотная площадка по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования; 

- 2013 год -  победитель конкурсного отбора образовательных учреждений по 

апрабации оборудования в основной школе; 

        - 2013 год - стажировочная площадка «Исследовательская и проектная деятельность 

на примере 7-8 классов», в рамках стажировочной площадки было получено техническое 

оборудования для оснащения кабинета русского языка;   
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        - 2014 год выигран грант на 800 тыс. рублей на приобретения оборудования в 

кабинеты естественно-научного цикла; 

       - 2014 год – участники регионального проекта професиональный стандарт педагога; 

       - 2015 год – победители гранта «Доступная среда»; 

       -  2016 году - выигран грант на капитальный ремонт спортивного зала.  

Значительно изменилась инфраструктура учреждения: появились места для 

предъявления результатов школьников, оборудован кабинет для подростковой школы, 

имеется два кабинета информатики: 1 – стационарный, 2- мобильный. В учебных 

кабинетах выделены зоны для разных видов деятельности, школьная библиотека стала 

информационным центром. Каждый кабинет оснащен интерактивной доской, проектором, 

моноблоком и КМТ.   

 В образовательном учреждении обучается 210 учащихся, ежегодно количество детей 

увеличивается. Школа работает в 2 смены. В учреждении 15 классов - комплектов. 

Средняя наполняемость классов составляет 16 человек. В школе есть возможность на 

получения образования в очной и заочной формах. Численность педагогического состава - 

22 педагога, среди них победители национального проекта «Образования», конкурса на 

денежное поощрения «Лучших учителей Красноярского края» (200 тыс. рублей), 

награжденные федеральными, краевыми, муниципальными грамотами, грамотами 

Законодательного собрания.  Большая часть коллектива работает по технологиям 

критериального и формирующего оценивания, с использованием проектно-

исследовательской деятельности. Распространение собственного педагогического опыта 

учителей проходят через школьные методические объединения, методический совет. 

В учреждении действует детская организация «Родник», клуб «Краевед», школьный 

музей, детское объединение «Эколог», физкультурно-спортивный клуб. 

В школе организована системная работа с одаренными детьми по трем направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное. 

Спортивно-оздоровительная направленность реализуется через уроки, внеурочную 

деятельность и дополнительное образование. Учащиеся школы являются победителями 

муниципальных и участниками зональных соревнований. 

Общеинтеллектуальная направленность реализуется через уроки, внеурочную 

деятельность, дополнительное образование и НОУ. Учащиеся школы являются 

победителями научно-практических конференций и олимпиад  муниципального и 

участниками краевого уровней, дистанционных олимпиад и конкурсов Всероссийского и 

международного уровней, проходят обучение в интенсивных школах, победители и 

участники муниципального конкурса «Ученик года».  

Социальная направленность реализуется через внеурочную деятельность. Учащиеся 

школы участники различных акций, социальных проектов, интенсивных школ («Тим 

Бирюса»).  
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В учреждении обучается 30 детей с ОВЗ, с которыми работает служба сопровождения 

школы (психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог). Данная категория детей 

активно включена во неурочную деятельность, систему дополнительного образования.  

В школе существуют разнообразные формы общественного управления, куда входят 

родители, учителя, учащиеся: Управляющий совет, Совет профилактики, комиссия по 

урегулированию конфликтов. Родители входят в состав экспертных комиссий при зпщите 

индивидуальных проектов, событийных праздников, привлекаются при проведении  

ежегодного Дня открытых дверей в рамках реализации проекта введения ФГОС в 

основной школе. 

Выстроены социокультурные отношения с сельской библиотекой, сельским домом 

культуры, с районным музеем, с муниципальным методическим центром, с районным 

домом туризма и творчества, с молодёжным центром. 

В образовательном учреждении соблюдается режим безопасности. Установлены 

видеокамеры в здании и на территории школы. В учреждении созданы благоприятные 

условия для обучающихся: теплые туалеты,  организовано двух разовое питание, 

соблюдается питьевой режим, система проветривания.  На территории школы имеются 

спортивно-оздоровительные площадки, футбольное поле, прыжковая яма. Ежегодно при 

школе в период летней оздоровительной кампании открывается лагерь с дневным 

пребыванием  детей на 100 человек. 

                          5. Программа осуществляется: 

 через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование, 

собеседование, тестирование, наблюдение, опросники, социологические 

исследования); 

 через методическое обеспечение (семинары, курсы, учёбы, консультации, 

педсоветы, мастер-классы); 

 через систему дополнительного образования; 

 через систему КТД и традиционных дел ОУ; 

 через взаимодействия со школьными социологическими службами (социальный 

педагог, психолог, библиотекарь); 

 через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и образовательными 

учреждения села (дошкольное учреждение, библиотеки, СДК ). 

 

                                6. Планируемые результаты:  

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
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демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

            7.Система оценивания планируемых результатов 
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№ Направления         Методики диагностик 

1. Духовно-нравственное  -диагностика нравственной воспитанности по 

методике М.И. Шиловой; 

-Диагностика нравственной мотивации; 

-Анкета - опросник «Настоящий друг» (методика 

А.С. Прутченкова); 

-Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. 

Богуславской); 

-Методика «Мое отношение к людям»; 

-Диагностика нравственной самооценки; 

-Диагностика отношения к жизненным ценностям 

-Методика изучения нравственной воспитанности 

учащихся «Размышляем о жизненном опыте» ( по 

Н.Е.  Щурковой).  

-Методика экспресс-диагностики эмпатии (по 

И.Юсупову) 

2. Общекультурное - Прямые вопросы типа "Что такое честность?", 

"Зачем людям нравственность?» И тому подобное; 

-Специальные вопросы (чтобы выявить отношение 

воспитанников к тем или иным явлениям, фактов, 

событий) в устной или письменной форме: "Какие 

профессии ты считаешь наиболее престижными?" 

И тому подобное; 

- Произведения на тему: "Мой идеал 

современника", "Милосердие - как я это понимаю"  

-Наблюдение за поведением воспитанников; 

-Социометрические методы; 

-Метод воспитательных ситуаций - это создание 

природных искусственных ситуаций, в которых 

воспитанник вынужден в своих действиях 

разоблачить уровень сформированности у него 

определенных качеств. Наиболее эффективна - 

ситуация выбора (распределение обязанностей, 

поручений, подарков и наград и т.п.), когда 

поведение человека адекватна его внутренней 

позиции 

 

3 Социальное -Методика изучения социализированности 

личности ( по М.И. Рожкову); 

-Методика оценки развития социальных качеств 

школьники (Н.И.Монахов); 

- Методика изучения социальной направленности 

обучающегося (по В.М.Миниярову); 

-Методика выявления коммуникативных 

склонностей учащихся (по Р.В.Овчаровой); 

-методика определения общественной активности 

учащихся ( по Е.Н. Степанову); 

-Методика «Социально-психологическая 

самоаттестация коллектива» (Р.С.Немов); 

-Методика А.Н.Лутошкина «Какой у нас 

коллектив»; 

-Методика «Атмосфера в классе» (Л.Г.Жедунова); 
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-Цветометод «Моя Школа» (по Ю.С.Мануйлову); 

-Методика изучения удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (по А.А.Андрееву). 

4. Спортивно-оздоровительное 
 

- Динамика физического развития; 

- Динамика физической подготовленности; 

- Динамика уровня здоровья; 

- Проведение регламентных обследований     

состояния здоровья обучающихся; 

-Разработка дневника юного спортсмена; 

 

                       8. Показатели и индикаторы реализации Программы 

Для оценки эффективности воспитательной системы необходимо учитывать 

качественные изменения, происходящие в школе в целом. Используемые методики 

позволяют сопоставлять количественные показатели воспитательной системы: 

 

-доля детей, участвующих в работе различных кружков, секций, объединений, как в 

школе, так и внешкольных учреждениях дополнительного образования; 

-доля детей, охваченных внеурочной деятельностью; 
 

-социальная активность, проявляющаяся в количестве участников и числе акций 

общественно полезных дел, милосердия, экологического движения; 
 

-степень участия родителей учащихся в общешкольных воспитательных и 

общественно полезных мероприятиях;  доля детей, поставленных на 

административный учет за факты асоциального поведения; 

-количество призовых мест в районных, муниципальных, региональных, всероссийских 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;  

-уровень развития ученического самоуправления по результатам деятельности в течение 

года. 

 

 8. Данная Программа способствует реализации следующих   направлений 

воспитательного процесса: 

1.Духовно-нравственное воспитание; 

2.Общекультурное; 

3.Общеинтеллектуальное; 

4.Социальное; 

5. Спортивно-оздоровительное 
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                                  1. Духовно-нравственное воспитание 

    Цель: 

 -воспитывать учащихся достойными гражданами своей Родины, формировать у учащихся 

чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее страны. 

    Задачи: 

- развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, готовность к активному проявлению в различных 

сферах жизни общества.  

-воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства 

любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего 

народа.  

-воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения к культуре своей 

страны.  

-воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на основе 

сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций через 

привлечение учащихся к изучению истории села, района, края, страны. 

Решение этих задач достигается путём включения детей в основные виды 

деятельности: 

-часы общения по изучению государственной символики (флаг, герб, гимн), Конституции 

РФ, Устава школы, свода школьных правил, изучению традиций, истории, культуры 

своего народа. 

-традиционное событие «День Краеведения»; 

-участие в митинге, посвященном Дню Победы ; 

-«Уроки мужества», традиционный фестиваль патриотической песни; 

-тематические КТД ; 

-подготовка и участие в районном конкурсе «Шаг к Победе»; 

-участие в районных и краевых акциях; 

-выставка книг в библиотеке, посвященная Победе в ВОВ; 

-военно-спортивная игра «Зарница» ; 

-конкурс «Смотр строя и песни»;  

-"Вахта памяти" ; 

-«Поздравь ветерана», «Георгиевская лента», «Бессмертный полк» ; 
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-подготовка и участие в Спартакиаде допризывной молодежи 9-11 классы ; 

-фестиваль классных часов к Великой Победы «Это наша Победа» ; 

-военные сборы на базе в/ч; 

-поисковая работа школьного музея; 

-День народного Единства; 

-День России; 

-День конституции: 

-День защитника Отечества; 

- военно-спортивный лагерь «Вымпел»; 

-событие «День рождения школы»; 

-День пожилого человека. 

                                   2. Общекультурное воспитание 

 Цель: 

воспитание личности, способной воспринимать красоту окружающей жизни, прекрасное в 

действительности и в искусстве, гармонизация и развитие творческих способностей 

человека, приобщение учащихся к эстетическим ценностям 

Задачи: 

 -создание условий для развития личности обучающихся, свободного и полного раскрытия 

их способностей;  

-организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности;  

 воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для развития личности. 

 Решение этих задач достигается путём включения детей в основные виды 

деятельности: 

- День знаний; 

- Осенний балл; 

- День учителя; 

- День матери; 

- новогодние праздники; 

- День космонавтики; 
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- 8 марта; 

- День защиты детей; 

-конкурс чтецов «Живая классика»;  

-конкурс «Класс года»; 

-фестиваль команд КВН «Весенний марафон»;  

-фестиваль «Живой родник традиций»; 

-фестиваль «Синяя птица»; 

-Последний звонок; 

-Выпускной бал .  

                  3. Общеинтеллектуальное воспитание 

Цель : 

 -создание условий для проявления  интеллектуальных умений учащихся. 

Задачи:  

- развивать интеллектуальные знания и  умения, познавательные  интересы учащихся; 

-создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии; 

-формировать культуру интеллектуального развития и совершенствования; 

Решение этих задач достигается путём включения детей в основные виды 

деятельности: 

-участие во Всероссийской олимпиаде школьников разного уровня; 

-участие в дистанционных интенсивных школах; 

-участие в дистанционных предметных конкурсах разного уровня; 

-участие в научно-практических конференциях разного уровня; 

-участие в конкурсах сочинений разного уровня; 

-событие «Ты-лучший» (школьный уровень); 

-конкурс «Ученик –года» (районный уровень).  

                                   4.Социальное воспитание 

Цель: 

-создание условий для формирования  у учащихся  позиции активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе общечеловеческих ценностей. 
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Задачи:  

-создавать условия для  активного участия  в общих  в делах класса, школы, села, 

проявления выражения собственной позиции, самовыражения. 

-формирование чувства ответственности за свои поступки. 

Решение этих задач достигается путём включения детей в основные виды 

деятельности: 

-муниципальная интенсивная школа «Лидер»; 

-участие в интенсивных школах; 

-участие в проектах «Территория – 2020»,  «Тим-Бирюса»; 

-День самоуправления; 

-детская организация «Родник»; 

-акция «Помоги пойти учиться»; 

-участие и реализация проекта «Мой школьный двор»; 

-работа в трудовых отрядах по благоустройству; 

-реализация проектов «Детская площадка»; 

-Совет старшеклассников; 

-участие в конфликтных комиссия; 

-Управляющий совет; 

-«Знай свои права – управляй будущим»; 

 -«Осенняя и Весенняя недели добра». 

              5.Спортивно-оздоровительное воспитание 

Цель: 

- создания условий для физического развития и здоровья детей. Экологическая культура 

Задачи: 

 -формировать у учащихся осознанный выбор здорового образа жизни;  

-повышать уровень физического развития и физической подготовленности;  

-формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 
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Решение этих задач достигается путём включения детей в основные виды 

деятельности: 

-организация и проведение общешкольных Дней Здоровья;  

-участие во Всероссийской акции «Кросс Наций»;  

-осенний легкоатлетический кросс;  

-участие в спартакиаде по футболу; 

-участие в соревнования в рамках «ШСЛ» и «Президентские состязания»; 

-месячник физкультуры и ОБЖ, Проведений акций «Нет наркотикам», «Всемирный день 

борьбы со СПИДом»; 

-школа безопасности;  

-первенство по волейболу Мероприятие ко всемирному Дню отказа от курения ; 

-первенство по баскетболу;  

-работа ЛОЛ в рамках летней оздоровительной компании;  

-первенство по футболу ; 

-первенство по конькобежному спорту;  

-участие во всероссийской акции «Лыжня России»;  

-обеспечение школьников полноценным горячим питанием;  

-организация спортивных игр на свежем воздухе;  

-организация однодневных и многодневных походов  в каникулярное время;  

-районный турслёт;.  

-часы общения по профилактике здорового образа жизни; 

-всероссийская акция «Молодежь выбирает жизнь»; 

-краевая  акция  «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам». 

                         6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

            Направления              Планируемые результаты 

Духовно-нравственное Формирование у учащихся: 

-ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл   

и   ценность   жизни,   справедливость,   милосердие,   

проблема   нравственного   выбора, достоинство, 

любовь и др.); 

-представлений о духовных ценностях народов России, об 
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истории развития и взаимодействия национальных 

культур; 

-комплексного   мировоззрения,   опирающегося   на   

представления   о   ценностях   активной жизненной  

позиции  и  нравственной  ответственности  

личности,  на  традиции  своего  народа  и страны в 

процессе определения индивидуального пути 

развития и в социальной практике; 

- уважительного отношения к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России; 

-понимание моральных и духовных ценностей; 

стремление к справедливости, демократии и свободе 
народов;  
-любовь и преданность Родине; 
-- уважительного отношения к традициям, культуре 
своей малой Родины; 
- нетерпимость к национальной и расовой неприязни; 
доброжелательность ко всем странам и народам; 
добросовестный труд на общее и личное благо; 
соблюдение дисциплины труда; забота о сохранении 
и умножении общественного достояния, 
бережливость, охрана природы;  
-воспитание коллективизма, демократизма, 
взаимопомощи, гуманности ,взаимного уважения, 
заботы о семье и воспитании детей;  
-воспитание высокого сознание общественного долга; 
чувства собственного достоинства, 
принципиальности, сохранения своего здоровья. 
 

Общекультурное  Формирование у учащихся: 

-творческих способностей, эстетических взглядов и 

потребности создавать прекрасное; 

-эстетического отношения к жизни; 

-эстетического отношения к искусству и 

действительности; 

- духовного  обогащения их личности;  

-организации свободного времени;  

-регулирование восприятия влияние средств 

массовой информации. 
 

Общеинтеллектуальное Формирование у учащихся: 

-представлений   о   возможностях   

интеллектуальной   деятельности   и   направлениях 

интеллектуального развития личности 

-представлений о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного 

пространства; 

-отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе учащихся  к  

знаниям,  в  стремлении  к  интеллектуальному  

овладению  материальными  и  духовными 

достижениями человечества, к достижению личного 
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успеха в жизни. 

Социальное Формирование  у учащихся: 

- правовой  культуры, представлений  об основных  

правах и обязанностях принципах демократии, 

уважении к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры; 

-формирование общественной активности и 

творческой самостоятельности; 

- формирование дополнительных  навыков  

коммуникации,  включая  межличностную  

коммуникацию,  межкультурную коммуникацию. 
 

Спортивно-оздоровительное Формирование  у учащихся: 

- культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, ценности 

духовного и нравственного здоровья; 

- навыков сохранения собственного здоровья; -

овладение здоровьесберегающими технологиями в 

процессе обучения во внеурочное время; 

-представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом;  

-понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни; 

-о влияние вредных привычек; 

- о социально ответственном отношении к своему 

здоровью как одной из самых значимых жизненных 

ценностей. 
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                        7.Планирование содержания воспитательной деятельности 

 

№ 

п/п 

направления цели задачи Виды деятельности 

1. 

д
у
х
о
в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

Воспитывать учащихся 

достойными гражданами 

своей Родины, 

формировать у учащихся 

чувства сопричастности к 

истории и ответственности 

за будущее страны.  

Развитие у учащихся 

гражданственности, 

патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и 

социальных ценностей, 

готовность к активному 

проявлению в различных 

сферах жизни общества.  

Воспитание чувства долга, 

ответственности, готовности к 

защите Отечества, чувства 

любви и привязанности к 

семье, родному дому, своей 

Родине, традициям, обычаям 

своего народа.  

Воспитание гордости за 

героическое прошлое своей 

Родины и уважения к 

культуре своей страны.  

Воспитание гражданско-

патриотического и духовно-

нравственного сознания на 

основе сохранения культурно-

исторического наследия, 

отечественных традиций 

через привлечение учащихся 

к изучению истории села, 

района, края, страны. 

Часы общения по изучению 

государственной символики (флаг, 

герб, гимн), Конституции РФ, Устава 

школы, свода школьных правил, 

изучению традиций, истории, 

культуры своего народа. 

Традиционное событие «День 

Краеведения». 

Участие в митинге, посвященном Дню 

Победы  

«Уроки мужества», традиционный 

фестиваль патриотической песни,   

Тематические КТД  

Подготовка и участие в районном 

конкурсе «Шаг к Победе», участие в 

районных и краевых акциях,  

выставка книг в библиотеке, 

посвященная Победе в ВОВ.  

Военно-спортивная игра «Зарница»  

Конкурс «Смотр строя и песни»  

"Вахта памяти"  

«Поздравь ветерана», «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк»  

Подготовка и участие в Спартакиаде 

допризывной молодежи 9-11 классы  

Фестиваль классных часов к Великой 

Победы «Это наша Победа»  

Военные сборы на базе в/ч. 

Поисковая работа школьного музея. 

День народного Единства. 

День России, День конституции. 

День защитника Отечества. 

Военно-спортивный лагерь «Вымпел» 

Событие «День рождения школы», 

День пожилого человека. 
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2. 

о
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Воспитание личности, 

способной воспринимать 

красоту окружающей 

жизни, прекрасное в 

действительности и в 

искусстве, гармонизация и 

развитие творческих 

способностей человека, 

приобщение учащихся к 

эстетическим ценностям.  

Создание условий для 

развития личности 

обучающихся, свободного и 

полного раскрытия их 

способностей;  

Организация разнообразных 

видов коллективной 

творческой деятельности;  

Гуманизация воспитательного 

процесса, выражающаяся в 

создании условий для 

развития личности.  

 

Праздничные и знаменательные даты: 

- День знаний; 

- Осенний балл; 

- День учителя; 

- День матери; 

- Новогодние праздники; 

- День космонавтики; 

- 8 марта; 

- День защиты детей 

Конкурс чтецов «Живая классика»  

Конкурс «Класс года» 

Фестиваль команд КВН «Весенний 

марафон»  

Фестиваль «Живой родник традиций» 

Фестиваль «Синяя птица» 

Последний звонок 

Выпускной бал   

3. 

о
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ьн
о
е 

Создание условий для 

проявления  

интеллектуальных умений 

учащихся.  

Развивать интеллектуальные 

знания и  умения,  

познавательные  интересы 

обучающихся.  

Создать условия для 

продвижения учащихся в 

интеллектуальном развитии.  

Формировать культуру 

интеллектуального развития и 

совершенствования.  

Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников разного уровня; 

Участие в дистанционных 

интенсивных школах 

Участие в дистанционных 

предметных конкурсах разного 

уровня; 

Участие в научно-практических 

конференциях разного уровня; 

Участие в конкурсах сочинений 

разного уровня; 

Событие «Ты-лучший» (школьный 

уровень); 

Конкурс «Ученик –года» (районный 

уровень).  

 

4. 

со
ц

и
ал

ь
н

о
е 

Создание условий для 

формирования  у учащихся  

позиции активного члена 

гражданского общества, 

способного 

самоопределяться на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

 

Создавать условия для  

активного участия  в общих  в 

делах класса, школы, села, 

проявления выражения 

собственной позиции, 

самовыражения. 

Формирование чувства 

ответственности за свои 

поступки. 

 
 

Муниципальная интенсивная школа 

«Лидер»; 

Участие в интенсивных школах; 

Участие в проектах «Территория – 

2020»,  «Тим-Бирюса»; 

День самоуправления 

Детская организация «Родник» 

Акция «Помоги пойти учиться» 

Участие и реализация проекта «Мой 

школьный двор» 

Работа в трудовых отрядах по 

благоустройству; 

Реализация проектов «Детская 

площадка»; 

Совет старшеклассников 

Участие в конфликтых комиссия,  

Управляющий совет 

«Знай свои права – управляй 

будущим», 

 «Осенняя и Весенняя недели добра» 
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5. 

сп
о
р
ти

в
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

Создания условий для 

физического развития и 

здоровья детей.  

Экологическая культура 

Формировать у учащихся 

осознанный выбор здорового 

образа жизни;  

повышать уровень 

физического развития и 

физической 

подготовленности;  

Формировать у учащихся 

культуру сохранения и 

совершенствования 

собственного здоровья. 

 

Организация и проведение 

общешкольных Дней Здоровья.  

Участие во Всероссийской акции 

«Кросс Наций»  

Осенний легкоатлетический кросс  

Участие в спартакиаде по футболу 

Участие в соревнования в рамках 

«ШСЛ» и «Президентские 

состязания».  

Месячник физкультуры и ОБЖ, 

Проведений акций «Нет наркотикам», 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом», 

Школа безопасности  

Первенство по волейболу 

Мероприятие ко всемирному Дню 

отказа от курения  

Первенство по баскетболу  

Работа ЛОЛ в рамках летней 

оздоровительной компании  

Первенство по футболу  

Первенство по конькобежному спорту  

Участие во всероссийской акции 

«Лыжня России»  

Обеспечение школьников 

полноценным горячим питанием.  

Организация спортивных игр на 

свежем воздухе.  

Организация однодневных и 

многодневных походов  в 

каникулярное время.  

Районный турслет.  

Часы общения по профилактике 

здорового образа жизни. 

Всероссийская акция «Молодежь 

выбирает жизнь»; 

Краевая  акция  «Спорт, как 

альтернатива пагубным привычкам» 

 

 

                    8. Традиционные общешкольные мероприятия 

 Месяц  Мероприятия 

сентябрь - День знаний; 

- Осенний балл; 

-Акция «Помоги пойти учиться». 

 

октябрь -День самоуправления; 

-День учителя; 

-День пожилого человека. 

ноябрь -День народного Единства; 

-День матери; 

 

декабрь -День конституции; 

-Новогодние праздники; 

январь  

февраль -Военно-спортивная игра «Зарница»;  
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-День защитника Отечества; 

-Месячник физкультуры и ОБЖ. 

март -День краеведения; 

- 8 марта; 

 

апрель - День космонавтики; 

-День рождение школы 

май -Участие в митинге, посвященном Дню Победы;  

-«Уроки мужества»,  

-Традиционный фестиваль патриотической 

песни;   

-Конкурс «Смотр строя и песни» ; 

- «Вахта памяти»; 

-«Поздравь ветерана»; 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Бессмертный полк»; 

-Последний звонок; 

-Событие «Ты- лучший», «Класс года»; 

-Прощание с начальной школой 

июнь -День России; 

-День защиты детей; 

-Выпускной бал ; 

-Вручение аттестатов выпускникам 9 класса. 

 

9.Взаимодействие школы с социальными партнерами 

   Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 
программы воспитания и социализации с учетом воспитательной системы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Врачебная 

амбулатория 

 

Сельский дом 

культуры 

 
Администрация 

Светлолобовского 

сельсовета 

 

Администрация 

ЗАО 

«Светлолобовское 

Балахтинский с/х 

техникум 

 

Сельская 

библиотека 

 

МБОУ Светлолобовская 

СОШ №6 имени героя 

России Мудрова М.И. 

 

Центр семьи 

«Приморский» 

 

Районный центр 

творчества и 

туризма 

 Детский сад «Сказка» 

 

Участковый 

инспектор 

 

Районный 

молодёжный центр 
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10.Ожидаемые результаты реализации Программы: 

    – создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации 

обучающихся, включающей в себя соответствующие структуры ОУ и проектные 

группы, осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на формирование 

установок, основанных на гражданских и демократических ценностях и 

правосознании; 

    – выработка и реализация последовательной плана действий в области воспитательной 
работы в ОУ и механизмов его осуществления; 

     – закрепление в содержании основной образовательной Программы ОУ таких 
ценностей как патриотизм, духовность, нравственность, права человека, 
инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к истории и 
культуре народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, 
отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.; 

- развитие индивидуальных способностей каждого ребёнка с учётом его 
возможностей; предоставление ему возможностей широкого выбора 
внеурочной занятости; 
-  
- повышение социальной защищённости школьников, предупреждение роста 

правонарушений; 

 

- решение проблемы личностного и профессионального самоопределения;  

- формирование индивидуализированного здоровьесберегающего 
обоснованного образа жизни, социально адаптированного к 
современному обществу; 
 

- вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на 
создание общего культурно-нормативного пространства, в результате чего 
преодолеваются противоречия между семьѐй и школой; 

 

- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы 

воспитательной работы в ОУ. 
 

                               11.Ресурсное обеспечение Программы 

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

2. Развитие действующей инфраструктуры воспитания (направления, формы, механизмы).  

3.Развитие  информационного, программно-методического обеспечения воспитания. 

4. Обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания. 

 

 

 

  

 

КДН и ЗП      Районный музей 

 

      Опека 

 


