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Современное воспитание школьников осложнено многими негативными 

процессами,которые происходят в нашем обществе: кризис социальной системы; 

обострение политической ситуации; социальная напряженность; межнациональные 

распри; экономическая нестабильность; криминализация жизни; ухудшение 

экологической обстановки; падение нравственности. Ситуация выживания, в которой 

оказалось наше общество, объективно порождает формы социального поведения, 

адекватные ей: агрессию, жестокость, борьбу, конкуренцию. Все это приводит к 

снижению ценности человеческой жизни. Перестала выполнять свои воспитательные 

функции семья – основной социальный институт. Некоторые семьи оказались за 

чертой бедности. Во многих – недостает элементарной духовной близости между 

родителями и детьми. 

За последние годы снижена и воспитательная функция школы, образовался  

некий разрыв между процессом обучения и воспитания, что не способствует  

целостности педагогического процесса. Воспитание в каждом ребенке человечности, 

доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения 

ко всему  живому, охрана культуры своего народа – вот ведущие ценности, которыми 

должен руководствоваться педагогический коллектив и которыми должна насыщаться 

воспитательная система школы. 

Таким образом, школа испытывает потребность в преодолении разрыва между 

процессом обучения и воспитания, в обеспечении целостности педагогического 

процесса. Нормативно-правовой и документальной основой Примерной программы 

воспитания и социализации обучающихся являются Закон «Об образовании», ФГОС 

второго поколения (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России (далее — Концепция) Программа развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанную на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 



 

реализуемую в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. Целью воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования в контексте ФГОС является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

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

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Программа  воспитания и социализации обучающихся является актуальной и 

отвечает требованиям ФГОС второго поколения, поскольку личность выпускника 

трактуется во ФГОС как активная, социализированная,   умеющая адаптироваться к 

изменяющимся общественным условиям. Задачи воспитания и социализации 

обучающихся в рамках ФГОС  классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает особенности развития 

личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности:любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 



 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнерство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности:научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся направлена 

на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 



 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного 

идеала. Он представляет собой высшую цель образования, высоконравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 

школы, политических партий, религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования 

– это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Таким образом, цель школы по воспитанию и социализации обучающихся 

сформирована на основе национального воспитательного идеала: создание условий 

длявоспитания, становления и развития  нравственного, ответственного, 

творческого, инициативного и компетентного гражданина России. 

 Задачи: 

1. Воспитание позитивного отношения к себе,  развитие   нравственных  качеств   

личности, гуманистических ценностей как основы жизнедеятельности человека; 

2. Формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

3. Воспитание   бережного   отношения   к   природе,   чувства  хозяина, 

живущего на родной земле и отвечающего за ее благополучие, укрепление веры в 

Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и 

будущими поколениями. 

4. Формирование осознания ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью и духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать; 



 

5. Понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность 

за другого человека; 

6. Развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности. 

2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ВОСПИТАНИЯ  

И СОЦИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции 

духовно-нравственного воспитания российских школьников приведена система 

базовых национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по 

определенным группам были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. 

те области общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые 

позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно 

развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, 

труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

 Базовыми национальными ценностями являются: 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 



 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога;  

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной 

жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность 

обучающихся. Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех участников воспитания: 

семьи, общественных организаций (Совет ветеранов, молодежный Совет), учреждений 

дополнительного образования (ЦИТ, ЦДТ, ДШИ), культуры и спорта (КЦ «Карнавал», 

ККЗ, библиотеки, ДЮСШ, бассейн), СМИ, религиозных организаций и объединений. 

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

является первостепенной задачей нашей школы. При этом нужно помнить, что 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, 

многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей еѐ полноте и 

противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны и 

места проживания, культурно-исторической эпохи.  

 Школапризвана обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

обучающегося для становления и развития его гражданственности, принятия 

гражданином России национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в 

личной и общественной жизни. 



 

3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Организация воспитания и социализации учащихся в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое. 

 Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода 

и ответственность; доверие к людям. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь и верность; уважение к родителям; забота о старших и 

младших; забота о продолжении рода; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

Ценности: знание, стремление к истине, научная картина мира. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Ценности: толерантность, миролюбие, гражданское согласие, социальное 

партнерство 

Противостояние таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм». 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 



 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

Ценности: права человека, свобода личности, безопасная среда. 

9. Экологическое воспитание. 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

4.1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся  

 Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На 

него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, 

телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее 

воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации 

нередко является доминирующим в процессе воспитания и социализации. 

 Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между 

культурой и антикультурой и   т. д.). Этот конфликт меняет структуру мышления 

детей, их самосознание и миропонимание, ведет к формированию 

потребительского отношения к жизни. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных 

связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к 

самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация сознания 

детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом 

деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие 

будущего.  

 В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с 

коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия 

форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, молодежью 

социально ориентированной деятельности, девальвации традиционных 



 

ценностей произошли существенные изменения в системе отношения ребенка к 

окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизилась 

ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло 

переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе 

распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, 

социальной солидарности и трудолюбия. 

 Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным 

тенденциям. Современная воспитательная система – это уже не только приведенная в 

систему воспитательная работа, представленная набором технологий, 

разрабатываемых в основном в рамках дополнительного образования.  

Программа воспитания и социализации учащихся должна быть направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.  

Уклад школьной жизни можно рассматривать как педагогически целесообразную 

форму приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, 

общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, 

творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно полезной) деятельности ребенка с  моральными нормами, нравственными 

установками, национальными духовными традициями.  

Школа не является единственным субъектом воспитания и социализации 

ребенка. Но ей как социальному субъекту – носителю педагогической культуры,  

несомненно, принадлежит ведущая роль в их осуществлении. Уклад школьной жизни – 

это уклад жизни обучающегося, организуемый педагогическим коллективом школы 

при активном и согласованном участии иных субъектов воспитания и социализации 

(семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций).  

4.2. Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

1. Гражданско-патриотическое воспитание 



 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности должны стать: 

 Проект «Экипаж «Доброе сердце», направленный на развитие диалога между 

поколениями (поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими 

членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных 

традиций, экологические десанты); 

 Проект «Город будущего», направленный на исследование особенностей 

родного города, его проблем, создание общественно-значимых инициатив, 

направленных на улучшение качества жизни горожан. 

 Проекты «Устный журнал «Летопись Победы», «Стенд Памяти», «Бессмертный 

полк», направленные на воспитание уважительного отношения к воинскому 

прошлому своей страны, семьи; 

 Учебные предметы «Приозерская земля», «ОБЖ». 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности должны стать: 

 Школьный компонент ОРКСЭ, направленный на изучение основ религиозных 

культур и светской этики; 

 Встречи с приглашением религиозных и общественных деятелей, сотрудников 

органов правопорядка и здравоохранения; 

 Совместные мероприятия с участием членов семьи: Дни здоровья, Праздники 

труда, классные часы, чаепития; 

 Проект «Мое родословное древо», направленный на изучение истории совей 

семьи, уважения и почитания старших. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности должны стать: 

 Встречи с представителями различных профессий, экскурсии на предприятия и в 

организации, направленные на ознакомление обучающихся с содержанием и 

спецификой практической деятельности различных профессий; 



 

 Участие в ярмарках профессий с целью помочь обучающемуся определить свое 

место в производственной и творческой жизни; 

 Участие обучающихся в программах дополнительного образования как в школе, 

так и в других учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта; 

 Участие в трудовых десантах (уборка прилегающей территории, Праздник труда, 

экологические акции); 

4. Интеллектуальное воспитание. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности должны стать: 

 Целенаправленная работа с одаренными детьми и подростками; 

  Проекты «Что? Где? Когда?», «Клуб интеллектуальной игры», «Ученик года», 

направленные на повышение познавательной активности обучающихся, развитие 

у них представлений о ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и 

компетенций, о перспективах их практического применения; 

 Участие школьников в различных предметных олимпиадах, проектах, 

ученических конференциях, направленных на развитие мотивации к обучению в 

различных областях знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности должны стать: 

 Мероприятия, направленные на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье (профилактические мероприятия, лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

психологом, Дни здоровья, школьные соревнования по видам спорта, 

спортивные эстафеты); 

 Занятость обучающихся в спортивных кружках и секциях; 

 Участие в туристских мероприятиях, походах, экскурсиях; 

 Школьный проект «Декада «ЗОЖ», направленный на формирование культуры 

здоровья. 



 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности должны стать: 

 Классные часы, беседы, направленные на обеспечение межпоколенного диалога, 

на развитие социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и 

противоправной деятельности при использовании Интернета; 

 Организация тематических «круглых» столов, посвященных теме 

межнационального согласия и гражданского мира. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности должны стать: 

 Деятельность школьных кружков и объединений, организация проведения 

творческих конкурсов, праздничных мероприятий. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности должны стать: 

 распространения правовой информации с приглашением специалистов, участие в 

олимпиадах, брейн-рингах по правоведению; 

 проведение тематических классных часов, учений и игр по основам 

безопасности, оказания первой медицинской помощи с участием специалистов; 

 Участие в конкурсе юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо»; 

9. Экологическое воспитание. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности должны стать: 

 Экологические десанты; 

 Изучение региональных и этнокультурных особенностей экологической 

культуры в рамках предметов природоведения, краеведения. 



 

5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только школой, но и  

семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных условиях 

на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального 

развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 

телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни школьника. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся могут принимать религиозные организации.  

5.1. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 

17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 



 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Соответственно составной частью содержания деятельности школы по 

воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по 

повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, 

должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов 

и ответов, семинары и др. 

5.2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации 

учащихся школы школа взаимодействует с религиозными организациями для создания 

достаточных условий духовно-нравственного развития младшего школьника, его 

воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности 

гражданина России.  

Школа осуществляет педагогическое взаимодействие с Церковью Всех Святых г. 

Приозерска на систематической основе в рамках изучения предмета ОРКСЭ. 

В планах у школы приглашение представителей общественных и религиозных 

организаций для проведения отдельных мероприятий в рамках основных направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ  

И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и 

родному языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской 

Федерации; к старшему поколению;  

 представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых 



 

страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии 

малой Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

Нравственное и духовное воспитание: 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

 уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 трудолюбие; 

 представления о различных профессиях; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;  

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для учащегося видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 



 

практической, общественно полезной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Экологическое воспитание: 

 ценностное отношение к природе; 

 эстетическое, эмоционально-нравственное отношение к природе; 

 знания о нормах экологической этики;  

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 представления об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об 



 

уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной 

культуры; 

 навыки безопасности и безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе;  

 представления об информационной безопасности, о влиянии на безопасность 

молодых людей отдельных молодѐжных субкультур. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 представления о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», противостояние таким 

явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм»; 

 опыт восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей 

принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, 

духовной и культурной консолидации общества, и опыт противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

План реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 

на 2014-2015 учебный год 

Циклограмма воспитательной работы: 

День недели Время Мероприятия 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

14.30 

с 15.00 

Административное совещание 

Репетиционный день 

ВТОРНИК 15.00  Устный журнал «Летопись Победы» 

 Клуб интеллектуальной игры «Всезнайка» 

 Игра «Что? Где? Когда?» 

СРЕДА 14.30 Заседание ученического комитета 

Репетиционные и организационные мероприятия 

ЧЕТВЕРГ  

 

Репетиционные и организационные мероприятия 

ПЯТНИЦА 15.00 Праздничные и торжественные мероприятия 

План: 

Наименование мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний. Посвящение в 

первоклассники 

1-11 1.09 Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 

День города: 

- классные часы 

- выставка работ учащихся школы и ДХШ 

- интеллектуальный клуб «Всезнайка»: 

тема встречи «Мой милый тихий 

городок…»; посвящение в пятиклассники 

- конкурс проектов «Город будущего» 

1-11 

 

 

5-6 

 

7-11 

 

 

 

 

 

23.09 

Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

Лихой А.И. 

Классные 

руководители 

 



 

Районная военно-спортивная игра 

«Зарница» 

9-11 сентябрь Рахимова Л.В. 

Сергеев Ю.А. 

Учителя 

истории, 

географии 

Районный конкурс «Безопасное колесо» 5-6 сентябрь Рахимова Л.В. 

Сергеев Ю.А. 

Операция «Занятость» 1-11 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Рахимова Л.В. 

                               ОКТЯБРЬ 

День учителя: 

- День самоуправления 

- праздничный концерт 

- поздравления с Днем учителя ветеранов 

педагогического труда 

- игра «Что? Где? Когда?» 

1-11 3.10 

 

 

 

 

1.10 

Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

Лихой А.И. 

Классные 

руководители 

Предвыборная кампания и выборы 

президента ученического комитета школы 

5-11  Рахимова Л.В. 

Садкова О.Е. 

Классные 

руководители 

учком 

День открытых дверей.  1-11  Администрация  

Классные 

руководители 

Школьный проект: Устный журнал 

«Летопись Победы» 

11 28.10 Орлова О.П. 

Сиражитдинова 

О.А. 

НОЯБРЬ 

Декада «ЗОЖ» 5-11 10-20.11 Рахимова Л.В. 

Учком 



 

Классные 

руководители 

Школьный проект: Устный журнал 

«Летопись Победы» 

9а 25.11 Орлова О.П. 

Малиновская 

Л.П. 

ДЕКАБРЬ 

Муниципальный конкурс «Классный – 

самый классный» 

 декабрь Администрация 

Игра «Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальный клуб «Всезнайка» 

8-11 

5-7 

 Лихой А.И. 

Рахимова Л.В. 

Новый год:  

- конкурс новогодних стенгазет 

- конкурс новогоднего оформления 

кабинетов 

- Новогодние праздники 

5-11 

 

 

1-11 

 

с 16.12 

23-27.12 

По 

графику 

 

Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Школьный проект: Устный журнал 

«Летопись Победы» 

9б 02.12 Орлова О.П. 

Глинская Н.В. 

ЯНВАРЬ 

День снятия блокады Ленинграда в 

годы Великой Отечественной войны: 

- классные часы 

- конкурс плакатов «900 дней и ночей» 

- стенд памяти 

- конкурс стихов и песен о блокаде «Я 

миром дорожу» 

5-11 январь 

 

 

16.01 

с 19.01 

23.01 

Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

Классные 

руководители 

Школьный проект: Устный журнал 

«Летопись Победы» 

10 27.01 Орлова О.П. 

Папета И.Л. 

ФЕВРАЛЬ 

Классные часы, уроки мужества, 1-11 февраль Классные 



 

посвященные Дню защитника Отечества руководители 

Вечер встречи выпускников  07.02  

Встреча с воинами-интернационалистами 10-11  Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 

День здоровья 1-11 14.02 Администрация 

Классные 

руководители 

Школьный конкурс «Рыцари XXI века» 5-6 20.02 Орлова О.П. 

Классные 

руководители 

Школьный проект: Устный журнал 

«Летопись Победы» 

8а 17.02 Орлова О.П. 

Гладкова Е.О. 

Районный конкурс «А ну-ка, парни!»  февраль Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

МАРТ 

Праздничный концерт, посвященный 8 

марта 

1-11 07.03 Орлова О.П. 

Классные 

руководители 

Игра «Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальный клуб «Всезнайка» 

8-11 

5-7 

 Лихой А.И. 

Рахимова Л.В. 

Школьный проект: Устный журнал 

«Летопись Победы» 

8в 04.03 Орлова О.П. 

Гусева О.И. 

Школьный этап муниципального конкурса 

«Ученик года» 

5-11  Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 

Муниципальный конкурс «Ученик года» 1-11 март Рахимова Л.В. 

Пирогова С.С. 

АПРЕЛЬ 

Классные часы «Чистый город» 1-11 апрель Рахимова Л.В. 



 

Классные 

руководители 

Бал дураков  9-11 01.04 Орлова О.П. 

Учком 

Школьный проект: Устный журнал 

«Летопись Победы» 

8б 28.04 Орлова О.П. 

Захарова Н.А. 

Праздник труда 1-11  Администрация 

Классные 

руководители 

Торжественная линейка, посвященная дню 

памяти Героя Советского Союза Георгия 

Петровича Ларионова 

1-6 27.04 Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 

Анкетирование к празднику успеха 5-11 с 6.04 Рахимова Л.В. 

Праздник успеха «Звездный час» 

(награждение победителей, дискотека 5-6 

кл.) 

5-11 24.04 Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 

МАЙ 

Классные часы, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

1-11 май Классные 

руководители 

День Победы: 

- участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

- Бессмертный полк (стенд фотографий) 

- игра по станциям «Дослужись до 

генерала!» 

- Литературно-музыкальная композиция 

«Победный май» 

 

 

 

 

 

 

По 

плану 

 

 

05.05 

08.05 

Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

Классные 

руководители 

 

Последний звонок 9,11 25.05 Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 



 

Районный туристский слет   май Рахимова Л.В. 

Военно-полевые сборы 10 май Сергеев Ю.А. 

ИЮНЬ 

Выпускной вечер 9,11  Администрация 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 

на 2015-2016 учебный год 

 

Циклограмма воспитательной работы: 

День недели Время Мероприятия 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

14.30 

с 15.00 

Административное совещание 

Репетиционный день 

ВТОРНИК 15.00  Устный журнал «Еѐ величество 

Литература» 

 Клуб интеллектуальной игры 

«Всезнайка» 

 Игра «Что? Где? Когда?» 

СРЕДА 14.30 Заседание ученического комитета 

Репетиционные и организационные 

мероприятия 

ЧЕТВЕРГ 15.00 Репетиционные и организационные 

мероприятия 

ПЯТНИЦА 15.00 Праздничные и торжественные мероприятия 

 

План: 

Наименование мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний. Посвящение в 

первоклассники 

1-11 1.09 Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 

День города: 

- классные часы 

- интеллектуальный клуб «Всезнайка»: 

тема встречи «Знатоки родного края»  

 

1-11 

5-6 

 

 

19-26 

 

Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

Классные 

руководители 



 

 

Районная военно-спортивная игра 

«Зарница» 

9-10 сентябрь Рахимова Л.В. 

Учителя 

истории, 

географии, ОБЖ 

Районный конкурс «Безопасное колесо» 5-6 сентябрь Рахимова Л.В. 

Орлова О.П., 

учитель ОБЖ 

Операция «Занятость» 1-11 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Рахимова Л.В. 

Образцова Е.Н. 

                               ОКТЯБРЬ 

День учителя: 

- День самоуправления 

- Праздничный концерт 

- поздравления с Днем учителя ветеранов 

педагогического труда 

 

1-11 

 

03.10 

 

 

Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

Классные 

руководители 

Предвыборная кампания и выборы 

президента ученического комитета школы 

5-11 октябрь Рахимова Л.В. 

Малиновская 

Л.П. 

Классные 

руководители 

учком 

День открытых дверей.  1-11 октябрь Администрация  

Классные 

руководители 

Школьный проект: «Еѐ Величество 

Литература»  

5-6 27.10 Рахимова Л.В., 

Орлова О.П., кл. 

руководители 

НОЯБРЬ 



 

Декада «ЗОЖ» 5-11 ноябрь Рахимова Л.В. 

Учком 

Учителя физ. 

культуры 

Классные 

руководители 

Школьный проект: «Еѐ Величество 

Литература» 

8а, 8б 24.11 Рахимова Л.В., 

Орлова О.П., кл. 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

Муниципальный конкурс «Классный – 

самый классный» 

 декабрь Администрация 

Игра «Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальный клуб «Всезнайка» 

8-11 

5-7 

1.12 

8.12 

Рахимова Л.В. 

Учком 

Новый год:  

- конкурс новогодних стенгазет 

- конкурс новогоднего оформления 

кабинетов 

- Новогодние праздники 

 

5-11 

 

1-11 

 

с 15.12 

22-27.12 

По 

графику 

 

Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 

 

ЯНВАРЬ 

День снятия блокады Ленинграда в 

годы Великой Отечественной войны: 

- классные часы 

- конкурс плакатов «900 дней и ночей» 

 

 

 

5-11 

январь 

 

 

с 19.01 

Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

Классные 

руководители 

Школьный проект: «Еѐ Величество 

Литература» 

5-11 

 

27.01 Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

Классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Классные часы, уроки мужества, 

посвященные Дню защитника Отечества 

1-11 февраль Классные 

руководители 



 

Встреча с воинами-интернационалистами 10-11 февраль Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 

День здоровья 1-11 13.02 Администрация 

Классные 

руководители 

Районный конкурс «А ну-ка, парни!» 10-11 февраль Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

МАРТ 

Школьный проект: «Еѐ Величество 

Литература» 

10, 11 04.03 Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

Классные 

руководители 

Игра «Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальный клуб «Всезнайка» 

8-11 

5-7 

22.03 

15.03 

Рахимова Л.В. 

Учком 

Школьный этап муниципального конкурса 

«Ученик года» 

5-11 март Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 

Муниципальный конкурс «Ученик года» 1-11 март Рахимова Л.В. 

Пирогова С.С. 

АПРЕЛЬ 

Классные часы «Чистый город» 1-11 апрель Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 

Школьный проект: «Еѐ Величество 

Литература» 

7а, 7б 

 

 

 

19.04 Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

Классные 

руководители 

Праздник труда 1-11 апрель Администрация 

Классные 



 

руководители 

Торжественная линейка, посвященная дню 

памяти Героя Советского Союза Георгия 

Петровича Ларионова 

3-11 27.04 Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 

МАЙ 

Классные часы, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

1-11 май Классные 

руководители 

Игра по станциям «Дослужись до 

генерала» 

5-8 04.05 Орлова О.П. 

Классные 

руководители 

День Победы: 

- участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

- Бессмертный полк  

 

 

 

По 

плану 

 

05.05 

Администрация 

 

Школьный проект: «Еѐ Величество 

Литература» 

5-11 

 

 

 

06.05 Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

Классные 

руководители 

Последний звонок 9,11 25.05 Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 

Военно-полевые сборы 10 май Учитель ОБЖ 

ИЮНЬ 

Выпускной вечер 9,11  Администрация 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

План реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 



 

на 2016-2017 учебный год 

Наименование мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний. Посвящение в 

первоклассники 

1-11 1.09 Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 

День города: 

- классные часы 

- интеллектуальный клуб «Всезнайка»: 

тема встречи «Знатоки родного края»  

 

1-11 

5-6 

 

 

19-26 

 

Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

Классные 

руководители 

Районная военно-спортивная игра 

«Зарница» 

9-10 сентябрь Рахимова Л.В. 

Самсонов К.Н. 

Районный конкурс «Безопасное колесо» 5-6 сентябрь Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

Операция «Занятость» 1-11 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Рахимова Л.В. 

Образцова Е.Н. 

                               ОКТЯБРЬ 

День учителя: 

- День самоуправления 

- праздничный концерт, приуроченный к 

55-летию СОШ № 5 

- поздравления с Днем учителя ветеранов 

педагогического труда 

 

1-11 

 

5.10 

 

 

 

Администрация 

Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

Классные 

руководители 

Предвыборная кампания и выборы 

президента ученического комитета школы 

5-11 октябрь Рахимова Л.В. 

Малиновская 

Л.П. 

учком 

День открытых дверей.  1-11 октябрь Администрация  



 

Классные 

руководители 

Школьный проект: «Фильм! Фильм! 

Фильм!» 

11  конец 

октября 

Глинская Н.В. 

Орлова О.П. 

НОЯБРЬ 

Декада «ЗОЖ» 5-11 ноябрь Рахимова Л.В. 

Учком 

Учителя физ. 

культуры 

Классные 

руководители 

Школьный проект: «Фильм! Фильм! 

Фильм!».  

9б середина 

ноября 

Ткаченко Л.Е. 

Орлова О.П. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Школьный проект: «Фильм! Фильм! 

Фильм!».  

9а начало 

декабря 

Горбунова Е.С. 

Орлова О.П. 

Муниципальный конкурс «Классный – 

самый классный» 

 декабрь Администрация 

Игра «Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальный клуб «Всезнайка» 

8-11 

5-7 

1-я 

декада 

декабря 

Рахимова Л.В. 

Учком 

Новый год:  

- конкурс новогодних стенгазет 

- конкурс новогоднего оформления 

кабинетов 

- Новогодние праздники 

 

5-11 

 

1-11 

 

с 14.12 

23-27.12 

По 

графику 

 

Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 

 

ЯНВАРЬ 

День снятия блокады Ленинграда в  январь Рахимова Л.В. 



 

годы Великой Отечественной войны: 

- классные часы 

- конкурс плакатов «Потерянное детство» 

- конкурс стихов о блокаде «Говорит 

ленинградское радио» 

 

 

 

5-11 

 

 

с 19.01 

 

Орлова О.П. 

Классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Школьный проект: «Фильм! Фильм! 

Фильм!».  

Тема: детективы 

8а 

 

начало 

февраля 

Садкова О.Е. 

Орлова О.П. 

Классные часы, уроки мужества, 

посвященные Дню защитника Отечества 

Встреча с воинами-интернационалистами 

1-11 

 

февраль 

 

Классные 

руководители 

Рахимова Л.В. 

День здоровья 1-11 13.02 Администрация 

Классные 

руководители 

- Смотр строя и песни 5-11 19.02 Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 

Районный конкурс «А ну-ка, парни!» 10-11 февраль Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

МАРТ 

Школьный проект: «Фильм! Фильм! 

Фильм!».  

8б 

 

конец 

марта 

Асадулаев А.Х. 

Орлова О.П. 

Игра «Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальный клуб «Всезнайка» 

8-11 

5-7 

22.03 

15.03 

Рахимова Л.В. 

Учком 

Школьный этап муниципального конкурса 

«Ученик года» 

5-11 март Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

Классные 

руководители 



 

Муниципальный конкурс «Ученик года» 1-11 март Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

 

АПРЕЛЬ 

Классные часы «Чистый город» 1-11 апрель Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 

Школьный проект: «Фильм! Фильм! 

Фильм!».  

10 

 

начало 

апреля 

Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

Праздник труда 1-11 апрель Администрация 

Классные 

руководители 

Торжественная линейка, посвященная дню 

памяти Героя Советского Союза Георгия 

Петровича Ларионова 

3-11 27.04 Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 

МАЙ 

Классные часы, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

1-11 май Классные 

руководители 

День Победы: 

- участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

- Бессмертный полк  

 

 

 

 

 

По 

плану 

5-11 

Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

Классные 

руководители 

- игра по станциям «Дослужись до 

генерала» 

5-8 04.05 Рахимова Л.В. 

Орлова О.П. 

Классные 

руководители 

Последний звонок 9,11 25.05 Рахимова Л.В. 

Классные 

руководители 

Военно-полевые сборы 10 май Учитель ОБЖ 



 

ИЮНЬ 

Выпускной вечер 9,11  Администрация 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

План работы школьного ученического комитетана 2014 – 2015 учебный год 

 

№ Месяц Содержание работы 

1  Сентябрь  1. Первое заседание учкома. Определение режима работы 

правительства и министерств. «Древо желаний»: 

обсуждение плана работы на текущий учебный год  

2. Организация проведения Дня учителя: поздравление, 

концерт, День самоуправления  

3. Организация проведения выборов Президента 

ученического комитета  

2  Октябрь  1. Подготовка к Дню учителя  

2. Проведение выборов Президента ученического комитета. 

Назначение министров       

3. Обсуждение организации смотра классных уголков  

3  Ноябрь  1. Организация декады «ЗОЖ»  

2. Организация проведения новогодних утренников и 

вечеров  

4  Декабрь  1. Подготовка проведения новогодних утренников и вечеров  

2. Отчет о работе комитета внутренних дел. 

5  Январь  1. Организация проведения конкурса плакатов «900 дней и 

ночей»,  оформление стенда памяти  

2. Организация школьного конкурса ученик года  

6  Февраль  1. Отчет комитета образования о состоянии успеваемости 

учащихся школы.  

2. Подготовка проведения конкурса «Рыцари XX века»  

3. Подготовка праздничного концерта, посвященного 8 

марта.  



 

7  Март  1. О ходе школьного конкурса «Ученик года».  

2. Проведение праздничного концерта, посвященного 8 

марта  

3. О проведении Бала дураков  

8  Апрель  1. Анкетирование к празднику Успеха  

2. Проведение праздника Труда  

3. Проведение праздника Успеха  

9 Май 1. Об организации школьной акции «Бессмертный полк» 

2. Организация проведения игры по станциям «Дослужись до 

генерала!» 

3. Отчет министров о работе в 2014 – 2015 учебном году 

Ученический комитет собирается 2-3 раза в месяц для обсуждения общих дел. У 

каждого министерства есть свой наставник из состава учителей школы.  

 

Структура органов самоуправления включает в себя:  

1. Президент  

2. Совет министров  

2.1. Министерство образования.  

2.2. Министерство физической культуры и спорта.   

2.3. Министерство культуры и досуга.     2.4. Министерство по печати и связям  

 2.5. Министерство внутренних дел.  

3. Шефский комитет  



 

4. Классные коллективы  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

План работы общешкольного родительского комитета на 2014-2015 учебный год  

 

сентябрь 2014 год  

 

1. Анализ работы общешкольного родительского комитета за истекший год.   

     Выборы нового председателя родительского комитета  

2. Организация дополнительного образования в 2014-2015 учебном году   

3. Организация питания и пропускного режима в школе  

4. Организация школьных рейдов по соблюдению делового стиля в одежде   

ноябрь 2014 год 

1. Итоги организации питания в школе.  

2. Итоги школьных рейдов по соблюдению делового стиля в одежде  

3. Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах. 

февраль 2012 год 

1. Итоги работы с одаренными детьми   

2. Соблюдение норм и правил санитарно-гигиенического режима в школе.   

3. О подготовке учащихся 9, 11 классов к ГИА, ЕГЭ. О подготовке к экзаменам в 4 

классах.   

апрель 2012 год 

1. Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

летний период   

2. Проведение Праздника труда  

3. Подготовка школы к новому учебному году.  

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                  

Приложение 4  

План работы ШМО классных руководителей на 2014-2015 учебный год 

Тема: «Системно-деятельностный подход в образовании как основа 

формирования и развития функционально-грамотной личности школьника»  

 

Цель работы МО:    

Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в 

различных видах деятельности сообразно его способностям, интересам, 

возможностям, а так же потребностям общества.   

 

Задачи: 

1. Развитие таких качеств личности, как предприимчивость, самостоятельность, 

деловитость, ответственность, инициативность, стремление к честности и 

порядочности.   

2. Воспитание культуры личности   

3. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, 

методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном или 

региональном уровне.  

4. Формирование гармонически развитой личности, готовой и способной 

полноценно выполнять систему социальных ролей.  

5. Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных 

мероприятий с использованием ИКТ в воспитательном процессе.  

6. Повышение педагогического мастерства классных    руководителей.   

 

Приоритетные направления методической работы:  

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование».  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  



 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы.  

План работы МО классных руководителей на 2014-2015 учебный год  

№  

п/п  

Вид деятельности  Содержание  Сроки  Ответственный  

 1.Учебно-мето дическая работа МО классных руко водителей  

1.1  Организационно – 

установочное заседание 

МО классных 

руководителей  

1. Анализ работы МО 

классных руководителей за 

2013-2014 учебный год.  

август  Зам. директора 

по  

ВР    

Руководитель 

МО  Захарова 

Н.А. Классные 

руководители 5-

11 классов  

2. Перевыборы председателя 

МО классных руководителей.  

3. Планирование работы МО 

классных руководителей  

4. Знакомство с Программой 

воспитания и социализации 

обучающихся школы на 2014-

2015 уч.год  

1.2.  «Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности классного 

руководителя»  

Функциональные обязанности 

классного руководителя  

ноябрь  Зам. директора 

по ВР    

Руководитель 

МО  Захарова 

Н.А.  

Классные 

руководители 5-

11 классов  

 

Знакомство с Планом работы 

социального педагога   

 

Знакомство с основными 

положениями Программы 

развития воспитательной 

компоненты в 

образовательных учреждениях; 

Концепции духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России   



 

 

     

 

 

 

 

Из опыта работы классного 

руководителя Горбуновой Е.С.  

1.3.  «Роль семьи в 

воспитании ребенка»  

 Взаимодействие школы с 

семьей и общественностью.  

январь  Зам. директора 

по ВР    

Руководитель 

МО  Захарова 

Н.А. Классные 

руководители 5-

11 классов  

 Формы привлечения 

родителей к организации 

учебной и внеучебной 

деятельности.  

Виды совместной деятельности 

родителей, педагогов, детей и 

социальных партнеров.  

Воспитательный потенциал 

семьи.   

Из опыта работы классного 

руководителя 

Сиражитдиновой О.А.  

1.4.  Ярмарка 

педагогических идей  

«Новые формы 

воспитательного 

взаимодействия с 

учащимися».  

 

Обобщение опыта 

воспитательной  работы 

некоторых педагогов школы: 

новые формы, приемы, методы 

воспитательной работы.  

март  Зам. директора 

по  

ВР    

Руководитель 

МО Захарова 

Н.А. Классные 

руководители 5-

11 классов  

Основы деятельности 

классного руководителя  

1.5.  Показатели 

эффективности 

воспитательной работы  

1. Анализ  деятельности 

классных руководителей за 

2014 -2015 учебный год  

май  Зам. директора 

по  

ВР    



 

2.  Перспективное 

планирование воспитательной 

работы на  2015- 

2016 учебный год  

Руководитель 

МО Захарова 

Н.А. Классные 

руководители 5-

11 классов  

2. Контрольно-инспекционная деятельность  

3.1.  Наличие, правильность 

составления плана 

воспитательной работы 

классного руководителя  

 Сентябрь 

октябрь  

Зам. директора 

по  

ВР    

Руководитель 

МО Захарова 

Н.А.  

 

3.2.  Выполнение плана 

воспитательной работы  

 декабрь, 

май  

3.3.  Посещение классных 

часов  

 Сентябрь 

- май  

3.4.  Протоколы 

родительских собраний  

 в течение 

года  

3.5.  Учѐт посещаемости 

родителей 

родительских собраний  

 1 раз в 

четверть  

 

 

 

 


