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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» была открыта в 1976 году как средняя 

общеобразовательная школа на 624 места. 

 Она находится в рабочем поселке Ново-Иерусалимского кирпичного завода на 

расстоянии 6,5 км от Истры в излучине реки Маглуша. Она удобно расположена 

относительно транспортных путей: 200 м от платформы Чеховская и 600 м от 

Волоколамского шоссе. Весной и летом школа утопает в зелени деревьев и 

кустарников.  

 

 
Школа была построена по инициативе директора Ново-Иерусалимского 

кирпичного завода  Иванова В.С. Так 5 октября 1976 года заводские ребятишки и 

дети окрестных сел и деревень переступили порог новой школы, рассчитанной на 

600 мест, с мастерскими, библиотекой, залами спортивным, актовым, отличной 

столовой. Первым  её  директором  был  Баклагин Федор Константинович. (1976 

– 1980 г.г) Самыми старшими были ребята 1968 года рождения. Первый выпуск 

состоялся в мае 1978 года. Он насчитывал 19 человек, а классным руководителем 

была Смирнова Диалетта Алексеевна.  

Более четверти века возглавляла школу – Нина Николаевна Корякина, 

отличник народного образования, человек, одержимый работой и творчеством. Под 

ее руководством школа зарекомендовала себя одной из лучших среди сельских 

школ района. Более 40 выпусков и свыше 1000 выпускников 9,11 классов. 

Честь школы – это её медалисты. С золотой и серебряной медалью школу 

закончили более 50 учеников.  

Все наши ребята нашли свой жизненный путь. Они трудятся в областях 

медицины, образования, строительства, торговли, транспорта, экономики, 

финансов, управления, науки, сельского хозяйства, органах УВД. Многие избрали 

профессии юристов, военных. Некоторые стали художниками, модельерами, 

предпринимателями и даже священниками. В нашем поселке живут и трудятся 

наши выпускники: на производстве; в заводоуправлении, в торговле: в 

бытовом комплексе;  в амбулатории. 

Все они примерные труженики, внимательные, культурные, знающие свое дело 

специалисты. За свой труд они отмечаются денежными премиями, ценными 
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подарками, заграничными поездками, заносятся на заводскую и районную  Доску 

Почета, награждаются новыми квартирами. 

Кагорту предпринимателей района возглавляют наши выпускники 

Вдовин Владимир и Скокова Тамара. Народ доверяет им. Они являются 

депутатами Истринской Районной Думы. 

Юрий Исаев – также выпускник  нашей школы, продолжительное время был 

Главой администрации сельского поселения «Букаревское».   

Юноши в нашей школе всегда воспитывались и воспитываются в духе высокого 

патриотизма. Поэтому морально и физически всегда готовы постоять за свою 

Родину. Им нетрудно служить в Армии. Из самых разных уголков нашей страны 

они шлют весточки своим любимым педагогам.  

Большинство наших воспитанников имеют крепкие, дружные семьи и являются 

родителями тех детей, которые учатся в нашей школе сейчас. Родители – активисты 

работают в трёх комиссиях: учебной, воспитательной и хозяйственной и очень 

хорошо помогают школе.  

Наша школа – это корабль, который плывет сквозь десятилетия прямым, 

выверенным курсом и его не заставят свернуть никакие штормы и непогоды. 

В чем же причина такой стабильности?   

Во первых  в коллективе единомышленников под руководством директора 

школа.  Требовательные педагоги-ветераны и молодые педагоги - отдавали и 

отдают сердце и знания детям. Всегда стараются прививать им лучшие качества, 

создают условия для развития каждой личности. 

 

Во вторых -  это наши крепкие традиции. Школа работает по программе 

развития. Акцент делается на анализ, диагностику, планирование. Повышение 

педагогического мастерства проходит через работу творческих лабораторий. 

Педагоги в преподавании используют краеведческий материал. Проводятся 

предметные недели, олимпиады, в которых ученики показывают хорошие и 

отличные результаты. Большую роль в школе играет самоуправление учащихся -  

ребята взяли в свои руки дежурство по классу, школе, столовой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Работает лекторская группа при музее школы. В музее выставлены 

экспозиции старины, стенды, собраны материалы о замечательных людях посёлка. 

Фотоархивы рассказывают об истории нашего края, об Истре в годы войны, об 

истории пионерского движения. Но самым «живым» стендом является передвижной 

стенд «Наши выпускники». Во время классных часов, которые проходят в музее, 

ребята отыскивают на фотографиях своих родителей, а в Дни открытых дверей, во 

время Вечеров встречи солидные люди отыскивают на них себя.   

Старшеклассники готовят и проводят все школьные праздники и 

мероприятия, оформляют школу. 

Любимыми  делами учеников стали «Дни дублера»,  

Операция «Уют», выпуск стенгазет, рабочие линейки. Любимыми 

праздниками «День Учителя», «Новый год», «День всех влюбленных», «8 Марта», 
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«Последний Звонок», «Прощание с первой учительницей», а также турслёты, Дни 

здоровья, Дни ГО, Вахта Памяти. 

 

           В школе работают кружки и секции, где каждый может найти себе дело по 

душе. А, разнообразие направлений внеурочной деятельности  (спортивно – 

оздоровительное; общеинтеллектуальное; социальное; духовно – нравственное; 

общекультурное, безопасность и ЗОЖ, гражданско – патриотическое, этическое) 

дает возможность творческого развития учащихся и их занятости во второй 

половине дня. 

Отличных результатов в спортивной работе удалось добиться преподавателю 

физкультуры Романову И.В. Он все свои знания, терпение направляет на 

воспитание ЗОЖ у подрастающего поколения. Периодически школа занимает 1 

место в районной Спартакиаде. 

Большая работа проводится в социуме. Учащиеся активно участвуют  в 

районных мероприятиях. Нередко занимают в них призовые места. Наши ребята 

посещают художественную, музыкальную школы, различные курсы по 

профориентации в Истре и Москве. В каникулярное время вместе с учителями 

любят ходить в походы, совершать поездки и экскурсии, посещать театры, музеи, 

выставки. 

 

В-третьих, это  поддержка Главы с/п «Лучинское», депутатов Московской 

Областной Думы. Они оказывают помощь в выделении средств на поездки, ремонт, 

приобретение мебели, учебного и спортивного инвентаря. 

Благодаря этим трем приоритетам наша школа является стабильным 

муниципальным общеобразовательным учреждением, в котором комфортно всем – 

и большим, и маленьким, - а это самый главный результат, достигнутый всеобщими 

усилиями. 

Преемниками  лучших  традиций  школы  стали  многие  её  нынешние  

учителя. Бережно  относятся  к  традициям  школы и сегодняшние учащиеся,  

активно  участвуют  в  их  приумножении  и  развитии. 

 

Многолетние традиции,  стабильные достижения школы в районных и областных 

конкурсах явились основой для создания комплексной воспитательной программы 

«Гармония». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
    Последнее десятилетие внесло в жизнь российской школы больше новизны, чем 

предыдущее столетие. Появились новые учебные заведения, новые формы 

обучения, новые учебные планы и воспитательные программы. Школа начинает 

возвращаться к своей изначальной цели – сохранению и развитию духовного 

потенциала, интеллекта нации. 

Но детская память уносит с собой во взрослую жизнь не только знания по учебным 

предметам, но и облик школы, учителей одноклассников, забывается многое, но 

образы детства остаются в памяти. В силу этого значимость имиджа школы, 

педагогического коллектива трудно переоценить.  

         Имидж школы нужен, прежде всего, для успеха! 

         Еще совсем недавно школа была школой обучения знаниям, умениям и 

навыкам. Теперь все осознают приоритетную роль развития личности. А обучение 

знаниям и умениям становится основной частью воспитания и образования 

человека. 

        Ни одно учебное заведение, на сегодняшний день, не может заявлять о себе, 

как о современном, стремившемся строить «Школу будущего», если ограничится 

лишь передачей  ученикам знаний и не разовьет в них способность самостоятельно 

мыслить и принимать решение, самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки, если не научим детей ценить и развивать свою уникальную личность, 

уважать и принимать неповторимость личности другого. 

       Неповторимый облик школы, или ее имидж складывается из множества 

компонентов. Отдавая в школу ребенка, каждый родитель выбирает школу по 

каким-то критериям: по личности первого учителя, по направленности , близости к 

дому. Не каждой школе повезло быть английской, немецкой, математической и т.д. 

– большинство это просто МОУ СОШ. 

       В наше время улучшение качества образования – является приоритетом для 

государства. Об этом свидетельствуют Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», Закон  РФ «Об образовании», которые в свою очередь 

подчеркивают, что в становлении Школы Будущего, прежде всего, важно 

воспитание. 

Создать свою систему воспитания в школе трудно, но возможно. 

        Переступив порог школы, ребёнок вступает в сложные отношения со 

сверстниками и старшими учениками, с педагогами, с товарищами по 

объединениям и интересам, в новые отношения со своими и чужими родителями. 

 

        Внешняя среда откладывает отпечаток на характер отношений внутри 

школьного коллектива, поэтому школа тесно сотрудничает с теми учреждениями, 

которые помогают ей в деле воспитания личности школьника.  
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       Школа тесно сотрудничает с культурными объектами социума – МУК КДК 

поселка, МДОУ  д/с №16, Советом ветеранов, Центром ТРиГО, ЦТРДиЮ 

«Ровесник», сотрудниками ОГИБДД, инспекторами ОДН,   МЛПУ  «Чеховская 

амбулатория», настоятелем Троицкого храма, представителями военкомата, 

психологами Центра психологической помощи, АНО  Центр "7Я" - /Направления 

работы: профориентация подростков; профилактика социального сиротства; 

помощь детям с ОВЗ", НОЧУ ВО Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования Московский финансово – промышленный 

университет «Синергия». 
 

        Для того чтобы воспитать гражданина Отечества, внутренне свободного 

человека, способного к принятию самостоятельных решений, кроме 

воспитательного пространства,   необходим наставник – грамотный и 

заинтересованный человек.  Педагогический коллектив школы обладает высоким 

интеллектуальным и творческим потенциалом, десятилетиями сохраняет и 

преумножает традиции школы, хранит память о ее истории. Традиционными 

ежегодными мероприятиями стали тематические фотовыставки, научно-

практические конференции, театральные фестивали, выступления агитбригад,  

смотры строя и песни, выпуск боевых листков, митинги Памяти, 

благотворительные акции  и многое другое. 

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности и 

патриотизма, владение культурой своего народа и толерантное отношение к другим, 

стремление к самосовершенствованию – вот ведущие ценности, которыми 

руководствуется педагогический коллектив, и которые составляют основу 

воспитательной системы. 

       Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых 

способов образования, педагогических технологий, направленных на 

индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, выработку навыка 

самостоятельной навигации в информационных полях, формирования у учащихся 

универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в 

жизни проблем - профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной 

жизни. Архиважным становится воспитание подлинно свободной личности, 

формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 

знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать 

действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 

группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. В Концепции 

модернизации российского образования ставится задача по формированию 

«целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 

ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания 

образования». Образование в результате модернизации неизбежно должно перейти 

на два основания – знаниевую и компетентностную парадигмы. Формирование 
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ключевых компетентностей, к которым относится проектная компетенция, должно 

стать одним из результатов общего среднего образования, а проектирование и 

проектная деятельность – новым содержанием. В настоящее время современная 

школа должна обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, 

познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и смыслотворчества. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

 деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации образовательной программы 

начального общего образования. 

      Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения,  необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-

исследовательской деятельности в вузах, колледжах и т.д. 

   Программа позволяет организовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

 

        

Нормативно – правовые основы воспитательной системы 
 

Заказ на воспитание личности определен в законодательных документах – 

Конституции Российской Федерации (РФ), Законе РФ «Об образовании», 

Федеральной программе развития образования, Национальной доктрине 

образования в России, Концепции модернизации российского образования  и 

других документах федерального и регионального уровней. В них говорится, о 

воспитании конкурентоспособной личности. В Концепции модернизации 

образования уточняется, что «развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

готовы к межкультурному взаимодействию, обладают чувством ответственности за 

судьбу страны, за её социально-экономическое процветание».  

 

Школа работает по следующим направлениям: 
 Познавательное; 

 Нравственно – правовое; 

 Гражданско – патриотическое; 

 Физкультурно – оздоровительное; 

 Духовно – нравственное; 

 Профориентационное; 
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 Художественно – эстетическое. 

 

Данная программа развития воспитательной системы рассчитана на 5 лет 

 (2019 – 2024 г.г.) 

 

Вся воспитательная работа строится на принципах, заложенных в Уставе 

образовательного учреждения, на основе ценностно-ориентированного подхода в 

соответствии с разработанной моделью выпускника школы, руководствуясь 

Законом РФ «Об образовании»,  программой развития МОУ «Первомайская СОШ».      

Воспитательную программу мы назвали  «ГАРМОНИЯ», исходя из того 

положения, что наши воспитанники проводят в школе большую часть дня, 

отправляясь после уроков на занятия в различные кружки  и спортивные секции, 

которые школа предлагает их выбору, участвуют в организации  и проведении 

различных внеклассных мероприятий, в благоустройстве школы и ее территории.  

Воспитательная программа «Гармония»   поможет всем участником 

воспитательного процесса подойти к  решению задач воспитания на комплексной 

основе. 

 

Педагогический коллектив использует в своей работе следующие 

     методы воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция. 

диспут, примеры); 

 методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения личности (приучение, метод сознания 

воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, инструктаж); 

 методы стимулирования  мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное 

воздействие, поощрение, наказание и др.); 

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

В школе создаются условия для реализации и развития учащихся в 

познавательной, коммуникативной, игровой, творческой, трудовой деятельности, 

для занятий физической культурой и спортом. Деятельность строится в 

соответствии с психологическими возрастными особенностями учащихся. 

 
  ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ :  

 

 Поддержание и развитие традиций школы. 

 Развитие органов ученического самоуправления до уровня партнерства с 

педагогическим коллективом. 

 Повышение культурного, нравственного уровня учащихся, 

воспитание гражданского долга. 
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ЗАДАЧИ: 

 

 создание условий для реализации программы «Гармония»; 

 поддержка и развитие социальных инициатив и творческих 

достижений учащихся; 

 формирование толерантного сознания; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 активизации семьи в школьном процессе воспитания; 

 обеспечение системы социальной и психологической поддержки учащихся; 

 мониторинг норм взаимодействия субъектов образовательного 

процесса (учащихся, педагогов, родителей, администрации); 

 обеспечение защиты прав детей; 

 развитие и расширение различных форм образовательной деятельности 

школьного обучения, самообразования, дополнительного образования, 

социально-творческой деятельности и т.д.); 

 развитие системы школьного и классного самоуправления; 

 дальнейшее развитие социальных инициатив школы. 

 

Вместе с тем цели воспитательной системы для различных социальных общностей 

свои: 

 
ДЛЯ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

управление процессом 

развития личности; 

формирование 

взаимоотношении коллектив 

и личность; 

 

формирование 

коммуникативных навыков; 

самореализация; 

формирование собственного – 

Я; 

 

формирование совместно со 

школой личности ребенка 

значимой и социально 

адаптированной и востребованной 

в социуме. 

 

Для ШКОЛЫ: объединение всех социальных слоев общностей школы в 

        процессе реализации воспитательной системы. 
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КЛЮЧЕВАЯ  ИДЕЯ, КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ   И  

 ЦЕННОСТИ  ПРОГРАММЫ: 

 

 Ключевая идея воспитательной программы -  гуманизация жизнедеятельности 

школы,  где  ребёнок является  субъектом  воспитательно-образовательного 

процесса.  

 Ключевые понятия – 

 Валеологическое воспитание – формирование у учащихся потребности в 

здоровье, формирование у них научного понимания сущности здорового 

образа жизни и выработка соответствующего поведения. 

 Гражданское воспитание – формирование гражданственности как 

интегративного качества личности, позволяющего учащемуся ощущать себя 

юридически, социально, нравственно и политически дееспособным. 

 Интеллектуальное воспитание – формирование способности учащихся к 

овладению и пользованию различными типами мышления: эмпирическим, 

образным, теоретическим, диалектическим в их единстве. 

 Нравственное воспитание – выработка нравственных требований, которые 

находят отражение и получают обоснование в моральном сознании общества 

в виде норм, принципов, идеалов, понятий справедливости, добра и зла. 

Внедрение этих требований и связанных с ними представлений в сознание 

каждого ребенка с тем, чтобы он самостоятельно контролировал и направлял 

свои действия, участвовал в процессе регулирования поведения коллектива.  

 Правовое воспитание – формирование у учащихся правового сознания  и 

правопослушного поведения, воспитание уважения к закону, культуре, к 

высокой гражданской ответственности. 

 Социализация личности – процесс вхождения индивида в социальную среду, 

овладения им умениями и навыками практической и теоретической 

деятельности, весь многогранный процесс усвоения опыта общественной 

жизни и общественных отношений. 

 Трудовое воспитание – система педагогических воздействий на учащегося,  

направленная на формирование добросовестного, ответственного, 

творческого отношения к труду. 

 Эстетическое воспитание – формирование эстетических вкусов и идеалов 

личности, развитие её способности к эстетическому восприятию явлений 

действительности и произведений искусства, а также к самостоятельному 

творчеству.  

 

Настоящая воспитательная программа – результат совместной аналитической 

работы педагогов, учащихся и их родителей; учитывает следующие ключевые 

ценности: 
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 историю школы и её традиции,                       

 кадровый состав работников школы, воспитательные возможности 

педагогов, их культурно-массовый потенциал, уровень профессионализма 

и готовность к его повышению, 

 возможность сотрудничества с учреждениями культуры и 

дополнительного образования города, 

 благотворительная  деятельность школы. 

 Понятия, относимые к общечеловеческим ценностям (Человек, Земля, 

Мир, Вселенная, Бог, Любовь, Совесть, Добро). 

 

    Воспитательная программа «Гармония» - комплексная. Она объединяет в себе 

девять направлений: 

  оздоровительно-профилактическое; 

  гражданско-патриотическое; 

  духовно-нравственное; 

  интеллектуальное; 

  художественно – эстетическое; 

  профилактика правонарушений; 

  нравственное; 

  экологическое; 

  трудовое. 

 К каждому направлению разработана своя подпрограмма  

Комплексная  воспитательная программа «Гармония» 

Направление Название подпрограммы 

Оздоровительно-

профилактическое 

«Школа – территория здоровья» 
 

Нравственное «Я – культурный и образованный человек» 

«Школа и семья» 

Гражданско-

патриотическое 

«Воспитание патриота Отечества»  

 

Художественно - 

эстетическое 

«Свой голос», «Жизнетворчество» 

Экологическое Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

Духовно-

нравственное 

«Возрождение традиций духовно – нравственного 

воспитания» 

Интеллектуальное  «Одаренные дети» 

Профилактика 

правонарушений 

Комплексный план службы социально –педагогической 

поддержки учащихся и защиты их прав 

Трудовое  «Кем быть» 
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Цели и задачи воспитания по направлениям деятельности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальное развитие 

 

Задача: формирование целостной и 

научно обоснованной картины мира, 

развитие познавательных способностей 

Саморазвитие 
Задача: формирование самосознания, становление 

активной жизненной позиции, формирование 

потребности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, способности адаптироваться в 

окружающем мире 

Ребенок 
Цель: 

воспитание 

внутренне 

свободного, 

нравственного и 

социально 

адаптированного 

человека, 

способного к 

анализу и 

самоанализу, к 

принятию 

самостоятельных 
решений. 

Нравственность, 

духовность как основа 

личности 
Задача: формирование 

общечеловеческих норм 

гуманистической морали, 

культивирование 

интеллигентности как 

высшей меры воспитания 

Патриотизм и 

гражданственность 

 

Задача: от воспитания  любви к 

своей школе, городу – к 

воспитанию гражданского 

самосознания, ответственности 

за судьбу Родины 

Школьные традиции 

 

Задача: сохранение и 

развитие, воспитание с их 

помощью; формирование 

чувства гордости за свою 

школу, ответственности за 

свои поступки и 

достижения в различных 

сферах деятельности 

Физическая культура и 

здоровье 

 

Задача: формирование 

стремления к здоровому образу 

жизни, к физическому 

развитию, осознания здоровья 

как одной из главных 

жизненных ценностей 

Эстетическая культура и творческие 

способности 
Задачи: развитие стремления 

формировать свою среду, действовать по 

этическим, эстетическим, культурным 

критериям, умения видеть прекрасное; 

развитие творческих способностей; 

предоставление возможностей 

реализовываться в соответствии со 

своими склонностями и интересами 

 

 

Профессиональная ориентация 

 

Задачи: формировать профессиональные знания 

и умения, позитивное отношение к труду; 

воспитывать трудолюбие, развивать трудовые 

навыки; способствовать сознательному выбору 

профессии; создавать условия для 

удовлетворения потребностей детей в 

различных видах трудовой деятельности. 
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ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ: 

 

Этапы Наименование 

этапа 

Сроки 

реализации 

Основные направления реализации 

программы 

1 этап проектный 2019- 2020 г.г. Диагностика и мониторинг состояния 

воспитанности школы; 

разработка модели воспитательной системы, ее 

теоретическая концепция; 

 формирование и планирование деятельности 

творческих групп по реализации отдельных 

направлений; 

обеспечение необходимых ресурсов для 

основного этапа реализации программы 

 

2 этап основной 2020- 2022 г.г. Развитие педагогического и ученического 

коллективов; 

отработка наиболее эффективных 

воспитательных технологий; 

повышение профессионального мастерства и 

творческого роста участников воспитательного 

процесса всех категорий; 

реализация ведущих целевых программ  

воспитательной работы; 

осуществление промежуточного контроля 

 

3 этап Итогово - 

обобщающий 

2022- 2024 г.г. Обобщение опыта работы педагогического и 

ученического коллективов по построению 

воспитательной системы,; 

 определение перспектив и путей дальнейшего 

развития воспитания; 

определение актуальности и нужности 

системы воспитания на данном этапе; 

дополнение новых элементов в 

воспитательную систему, соответственно 

времени. 

 

 

 

;  

          



 15 

Планируемые действия по созданию условий по развитию системы 

воспитательной деятельности: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка Программы «Гармония» 1 полугодие 
2019 

Зам. Директора по 
ВР 

2. Реализации подпрограмм «Школа- 

территория здоровья», «Я – культурный 

и образованный человек», «Школа и 

семья», «Воспитание патриота 

Отечества»,  «Свой голос», 

«Жизнетворчество», Программа 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, «Возрождение традиций 

духовно – нравственного воспитания», 

«Одаренные дети», Комплексный план 

службы социально –педагогической 

поддержки учащихся и защиты их прав, 

«Кем быть» 

 

2019-2024 Пед. работники 
Зам. Директора по 

ВР 

3. Расширение полномочий Совета 
старшеклассников по привлечению его 

к участию в мероприятиях 
педагогического коллектива. 

 

2019-2024 Администрация 

4 Введение института наставничества 
старшеклассников над младшими 

школьниками 

2020 Зам. Директора 

по ВР Кл. рук.  

7-11 классов 

 
5 Организация и проведение 

мероприятий с участием, детей, 
родителей, жителей поселка 

По плану года Зам. директора  
по ВР 

6 Укрепление и развитие традиций 
школы 

постоянно Пед. работники, 
зам.директора по 

ВР 
 

 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение    числа учащихся, обучающихся в системе 

дополнительного образования до 100%; 

 реализация программы «Гармония»; 

 развитие системы школьного самоуправления и шефского движения в школе; 

 развитие социальных инициатив учащихся. 

 повышение качества обучения за счет применения современных технических 

средств; 



 16 

 организация преподавания, способствующего повышению эффективности 

обучения и развитию творческих способностей учащихся. 

 возможность для всех участников образовательного процесса использовать 

школьные, районные, мировые информационные и образовательные ресурсы. 

 Использование новых форм учебных занятий. 

 Участие большего числа  учащихся в конкурсах и смотрах, 

олимпиадах, соревнованиях. 

 Раскрытие творческого потенциала учащихся и учителей. 

 Повышенный уровень педагогического мастерства учителей. 

 Более высокий качественный уровень работы педагогического коллектива, 

школьного научного общества. 

 Более эффективное использование ИКТ в образовательном процессе. 
 Функционирующий сайт (соц.сети) – источник полной информации о 

событиях школы. 

 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Кадровое обеспечение. 

 

        Средний возраст педагогов составляет 44 года. 

87% учителей школы имеют квалификационную категорию. В штате 

предусмотрены должности социального педагога, педагога – организатора. 

1 учитель  «Заслуженный учитель РФ»; 

 1 –  награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ».  

 

Повышение квалификации  педагогических кадров происходит 

дифференцировано. В течение учебного года для классных руководителей и с их 

участием проводятся методические объединения, которые охватывают темы 

педагогического и психологического взаимодействия с детьми, развития творческих 

способностей детей, вариативные модели содержания воспитания, инновационные 

формы работы и т.д. Педагоги  посещают семинары, другие учебные заведения 

района, ЦДТ. На которых рассматриваются вопросы специфики организации 

работы с классом, проводятся практические занятия, тренинги и т.д. 

          Родители учащихся - активные участники  всего воспитательного процесса. 

Сотрудничество педагогов и родителей строится  на основе демократических, 

доброжелательных отношений. Участвуя в работе органов школьного 

самоуправления, родители становятся помощниками и единомышленниками детей, 

а порою даже организаторами различных классных и общешкольных дел. 

          Одной из главных задач педагогов школы является создание особой среды для 

становления общих культурных интересов и совместной деятельности детей, 

родителей и педагогов. 
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Ресурсное  обеспечение. 

 

• Актовый зал.  

• Спортивный зал, спортивная  и игровая площадки.  

• Компьютерный класс, локальная сеть.  

• Интернет.  

• Мультимедийная аппаратура (проекторы, интерактивные доски)  

• Ноутбуки. 

• Аудио-, видеоаппаратура (музыкальный центр, аудиосистема, микрофоны); 

  телевизоры; DVD; 

• Наличие необходимой методической литературы.  

• Наличие декораций, театральных костюмов.  

• Школьный музей. 

• Библиотека.  

 

  Информационное обеспечение 

 

Пополняется библиотечный фонд, проводятся тематические выставки 

литературы, методических разработок и программ.  

Для классных руководителей создан информационный банк данных в 

кабинете заместителя директора по ВР. 

 

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 Воспитательный потенциал урока. 

 Внеурочная учебная деятельность способствует формированию 

нравственных качеств личности, развитию устойчивого познавательного 

интереса, овладению навыками творческой деятельности, формирует 

потребность в образовании. 

 Внеурочная развивающая деятельность направлена: 

1.   на развитие кругозора, формирование ценностных представлений и 

отношений, 

2.   развитие духовности личности (экскурсии, посещение театров, 

выставок, музеев, дальние и ближние туристические поездки); 

3.   на самопознание; 

4.   на формирование навыков культуры жизнедеятельности человека. 

 

   Внутриклассная деятельность способствует творческому развитию 

  каждой личности, формирует классный коллектив и его традиции, 

  создает условия для самореализации для каждого ребенка, развивает  

  навыки самоорганизации, самоуправления, поощряет инициативу 

  учащихся. 
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 Участие в традиционных общешкольных делах:   День Учителя, , Праздник 

Знаний, Праздник Последнего Звонка, День Матери, Новогодний  выпуск 

школьной газеты, День пожилых людей, Рождественские встречи, 

Масленица, День рождения школы, Весенний и Осенний дни здоровья, День 

Победы, День выпускника)  

 Тесное взаимодействие с семьей. 

 
                                           ФОРМЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 

                           Очная                       Заочная 

Родительские собрания, конференции, 

лектории, часы общения 

Участие в школьных ярмарках и 

благотворительных акциях 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

Участие в школьных выставках 

рисунков, фотографий, поделок, 

сочинений, оформление настенной 

печати 

Участие в коллективных творческих 

делах в рамках данной программы 

Изготовление реквизита для 

мероприятий, костюмов для смотров  

и праздников 

 

Система дополнительного образования является неотъемлемым условием 

реализации программы. В школе созданы условия для развития творческих 

способностей учащихся, воспитания чувства ответственности за порученное дело. 

Для этого работают кружки разного направления: краеведческий, туристско - 

экологический, интеллектуальный, информационный,  вокальный, спортивные. 

Работает краеведческий музей «Исток», а близкое расположение ДК поселка 

позволяет  значительно расширить систему дополнительного образования и 

обеспечить высокую занятость детей во внеурочное время. 

Всё это является благоприятными условиями для реализации комплексной 

воспитательной программы «Гармония». 

 

           СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Направление 

содержания 
Формы  воспитательной работы 

Традиционные 

мероприятия 

1. Праздник «День знаний» 

2. Праздник «Золотая осень» 

3. Новогодние праздники 

4. Вечер встречи школьных друзей 

5. Праздник последнего звонка 

6. Выпускные вечера в 9,11 классах 

7. Юбилей школы 
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Познавательная 

деятельность 

1. Неделя безопасности дорожного движения 

2. Неделя физической культуры 

3. Неделя географии 

4. Неделя информатики 

5. Неделя физики 

6. Неделя английского языка 

7. Неделя русского языка и литературы 

8. Неделя ИЗО и музыки 

9. Неделя математики 

10. Неделя химии 

11. Неделя биологии 

12. Неделя ОБЖ 

13. Неделя детской книги 

Общественно 

полезная 

деятельность 

1. Операция «Уют»  

2. Операция «Забота». Поздравление учителей и 

учителей-пенсионеров с Днем учителя,23 

февраля,8 марта 

3. Операция «Ветеран»- изготовление сувениров, 

встречи, поздравления ветеранов В.О. войны с 

Днём Победы 

4. Оказание шефской помощи пожилым людям, 

ветеранам войны и труда 

Ценностно-

ориентированная 

деятельность 

1. Сбор и пополнение школьного музея материалами 

по краеведению 

2. Экскурсии в школьный музей 

3. Проведение различных секций патриотического 

направления 

Правовое 

воспитание 

1. Встречи с медработниками 

2. Встречи с работниками  прокуратуры, УВД с 

целью предупреждения нарушений. 

3. Индивидуальные беседы инспектора ОДН  с 

детьми, стоящими на внутришкольном учёте 

4. Мероприятия, направленные на обеспечение 

реализации ФЗ «Об ограничении курения табака». 

Профилактика наркомании и алкоголизма. 

5. Совместные рейды учителей  с представителями 

ОДН и ЦРБ в местах массового пребывания 

учащихся в вечернее время с целью 

предупреждения правонарушений. 

6. Встречи с работниками военкомата, ветеранами 

Экологическое 

воспитание 

1. Экологические субботники 

2. Операция «Чистый двор».  

3. Конкурс плакатов об охране окружающей среды 

4. Выпуск «Экологического вестника»  

     5.   Экологический ринг 
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Духовно-

нравственное 

воспитание 

     1. Неделя православной культуры 

2. Экскурсии в Новоиерусалимский  монастырь 

3. Экскурсии учащихся по святым местам  

    Подмосковья 

4. Рождественские чтения. 

Художественное 

творчество 

1. Конкурс осеннего букета  

2. Конкурс рисунков «Красавица золотая осень» 

3. Вечер старшеклассников «Осенний бал» 

4. Праздник-конкурс «Юные таланты» 

5. Конкурс новогодних газет 

6. Праздник, посвящённый Дню защитников 

Отечества 

7. Праздник, посвящённый Дню 8 марта 

8. «Широкая масленица» 

9. «город мастеров» - смотр работы кружков 

дополнительного образования 

10. Викторины по сказкам для 1-4 классов 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

1. День здоровья «Осенний кросс» 

2. «День бегуна» 

3. Первенство школы по баскетболу 

4. «Весёлые старты» 

5. День здоровья 

6. «Белая  ладья» (шахматы) 

7. «Народные забавы» (состязания в силе и ловкости)  

8. Эстафета 

9. Зарница 

10.  Туристические походы 

Работа с 

учащимися, 

нуждающимися 

в социальной 

поддержке 

1. Изучение психологических особенностей 

девиантных детей и их дальнейшее педагогическое 

сопровождение 

2. Составление социального паспорта школы 

3. Вовлечение  детей в работу кружков, секций, 

общественных мероприятий 

4. Изучение условий жизни данной категории 

учащихся в семье 

5. Организация групповых занятий с детьми для 

коррекции трудностей в общении (1-11 классы) 

        

Критерии эффективности функционирования комплексной 

воспитательной программы «Гармония». 
 

           Для оценки результативности работы по программе  определены критерии и  

           показатели ее эффективности. 
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 Результаты мониторинга  «Уровень воспитанности учащихся  на 1-3 ступени 

 обучения». 

 Определение уровня самореализации личности. 

 Отчет о трудоустройстве выпускников школы. 

 А также используют следующие диагностики: 

1. Оценка нравственной воспитанности(тест Н.Е. Щурковой) 

2. Оценка уровня развития ученического самоуправления (методика М.И. 

Рожкова) 
3. Оценка уровня сформированности классного коллектива (методика М.И. 

Рожкова) 
4. «Оценка личностного роста» (методика Д.В. Григорьева, И.В. Кулешова, Н.В. Степанова) 

5. «Оценка социализированности личности» (методика М.И. Рожкова) 

6. «Оценка уровня семейного воспитания» (методика «Моя семья») 

 
 

 

Получаемая в соответствии с данным критерием информация позволяет оценить 

влияние воспитательной деятельности на развитие личности ребенка, на 

формирование его индивидуальности 

 

 

 

 

 

 

 Благоприятный интеллектуальный, нравственный и эмоционально-

психологического климата в школе.  

 Наличие у детей и педагогов чувства комфортности, защищенности. 

 Обеспечение реальной свободы выбора в основных сферах 

жизнедеятельности, формирование готовности к выполнению своего 

гражданского и патриотического долга, умения сочетать общественные и 

личные интересы.  

 Восприятие детьми и взрослыми творчества как важнейшей ценности 

своей жизнедеятельности. 

 Создание система психолого-педагогической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных 

способностей. 

 Использование в воспитательном процессе личностно-ориентированных 

технологий, приемов, методов воспитания, способствующих 

саморазвитию и самореализации личности. 

  Формирование  личностного и профессионального самоопределения,  

индивидуализированного здоровьесберегающего образа жизни, социально 

адаптированного к современному обществу. 

ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
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    Вся воспитательная система школы создает условия для самоопределения, 

саморазвития, самореализации личности. 

В процессе творческой деятельности происходит формирование активной 

гражданской позиции. 

Модель будущего выпускника школы – здоровая конкурентноспособная, 

творчески развитая, социально ориентированная личность, способная строить 

достойную человека жизнь: 

 умеющая сделать сознательный жизненный выбор в пользу творческого 

самоопределения; 

 умеющая адекватно оценивать свои познавательные возможности и 

ставить посильную творческую задачу; 

 умеющая продуктивно общаться на ровне приобретенного опыта; 

 умеющая сознательно организовывать свой стиль жизни в конкретной 

социокультурной среде и проработать перспективы своего культурного 

роста; 

 знающая свои реальные профессиональные предрасположенности; 

 умеющая делать аргументированный, сознательно мотивированный 

выбор в процессе профессионального самоопределения. 

 

  В идеале выпускник видится интеллектуальной, духовно богатой, 

самостоятельной и ответственной, инициативной и творческой личностью, 

делающей жизненный выбор на основе гуманистической системы ценностей, 

успешно строящей свою жизненную карьеру. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Я – ПРОФЕССИОНАЛ 

 

Профессионал – 
способный осознавать 

значение профессии и её 

место в системе 
общественного 

разделения труда 
 Я – СЕМЬЯНИН 

 

Ответственный за себя и других, 
следующий этикету супружеских 

взаимоотношений, стремящийся к 

здоровому образу жизни, как  

главной ценности. 

Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ 

 

Патриот, ощущающий 

ответственность за настоящее и 

будущее Отечества. 

Я -  ВЫПУСКНИК 
Социально  компетентная личность, 

способная реализовать себя в различных 

социальных сферах современного общества. 

Я- СВОБОДНАЯ ЛИЧНОСТЬ 

 

Обладающая гуманистическим 
мировоззрением, видит личность в 

себе и других, успешно 

взаимодействует с социумом. 

Я – ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

 

Интеллигент, приверженный  к 

общечеловеческим духовным идеалам, 
способный к саморегуляции, 

сознательному управлению своим 

поведением. 

Я - 

ЖИТЕЛЬ ЗЕМЛИ 
Носитель 

эстетических 
установок по 

отношению к 

культуре и 

природе. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 

 

       Воспитание в каждом ребенке человечности, гражданственности,  бережного и 

внимательного отношения к окружающему миру, саморазвитие творческой 

индивидуальности, самореализация, овладение культурой своего народа – ведущие 

ценности, которыми руководствуется педагогический  коллектив и насыщается 

воспитание. 

        Комплексная программа «ГАРМОНИ» состоит из  подпрограмм, 

соответствующих  приоритетным направлениям воспитательной работы. 

Реализация программы осуществляется одновременно во всех возрастных группах с 

учетом их возрастных особенностей (физических, интеллектуальных, 

психологических) и оказывает воспитательное воздействие, как на весь коллектив, 

так и на отдельную взятую личность ребенка. 

       На каждый учебный год определяется ключевая  ИДЕЯ ГОДА, в соответствии с 

которой разрабатывается система внеклассных мероприятий, реализуемых каждой 

программой.  
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Помним, 

гордимся, 

благодарим! –  

«75 – летию 

Великой 

Победы 

посвящается. 

 

 «Народное 

творчество – 

основа 

духовности». 

 

 

«Экология 

и защита» 

«Выбор 

профессии – 

выбор 

будущего» 

 

 

«СПОРТ -   

это жизнь!» 
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Ключевые идеи  на 2019-2024 учебные годы. 

Учебный 

год 

Идея года Форма работы 

   2019 -

2020 

Помним, гордимся, благодарим! –  

«75 – летию Великой Победы 

посвящается. 

 

Фотовыставка 

Конкурс сочинений 

Экскурсии 

Походы 

Музейные уроки 

Концерты 

Конференции 

Митинги Памяти 

   2020 - 

2021 

«Народное творчество – основа 

духовности». 

 

Ярмарки 

Мастер - классы 

Проекты; игры 

Беседы - диалоги 

Час творчества 

Конкурсы рисунка 

Интеллектуальные игры 

Викторины 

Семейные гостиные 

 2021-

2022 

«Экология и защита» уроки (практикумы, исследования, 

лекции, семинары); 

участие в конкурсах и конференциях 

экологические походы и экскурсии; 

лабораторные практикумы; 

внеклассная работа (классные часы, 

конкурсы, брейн-ринги, круглые столы, 

агитбригады, спектакли и другие формы 

организации деятельности детей); 

участие в акциях по сбору макулатуры, 

батареек и др. 

   2022 -

2023 

«Спорт – это жизнь!» Фотовыставка 

Соревнования и эстафеты 

Семейные праздники 

Дни здоровья и спорта 

Конкурсы 

 

 2023-

2024 

 

«Выбор профессии – выбор 

будущего» 

Проектно – исследовательские уроки 

Праздники 

Тематические встречи 

Конкурсы рисунка 

Конференции 

Круглые столы 

Экскурсии 

Брейн – ринги; тренинги 

Выставки  
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НАПРАВЛЕНИЕ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

 

Цикл классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья  

и формирования здорового образа жизни. 
« Составление индивидуального режима дня для школьника»(1-4 кл) 

« Как опрятно и красиво одеваться» (1- 5 кл) 

« Роль двигательной активности»  (1-5 кл ) 

 « Карта здоровья класса»; (5- 6 кл.) 

« Внешний вид и культура человека»;(5- 6 кл) 

« Роль мальчиков и девочек на земле»; (3-6 кл) 

« Гигиенические требования к одежде» (1-6 кл) 

« Недописанный тезис: «Быть счастливым – значит быть здоровым» (7 кл); 

« Понятие об аллергических заболеваниях» (7 кл); 

« Психофизиологические основы формирования личности в возрасте 13-14 лет» (7 кл.) 

« Резервные и адаптивные возможности организма» (8кл) 

«Представление о биоэнергетике и здоровье человека» (8кл) 

« Роль сна в сохранении здоровья» (8 кл); 

« Культура питания» (8 кл); 

«Сексуальное здоровье – часть здоровья психологического» (8кл); 

« Освоение приемов самомассажа» (9кл); 

« Гармония природы и здоровья человека» (9кл); 

« Кризис здоровья» (9кл); 

« Здоровье женщины – здоровые дети» (9 кл); 

« СПИД можно избежать» (9 кл); 

«Гигиена умственного труда» (9 кл); 

« Культура питания» (9 кл) 

«Экзамены без стресса» (9 кл).   

 

Спортивно-оздоровительная работа 

 

Классные часы по правилам дорожного 

движения.          
Конкурс рисунков и сочинений по ПДД  

Дни здоровья: 

 Осенний марафон 

 Муравейник 

 Проводы русской зимы 

 Легкоатлетический кросс, посвященный 

Дню Победы. 

Организация школьного конкурса «Самый 

здоровый класс» 

Тематические спортивные часы: 

 Зоологические забеги; 

 Лучший бомбардир; 

 Веселые старты 

 Турнир мужества 

Динамические перемены. 

Спортивные акции: 

  Спорт против наркотиков 

  Движенье – это жизнь 

  Брось сигарету 

Выступления агитбригады. 

 

 

Работа с педагогами 

-Обучающие семинары с педагогами по теме: «Здоровьесберегающие технологии»,  

  «Методы профилактики зависимостей» 

- Педсовет: «Культура школы как фактор социализации учащихся» 

- Организация работы по формированию ценности здоровья  среди учащихся, педагогов,  

  родителей. 

- Обучение методам проведения физкультминуток, гимнастики для глаз, 

- Создание методической копилки физкультминуток. 

- Рекомендации по профилактике нарушения осанки, сколиоза. 

- Повышение квалификации педагогов по проблеме профилактики зависимостей 

- Разработка цикла бесед по санитарно-просветительской работе с детьми. 
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Работа с родителями 

Родительские собрания: 

  Режим труда и учёбы; 

 Физическое воспитание детей в семье; 

 На контроле здоровье детей; 

 Физическое развитие школьника и пути совершенствования; 

 Тематические родительские собрания по теме: «Возрастные психофизиологические 

особенности учащихся». 

 Консультации для родителей о здоровье детей; 

            Анкетирование родителей «Укрепление здоровья школьника в семье». 

 

Диагностическая работа 
- Изучение документов, личных дел, беседы с родителями, работа с детьми. 

- Использование тест-анкетных методов диагностики; 

- Диагностика отношения учащихся к здоровому образу жизни; 

- Диагностика физического состояния школьников по разделам программы физического  

  воспитания. 

- Индивидуальные беседы со школьниками, их родителями, приобщение к творческим делам  

  класса, школы, определение учащихся в кружки, секции по интересам. 

- Составление социального паспорта класса. 

 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Учащиеся  должны знать: 

 

1) Что такое здоровый образ жизни и его необходимость; 

2) Что такое вредные привычки и как себя от них защитить; 

3) Возрастные физиологические особенности учащихся; 

4) Правила гигиены подростков; 

5) Основы безопасности занятий физкультурой, правила поведения во дворах на игровых 

площадках во внеурочное время. 

6) Требование к одежде на занятиях в различных условиях ( зал, улица, площадка). 

7) Причины  вирусных заболеваний,  меры предупреждения. 

8) Правила закаливания с помощью водных процедур. 

  

   Учащиеся 1-11 классов должны уметь: 

 

1) Соблюдать правила личной гигиены; 

2) Выполнять правила безопасного поведения на занятиях и во внеурочное время; 

3) Выполнять  дыхательные упражнения, гимнастику для глаз, пальчиковый массаж. 

4) Соблюдать питьевой режим. 

5) Выполнять правила поведения на природе; в школе. 

6) Оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

 

Виды деятельности, мероприятия Ответственные 

Анкетирование Кл. руководители 

Участие в месячнике «Улица и мы» Кл. руководители 

Кл. час «О правилах поведения в школе» Кл. руководители 

Родительские собрания «Досуг моего ребёнка» Кл. руководители 

Запись в кружки и спортивные секции Кл. руководители 

Школьный день Здоровья Учитель физкультуры 

Отчётно-выборная конференция УЧКОМа Зам. по ВР 

Мониторинг состояния здоровья учащихся Медработник 

Участие в городском осеннем кроссе Учитель физкультуры 

Организация общешкольной фотовыставки Педагог-организатор 

День музыки Учитель музыки 

День пожилого человека Кл. руководители 

День Учителя УЧКОМ 

Участие в месячнике по профилактике зависимостей Зам. по ВР 

Фольклорные праздники  Кл. руководители 

Митинг памяти  Зам. по ВР 

Информационный час, посвящённый Дню народного единства. Кл. руководители 

Акции УЧКОМа Педагог-организатор 

Посещение музеев и выставочных залов Кл. руководители 

День матери Кл. руководители 

  

1 декабря-День борьбы со СПИДом  Зам. по ВР 

Анкетирование Кл. руководители 

Конкурсы плакатов и проектных работ по профилактике зависимостей Кл. руководители 

Проведение школьной ученической научно-практической конференции Учителя истории 

Анкетирование Кл. руководители 

Рейды УЧКОМа Педагог-организатор 

Информационные часы «Мир вокруг нас» Кл. руководители 

Школьный смотр строя и песни Зам. по ВР 

Школьный смотр инсценированной песни Зам. по ВР 

Конкурс боевого листка Зам по ВР 

Военные сборы Преподаватель ОБЖ 

Работа школьного музея Зам. по ВР 

Посещение театров Зам. по ВР 

Посещение музеев Кл. руководители 

Праздничный концерт для ветеранов войны и труда УЧКОМ 

Участие в районном фестивале детского самодеятельного творчества Рук-ль Мо учителей 

эстетич. цикла 

Тестирование на профпригодность в  центре психолого-медико-

социального сопровождения 

Кл. руководители 

Участие в выставке детского прикладного творчества Учитель технологии 

Участие в игре «Безопасное колесо» Преподаватель ОБЖ 

Городские и областные конкурсы агитбригад по ПДД и ЮИД Руководитель 

театральной студии 

Кл. часы «Встреча с профессией» Кл. руководители 

Участие сборной команды школы в районной первомайской 

легкоатлетической  эстафете  

Учитель физкультуры 

Поздравление ветеранов войны с Днём Победы УЧКОМ 
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Участие в митингах памяти Зам по ВР 

Кл. часы, посвящённые Дню Победы Кл. руководители 

Встречи с ветеранами войны Кл. руководители 

Тренировочные эвакуации Преподаватель ОБЖ 

Спортивно-оздоровительные игры Учитель физкультуры 

Праздник «Последний звонок» Зам. по ВР 

Взаимодействие с окружающим социумом в рамках программы. 

Учреждение Взаимодействие 

Музыкальные школы Концерты, конкурсы, фестивали 

Районный центр творчества, ЦРТДИЮ 

«Ровесник», ТРиГО   

Концерты, конкурсы, фестивали 

Ветеранские организации Встречи с ветеранами войны и труда, поздравление 

ветеранов с памятными датами  

Музеи Экскурсии, классные часы  

Военкомат. Уроки мужества, военно-полевые сборы юношей 

Библиотеки Библиотечные часы, фольклорные мероприятия 

Спортивные школы, СДИЮТиЭ Спартакиады, олимпиады, турслеты 

Отдел по работе с молодёжью Викторины, конкурсы, состязания 

Центр занятости. 

 

Ярмарка профессий, консультации, профориентационные 

классные часы. 

ЦРКБ г. Истра, ВУЗы, Центр 7Я. Профориентационные  классные часы, тестирование 

Храмы  Православные праздники, экскурсии. 

ГИБДД Конкурсы «Безопасное колесо», « Вперёд, ЮИД!», месячник 

«Улица и мы», беседы по правилам дорожного движения, 

конкурсы рисунков и сочинений 

ОДН  Профилактические классные часы. 

Школы района Организация мероприятий. 

 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 

Выпускник – истинный патриот своей Родины: 

 успешно освоивший образовательные программы; 

 понимающий  Россию и русского человека через духовное  освоение  русской культуры; 

 имеющий  желание строить свою жизнь на основе духовных ценностей русской культуры; 

 знающий и соблюдающий нормы культуры; 

 имеющий сознательную нравственную позицию; 

 ориентированный на социальную адаптацию к современным условиям жизни 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

 

Цель проекта: Формирование гармоничной духовно развитой личности , 

умеющего трудиться и адаптироваться к меняющимся социальным  условиям; 

доброго и отзывчивого, толерантного; ведущего здоровый образ жизни; 

нравственно состоятельного; эстетически просвещенного и культурного; человека с 

чувством национальной гордости и развитым национальным сознанием. 

 

Основные задачи проекта: 

1. Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 

           сопричастности к героической истории Российского государства,   

           готовности служить Отечеству. 

1. Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, формирование основ культуры общения и 

построения межличностных отношений; 

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

3. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

4. Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в 

духовно-нравственном воспитании детей. 

 

Подпрограмма ориентирована на все возрастные группы обучающихся, коллектив 

педагогов и родителей. 

Проект соответствует специфике начального,  основного и среднего образования 

детей, и способствует духовному и личностному росту учащихся; развитию 

творческого и логического мышления; развитию способностей к самостоятельному 

приобретению знаний и исследовательской работе; обучению умениям работать 

совместно (решать проблемы в группах, проводить совместную исследовательскую 

работу, вести диалог и дискуссию, принимать точку зрения другого человека); 

развитию способности к самопознанию, формированию положительной «я - 

концепции». 

  

Пути реализации: 

 через учебный процесс (уроки Основы духовно-нравственной культуры 

народов России , истории России, обществознания, биологии, химии ,физики, 

технологии, изобразительного искусства, музыки, литературы, мировой 

художественной культуры, экономики, физической культуры); 

 через соединение системы дополнительного образования со школьной 

системой духовно- нравственного воспитания; 

 через внеурочную воспитательную работу: работа музея школы, 

объединения, кружки, выставки, фестивали, экскурсии; 

 через внешкольную работу: библиотеки поселка, школы, Совет ветеранов, 

 через работу с семьей: лектории для родителей, родительские собрания, 

выставки, конкурсы. 
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Ожидаемые результаты: 

1. Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий 

уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный 

нравственный выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства 

других людей. 

2. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою 

Родину, гордится ее славной историей, изучает историко-культурное 

наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

3. Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к 

физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, 

отношение к духовному и физическому здоровью как к важной личной и 

общественной ценности, экологической культуре. 

4. Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного 

воспитания, школа – центр социокультурной среды. 

5. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную 

позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. 

 

Обучающиеся должны быть: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты 

миру и людям; 

 обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать 

творчески, уметь самостоятельно добывать знания, не пугаться 

нестандартных ситуаций, с интересом искать и находить их решение; 

 самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой; способны к 

изменению самих себя. 

 

Обучающиеся 1-4 классы 

    Именно в младшем школьном возрасте начинается процесс самоформирования 

личности за счет развития структур сознания ребенка, своеобразная «закладка» 

мотивов самосовершенствования и самоопределения, обозначается еще слабо 

выраженное стремление к осознанию причин и смыслов поведения, их поиск в 

учебном материале и в воспитательной деятельности учителя, возникает 

потребность в самооценке как основе формирования самопознания и внутренней 

позиции личности. В коммуникативной сфере (общение) сохранится потребность в 

общении с учителем как непререкаемым авторитетом, ориентация на игровую 

деятельность как основное средство общения, возможность реализовать 

потребность в общении с другим человеком посредством игры. 

     Воспитание в начальной школе становится личностным только тогда, когда 

ученики пытаются вырабатывать соответственные смыслы в предлагаемых ими 

мероприятиях, когда они дополняют их содержание личными переживаниями и 

своим пониманием сути происходящего. Тенденции становления мотивов 
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самосовершенствования и самоопределения в младшем школьном возрасте 

занимают настолько большое место, что способны определить положительное 

отношение детей к деятельности, даже для них непосредственного интереса. 

 

Цели духовно-нравственного воспитания младших школьников (1 -4 классы): 

 формирование у обучающихся социокультурных ценностей и основ 

нравственного поведения, основанных на общечеловеческих ценностях; 

 создание ситуации успеха в учебной и внеучебной деятельности; 

  

Задачи: 

 формирование культуры общения со сверстниками, родителями, педагогами, 

старшими и младшими, ценностного отношения к этическим нормам 

жизни,правилам поведения; 

 формирование основ гигиенической и экологической культуры; 

 создание условий для успеха младшего школьника. 

 формирование основ толерантного сознания обучающихся, чувства 

собственного достоинства; 

 формирование бережного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью. 

  

 Формы работы: 

 Игровая деятельность остается одним из главных видов деятельности. Игра 

служит средством формирования и развития у ребёнка многих полезных 

личностных качеств. 

 Игры: ролевые, игра-калейдоскоп: «Дом, в котором я живу», 

           «Моя малая Родина», Уроки этикета.  

 Беседы. 

  Семейные и классные праздники. 

 Экскурсии, экспедиции. 

 Проведение традиционных русских народных праздников. 

 Конкурсы: конкурс сказок, стихов, другие. 

 Викторины. 

 Выставки. 

 Соревнования. 

 Организация работы органов ученического самоуправления. 

 Встречи с интересными людьми. 

 КТД. 

 Работа с портфолио. 

 

Виды и формы воспитывающей деятельности: 

 Лекция; 

 Беседа; 

 Час общения; 

 Ролевые игры; 

 Диспуты; 
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 «Мозговой штурм»; Урок творчества. 

 Классные собрания; 

 Классные часы. 

 Экскурсии. 

 

Обучающиеся 5-9 классы 

    Отношение подростка к самому себе уже как к взрослому проявляется в 

возникновении у него настойчивого желания, чтобы окружающие относились к 

нему не как к маленькому, а как к взрослому. За этим скрываются более частные 

потребности: уважения, доверия и такта, признание человеческого достоинства и 

права на определенную самостоятельность. 

Важнейшими институтами социализации становятся коллектив сверстников и 

средства массовой информации. Общение, особенно со сверстниками, становится 

 ведущей деятельностью, часто оттесняет на второй план учение. 

Кризис подросткового возраста связан с возникновением в этот период нового 

уровня самосознания, характерной чертой которого является появление у 

подростков способности и потребности познать самого себя как личность, 

обладающую только ей присущими качествами. У подростка необходимо 

формировать социально-ценностные установки, предупреждать отклонения в 

поведении и нравственном развитии, создать ситуацию успеха в различных видах 

деятельности для утверждения веры в свои силы. 

В результате безусловного позитивного отношения со стороны педагога 

происходит рост самооценки подростка, а это способствует раскрытию творческого 

потенциала его личности. Убежденность ученика в собственной ценности для 

знающего учителя дает ему возможность реализовать себя наиболее полно. 

 

 Цели духовно-нравственного воспитания подростков (5-9кл): 

 сформировать у обучающихся способность к самоопределению на основе 

постижения ими нравственных ценностей. 

 создание условий для самовоспитания, самопознания, самоутверждения. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся собственного мнения по важнейшим 

проблемам; 

 формирование полового самосознания; 

 развитие межпоколенной преемственности через знание своих корней, 

ознакомление с символами государства, региона, места проживания; 

 создание необходимых условий для самоутверждения личности в коллективе 

с учётом их возможностей, развитие уважительного отношения между 

мальчиками и девочками, личностное и профессиональное самоопределение 

 физическое и волевое самовоспитание. 

 

Формы работы: 

· Классные часы. 

· Практикумы. 

· Диспуты. 
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· Конкурсы и викторины. 

· Защита проектов. 

· Часы психолога. 

· Вовлечение в работу клуба развития и творчества. 

· Конференции, фестивали. 

· Интеллектуальный марафон. 

· Походы и экспедиции. 

· Предметные недели. 

· Выставки. 

· Кружки и секции. 

· Игровые творческие вечера. 

· Классные и семейные праздники. 

· Работа органов ученического самоуправления. 

· Воспитание на примерах выдающихся людей, встречи с интересными 

людьми. 

· Работа школьного музея. 

· Тестирование и тренинги. 

· КТД. 

· Военно-спортивные игры. 

· Антинаркотическая и антиалкогольная профилактика. 

· Работа с портфолио. 

 

Старшие школьники (10-11классы) 

 

Юность – завершающий этап первичной социализации, однако социальный статус 

юношества неоднороден. Период юности – это период самоопределения – 

социального, личностного, профессионального, духовно-нравственного, которая 

составляет основную задачу юношеского возраста. В основе процесса 

самоопределения лежит выбор будущей среды деятельности. 

Одним из важных для современных старшеклассников является формирование 

представлений о собственной индивидуальности. 

Представление о неповторимости, исключительности собственного «Я» – результат 

дальнейшего развития самосознания, то есть представлений у ребенка о самом 

себе. 

Учебная деятельность в старших классах имеет свои особенности, она становится 

учебно-профессиональной, реализующей профессиональные и 

личностные устремления юношей и девушек. Ведущее место у старшеклассников 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

  

Цели духовно-нравственного развития и воспитания старших школьников: 

 создание условий для самовоспитания, самосовершенствования, 

самоопределения. 
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 Задачи: 

 стремление вести здоровый образ жизни, развитие способности к блокировке 

чуждых идеалов и ценностей; 

 социальное и духовное самоопределение, преодоление нравственного 

           максимализма, формирование культа знаний, труда, здоровья, семьи,  

           подготовка к самостоятельной жизни; 

 формирование у обучающихся качеств творческой активной и легко 

           адаптирующейся личности, способной реализовать себя в современных  

           социально- экономических условиях. 

  

Формы работы: 

 Работа школьного парламента 

 КТД. 

 Работа в научном обществе. 

 Предметные недели. 

 Конференции. 

 Практикумы. 

 Защита проектов. 

 Участие в различных конкурсах, фестивалях, акциях. 

 Организация диспутов, дискуссий. 

 Социально-психологические, деловые тренинги. 

 Деловые игры. 

 Клубы. 

 Экспедиции и походы. 

 Встречи со специалистами. 

 Вечера. 

 Тестирование и тренинги. 

 Классные и семейные праздники. 

 Работа органов ученического самоуправления. 

 Воспитание на примерах выдающихся людей, встречи с интересными 

людьми. 

 Антинаркотическая и антиалкогольная профилактика. 

 Работа с портфолио. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

 

Тема Основное содержание Форма работы 

По музейным 

залам 

Музей – память о прошлом. 

Можно ли создать музей в нашем 

классе? 

1.Экскурсия в музей. 

2.Творческая мастерская «Моя семья в истории 

    поселка» 

3.Библиотечный урок «По музеям и 

выставочным залам» 

Театр Театр как вид искусства. История 

театра. Театр сказки. Можно ли 

создать театр в нашем классе?  

1.Конкурс театрального мастерства 

2.Инсценированная сказка. 

3.Беседа «История театра» 

4.Экскурсия в театр 

5.Просмотр спектаклей в театрах города 

6.Фольклорные представления 

7.Проведение Дня музыки 

Сделай сам Мир твоих увлечений. Как найти 

дело по душе? 

 Настоящий мастер. Кто он? 

1.Выставка детского творчества. 

2.Диагностическая беседа «Мы живем, чтобы 

оставить след» 

3.Ролевая игра «Умелые руки» 

4.Творческая мастерская «Фантазии осени» 

5.Встреча с людьми интересных профессий. 

6.Тематическая фотовыставка 

Созвездие юных 

дарований. 

Художественное самовыражение 

личности. Легко ли быть 

артистом? 

1.Конкурсы, фестиваль «Алло, мы ищем 

   таланты!» 

2.Конкурс чтецов   

3.Творческие отчеты школы 

4.Музыкальная игра. 

5.Фестиваль художественной самодеятельности 

Что такое 

красота? 

Красота в жизни человека. 

Понятие прекрасного. Красота 

человека. Красота человеческой 

души. Красота в живописи, 

музыке.  

1.Классный час «Красота спасает мир» 

2.Конкурс «Наряды для кукол» 

3.Беседа «В мире прекрасного» 

4.Игра «Угадай мелодию» 

5.Классный час «Прекрасное и безобразное» 

Духовные 

ценности 

народа. 

Культура и духовные ценности 

народа. Обычаи. Обряды. 

Народный календарь приметы.  

1. Цикл праздников:«Рождество»,«Святки» 

       «Масленица»,«Пасха»,«Новый 

        год»,«Проводы зимы» 

2. Конкурс рисунков: «Народные костюмы» 

3. Игра «Город мастеров» 

      Путешествие в мир искусств: «Искусство – 

      душа народа» 

 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей; 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, фольклора 

  и т.п. 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение литературы, 

   посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве.  
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НАПРАВЛЕНИЕ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Работа с учащимися 

Форма работы Сроки Ответственные 

Элективные курсы В течение года Заместитель директора по УВР 

Факультативы В течение года Заместитель директора по УВР 

Уроки библиографии По плану воспитательной работы Заведующая библиотекой 

Конференция 2 четветрь Заместитель директора по УВР 

Викторины 2 четверть Учителя предметники 

Конкурсы В течение года Заместитель директора по ВР 

Предметные кружки годовые Учителя предметники 

Тематические вечера По плану воспитательной работы Учителя предметники 
Обзоры новинок 

литературы 
регулярно Заведующая 

библиотекой 

Тематические книжные 

выставки 

Один раз в четверть Заведующая 

библиотекой 

Предметные олимпиады 1-2 четверть Заместитель директора по УВР 

Предметные недели Один раз в четверть Руководитель МО 

Интегрированные уроки По плану работы МО Руководитель МО 

Защита проектов 3 четверть Классный руководитель 

Встречи с деятелями науки, 

культуры 

регулярно Заместитель директора по ВР 

Экскурсии По плану воспитательной работы Заместитель директора по ВР 

 
 ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1. Сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

2. Формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения 

    одаренных детей. 

 3. Формирование устойчивого интереса и мотивации учащихся к учебной и поисково- 

      исследовательской деятельности.  

  4. Создание атмосферы интеллектуального творчества. 

  5. Совершенствование информационной культуры учащихся. 

  6. Повышение  качества образования. 
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Семья 

Общественные 

организации 

Педагогический 

коллектив 

Обучающиеся            

МОУ  СОШ 

Родительский 

коллектив 

Социум 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

 

Цель экологического образования: 

 становление экологической культуры личности и общества как 

совокупность практического и духовного опыта взаимодействия 

человечества с природой, обеспечивающего его выживание и развитие. 

Задачи: 

1. образовательные: формирование знаний об экологической организации 

природы Земли; системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды своей 

местности. 

2. Воспитывающие: воспитание потребности, мотивов, побуждений 

экологически грамотного поведения и деятельности, направленной на 

сохранения здорового образа жизни и улучшения состояния окружающей 

среды. 

3. Развивающие: развитие волевой сферы – убеждение возможности решения 

экологических проблем, стремления к распространению и применению 

экологических знаний, к личному участию в практических делах по защите 

окружающей среды. 

                              Участники программы. 

 

                         Пути реализации программы. 

 

 
        школа 

ШКОЛА 
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Внеклассная деятельность Учебная деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

работа 
 

Формы работы: 

 уроки (практикумы, исследования, лекции, семинары); 

 внеурочная работа по предметам; 

 практические работы в классе и на местности; 

 экскурсии; 

 участие в конкурсах и конференциях 

 экологические походы и экскурсии; 

 научно-исследовательская работа 

 лабораторные практикумы; 

 внеклассная работа (классные часы, конкурсы, брейн-ринги, круглые столы, 

агитбригады, спектакли и другие формы организации деятельности детей); 

 участие в акциях по сбору макулатуры, батареек и др. 

 

Содержание экологического образования в начальной школе. 

Экологическое образование учащихся начальной ступени осуществляется по 

проблеме формирования навыков экологически целесообразного поведения в 

природе и бережного отношения к окружающей природе. 

 

Основные направления: 

Формирование знаний о природе родного края. 

Формирование знаний о преобразовании природы человеком. 

Формирование навыков экологически грамотного и безопасного поведения в 

окружающем мире. 

Воспитание осознанно-бережного отношения ко всему живому и предметам 

рукотворного мира. 

Приобщение детей к общественно-полезному труду, уходу за животными и 

растениями. 

Формирование представлений о взаимосвязях в природе, 

отражающих многообразие, единство организмов и среды, рост и развитие живых 

существ. 

Развитие наблюдательности, любознательности, при общении с природой; 

Организация наблюдений за природой; 

Формирования экологического мышления о том, что человек –

часть природы; 
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№ Основные мероприятия Срок Ответственные 

1 Введение в учебные предметы 

экологических вопросов. 

ежегодно Классные 

руководители 

2 Оформление материалов по охране природы в 

учебных кабинетах. 

постоянно Ответственные за 

кабинеты 

3 Ведение настенных календарей 

природы. 

ежегодно Классные 

руководители 

4 Формирование культурного отношения к 

окружающей природе через беседы. 

ежегодно Классные 

руководители 

5 Участие в осенних, летних и 

весенних работах на школьном участке. 

ежегодно Классные 

руководители 

6 Уход за комнатными растениями. ежегодно Ответственные за 

кабинеты 

7 Изготовление поделок и 

природного материала. 

ежегодно Классные 

руководители 

8 Сбор макулатуры и батареек. ежегодно Учителя 

начальных классов 

9 Изготовление кормушек. 

Подкормка птиц. 

ежегодно Классные 

руководители 

10 Организация экологического патруля. ежегодно Классные 

руководители 

11 Участие в конкурсах, выставках на тему охраны 

окружающей природы. 

ежегодно Классные 

руководители 

12 Экскурсии в природу. 

Соблюдение правил поведения в природе. 

ежегодно Учителя начальных 

классов 

13 Составление простейших 

экологических проектов. 

ежегодно Учителя- 

предметники 

14 Уборка мусора на школьной территории. ежегодно Классные 

руководители 

15 Проведение туристических походов. ежегодно Классные 

руководители 

16 Приобщение детей к здоровому образу жизни. ежегодно Классные 

руководители 

17 Проведение экскурсий и практикумов на 

экологической тропе. 

ежегодно Классные 

руководители 

18 Участие во всемирных и всероссийских 

экологических акциях. 

ежегодно Классные 

руководители 

19 Пропаганда экологических знаний через 

изготовление рисунков, листовок, плакатов. 

ежегодно Учителя предметники 

20 Мониторинг диагностики экологической культуры  

здоровья обучающихся. 

ежегодно Заместитель директора 

по УВР 

 

Содержание экологического образования в основной и средней школе. 

     Проблемой экологического воспитания школьников средней ступени является 

формирование у школьников осознанной деятельности по отношению к 

окружающей среде, уверенности в преодолении экологической опасности, 

убеждения во всесторонней ценности природы для человека и общества. 

 Старшая ступень предполагает воспитание человека, ответственного за 

принимаемые экологические решения в дальнейшей жизни. 

 

Основные направления: 

 изучение жизни во взаимосвязи экологических систем; 
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 соотнесение полученных знаний об экологических проблемах поселка, 

города Истра с национальными и глобальными экологическими 

проблемами; 

 закрепление стремления к активной практической деятельности по охране 

окружающей среды, активной пропаганде экологических знаний; 

 выработка умений давать оценку качеству окружающей среды, своих 

действий и поступков людей; 

 участие в исследовательской работе, составлении экологических проектов; 

 воспитание экологической культуры, способствующей грамотному 

отношению с природой, обществом, самим собой и со всем живым на Земле 

 
№ Основные мероприятия Срок Ответственные 

1 Введение в естественные, гуманитарные, эстетические 

предметы, физическую культуру аспекты 

экологического образования. Разработка 

методических рекомендаций. 

ежегодно Учителя- предметники 

2 Организация и проведение факультативных занятий по 

экологии. 

ежегодно  

3 Проведение программных экскурсий и практических 

работ на уроках географии, биологии, физики, химии. 

ежегодно Учителя- предметники 

4 Озеленение школьных помещений. сентябрь- 

май 

Ответственные за учебные 

кабинеты, рекреации 

5 Разработка творческих заданий. 

Составление заданий экологической направленности 

по биологии, химии, географии, физике, литературе, 

русскому языку и другим. 

Защита экологических проектов. 

ежегодно Учителя-предметники 

6 Проведение интегрированных уроков. ежегодно Учителя- 

предметники 

7 Работа по выполнению соблюдения правил техники 

безопасности на уроках, во время экскурсий, 

походов. 

ежегодно Учителя- предметники, 

классные 

руководители 

8 Ежегодное проведение декады экологии, дней 

экологической безопасности, экологического марафона 

и др. 

ежегодно Заместитель директора по 

УВР 

9 Оформление экологического уголка в школе. В течение 

года 

Учителя биологии 

10 Мероприятия по посадке саженцев деревьев, 

кустарников. 

ежегодно Классные 

руководители 

11 Проведение экологических операций, десантов, 

организация работы экологического патруля. 

ежегодно Классные 

руководители 

12 Изучение экологического состояния школьных 

помещений. 

ежегодно Учителя 

биологии и географии 

13 Исследование экологического состояния поселка и г.о. 

Истра : изучение и картирование мест загрязнений, 

необустроенных свалок. 

постоянно Учителя биологии и 

географии 

14 Пропаганда экологических знаний через стенгазеты ежегодно Обучающиеся 

15 Проведение экскурсий и практических занятий по 

экологической тропе. 

в течение 

года 

Учителя биологии 

16 Проведение исследовательских работ: 

–исследование почв школьного участка. 

 

ежегодно Учителя биологии 

17 Накопление материала по темам: ежегодно Классные 
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«Памятники природы», «Красная книга

 Московской области». 

руководители 

 

Содержание экологического образования в педагогическом коллективе. 

Основные направления: 

 формирование понимания значимости экологического образования у детей, коллег, 

родителей; 

 поддержка эмоционально-психологического климата 

          для объединения всех участников учебно-воспитательного  

          процесса на решение экологических задач; 

 создание условий для формирования творческой 

личности учителя через изучение, ознакомление и внедрение 

новых форм и методов экологического просвещения и воспитания 

 

№ 

п/п 

Основные 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Экологическое просвещение педагогов по 

вопросам:«Экологическая методология 

современного образования»,«Экологическое 

образование в школе». 

1 раз в 2 года Заместитель директора по 

УВР, 

руководитель ШМО 

естественно- научного цикла 

2 Ознакомление с новинками экологической 

литературы. 

ежегодно Заместитель директора по 

УВР, 

руководитель ШМО 

естественно- научного цикла 

3 Участие педагогов в семинарах по 

экологическим проблемам. 

в 

соответствии 

с планом 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Работа учителей по 

самообразованию на экологические темы. 

ежегодно Учителя предметники 

6 Ознакомление педагогов с 

современными педагогическими 

технологиями, используемые в экологическом 

образовании школьников 

ежегодно руководитель ШМО 

естественно- научного цикла 

 

Ожидаемые результаты: 

 Становление экологической культуры личности 

 Формирование системы знаний, интеллектуальных и практических умений 

по изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды  своей 

местности. 

 Воспитание потребности, мотивов, побуждений экологически  грамотного 

поведения и деятельности, направленной на сохранения  здорового образа 

жизни и улучшения состояния окружающей среды. 

 Развитие: интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферы личности 

дошкольника, младшего школьника, подростка и выпускника школы. 

 Получение основ для самоопределения и профориентации обучающихся.  
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 Формирование ценностного отношения к малой Родине, к стране. 

 Достижения школы в экологических программах и акциях муниципального, 

регионального и всероссийского уровня. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

                                                                 
№ п           Наименование мероприятия Ответственные 

1 Организация работы Правового совета школы  Директор 

2  Анкетирование учащихся: «Чем я занимаюсь в свободное время»  Кл. руководители 

3 Сверка  списков  групп  социального  риска Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

4 Организация досуга  социально неадаптированных подростков через сеть 

учреждений дополнительного образования 

Кл. руководители 

5 Проведение тематических родительских собраний « Об ограничении  

пребывания  несовершеннолетних  подростков  на  улице  в  вечернее  

время»  

Кл. руководители 

Инспектор ПДН 

6 Тренировочная эвакуация Преподаватель ОБЖ 

7 Беседы о правилах поведения  в школе «Встречают по одёжке…» Кл. руководители 

8 Трудовой десант. Благоустройство школьной  территории  Кл. руководители 

9 Совещание при директоре: «О проведении месячника  по формированию 

установок толерантного сознания и профилактики  экстремизма среди 

учащихся школы». 

Директор  

10  Общешкольная фотовыставка «Я и Родина» Ст. вожатый 

11 Обновление материалов информационного стенда «Нормативные 

документы» 

Директор  

12 Заседание МО классных руководителей: «Профилактика экстремизма»  Рукововодитель МО  

13 Митинг  Зам. директора по ВР 

14 Родительские собрания:  «Подросток и толерантность» Классные 

руководители 

15 Проведение психологических тренингов с учащимися: 

 «Индекс толерантности» 

 «Уровень импатии» 

 «Уровень агрессии» 

Педагог-психолог  

16 Классные часы на темы: 

 «Учимся жить в добре» 

 «Чем отличается толерантная личность от интолерантной" 

 «Жить в мире с собой и другими» 

Соц. педагог, 

Кл. руководители 

17 Выставка в библиотеке: «Азбука толерантности»  Зав библиотекой 

18 Проведение анкетирования для диагностики уровня сформированности 

толерантного сознания у школьников 

Соц. педагог  

19 Организация совместной работы с библиотекой поселка по проведению 

профилактических бесед и встреч с представителями заинтересованных 

ведомств 

Кл. руководители 

20  Встреча  с  работниками  прокуратуры (8-9 кл) Зам. директора по ВР 

21  Информационный час, посвящённый Дню народного единства    Кл. руководители 

22 Участие в месячнике  профилактической  работы (встречи  со  

специалистами, классные  часы,  конкурсы  плакатов,  просмотры  

видеофильмов)                                                  

Зам . директора по 

ВР; кл. руководители  

 

23 Общешкольное родительское собрание: встреча  с  врачом-наркологом.  Зам. директора по ВР  

24  Информационный час, посвящённый Дню народного единства    Кл. руководители 

25 Беседа  с  инспектором  ОДН   «О  «комендантском  часе» для  

несовершеннолетних» (6-8 кл.) 

Рябинина Г.В. 

 

26 Конкурс плаката «Ударим шуткой по вредным привычкам»  Учитель ИЗО 

27 Проведение профориентационной работы среди учащихся 9, 11 классов Кл. руководители 

28 Отчёты классных руководителей   на  совете  по профилактике о 

состоянии работы по формированию дисциплины и уровня успеваемости в 

классном коллективе 

Кл. руководители 

29 Беседа  с  инспектором ОДН «О  привлечении  к  административной  

ответственности» (9-11 кл) 

Зам директора по ВР  
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30 Организация познавательных экскурсий  и посещения театров и выставок Кл. руководители 

31 Обследование семей социального риска  Соц. педагог 

32 Организация рейдов по микрорайону школы с целью контроля  досуга 

учащихся школы 

Зам. директора по 

ВР; кл. руководители  

33 Встречи-консультации инспектора ОДН  с родителями учащихся Инспектор ОДН  

34 Организация изучения правил поведения школьников Кл. руководители 

35 Анкетирование учащихся «Кем быть, каким быть?» Кл. руководители 

36 Рейды  УЧКОМа «Уют», «Порядок  и дисциплина», «Школьная форма»  и 

др. 

Зам. директора по ВР  

37 Кл. час «Внимание, сосульки!» Кл. руководители 

38 Конкурс  агитбригад «ЮИД – это наше призвание» Руков. театральной 

студии  

39 Беседа  с  инспектором  ПДН «Виды  правонарушений  и  меры  

административной  ответственности  несовершеннолетних» 

Зам. директора по ВР 

Инспектор ОДН 

40 Проведение «Месячника защитника Отечества» Зам. директора по ВР  

41 Кл. часы, посвящённые Международному Дню борьбы с наркобизнесом. 

Встреча  с  работниками  отдела  по  контролю  за  незаконным  оборотом  

наркотических  средств. 

Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

42 Участие в городском  конкурсе  агитбригад «Твоё  здоровье в  твоих 

руках!» 

Руков. театральной 

студии  

43 Анкетирование учащихся «К чему в жизни я не готов» Кл. руководители 

44 Огранизация и участие в школьных, районных спартакиадах школьников Учитель 

физкультуры  

45 Участие в  конкурсе  агитбригад по  пожарной безопасности Руков. театральной 

студии  

46 Участие во Всероссийском экологическом субботнике. Зам. директора по ВР  

47 Тренинг «Выбор жизненных целей» Педагог-психолог 

48 Кл. час: «Встреча с профессией» Кл. руководители 

49 Беседа  с  инспектором ОДН «Меры  ответственности  за  порчу  фасадов  

зданий» 

Зам. директора по 

ВР, кл. руководители 

50 Участие сборной команды школы в городской первомайской 

легкоатлетической эстафете 

Учитель 

физкультуры 

51 Проведение школьного «Дня защиты детей»  Преподаватель 

         ОБЖ 

 

 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1. Социально-педагогическая реабилитация учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2. Вовлечение малоактивных учащихся во внеурочную деятельность и общешкольные 

праздники. 

3. Преодоление тенденции роста числа правонарушений, 

4. Повышение уровня правовых знаний учащихся, 

5. Выработка коммуникативных навыков для адаптации в социуме и утверждения учащихся 

как правовой личности,  

6. Создание условий для обеспечения защиты прав несовершеннолетних 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
1-й класс 

Название мероприятий Формы работы Ответственные  

“Кто какие игры любит” (об увлечениях детей) беседа  Классный 

руководитель 

“Профессии всякие нужны, профессии всякие важны”  Развлекательная 

программа 
Классный 

руководитель 

Знакомство с профессией Учителя Игра-

представление 
Зав. библиотекой 

Рисунки о профессиях конкурс  Учитель ИЗО 

Занятия по интересам кружки Педагоги 

дополнительного 

образования 

2-й класс 

Название мероприятий Формы работы Ответственные  

Знакомство с предприятиями города Экскурсия Воспитатель ГПД, 
классный руководитель 

“Люди каких профессий работают в нашей школе” беседа Воспитатель ГПД, 
классный руководитель 

“Угадай  профессию” викторина  Зав. библиотекой 

Рисунки о профессиях “Профессии, которые нас окружают” конкурс Учитель ИЗО 

“Конкурс рисунков о труде” конкурс  Учитель ИЗО 

3–4-й класс 

Название мероприятий Формы работы Ответственные  

Распределение обязанностей в классе Беседа Классный руководитель 

“На кого я хочу быть похожим” Сочинение  Классный руководитель 

“Кем быть” Игра-

путешествие 
Педагог-организатор 

“Город мастеров” праздник Педагог-организатор 

5-й класс 

Название мероприятий Формы работы Ответственные  

Распределение обязанностей в классе Беседа Классный руководитель 

Выставка поделок, творческих работ  Выставка Учитель технологии 

“Твои знания и будущая профессия” беседа Классный руководитель 

“Землю красит солнце, а человека-труд” Внеклассное 

мероприятие 

 Классный руководитель 

Выпуск стенгазет к профессиональным праздникам конкурс Педагог-организатор  

6–7-й класс 

Название мероприятий Формы работы Ответственные  

Экскурсия  на предприятие поселка экскурсия Классный руководитель 

  

“Моя любимая профессия”, “Мое любимое занятие” сочинение Классный руководитель 

“Путешествие по профессиям” игра Педагог-организатор 
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8-й класс 

Название мероприятий Формы работы Ответственные  

“Именно в труде и только в труде велик человек” беседа Воспитатель, классный 

руководитель 

“Профессии, в которых нуждается город” беседа соц.педагог  

Экскурсии на предприятия сферы обслуживания экскурсия воспитатель, классный 

руководитель  

Обзор литературы о профессиях беседа библиотекарь 

Презентация профессий среднего профессионального 

образования  

Встреча Зам. директора по УВР  

“Кто больше знает о профессии” конкурс Педагог-организатор 

9–11-й класс 

Название мероприятий Формы работы Ответственные  

Экскурсии в учебные заведения Экскурсии Классный руководитель 

 “Твоя профессиональная карьера ” беседа Учитель экономики и 

предпринимательства 

Тестирование в районном центре психолого-медико-

социального сопровождения  

Тестирование Классный руководитель 

Индивидуальные консультации для выпускников консультация Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1. Создание в школе системы профориентации, мотивирующей учащихся к трудовой 

деятельности и выбору профессии; 

2. Готовность учащихся к профессиональному самоопределению; 

3. Удовлетворенность воспитанников совершенным выбором; 
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«Дополнительное образование» (внеурочная  деятельность) 
 

Цель проекта: Обеспечить реализацию прав учащегося на получение 

дополнительного образования (внеурочной деятельности) в соответствии с его 

потребностями и возможностями, обеспечение комфортного самочувствия 

ребенка в детском сообществе, создание условий для саморазвития, успешной 

социализации. 

 

Задачи проекта: 

 обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих 

социально- культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной 

среды для воспитания и обучения детей, укрепление здоровья, личностного 

и профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

 качество и непрерывность дополнительного образования как средства 

профессиональной ориентации и самоопределения учащихся; ориентация 

намаксимальную самореализацию личности; · соответствие учебного 

материала возрастным и психологическим особенностям детей. 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственн

ые 

1 Разработка Положения о внеурочной деятельности, 

Программ внеурочной деятельности на основной 

ступени обучения в соответствии с ФГОС 

2019 г Зам по ВР 

2 Развитие дополнительного образования (внеурочной 

деятельности) по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

2019 - 2024 Зам по ВР 

3 Анализ социального заказа. Анкетирование родителей 

учащихся 

2019  - 2024 Зам по ВР 

4 Привлечение обучающихся к занятиям в кружках и 

секциях 

2019  - 2024 Зам по ВР 

5 Развитие мотивации обучающихся к участию в 

школьных, муниципальных,городских, всероссийских 

программах 

2019  - 2024 Зам по ВР 

6 Мониторинг занятости обучающихся в системе 

дополнительного образования (внеурочной 

деятельности). Мониторинг востребованности кружков 

и секций на базе школы. 

2019  - 2024 Зам по ВР 

7 Улучшение материально-технического оснащения 

системы дополнительного образования детей. 

2019  - 2024 Зам по АХЧ 

8 Расширение социального партнерства с учреждениями 

дополнительногообразования. 

2019  - 2024 Зам по ВР 

9 Проведение проектно-ориентированного семинара для 

учителей-предметников, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, реализующих 

программы дополнительного образования (внеурочной 

деятельности) 

2020 год Зам по ВР 

10 Презентация педагогического опыта по 2019-2024 Зам по ВР 
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дополнительному образованию (внеурочной 

деятельности) для педагогического сообщества на 

разных уровнях. 

11 Организация сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования. 

2019-2024 Зам по ВР 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Развитие системы дополнительного образования детей в школе позволить 

достичь следующих результатов: 

 создать единое информационно-образовательное пространство основного 

идополнительного образования учащихся в соответствии с социальным 

заказом, формулируемым администрацией и общественностью ОО; 

 обеспечить достижение готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию; 

 сформировать мотивацию к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; 

 сформировать основы российской, гражданской идентичности; 

 увеличить количество учащихся, посещающих кружки и секции и 

участвующих в школьных, улусных, республиканских, всероссийских 

программах; 

 улучшить материально-техническое оснащение системы дополнительного 

образования учащихся; 

 увеличить количество кружков технического, прикладного, 

спортивногонаправлений в соответствии с потребностями и запросами 

учащихся, родителей; 

 создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного 

творчества; 

 расширить сферу социального партнерства; 

 содействовать развитию дифференцированного образования в виде 

организации программ допрофессиональной подготовки, а также 

содействие самореализации выпускников. 

 повысить квалификацию педагогических работников, расширить 

возможности системы образования. 

 

Основное поле для обновления и развития образовательной среды школы – это 

содержание образования, которое определяется ФГОС. 

 

Общая задача - добиться интеграции общего среднего и дополнительного 

образования в стенах школы. Методическое обеспечение образовательной 

деятельности и её дальнейшее совершенствование разработка гибкого учебного 

плана разработка адаптированных учебных программ основного и 

дополнительного образования, исключающих хроническую перегрузку 
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обучающихся выбор соответствующих учебным программам УМК по предметам 

основного и дополнительного образования; разработка индивидуальных 

образовательных программ для отдельных категорий учащихся ( на основе 

осознанного выбора обучающихся и родителей).выбор педтехнологий с учётом 

конкретной социо- педагогической среды изменение системы оценки и методов 

оценивания обучающихся ( разработка и внедрение системы оценки личностных, 

формирующих, метапредметных знаний и умений). 

 
         Формы и методы образовательной деятельности 

 

Урочная Внеурочная Внеклассная Внешкольная 

цели цели цели  

Достижение обязательного минимума: -

общего уровня образования (по всем 

общеобразовательным предметам и 

предметам развивающего цикла) 

-повышенного уровня 

(профильные предметы) 

-расширение знаний по разным предметам 

и курсам; 

-повышение уровня внеурочной 

деятельности направлена на общее 

развитие школьников, повышение 

эрудиции и расширение кругозора 

расширение знаний 

по разным 

предметам и курсам; 

-повышение 

уровня 

внеурочной 

деятельности 

Направлена на общее развитие школьников, 

повышение эрудиции и расширение 

кругозора 

Все виды учебных занятий: 

-урок -лекция -семинар 

-зачёт -общественный смотр знаний -

учебная экскурсия -диспуты и т.д. 

Олимпиады. НПК. 

Интеллектуальный 

марафон. 

Элективные курсы. 

Предметные 

кружки. 

Индивидуальные 

консультации. 

День наук. 

Работа по 

индивидуальным 

Спектакли, 

Концерты, 

Праздники, 

Викторины, Вечера, 

Тематический 

выпуск стенгазет 

-Участие в 

межшкольных 

программах 

-Использование 

ИКТ для 

взаимодействия с 

другими ОУ 

-Посещение 

выставок, театров, 

музеев и т.д. 
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 учебным планам с 

неспособными 

учащимися. Лекции с 

привлечением 

специалистов по 

различным проблемам 

  

                                                                                    По ступеням 

обучения: 

Уровни образования Формы и 

методы 

обучения 

Начальная школа Развивающее обучение, проектная деятельность 

Средняя школа Развивающее обучение, уровневая дифференциация, обучающие и 

контролирующие тесты, уроки-экскурсии, проектная деятельность 

Старшая школа Лекционно-семинарская система, парная, групповая работа, 

дидактические игры, проектная деятельность, индивидуальная 

работа в условиях классно-урочной системы. Технологии: 

«Обучение в 

сотрудничестве», «Дебаты», «Мозговой штурм» и т.д. 

Проблема индивидуализации, дифференциации обучения предполагает разработку 

специфического содержания и особой технологии обучения, обеспечивающих эффективность работы как со 

слабыми, так и с сильными (способными) обучающимися 

 

 
Методы оценивания: 

      Обновление содержания образования требует обновления методов 

оценивания обучающихся. Предполагается переход от оценки исключительно 

предметной обученности к оценке образовательных результатов в целом, 

включая надпредметные компетентности и социализацию в соответствии с 

новыми образовательными стандартами и с учётом возрастной ступени 

обучения. Очевидно, что необходимо учитывать все образовательные 

достижения ученика, полученные им во внеэкзаменационных формах. 

Особенно значимым это становится в тех случаях, когда речь идёт о выявлении 

объективных оснований выбора профиля в ближайшем будущем. Имеется 

широкий круг различных учреждений: центры детского творчества, 

музыкальные и художественные школы, школы искусств, спортивные школы, 

художественные студии, образовательно-воспитательные центры, которые 

обладают большим и реальным образовательным эффектом для школьников. 

Разнообразие результатов внешкольной деятельности старшеклассников делает 

более объёмной и объективной оценку их достижений и приобретённого опыта, 

но требует использования особых инструментов оценивания.  

Для учёта реальных достижений школьников вводится система портфолио, 

которая относится к разряду аутентичных, индивидуализированных оценок и 

ориентирована не только на процесс оценивания, но и самооценивания, а также 

оценивания с помощью различных экспертов. 
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Развитие системы поддержки ТАЛАНТЛИВЫХ детей. 
 

Создание эмоционального комфорта для развития личности одаренных и 

   талантливых учащихся в процессе самопознания, саморазвития и 

   самоутверждения. 

Разработка индивидуальных маршрутов образовательных траекторий 

   развития для одаренных, талантливых учащихся. 

Реализация индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся  

   с целью выявления их способностей и наклонностей. 

Организация конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей в школе для 

   выявления одарённых детей в различных сферах деятельности. 

Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

   школьников, участие на окружном этапе Всероссийской олимпиады 

   школьников 

Разработка системы мероприятий по созданию условий для более 

  качественной подготовки участников Всероссийской олимпиады 

  школьников различных уровней 

Совместная проектная и исследовательская деятельность учащихся и    

   учителей 

 

Ожидаемые результаты: 

Банк данных олимпиадных заданий. 

Портфолио учащегося. 

Программа «Одарённые дети». 

Расширение числа участников  Всероссийской олимпиады школьников 

Мониторинг результативности участия обучающихся во Всероссийской 

   олимпиаде школьников. 

Участие в конференциях, конкурсах, проектах. 

Банк исследовательских работ. 

 

Развитие УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
 

Программа развития школы  направлена на создание такого образовательного 

процесса, в котором участвуют учителя, ученики и родители как объединение 

свободных и равноправных личностей, участвующих в общем образовательном 

процессе. 

Цель: расширение возможностей образовательного пространства через 

          развитие ученического самоуправления. 

Задачи: 

- разработка и совершенствование системы ученического самоуправления в 

  школе, формирование коммуникативной и социальной компетентностей    

  учащихся; 

- введение в содержание образования различных форм самостоятельной 

  деятельности, направленных на формирование информационной и    
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  познавательной компетенций учащихся; 

- апробация сложившейся модели Школьного совета в создании 

  ученического самоуправления малых групп (на уровне класса); 

 

Ожидаемый результат 

Развитие ученического самоуправления позволит включить учащихся в 

реализацию Программы развития. 

 
Совместная с РОДИТЕЛЯМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ педагогическая деятельность. 

 

Цель: создание условий для активизации участия родителей и общественных 

          организаций в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи: 

- обеспечить активное включение и участие родителей в выбор вариантов 

  образования школьников; 

- предоставить родителям право на участие в управлении школой через 

  деятельность общественных организаций; 

- обеспечить единство взглядов и взаимодействий в системе «учитель-ученик- 

  родитель». 

 

Подпрограмма «Школа и семья» позволит создать технологию 

взаимодействия родителей,педагогов и общественных организаций в сфере 

формирования индивидуальных образовательных траекторий развития каждого 

ребенка. 

 

Ожидаемые результаты. 

создание партнерских отношений школы и семьи; 

активное участие общественных организаций в учебно-воспитательном 

  процессе школы; 

активное участие родителей в жизни школы (в структурах дополнительного 

  образования, в воспитательной деятельности, в творческих делах, в создании 

  комфортных условий для учебы в школе); 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 

раскрытие личностного потенциала участников образовательного процесса; 

недопущение правонарушений среди подростков. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ. 
 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

- подпрограммы и их апробация; 

- методические материалы  подпрограмм; 

- разработка образцов текущей документации и их оформление; 

- практикумы для педагогов по новым формам работы; 

- положения о проведении выставок, конкурсов и т.д.; 

- материалы  входящей, текущей и итоговой диагностики. 

 

 

МЕТОДЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ : 

 

 словесные методы: рассказ, беседа, диспут, работа с литературой; собрания,   

                                     митинги, информации; 

 

наглядные методы: иллюстрации, демонстрации, экскурсии, презентации,  

                                    выставки, музеи, коллажи, стенды;  

 

педагогические методы - убеждение, поощрение, принуждение, личный  

                                              пример;  

 практические методы – дежурство, шефская и благотворительная  

                                             деятельность, сбор и оформление экспонатов для 

                                             музея, изготовление стендов, оформление выставок. 

 

 

 

ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

• индивидуальные – беседа, собеседование, поручение, совет, помощь;  

                                      тестирование, анкетирование; обмен мнениями,  

                                      совместный поиск решений проблем; 

 

• групповые – творческие  группы, заседания круглого стола, инструктажи,  

                          кружки, спортивные секции, тематические вечера; 

 

• коллективные - конференции, линейки, сборы, митинги, праздники, 

                                собрания,   встречи с представителями органов власти, 

                               творческой  

                                интеллигенции, общественных организаций, походы,  

                                соревнования, агитбригады. 
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СРЕДСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

• художественно-выразительные (хореография, пение, драматургия, оформление  

                                                          специализированных кабинетов, фойе школы, 

                                                          декорации, костюмы, стенды; выставки) 

• технические ( световая, аудио и видеоаппаратура); 

• материальные (оборудование, инвентарь музыкальные инструменты,  

                             канцелярские принадлежности, поделочные материалы); 

• финансовые 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНСТРУМЕНТАРИЙ. 

 Технология игрового моделирования. 

 Проектно – исследовательская деятельность. 

 Коллективно - творческие дела. 

 Социальное проектирование  

 Мониторинг,  определяющий наличие ясной картины потребностей  

     школьников, их отношения к школе и эмоционального  состояния,  

     предпочтения, отдаваемого отдельным видам деятельности. 

 

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ. 
.Для поощрения учащихся применяются следующие виды поощрений: 

 объявления благодарности с записью в дневник учащегося; 

 награждение Почетной грамотой, Дипломом; 

 награждение Похвальным листом; 

 награждение ценным подарком. 

 

1. Поощрения выносятся директором школы по представлению педагогического  

    совета, заместителей директора школы по УВР и ВР, решения заседания ШМО 

    классных руководителей, а также в соответствии с Положениями о проводимых в  

    школе конкурсах и соревнованиях. 

 

2. Поощрения объявляются в приказе по школе. 

 

3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

    сведения учащихся и работников школы, публикуются в школьной печати,  

    на сайте школы. О поощрении учащегося сообщается его родителям в форме 

    благодарственного письма. 
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