
 

 

 



Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

Программа   развития воспитательной компоненты в   

МОБУ «Верхнеплатовская ООШ»  Новосергиевского  

района  Оренбургской    области на 2014-2019 годы 

(далее Программа) 

Основание для 

разработки программы 

Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 г. № ИР-

352/09, от 12.07.2013 г. № 09-879 

Правовая основа 

Программы 

-Конституция Российской Федерации; 

-Всеобщая декларация прав человека; 

-Конвенция о правах ребенка; 

- Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию  

- Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

- Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2015 г.; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации  

государственной политики в области образования и 

науки» от 7 мая 2012 года  № 599; 

- Указ Президента Российской Федерации «О 

национальной стратегии  

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 

июня 2012 года № 761; 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 г. № 2148-р; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития до 2020 года, раздел III «Образование» 

(одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, 

протокол № 36);  

- Проект стратегии социально-экономического развития 

Оренбургской области до 2030 года 

- Областная целевая программа «Дети Оренбуржья»; 

 -  Закон Оренбургской области «Об образовании в 

Оренбургской области»  и следующие областные 

комплексно-целевые программы, направленные на 

развитие системы образования: 

 - Программа «Патриотическое воспитание граждан 

Оренбургской области»;         



- Областная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в Оренбургской 

области »; 

- Районная целевая программа профилактики 

употребления наркотиков и спиртных напитков 

 -  Устав школы                            

-  Локальные акты 

-  Положение об Управляющем совете школы; 

-  Положение о Родительском комитете школы; 

-  Положение о классном руководстве. 

 

 

Разработчики 

Программы 

Администрация МОБУ «Верхнеплатовская ООШ» 

Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив МОБУ «Верхнеплатовская 

ООШ», обучающиеся, родители (законные 

представители),  представители общественных 

объединений  

Цель Программы     Воспитание всесторонне развитого современного 

человека, ориентированного на решение задач 

инновационного развития экономики современного 

общества, способного добиться личностной, социальной 

и профессиональной успешности 

Задачи Программы        - организовать единое воспитательное 

пространство, разумно сочетающее внешние и 

внутренние условия воспитания школьников, 

атмосферу школьной жизни; 

       - воспитание  гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного мировоззрения на основе  

исторических и культурных ценностей нашей страны и 

мирового наследия; 

      - формирование правильного отношения к 

сохранению и укреплению своего здоровья; 

      - развитие  индивидуальности каждого ребенка,  

способности найти своё место в социуме; 

      - обеспечение возможности для индивидуальной 

самореализации и презентации им своих успехов в 

совместной деятельности. 

 

Сроки реализации 

Программы  

2014-2019 годы  

 

 



Приоритетные 

направления 

Программы 

- Гражданско-патриотическое, 

- Нравственное и духовное воспитание  

- Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству 

 - Интеллектуальное воспитание 

 - Здоровьесберегающее воспитание 

 - Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 - Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 - Правовое воспитание и культура безопасности 

 - Воспитание семейных ценностей 

 - Формирование коммуникативной культуры 

 - Экологическое воспитание 

 

Ожидаемые  

результаты  реализации 

Программы 

 

В ходе реализации данной воспитательной программы 

повышается творческая активность и творческие 

способности школьников. Формируется активная 

гражданская позиция учащихся, развивается 

активность молодого поколения. Создается система 

непрерывной воспитательной работы и социализации 

обучающихся, включающей в себя государственные и 

общественные структуры. 

 

 

 

 

 

Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты 

в общеобразовательных организациях 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки реализации 

Развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 

1.Формирование гражданско-правового и патриотического сознания 

обучающихся 

 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, 

активной гражданской позиции, уважения 

к государственным символам  

Постоянно  



Организация и проведение мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам,  юбилейным,  историческим 

датам Российский Федерации  

Ежегодно  

Проведение единых уроков, внеурочных 

занятий, направленных на правовое 

просвещение обучающихся: «Месячник 

правовой культуры», участие во 

всероссийском конкурсе «Имею право»для 

старшеклассников 

Ежегодно 

Развитие и поддержка детских инициатив 

через деятельность детских и 

молодежных объединений (ДОО ,совет 

старшеклассников) 

Постоянно  

Организация мониторинга деятельности 

органов ученического самоуправления 

молодёжных и детских общественных 

объединений 

Ежегодно  с 2014 года 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование у 

обучающихся экономической и 

финансовой грамотности  

Постоянно 

Участие в муниципальных и областных, 

межрегиональных мероприятиях 

патриотической направленности:  

Ежегодно 

2.Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного 

самосознания и межэтнической толерантности 

Создание в образовательных 

организациях условий для развития 

этнокультурного самосознания и 

межэтнической толерантности 

обучающихся: 

организация внеурочной деятельности, 

участие в районном  мероприятии 

поисково – исследовательская 

деятельность в школьном музее «Память» 

Ежегодно 

Организация и проведение олимпиад, 

интеллектуальных и творческих 

конкурсов, конференций различного 

уровня 

Ежегодно 

Организация участия обучающихся во 

всероссийских мероприятиях  
Ежегодно 

3.Воспитание экологической культуры 

Оптимизация деятельности объединений 

экологической направленности 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования детей 

с 2014 года 

Организация и проведение мероприятий 

экологической направленности 
Ежегодно 



(конференций, конкурсов, чтений, акций и 

др.): 

Операция «Чистые улицы», «Чистый 

школьный двор», акция «Посади свое 

дерево», «Посади свой цветок», проект 

«Благоустройство школьного двора» 

Экологическое просвещение родителей 

(собрания, лектории, форумы и др.): 

участие в общешкольных экологических 

проектах  

Ежегодно 

Разработка методических рекомендаций 

по формированию экологической 

культуры и экологического сознания 

обучающихся 

2014 – 2015 учебный год 

4.Пропаганда семейных ценностей 

Проведение семинаров, вебинаров и 

курсов повышения квалификации для 

специалистов, работающих с семьей и 

родителями 

с 2014 – 2015 учебного года 

Организация и проведение конференций, 

выставок, фестивалей, конкурсов 

социальных проектов и др. по работе с 

семьей: конкурсы «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Мой папа – лучше 

всех», «Подарок для мамы»; праздники 

«День матери», «День мудрости»; 

выставки рисунков «Моя мама», «Моя 

семья» и др. 

Ежегодно  

5.Воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в 

пользу здорового образа жизни  

Создание условий в общеобразовательных 

организациях для расширения перечня 

видов спорта для реализации 3-го часа 

физической культуры  

постоянно 

Организация в образовательных 

организациях занятий по физической 

культуре для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов  

По необходимости 

Организация дополнительных спортивных 

занятий в общеобразовательных 

учреждениях  во внеурочное время  

постоянно 

Организация и проведение спортивно-

массовых и оздоровительных 

мероприятий для обучающихся  

Постоянно, по общешкольному, 

районному плану спортивных 

мероприятий 

Создание условий для увеличения числа 

обучающихся, систематически 

занимающихся физической культуры и 

спортом  

постоянно 

6.Профессионально-трудовое воспитание  

Организация и проведение семинаров, 

курсов повышения квалификации  для 
2014-2019 учебного года 



педагогических и руководящих 

работников по проблемам организации 

профориентационной работы  

Организация и проведение круглых 

столов, семинаров для родителей и 

обучающихся 9 классов с участием 

представителей организаций 

профессионального образования  

2014-2019 учебного года 

Психолого-медико-социальное 

сопровождение профессиональной 

ориентации детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

7.Научное, методическое и информационное сопровождение воспитательной 

работы 

  

Организация мониторинга состояния 

воспитательной работы  
Ежегодно 

Разработка муниципальных программ 

воспитательной работы и оценка 

результатов их реализации 

Ежегодно 

Выявление и реализация оптимальных 

методов и форм воспитания детей  на 

основе этнопедагогики и этнопсихологии, 

внедрения их путем обмена опытом 

работы. 

 

Ежегодно 

Совместное проведение с общественными 

организациями акций, мероприятий, 

направленных на повышение ценностей 

воспитания 

Ежегодно 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Пояснительная записка 

Актуальность проблемы 

 

        Воспитательная работа школы выстроена на основе разработанной 

воспитательной программы  «Школа успеха», которая нацелена    на 

воспитание всесторонне развитого современного человека, ориентированного 

на решение задач инновационного развития экономики современного 

общества, способного добиться личностной, социальной и профессиональной 

успешности. 

Программа воспитательной системы, суть ее сводится к предоставлению 

возможности учащимся и целым коллективам выбрать сферы, приложить 

силы и добиться успеха, реализовав свои потенциалы.  

К числу «сильных» сторон организации воспитательного процесса в 

школе, проявляемых в жизнедеятельности коллектива в течение многих лет, 

следует отнести: 

1. Развитие сети дополнительного образования.  

2. Накопленный опыт и традиции школьного сообщества. 

3. Высокую методическую подготовку педагогического коллектива и 

педагогов дополнительного образования. 

Актуальность разработки данной программы обусловлена и тем, что в 

последние годы  произошли значительные изменения внешних и внутренних 

условий жизнедеятельности школы, которые диктуют необходимость 

дальнейшего развития образовательного и воспитательного процесса в школе. 



Внешние условия – это изменяющиеся условия  в социальной, 

политической и экономической жизни страны. Наиболее важные из них 

следующие:  

    переход к рыночным отношениям в экономике, обуславливающий 

необходимость подготовки школьников к жизни в условиях рыночной 

экономики; 

    ориентация социальной жизни страны на нормы и ценности гражданского 

общества, обуславливающая необходимость эффективно использовать 

существующие социальные институты и законодательство для защиты и 

реализации собственных прав и свобод; 

    интеграция России в мировое сообщество, обуславливающая 

необходимость понимания учащимися культур других народов, 

необходимость патриотического воспитания, формирования установок 

толерантного сознания; 

  информатизация мирового сообщества, обуславливающая необходимость 

создания информационной образовательной среды в школе, а также 

освоения ее школьниками на уровне пользователя новых  

  К внутренним условиям относятся: 

 статус образовательного учреждения – школа инновационной 

деятельности; 

 совершенствование структуры и содержания образования; 

 развитие профессионализма и творческого потенциала педагогических 

кадров; 

 возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со 

стороны взрослых; 

 выработка гуманистического стиля отношений между всеми 

участниками образовательного процесса.   



Цель  Программы:  

    Воспитание всесторонне развитого современного человека, 

ориентированного на решение задач инновационного развития экономики 

современного общества, способного добиться личностной, социальной и 

профессиональной успешности.  

Задачи Программы:  

       - организовать единое воспитательное пространство, разумно 

сочетающее внешние и внутренние условия воспитания школьников, 

атмосферу школьной жизни; 

       - воспитание  гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

мировоззрения на основе  исторических и культурных ценностей нашей 

страны и мирового наследия; 

      - формирование правильного отношения к сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

      - развитие  индивидуальности каждого ребенка,  способности найти своё 

место в социуме; 

      - обеспечение возможности для индивидуальной самореализации и 

презентации им своих успехов в совместной деятельности. 

 

Целевые группы Программы 

 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются: 

учащиеся 1-9 классов, работники школы и социальной сферы, представители 

общественных объединений, родители и члены семьи.  

Основным разработчиком  Программы является: администрация МОБУ 

«Верхнеплатовская ООШ»    

 

Основные принципы реализации Программы 

Программа: 



  учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, 

обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к 

ответственным субъектам собственного развития; 

  соблюдает принцип личностной самоценности, который рассматривает 

каждого субъекта образовательного процесса (школьник, педагог, 

семья) как индивидуальность; 

   основывается на принципе личностно-значимой деятельности, 

предполагающей участие учащихся общеобразовательных учреждений 

в различных формах деятельности в соответствии с личностными 

смыслами и жизненными установками; 

  учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во 

взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения 

задач по формированию у учащихся опыта самопознания, 

самоопределения и самореализации; 

  опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: 

целей, содержания, воспитывающей и организационной деятельности, 

результатов воспитания;  

  опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма 

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

мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах 

жизни; 

  учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в 

формировании у школьников духовных ориентиров, не 

противоречащих ценностным установкам традиционных религий, в 

соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, в 

интеллектуальности и менталитете российского гражданина. 

 

 

 



Сроки реализации Программы: 

 

2014-2019  годы 

 

Приоритетные направления программы: 

 Обеспечение сохранности и укрепления нравственного и психического 

здоровья учащихся за счет создания безопасных и комфортных условий 

обучения. Использование полученных в школе знаний для сохранения 

своего здоровья и в будущем здоровья своих детей. 

 Формирование личности способной к творческому  самоопределению 

путем овладения основами наук и активной деятельности через 

сотрудничество детей и взрослых. 

 Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе. 

 Расширение сети дополнительного образования и  перехода его на более 

качественный уровень путём реализации программы дополнительного 

образования в школе. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование социальных связей. 

 Повышение роли классного руководителя в образовательной системе 

школы. 

 Расширение внеучебной деятельности детей с целью развития 

творческих  и коммуникативных способностей, эмоционального 

развития.  

Воспитательная работа отражает следующие направления: 

             - Гражданско-патриотическое, 

            - Нравственное и духовное воспитание 

             - Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

             - Интеллектуальное воспитание 

             - Здоровьесберегающее воспитание 

             - Социокультурное и медиакультурное воспитание 



             - Культуротворческое и эстетическое воспитание 

             - Правовое воспитание и культура безопасности 

             - Воспитание семейных ценностей 

             - Формирование коммуникативной культуры 

             - Экологическое воспитание 

         Гражданско-патриотическое воспитание – одно из ведущих направлений 

работы школы. Можно отметить проведение таких традиционных 

мероприятий: день туриста, день родной школы, месячник, посвященный дню 

9 мая,  участие в конкурсах исследовательских работ и социальных проектов,  

гражданско-патриотической работы, конкурсы «Пою мое Отечество», «А, ну-

ка, парни!», этнографическом фестивале «Истоки». Школа принимает 

активное участие в подготовке и проведении митинга, посвященного  Дню 

Победы. 

Ежегодно  в школе организуется и проводится общешкольный 

субботник по благоустройству школьной территории,  территории села.   

Система дополнительного образования позволяет развивать интерес к 

изучению и углублению знаний, как по предметам, так и выполняет 

немаловажную роль в развитии творческих способностей. Особая роль в 

развитии детей отводится спортивным секциям. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

В ходе реализации данной воспитательной программы повышается 

творческая активность и творческие способности школьников. Формируется 

активная гражданская позиция учащихся, развивается активность молодого 

поколения. 

А также происходит: 

– создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации 

обучающихся, включающей в себя государственные и общественные 

структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на 



формирование установок, основанных на гражданских и демократических 

ценностях и правосознании; 

– выработка и реализация последовательной государственной политики в 

области воспитательной работы в ОУ и механизмов ее осуществления; 

– закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, 

духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное 

участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов 

Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от 

насилия, межкультурный диалог и т.п.; 

- создание условий для обеспечения стабильной деятельности системы 

воспитательной работы в ОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мониторинг реализации Программы 

 

Показатель  Объект 

исследования 

Регулярность 

измерения 

Ответственный  

Уровень 

воспитанности 

класса 

Обучающиеся 

1- 9 классов 

2 раза в год 

(сентябрь, 

май) 

Кл.руководители 

Уровень развития 

самоуправления 

Обучающиеся 

1- 9 классов 

1 раз в год вожатая 

% занятости 

обучающихся во 

внеурочное время 

Обучающиеся 

1- 9 классов 

2 раза в год (1 

и 2 

полугодие) 

Кл.руководители 

Участие 

обучающихся 

класса 

(результативность) 

в школьных 

мероприятиях 

Обучающиеся 

1- 9 классов 

В течение года Кл.руководители 

Участие 

обучающихся 

класса 

(результативность) 

в областных 

конкурсах, 

смотрах, 

олимпиадах 

Обучающиеся 

1- 9 классов 

В течение года Кл.руководители 

Количество 

учащихся 

состоящих на всех 

видах 

профилактического 

учета 

Обучающиеся 

1- 9 классов 

В течение года Кл.руководители 

Дежурство по школе Обучающиеся 

1- 9 классов 

В течение года Вожатая   

Участие класса в 

общественной 

жизни села 

Обучающиеся 

1- 9 классов 

В течение года Вожатая, кл 

рукововодители 

Участие родителей 

обучающихся в 

жизни школы 

Родители 

обучающихся 

В течение года Кл. 

руководители 



Участие классного 

руководителя в 

конкурсах, 

смотрах, жизни 

села 

Классные 

руководители 

В течение года администрация 

Решение 

конфликтных 

ситуаций 

Классные 

руководители 

В течение года Классные 

руководители 

Обобщение 

профессионального 

опыта классных  

руководителей. 

Профессиональная 

активность 

Классные 

руководители 

В течение года администрация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Основные направления организации воспитания и социализации учащихся МОБУ «Верхнеплатовская ООШ»: 

 
№ направление цель задачи мероприятия мониторинг 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Воспитание уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека; 

- формирование ценностных 

представлений о любви к 

России, народам Российской 

Федерации, к своей малой 

родине 

- формирование у 

обучающихся 

представлений о ценностях 

культурно-исторического 

наследия России; 

- развитие мотивации к 

научно-исследовательской 

деятельности; 

- увеличение возможностей 

и доступности участия 

обучающихся в 

деятельности детских и 

юношеских общественных 

организаций. 

- социальные и 

исследовательские  

проекты  «Моя 

родословная», «Они 

сражались за родину», 

«Растим патриотов», «И 

гордо реет флаг 

державный» 

- встречи с участниками 

ВОв, локальных войн, 

тружениками тыла, 

героями и ветеранами  

труда, с людьми 

интересных профессий 

- участие в 

этнографическом 

фестивале «Истоки»,     

«А, ну-ка, парни»,  «Пою 

мое Отечество», ярмарках 

-участие в акциях 

«Обелиск», «Добрые дела» 

-посещение музеев, 

выставок, библиотек 

-экологический десант 

«Чистое село», 

«Школьный двор», 

«Живи, родник» 

-работа кружков «Я 

гражданин России»  

 

Проведение 

постоянно 



2 Нравственное и 

духовное воспитание 

Формирование 

общечеловеческих норм 

гуманистической морали, 

культивирование 

интеллигентности как высшей 

меры воспитанности 

обучающихся 

- формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений о морали, об 

основных понятиях этики  

- формирование у 

обучающихся 

представлений о духовных 

ценностях народов России, 

об истории развития и 

взаимодействия 

национальных культур; 

 - формирование у 

обучающихся 

уважительного отношения 

к традициям, культуре и 

языку своего народа и 

других народов России. 

 

-встречи с духовенством, 

сотрудниками полиции, 

культработниками, 

работниками библиотеки 

- участие в фестивале 

«Истоки 

- участие в акциях 

«Помоги ребенку», 

«Помоги ветерану» 

Проведение 

постоянно 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Формирование положительного 

отношения к  труду 

- формирование у 

обучающихся 

представлений об 

уважении к человеку труда, 

о ценности труда и 

творчества для личности, 

общества и государства; 

- формирование условий для 

развития возможностей 

обучающихся с ранних лет 

получить знания и 

практический опыт 

трудовой и творческой 

деятельности как 

непременного условия 

- встречи с людьми 

интересных профессий  

- работа кружков  

- участие в конкурсах 

«Мастера и 

подмастерья», выставках 

поделок 

- трудовой десант 

«Чистый двор», «Чистое 

село», «Живи, родник» 

- работа на пришкольном 

участке  

-участие в акциях 

«Покормите птиц 

зимой», «Скворечник» 

Проведение 

постоянно 



экономического и 

социального бытия 

человека; 

- формирование  умения 

работать в коллективе, 

воспитание ответственного 

отношения к 

осуществляемой трудовой 

и творческой деятельности. 

- волонтерская работа 

4 Интеллектуальное 

воспитание 

Формирование целостной и 

научно обоснованной картины 

мира, развитие 

познавательных способностей 

обучающихся 

- формирование у 

обучающихся 

представлений о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности ;  

- формирование 

представлений о 

содержании, ценности и 

безопасности современного 

информационного 

пространства;  

- формирование отношения к 

образованию как 

общечеловеческой 

ценности, к достижению 

личного успеха в жизни. 

 

- участие в олимпиадах 

различного уровня 

- участие в конкурсе 

исследовательских работ 

«Мои первые открытия» 

- круглый стол «Я в мире 

Интернета»  

 

Проведение 

постоянно 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание 

Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся 

- формирование у 

обучающихся культуры 

здорового образа жизни, 

ценностных представлений 

о физическом здоровье, о 

- встречи с 

медработниками 

-работа спортивных 

кружков 

- Дни здоровья 

Проведение 

постоянно 



ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

- формирование 

представлений о ценности 

занятий физической 

культурой и спортом, 

понимания влияния этой 

деятельности на развитие 

личности человека, на 

процесс обучения и 

взрослую жизнь. 

 

- исследовательские 

проекты «Я здоровье 

сберегу – сам себе я 

помогу», «Здоровая 

пища» 

- участие в акциях «Скажи 

нет табаку» , «Я 

выбираю спорт» 

- тематические классные 

часы 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование 

межнациональной культуры 

-  формирование у 

обучающихся 

представлений о таких 

понятиях, как 

"толерантность", 

"миролюбие", 

"гражданское согласие", 

"социальное партнерство", 

развитие опыта 

противостояния таким 

явлениям, как "социальная 

агрессия", 

"межнациональная рознь", 

"экстремизм", "терроризм", 

"фанатизм"; 

- формирование опыта 

восприятия, производства и 

трансляции информации, 

пропагандирующей 

принципы межкультурного 

сотрудничества, 

- участие в фестивалях 

«Истоки» 

- круглый стол 

«Формирование 

возможностей жить в 

мире» 

Проведение 

постоянно 



культурного 

взаимообогащения, 

духовной и культурной 

консолидации общества, и 

опыта противостояния 

контркультуре, 

деструктивной пропаганде 

в современном 

информационном 

пространстве. 

 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

 Формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

 

- формирование 

представлений о своей 

роли и практического 

опыта в производстве 

культуры и культурного 

продукта; 

- формирование условий для 

проявления и развития 

индивидуальных 

творческих способностей; 

- формирование 

дополнительных условий 

для повышения интереса 

обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к 

русской и зарубежной 

литературе, театру и 

кинематографу. 

- работа школьных 

кружков  

- экскурсии в музеи, 

выставки 

- походы по родному краю 

- дни культуры народов 

России 

- участие в смотрах, 

литературных и 

музыкальных конкурсах 

 

Проведение 

постоянно 

8 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Формирование правовой 

культуры обучающихся 

- формирование у 

обучающихся правовой 

культуры, представлений 

- круглый стол  «Наши 

права»  

Проведение 

постоянно 



об основных правах и 

обязанностях; 

- развитие навыков 

безопасности и 

формирования безопасной 

среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование 

представлений об 

информационной 

безопасности, о 

девиантном и 

делинквентном поведении, 

о влиянии на безопасность 

молодых людей отдельных 

молодежных субкультур 

- работа школьного 

ученического 

самоуправления 

- работа кружков ЮИД,  

- акция «Внимание, дети!» 

- классные часы по теме 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

Формирование уважительного 

отношения к родителям, к 

семейным ценностям 

- формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений об 

институте семьи, о 

семейных ценностях, 

традициях, культуре 

семейной жизни; 

- формирование у 

обучающихся знаний в 

сфере этики и психологии 

семейных отношений 

 

- социальные и 

исследовательские 

проекты «Моя 

родословная», 

«Семейная династия» 

- День матери 

- конкурсные программы 

«Мама, папа, я – дружная 

семья» 

Проведение 

постоянно 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Формирование навыков 

межличностного общения, 

ценностных представлений о 

родном языке 

- формирование у 

обучающихся 

дополнительных навыков 

коммуникации, включая 

межличностную, 

- участие в литературных 

конкурсах, конкурсах 

сочинений, предметных 

неделях 

- участие в работе 

школьного сайта 

Проведение 

постоянно 



межкультурную 

коммуникации; 

- формирование у 

обучающихся знаний в 

области современных 

средств коммуникации и 

безопасности общения; 

- формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений о родном 

языке, его особенностях и 

месте в мире 

- круглый стол 

«Безопасность в 

Интернете» 

 

11 Экологическое 

воспитание 

Воспитание бережного 

отношения к природе, 

экологической культуры 

- формирование ценностного 

отношения к природе, к 

окружающей среде, 

бережного отношения к 

процессу освоения 

природных ресурсов 

региона, страны, планеты; 

- формирование 

экологической культуры, 

навыков безопасного 

поведения в природной и 

техногенной среде; 

- формирование условий для 

развития опыта 

взаимодействия учащихся в 

процессах, направленных 

на сохранение окружающей 

среды. 

 

- участие в акциях «Чистое 

село», «Живи. родник», 

«школьный двор» 

- классные часы «Школа 

экологической 

грамотности» 

- День птиц, День Земли 

- проект « 

Благоустройство 

территории школьного 

двора» 

- участие в 

муниципальных и 

региональных конкурсах 

по экологии 

- «Сохраним нашу 

планету» 

Проведение 

постоянно 

 

 



 
 

Воспитательная компонента. 

План мероприятий в МОБУ « Верхнеплатовская оош» 2014-2015 у.г 

 

Цель воспитательной работы школы: 
Создание условий для развития успешной социализации личности ребенка, ориентированной на творчество и саморазвитие. 

Задачи: 

- Включение каждого ребенка в воспитательный процесс и оказание ему помощи в его личностном росте; 

- Сохранение здоровья детей, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни; 

- Вовлечение учащихся в систему внеурочной занятости для обеспечения самореализации личности; 

- Создание условий для  духовно — нравственного  развития личности ребенка; 

- Развитие самоуправления учащихся, формирование активной жизненной позиции и самостоятельности учащихся. 

 

 

Принципы воспитательной деятельности 

- Принцип самоактуализации: 

В каждом ребенке существует потребность в актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, творческих, физических 

способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию своих природных и социально – приобретенных 

возможностей; 

- Принцип индивидуальности: 

Создание условий для формирования индивидуальности личности учащегося; 

- Принцип субъектности: 

Помочь ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его 

субъектного опыта; 

- Принцип творчества и успеха: 



Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные способности учащегося и 

уникальность учебной группы.  Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию позитивной Я - концепции 

личности учащегося; 

- Принцип доверия и поддержки: 

Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его стремления к самореализации и самоутверждению. Не внешние воздействия, а внутренняя 

мотивация детерминирует успех обучения и воспитания ребенка.  

 

В основе планирования воспитательной компоненты школы лежат:  

Федеральный закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 №124  

Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»  

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования  

Государственная Программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 годы», утвержденная решением Правительства РФ от 22 ноября 

2012г. №2148-р.  

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»  

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"  

Указ Президента РФ от 20 октября 2012г. «О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания»  

Послание Президента РФ к Федеральному Собранию (12.12.2012г.)  

Письмо Минобрнауки РФ от13 мая2013г. № ИР-352/09 «О направлении письма о Программе развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»  

 

Приоритетные направления деятельности школы: 

- Учебная деятельность; 

- Методическая деятельность; 

- Сопровождение одаренных детей; 

- взаимодействие с семьей; 

- Формирование здорового образа жизни. 

 

Приоритетная направленность воспитательной системы школы – успешная социализация личности учащегося 

  

На первый план в школе, как социализирующей системе выходит адаптация ребенка к современному, сложному и многоликому 

обществу, необходимость научиться жить в нем, самоопределяться в его противоречиях и альтернативах. Поэтому и различные виды 



совместной деятельности педагогов и учащихся школы характеризуются тесной связью с жизнью, ориентированностью на потребности 

современного общества. 

Воспитательная система школы позволяет поддерживать равноправные отношения между взрослыми и детьми, стимулируется 

индивидуальная активность школьников, их самореализация, самовыражение. Одинаково развиты деловые и неформальные отношения. 

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 
Сроки 

 

1. Здоровьесберегающее 

 

 

Организация и работа спортивных кружков По расписанию 

Проведение физзарядки, физминутки 
В течение 

года 

Подвижные игры во время перемен В течение года 

Проведение Дней здоровья В течение года 

Участие в соревнованиях различного уровня (муниципальный, 

региональный и т.д.) 
По графику 

Участие в соревнованиях, организуемых воинской частью По графику 

Родительские собрания, всеобучи по вопросам ЗОЖ В течение года 

Школьная спартакиада «Школьная спортивная лига» В течение года 

Кросс «Золотая Осень» Сентябрь 

День Бега Сентябрь 

Спортивная игра Марш - Бросок Сентябрь 

  

Соревнования по настольному теннису Октябрь 

Акция «Спорт, как альтернатива вредным привычкам» 
Октябрь 

акция «Здоровье молодежи – богатство края» 
Октябрь - ноябрь 



Соревнования по шахматам Январь 

Соревнования по лыжным гонкам Февраль 

  

Спортивные соревнования для мальчиков, посвященные Дню 

защитника Отечества 
Февраль 

Спортивные соревнования по легкой атлетике для девочек Март 

Акция к Международному Дню здоровья «Здорово быть 

здоровым!» 
Апрель 

Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» Апрель 

Соревнования по легкой атлетике Апрель 

  

Соревнования по легкой атлетике Май 

Легкоатлетическая эстафета Май 

Закрытие школьной спартакиады «Школьная спортивная лига» Май 

2. Нравственное и духовное 

 

Проведение тематических классных часов В течение года, по расписанию 

День знаний Сентябрь 

Акция «Помоги пойти учиться» Сентябрь 



Проведение 

мероприятий к Дню 

учителя 

Октябрь 

 

Мероприятия, в рамках празднования Дня космонавтики Апрель 

«Последний звонок» ( 4 класс) Май 

«Последний звонок» (9 класс) Май 

Работа летней оздоровительной пришкольной площадки Июнь 

3. Гражданско - 

патриотическое 

Выпуск тематических газет, плакатов В течение года 

Уставной урок Сентябрь 

Мероприятия к Дню Защитника Отечества Февраль 

Мероприятия, в рамках празднования   Дня Победы Май 

Организация дежурства по школе По графику 

Организация дежурства в классе По графику 

Анкетирование учащихся с целью выявления профессиональных 

предпочтений 
В течение года 

Уход за пришкольной территорией В течение года 

Проведение 

социально значимых 

трудовых акций 

В течение года 

 



«Урок безопасности» посвященный Дню борьбы с терроризмом Сентябрь 

 

5. Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

 

 

 

 

 

Краевая акция «Будь богаче – принимай других» Октябрь 

Выпуск школьных тематических газет, плакатов В течение года 

Праздник осени для учащихся 2 - 4 классов Октябрь 

7. Культуротворческое и 

эстетическое 

Осенний бал для учащихся 5-8 классов Октябрь 

Конкурс «Новогодняя игрушка» Декабрь 

Вечера, посвященные празднованию Нового года Декабрь 

Рождественские встречи Январь 

Мероприятия, посвященные 8 марта Март 

КВН «В каждой шутке…» (посвященный Дню смеха) Апрель 

Фестиваль танца «Танцы под солнцем»  

Конкурс инсценированной песни «Фронтовая гармонь»  

 Июнь 

Работа творческих объединений по интересам В течение года 



Мероприятия в рамках района Знай свои права – управляй своим 
будущим» 

Октябрь 

Конкурс сочинений - рассуждений «Человек должен знать не только 

свои права, но и обязанности» 
Ноябрь 

Акция «Спорт, как альтернатива вредным привычкам» 
Октябрь 

Лекторий для старшеклассников «Правовая грамотность» Февраль 

Выпуск тематических газет, плакатов 

 
В течение года 

Акция «Дорога и мы» Сентябрь 

Конкурс «Безопасное колесо» Сентябрь 

Викторина «Дорога и мы» Октябрь 

Конкурс памяток «Безопасный новый год» Декабрь 

Родительское собрание «Как обезопасить своих детей» Декабрь 

Проведение родительских собраний В течение года 

9. Воспитание семейных 

ценностей 

Проведение мероприятий к Дню матери 
Ноябрь 

Мероприятия, в рамках празднования  Дня семьи Май 

10. Экологическое 

Акция «Зимняя планета детства» Декабрь 

акция «Елочка» Декабрь 



Открытие акции «Сохраним лес живым» 
Февраль 

Акция «Помоги животным выжить» Март 

Акция «День птиц» Март 

Уход за пришкольной территорией, озеленение кабинетов В течение года 

11. Формирование 

коммуникативной культуры 

Выпуск тематических газет, плакатов В течение года 

Мероприятия в рамках Недели психологии 
Ноябрь 

  

 

 

 

 

 

 

 


