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1. Краткая аннотация  комплексной воспитательной 

программы «Планета детства» на 2014-2019 годы. 

 

Комплексная воспитательная программа МКОУ Гимназия «Планета детства» – 

это открытый, динамичный, долгосрочный, стратегический документ, который 

определяет концепцию воспитательной системы гимназии, основанную на 

повышении воспитательного потенциала образовательного процесса, 

гарантирующую воспитательный процесс, ориентированный на ценности 

демократического общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, 

гармоничное развитие личности ребенка, является программой  личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников.  

       Личностно-ориентированное воспитание – это педагогически управляемый  

процесс социальной адаптации и творческой самореализации личности, в  ходе 

которого происходит вхождение ребёнка в мир культуры, в жизнь социума, 

развитие его творческих способностей и возможностей.  

     Личностно-ориентированное воспитание – это развитие и саморазвитие 

личностных  качеств на основе общечеловеческих ценностей. 

Программа – действенный инструмент, обеспечивающий гарантированный 

результативный и своевременный переход воспитательной системы в новое 

качественное состояние и одновременно инструмент, обеспечивающий управление 

этим переходом.  

Воспитательная программа  разработана на период с сентября 2014 года по май 

2019 года. В Программе отражены тенденции развития воспитательной системы 

школы, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического и 

ученического коллективов, представлены меры по изменению содержания  и 

организации воспитательного процесса, намечены конкретные мероприятия по 

реализации программных направлений. 

 Воспитательная система школы в данный период предполагает поиск путей и 

создание условий в рамках образовательно-воспитательного процесса для 

личностного роста учащихся, их подготовки к полноценному и эффективному 

участию в различных видах жизнедеятельности в информационном обществе.  

Программа учитывает требования ФГОС нового поколения НОО и в 

перспективе ООО, строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 
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Паспорт программы  

 

 

Наименование  

программы 

 

Комплексная целевая программа воспитания и 

социализации  МКОУ «Гимназия» г.Ефремова 

Ефремовского района Тульской области «Планета 

детства» 

 

Наименование  

учреждения 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

 

Руководитель 

организации 

Директор школы –Борщевцева Галина Алексеевна, 

учитель высшей  категории. 

 

Телефон.. (8-48741) 6-66-08 

 

Область реализации 

программы 

Воспитательная 

Сроки реализации 

программы 

Сентябрь 2014 – май 2019 года 

Разработчики  

программы 

Беликова С.В. – заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

 

Участники программы Педагоги и учащиеся МКОУ «Гимназия», 

родительская общественность, социальные 

партнеры, находящиеся  на территории г. Ефремова. 

 

Цель программы Развитие свободной, физически здоровой, 

интеллектуально развитой, творческой, гуманной 

личности, способной жить и реализовывать себя в 

динамичной социально-культурной ситуации, готовой 

к продолжению образования и профессиональному 

самоопределению. 

Задачи программы - развитие школьной гуманистической системы 

воспитания, где главным критерием является 

развитие личности ребенка;      

 

- координация деятельности и взаимодействие всех 

звеньев системы базового и дополнительного 

образования, школы и социума, школы и семьи; 

 

- межведомственное взаимодействие и координация 

усилий всех участников воспитательного процесса в 

профилактической работе по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди 
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несовершеннолетних; 

 

- использование всех возможных средств для 

воспитания у учащихся общей культуры, верности 

духовным традициям России, ответственности, 

правосознания, уважения к ценностям современного 

общества, сформированного на основе духовных 

ценностей культуры России; 

 

- развитие форм ученического самоуправления; 

 

- дальнейшее развитие и совершенствование работы по 

воспитанию здорового образа жизни и негативного 

отношения к  вредным  привычкам; 

 

- активизация социально-психологической помощи 

при решении наиболее актуальных и сложных 

проблем в воспитательной работе с учащимися, 

семьями учащихся; 

- освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения. 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 
 Конвенция о правах ребенка;  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 с 

внесенными в него изменениями;  

 Стратегия социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года;  

 Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», утверждена Президентом 

Российской Федерации Д.А. Медведевым 

04.02.2010 года, приказ №271;  

 Приоритетные направления развития 

российского образования, одобрены на 

заседании Правительства Российской 



 6   

Федерации 09.12.2004 года, протокол № 47, 

раздел I;  

 Федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения 

(ФГОС);  

 Государственная программа  «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 

2011–2015 годы», утверждена постановлением 

Правительства  Российской Федерации №795 от 

5 октября 2010 года 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России;  

 

 План мероприятий по реализации в 2011-2015 

годах Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года 

на территории Тульской области, 

утвержденный Постановлением 

Администрации Тульской области от 28 мая 

2010 г N 426 

 План мероприятий по реализации в 2011-2015 

годах Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года 

на территории МО Ефремовский район, 

утвержденный постановлением администрации 

МО Ефремовский район от 11июня 2010  N 704 

 Муниципальная межведомственная целевая 

программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в 

Ефремовском районе Тульской области на 

2011-2013 годы», утверждена постановлением 

администрации МО Ефремовский район №1100 

от 06.10.10 

 План мероприятий по реализации в 2011-2015 

годах Концепции демографической политики РФ 

на период до 2025 года на территории МО 

Ефремовский район», утвержденный 
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постановлением администрации МО Ефремовский 

район №704 от 01.07.10. 

Принципы реализации 

программы. 

- принцип гуманизации (подразумевает 

«очеловечивание» системы образования через 

реализации личностно-ориентированного подхода); 

-  принцип гуманитаризации (способствует правильной 

ориентации школьников в системе ценностей, 

сохранению естественной природы человека, 

программирует внутреннюю уверенность, 

толерантность, удовлетворенность своей жизнью);  

- принцип сотрудничества (принципиально 

диалогическое воспитание, приносящее  высокие 

результаты развития, обучения и воспитания при 

сохранении психологической комфортности); 

- принцип целостного образования  (основывается на 

единстве развития, воспитания и обучения в 

образовательном процессе);  

- принцип психолого-педагогической поддержки 

(помогает участникам  воспитательного процесса 

создавать обстановку  психологической  

комфортности, адаптироваться в сложных   

условиях) 

Важнейшие 

показатели 

программы  

- повышение (стабильность) уровня воспитанности 

школьников; 

- снижение (не повышение) уровня асоциального 

поведения учащихся школы; 

- рост числа учащихся, охваченных дополнительным 

образованием, задействованных в социально-

значимых проектах, во внеурочной  и внешкольной 

образовательной деятельности; 

- повышение количества обучающихся, принимающих 

участие в конкурсах и олимпиадах различных 

уровней; 

- повышение уровня физической подготовки и 

ориентированности юношей к службе в вооруженных 

силах страны. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

программы 

Реализация программы позволит заложить основы: 

- достижения заданного качества воспитания, 

обновления содержания и технологий воспитания с 

учетом современных требований к ним; 

- обеспечения преемственности и непрерывности 

воспитательного процесса на основе современных 

тенденций развития учебно-воспитательного 

процесса; 

- дифференциации и индивидуализации 

воспитательного процесса; 
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- развития воспитательного потенциала 

образовательного учреждения в духовно-

нравственном и гражданско-патриотическом 

воспитании личности; 

- максимального учета интересов и желаний учащихся 

и их родителей в выборе содержания и технологии 

учебно-воспитательной работы; 

- создания условий для творческой самореализации 

личности каждого школьника. 

 

Перечень направлений 

работы по Программе 

Программа будет реализована через 9 направлений: 

 «Я   и Мир знаний» 

 «Я - Гражданин» 

 «Я и Семья» 

 «Я и Здоровье» 

 «Я и Природа» 

 «Я и мои права» 

  «Я в мире профессий» 

 «Путь к успеху» 

 «Дорога к человечности» 

 

Система контроля за 

исполнением 

Программы 

Общий контроль исполнения Программы 

осуществляет директор МКОУ «Гимназия». 

Текущий контроль и координацию работы по 

Программе осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Основание и порядок 

корректировки 

Программы 

Ежегодно уточняются:  

 перечень мероприятий по реализации 

основных направлений Программы,  

 затраты по основным мероприятиям, в рамках 

реализации муниципальных долгосрочных и 

целевых программ  

 состав исполнителей. 

Источник 

финансирования 

Программы 
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2. Информационная справка об образовательном учреждении. 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии со 

свидетельством о государственной регистрации и Уставом Муниципальное 

казенное образовательное учреждение  «Гимназия». 

Юридический адрес: 301 840 Тульская область, г. Ефремов, ул. Тургенева, 

д.36 

Телефоны  (8-48741)6-66-08; (8-48741)6-50-12. 

 

В школе созданы комфортные условия для обучения и воспитания детей: 

работа школы в одну смену,  вторая половина дня предоставлена детям для занятий 

по интересам в кружках, клубах, спортивных секциях. 

В школе обучается  учащихся 478 на трёх ступенях обучения (на начало 2014-

2015 учебного года).  

Первая ступень обучения - начальная школа: продолжительность обучения 4 

года, возраст обучающихся - 6,5 – 11 лет. Начальная школа представлена 9 

классами-комплектами. 

Вторая ступень обучения  - основная школа: продолжительность обучения 5 

лет. Вторая ступень школы обязательна для всех школьников в возрасте до 15 лет. 

Основная цель второй ступени – обеспечение высокого уровня социализации 

школьников. Основная школа представлена 10 классами-комплектами. 

Третья ступень обучения - старшая школа: продолжительность обучения 2 

года. Старшая школа представлена 4 классами-комплектами. 

Всего в школе 23 классов-комплектов, классное руководство которыми 

осуществляют 23 классных руководителей. 

 

Взяв за основу богатейшие традиции и историю классического образования, 

коллектив школы поставил перед собой цель: создание и развитие 

воспитательной среды, способствующей духовному и гражданскому 

становлению и росту личности школьника.  
 

 

 

 

 

                                                                                          

 

В школе создана воспитательная система гуманистического типа, которая 

находится в постоянном развитии. Главной ценностью для педагогов является 

ребёнок, главным критерием эффективности воспитания – личность выпускника. 

 

3.  Обоснование разработки воспитательной  Программы. 

 

Характеристика  микросоциума школы. 

 

        Микросоциум школы характеризуется следующими признаками: 

Воспитание 
Воспитательная 

работа 

Обучение 

Развитие 
Модель 

выпускника 

б

щ

е

с

т

в

е

н

н

ы

е 

  

о

р

г

а

н

и
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- близостью расположения от городских культурных центров; 

- отсутствием неблагополучных и малообеспеченных семей, в которых мало  

  занимаются вопросами воспитания и развития детей; 

- достаточным уровнем информационной культуры населения, что связано с    

  наличием   свободного доступа к глобальной информационной сети; 

 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменений значимой для 

образовательного учреждения внешней среды. 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание и образование 

детей и молодежи в настоящее время стало одним из полноправных направлений 

воспитательной работы с учащимися.  

На сегодняшний день усиление воспитательной функции образования, 

формирование гражданственности, патриотизма, нравственности и духовности 

рассматривается как базовое направление государственной политики в области 

образовании.  Именно оно способно изменить создавшуюся ситуацию и 

переориентировать подрастающее поколение на другие, более близкие нашему 

менталитету, ценности.  

В реформированном государстве стратегическая цель социального развития 

сформирована как построение правового государства и гражданского общества. 

Следовательно, важнейшей задачей российского общества сегодня является 

воспитание гражданина и патриота, высоконравственной духовной личности. 

Соответственно основными направлениями воспитательной работы 

МКОУ «Гимназия» стали духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся. 

Актуальность данного направления обусловлена оторванностью современного 

поколения, в том числе и учащихся гимназии , от духовных корней отечественной 

истории и культуры, забвением и утратой культурных традиций своего народа и 

своего края, падением уровня духовно-нравственных и гражданско-патриотических 

ценностей. Стала всё более заметной постепенная утрата подрастающим поколением 

традиционно российского патриотического сознания. В сознании школьников 

получили широкое распространение равнодушие, цинизм, немотивированная 

агрессия, неуважительное отношение к государству и социальным институтам. 

Такое положение определило новые требования к воспитанию и образованию 

личности школьника и поставило перед педагогами школы ряд задач, решение 

которых будет способствовать улучшению ситуации.  

 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения ресурсных возможностей 

образовательного учреждения. 

Воспитание личности ребёнка – непрерывный процесс. Он включает в себя как 

учебное, так и не учебное время. В соответствии с воспитательными задачами 

школы определено многообразие содержания и форм воспитательной работы. Ядром 

воспитательной работы является детский коллектив и коллектив педагогов. 
Для функционирования воспитательной системы созданы условия: определены 

классные руководители, регулярно проводятся заседания методических объединений 

классных руководителей.  

В целях совершенствования воспитательного процесса и расширения 
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воспитательного пространства школа использует связи с различными 

учреждениями социума по вопросам воспитания.  
Развитию духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

учащихся школы способствует ежегодное участие школьников в патриотических  и 

других мероприятиях села, города; встречи с участниками военно-боевых действий; 

введение  предмета «Основы православной культуры и светской этики», экскурсии 

по святым местам Ефремовского района и других районов области; ведётся работа 

по изучению истории города и района.  

В школе организовано дополнительное образование детей, как на базе школы, 

так и на базе ДМШ, ДХШ, спортивных школ, ДДЮТ и МУК ЕРДК «Химик». В 

гимназии работают 13 объединений дополнительного образования и 18 кружков 

внеурочной деятельности для детей, обучающихся по стандартам второго поколения 

по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное. Это создаёт благоприятные условия для 

рационального использования школьниками свободного времени, обогащения 

образовательной деятельности каждого ученика. 

Учителя-предметники продуктивно реализуют воспитательный потенциал своих 

предметов через инновационные формы проведения уроков, внеурочную 

образовательную деятельность.  

В школе создана музейная комната, в которой представлены материалы для 

изучения истории города, школы, старинного быта нашего народа; оформлены 

экспозиции, посвященные ВОВ. 

Учащиеся школы ежегодно участвуют в творческих конкурсах и олимпиадах 

различных уровней, добиваются хороших результатов. 

В школе проводится работа по профилактике правонарушений со стороны 

учащихся, вредных привычек (алкоголь, курение, наркотики, токсикомания). Школа 

тесно взаимодействует с сотрудниками ОВД, участковым инспектором, членами 

комиссии по делам несовершеннолетних, инспектором ПДН, органами опеки и 

попечительства. Регулярно проводятся профилактические лекции и беседы с 

учащимися.  

Система воспитательной работы школы планируется на основе совместного 

определения целей, интересов и потребностей ребенка, путей преодоления проблем, 

препятствующих школьнику достигать лучших результатов в учебе, общении, 

саморазвитии, образе жизни. 

Центральным средством воспитания являются традиции. Они 

формируют общие интересы, придают школьной жизни прочность, надёжность и 

постоянство, особое «лицо», создают общность переживаний, сплачивают 

школьный коллектив.  

Традиции школы: «Праздник знаний», «День учителя», «Вечер встречи 

выпускников», «Рождественские сказки», «День защитников Отечества», «День 

открытых дверей», «День Победы», «Выпускной вечер»,  «Международный 

женский день», «День здоровья» и т.д. 

Традиционные виды деятельности: интеллектуальные марафоны, 

экскурсии, акции, озеленение территории школы, работы по благоустройству 

школьного двора, и т.д. 

Составной  частью воспитательной работы в школе является  ученическое 

самоуправление. К сожалению, в нашей школе это направление работы с детьми 
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слабо развито в связи с отсутствием кадров. Одной из задач Программы является 

возрождение ученического самоуправления. 

Необходимо также наладить работу школьного методического объединения 

классных руководителей. 

Отвечая требованиям времени и учитывая тенденции воспитательного процесса 

в школе в МКОУ «Гимназия» разработана комплексная интегрированная 

воспитательная программа «Планета детства»,  в рамках которой, воспитательная 

работа построена с опорой на патриотические ценности, культурные и исторические 

традиции русского народа и родного края и направлена на полноценное 

формирование личности школьника как гражданина и патриота своей Родины с 

высоким духовно-нравственным потенциалом.  

Воспитательная программа «Планета детства» на 2014 – 2019 годы 

представляет собой нормативно – управленческий документ, отражающий 

системные, целостные изменения в содержании воспитания, в организации 

методической работы, в системе социализации учащихся школы, характеризующий 

основные тенденции, главные цели, задачи и основные направления изменений в 

воспитательной системе школы, планируемые конечные результаты воспитания и 

критерии их достижения. 

 

Оригинальность программы в том, что решение воспитательных задач  

предполагается осуществлять в рамках единого комплексного интегрированного 

образовательно-воспитательного пространства по нескольким направлениям, 

объединенным общими целевыми установками, задачами и идеей.  

Программа рассчитана на реализацию в течение 5 лет (2014-2019 годы). 

 

Потенциальной точкой роста уровня воспитательного процесса в гимназии 

является создание интегрированной образовательно-воспитательной среды в рамках 

образовательного пространства, при котором воспитательный процесс будет 

пронизывать все сферы жизнедеятельности школьников, а также активное 

привлечение к воспитательному процессу родительской общественности, 

общественных организаций на территории поселения и района.  

Воспитательная система школы должна работать на успешное разрешение 

проблем образования и воспитания благодаря имеющемуся потенциалу: 

благоприятная эмоциональная обстановка, искренняя заинтересованность педагогов 

в наращивании позитивных конечных результатов труда, доброжелательные 

отношения в системе «ребенок - педагог - родитель», нацеленность педагогического 

коллектива на возрождение традиций родной культуры, принятие важности 

освоения микросоциума как условия обучения, воспитания и развития ребенка. 

 

 

Проблемно-ориентированный анализ состояния  

воспитательного процесса в школе. 

 

Осуществляя воспитательный процесс в школе, педагогический коллектив 

выполняет социальный заказ, который понимается педагогами школы как 

спрогнозированный комплекс общих требований общества к школьнику ко времени 

окончания им школы. Изучая социальные ожидания по отношению к школе, были 
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выделены субъекты, участвующие в формировании социального заказа. Это: 

- государство (Россия, Тульская область, Ефремовский район, которые 

формулируют свой заказ в виде различных документов, определяющих 

государственную политику в области образования и воспитания подрастающего 

поколения); 

- учащиеся; 

- родители; 

- педагогическое сообщество. 

С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования 

воспитательного процесса в школе относятся следующие направления: 

- оптимизация образовательно-воспитательного процесса с целью сохранения 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

- усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих 

формированию духовности и активной гражданской позиции личности, ее 

интеграции в мировую культуру; 

- обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, 

проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются 

актуальными и востребованными участниками воспитательного  процесса школы 

(учителями, учащимися, родителями). Они видят школу как учреждение, в котором 

созданы условия для личностного духовно-нравственного роста и развития всех 

субъектов образовательно-воспитательного процесса.  

Анализ реализации воспитательного процесса на сегодняшний день 

позволяет выявить проблемы  в воспитательной работе коллектива: 

- необходимость повышения уровня учебной мотивации;    

- повышение  творческой активности учащихся, вовлечение большего 

количества школьников в исследовательскую и проектную деятельность; 

- необходимость создания более четкой системы работы с родителями, 

привлечение их к  участию в воспитательном процессе;  

- усиление роли ученического самоуправления как социального института в 

рамках образовательно-воспитательного пространства школы; 

- необходимость создания целенаправленных воспитательных подпрограмм.  

Учитывая государственную стратегию в области воспитания и 

систематизировав социальные ожидания всех субъектов воспитательного процесса,   

считаем необходимым: 

- переосмыслить организацию воспитательного процесса педагогическим 

коллективом; 

- реализовывать качественное воспитание учащихся школы на основе 

формирования общечеловеческих культурных ценностей; 

- усилить  деятельностно–творческий потенциал воспитательного процесса, 

включив  в него различные виды исследовательской деятельности,  создание 

творческих работ и заданий, проблемных ситуаций; 

- создать условия для предметно–нравственной среды, стимулирующей 

коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды 

активности ребенка – организованную в зависимости от возрастной специфики его 

развития,  
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- продолжить создание условий и механизмов внутри школы для развития 

детских общественных организаций, ученического самоуправления; 

- формировать у обучающихся устойчивости к асоциальным влияниям, к 

возникновению вредных привычек и неадекватных способов поведения; 

- расширить возможности дополнительного образования детей; 

- разработать целенаправленные воспитательные подпрограммы по семейному 

воспитанию, здоровому образу жизни,  духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию. 

 

4. Этапы освоения и внедрения программы развития 

воспитательной системы школы 

 

I этап – подготовительный (2014 – 2015 учебный год).  
Выявление перспективных направлений развития воспитательной системы и 

моделирование её качественного состояния в условиях модернизации образования. 

Определение стратегии развития воспитательной системы, образовательных и 

воспитательных проектов. 

 

II этап – практический (2015 – 2018 гг.).  
Апробация и внедрение новой концепции воспитательной системы школы, 

осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию 

воспитательного процесса. 

 

III этап – результативный (2018 -2019 учебный год).  
Самоконтроль и экспертная оценка результатов воспитания и развития 

школьников. Анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей 

дальнейшего развития воспитательной системы. 

 

 

Условия реализации программы:  
1        Взаимодействие всех участников педагогического процесса. 

2        Общешкольная деятельность. 

3        Работа классных руководителей с детскими коллективами. 

4        Индивидуальная работа с учащимися и родителями. 

5 Кружковая работа. 

6 Наличие социальных партнеров. 

7 Участие в районных мероприятиях. 

 

 

 Система воспитательной работы строится на следующих уровнях: 

      Общешкольная деятельность; 

      Работа с классным коллективом; 

      Работа с группами смешанного состава в кружках и секциях; 

      Работа со школьным активом; 

 Индивидуальная работа с учащимися и их родителями;  

 Сотрудничество с социальными партнерами. 
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Принципы построения системы воспитания: 

 Принцип гуманизации ориентирует воспитательный процесс на 

формирование учащегося, способного к целесообразной деятельности, с 

установкой на нравственные и правовые нормы. 

 Принцип интеграции отражает взаимодействие теоретической и 

практической учебной и воспитательной деятельности. 

 Принцип непрерывности вытекает из идеи преемственности содержания, 

форм и методов воспитания на всех ступенях образования. 

 Принцип системности обеспечивает системную организацию воспитания на 

основе всех его компонентов: целей, содержания, методов и приемов, средств 

воспитания, а также организацию различных видов деятельности. 

 Принцип адаптивности предусматривает предоставление учащимся по 

возможности широкого выбора направлений деятельности. 

 Принцип деятельностного подхода нацеливает на включенность учащихся в 

 основные виды деятельности: игровую, познавательную, трудовую, 

творческую, спортивную. 

 Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, физических и 

художественных способностей. Важно пробудить, поддержать его стремление 

к проявлению и развитию природных и приобретенных возможностей. 

 Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности 

общешкольного и классного коллективов – главная задача развития 

школьного сообщества. Необходимо не только учитывать особенности 

ребенка, но и всячески содействовать их дальнейшему формированию.  

5.  Прогнозируемые результаты реализации программы. 

 

В ходе реализации программы ожидается, что: 

 

1. воспитательная система школы всё более будет следовать основным 

признакам гуманистической системы; 

 

2. будет прослеживаться положительная динамика по следующим 

показателям развития воспитательной системы школы: 

- мотивация учащихся на познавательную деятельность и саморазвитие; 

- готовность учащихся к саморазвитию; 

- готовность педагогов к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- положительная адекватная самооценка; 

- положительная динамика здоровья учащихся; 

- положительная динамика интеллектуального развития учащихся; 

- положительная динамика улучшения психологического климата в школе; 

- соответствие ценностных ориентаций учащихся гуманистическим ценностям; 

- соответствие осознанного выбора дальнейшей профессиональной 
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деятельности и подготовки к ней интересам и способностям учащихся старшей 

школы; 

- рост профессионализма учителей; 

- развитие гуманистической педагогической позиции и педагогической 

культуры учителей; 

- повышение качества знаний учащихся; 

- снижение тревожности учащихся и учителей; 

- удовлетворенность учеников и учителей отношением к школе; 

- активизация деятельности ученического самоуправления; 

- расширение внеклассной деятельности по предметам; 

- расширение возможностей для занятий дополнительным образованием. 

 

6.  Модель личности выпускника школы. 

 

Выпускник 11 класса  

- обладает сформированной положительной Я-концепцией, чувством 

собственного достоинства и потребностью в самореализации; 

- обладает выраженной гражданской позицией, патриотичен; 

- обладает нравственными качествами, принятыми в обществе, высоко духовен; 

- знает свои способности, возможности и качества; 

- обладает сформированным нравственным идеалом, владеет рефлексивными 

умениями, занимается самовоспитанием и самообразованием; 

- обладает способностью выбора и самоопределения; 

- обладает критическим мышлением, экономической и педагогической 

грамотностью; 

- владеет культурой общения и поведения, ведёт здоровый образ жизни. 

Личностные качества выпускника: - дисциплинирован 

- внутренне свободен, независим 

- порядочен 

- развито чувство достоинства 

- социально адаптирован 

- креативен 

- конкурентно способен 

- умеет реализовать себя 

 

Сформированность  духовно-

нравственных и гражданско-

патриотических качеств личности: 

 

- сформированность высокого уровня 

духовности, нравственности, 

гражданского самосознания и 

ответственности; 

- воспитание чувства гордости за свою 

Родину, свой край, его самобытную 

культуру, принадлежность к своему 

народу; 

- приобретение опыта гражданской 

деятельности через образцы служения 

Отчизне и своему народу православных 

героев и подвижников; 
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- развитие потребности в изучении 

истории, культуры, традиций 

православной Руси; 

- стремление сохранять и приумножать 

духовные, исторические и культурные 

традиции России; 

- сформированность высокого уровня 

экологической культуры. 

Коммуникативность: - толерантное отношение к людям 

- гуманность, уважение, достоинство 

- общителен 

- тактичен 

- умеет контролировать себя 

Мировоззрение: - обладает правовой и политической 

культурой 

- жизненным и социальным оптимизмом 

- уважает историю и культуру своей 

Родины, своего народа, своего края 

Интеллектуальное развитие: - умеет анализировать, обобщать, делать 

выводы 

- занимается самообразованием 

- объективно оценивает себя 

- стремится к самовоспитанию, 

саморазвитию, самосовершенствованию 

Целеустремленность: - наличие жизненных планов 

- активная профессиональная подготовка 

- способность сделать правильный 

социальный, нравственный выбор 

- стремление к формированию 

собственной культуры 

Здоровый образ жизни: - стремление к физическому 

совершенству 

- отношение к своему здоровью как к 

важнейшей личной и общественной 

ценности 

- понимание и ведении здорового образа 

жизни 

 

Образ выпускника МКОУ «Гимназия» - это продукт совместной творческой 

деятельности субъектов воспитательной системы, характеризующий их 

представления о наиболее важных качествах личности, которыми должен обладать 

выпускник школы.  
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7. Программные направления и мероприятия 

по развитию воспитательной системы школы. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ.  

ИХ ХАРАКТЕРИСТИИКА. 

 

 

«Я   и Мир знаний» (формирование ценности образования) – осознание 

учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

  

«Я - Гражданин» - формирование гражданско-патриотическоей направленности 

личности, активной жизненной позиции. 

 

«Я и Семья» - формирование чувства дома и ответственности перед родителями 

и родными. 

 

«Я и Здоровье» - укрепление здоровья учащихся, повышение 

работоспособности; формирование понятия о том, что забота о своем здоровье 

является общественным долгом. 

 

«Я и Природа» - воспитание бережного отношения  природе, как одной из 

главных жизненных и нравственно-эстетических ценностей. 

 

«Я и мои права» - воспитание правовой культуры учащихся и 

законопослушного поведения. 

 

«Я в мире профессий» - формирование жизненного и профессионального 

самоопределения учащихся, определение своего места в мире взрослых людей, 

обретение собственной профессиональной идентификации. 

 

«Путь к успеху» - адаптация детей в социуме; вовлечение учащихся в 

коллективную деятельность (создание благоприятного микроклимата в школе, 

всестороннее развитие способностей, творческой и социальной активности 

учащихся); профилактика правонарушений учащихся.   

 

«Дорога к человечности» - духовно-нравственное воспитание учащихся. 

                                                       

Программа представляет собой комплекс мероприятий, в рамках которого могут 

реализоваться подпрограммы: «Мы за здоровый образ жизни», «Проблемные дети и 

семьи», «Школа родительской любви», «Скажи наркотикам- НЕТ!», «Ориентир». 

При необходимости коллектив школы может разработать дополнительные 

подпрограммы. 
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Предметом деятельности в рамках программы является введение  

школьников в мир культуры, быта, традиций, языка, истории русского народа и 

родного края.  

 

Основополагающим компонентом программы выступает совместная 

деятельность детей, родителей и педагогов, основанная на принципах гуманизации, 

индивидуализации, субъектности, природосообразности, системности, успешности, 

самоактуализации, доверия и поддержки, построенная на традиционности 

жизненного уклада русского народа, предполагающая внедрение традиционности в 

жизнедеятельность школьного сообщества.  

 

Методические рекомендации. 

Главным звеном воспитательной работы по программе является создание и 

развитие детского коллектива, через деятельность которого возможно плодотворное 

воспитание и образование школьников. Занимаясь подготовкой праздников, 

выступлений, работая над проектами, посещая выставки, музеи, знакомясь с 

памятниками культуры, школьники только через коллективные переживания и 

творческие начинания способны осознать глубину полученной информации.  

Задача педагогов – создать в детском коллективе комфортный микроклимат, 

стать образцом терпимости, жертвенности и усердия во имя воспитания 

будущего человека. 

Основные принципы воспитательного процесса в рамках программы – 

создание предпосылок для возникновения у школьника желания заниматься 

творческой деятельностью, опора на его личный опыт и устремления, учет 

индивидуальных особенностей, интересов, способностей, полное отсутствие 

принуждения и авторитарности со стороны педагога. Только выполненная с 

желанием, по личной инициативе деятельность способна на долгие годы оставить в 

сознании ребёнка позитивный воспитывающий след, желание повторить 

имеющийся опыт. 

 

Рекомендации для классных руководителей  младших школьников. 

Учитывая особую значимость личности учителя в жизни младшего школьника, 

учителю необходимо постоянно совершенствоваться в работе, а отношения с детьми 

строить на принципе, вынесенном В.А. Сухомлинским в названии одной из книг – 

«Сердце отдаю детям», и не должно быть ни одного ребенка, обойденного 

вниманием учителя. 

В учебном процессе особое внимание уделять развитию психических 

процессов: расширять сенсорную основу психики (больше занятий рисованием, 

лепкой, музыкой, пением, танцами). Учить наблюдать, сравнивать и анализировать 

различные предметы и явления, обучать мыслительным операциям и усвоению 

понятий, исходя из возрастных особенностей мышления, давать больше простора 

фантазии, поощрять творчество. Необходимо стимулировать самостоятельность, 

инициативу, активность, учить ориентироваться в выборе целей и путей их 

достижения, преодолевать трудности, доводить дело до конца, проверять и 
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оценивать свои действия. Одобрять хорошие поступки по отношению к другим 

детям и взрослым, не оставлять без внимания грубость, эгоизм, жадность, 

злорадство и т.д.  Строить отношения между детьми на основе доброты, гуманности, 

сочувствии и соучастия. 

 

Рекомендации для классных руководителей  подростков. 

Учитывая появление чувства  взрослости у подростков: 

- воспитывать  правильное  представление  о  взрослости,  о     социальной роли 

взрослого  человека как деятеля, как члена семьи, профессионала;  

- воспитывать у мальчиков правильное понятие мужественности с его 

нравственным   содержанием, а у девочек - понятия женственности; 

- исключить   назидательный  тон и покровительственное отношение (за  

исключением  «тревожных»  подростков);   

-   основной  стиль  общения -  совет, предложение выбора;  

-   избегать личностных оценок; 

- строить взаимоотношения по типу сотрудничества, помощи, уважения, 

доверия; 

- создавать   условия  для   проявления   самостоятельности,   активности,  

творчества; 

- направлять учебно-познавательную деятельность подростка, подчеркивая 

важность для профессионального самоопределения. 

Учитывая подростковую ситуацию группирования: 

- обеспечить общественно значимые цели формирования «малых» групп; 

- помочь подростку реализовать свою потребность занять желаемое место в 

группе в соответствии  с его возможностями и пользой для  него; 

- поощрять истинную дружбу, характер и прочность контактов, 

способствующих духовному обогащению и творческому сотрудничеству. 

Учитывая развитие ценностей  сферы    личности и сферы самосознания: 

-  уважать личность   ученика, его интересы, чувства, права; 

- способствовать  формированию   у   подростков   системы  ценностных   

ориентаций   гуманных   идеалов,    образцов   поведения,    способных     

актуализировать   стремление   подростка   к   самосовершенствованию,     помогать 

в   выборе путей самовоспитания; 

- активно  взаимодействовать с семьей подростка. Знать тип семейного 

воспитания  и те нарушения, которые усиливают и обостряют дезадаптацию 

подростка в переходный период от детства к взрослости. Помогать родителям  в 

выборе средств  психокоррекции подростка, среди них особое внимание уделить 

профессиональной ориентации. 

 

Рекомендации для классных руководителей старшеклассников: 

-  направлять учебно-познавательную деятельность по пути самоутверждения, 

саморазвития, самоопределения; 

- способствовать формированию системы   ценностных   ориентаций, 

являющихся  основой миросозерцания, мировосприятия, мировоззрения; 

- помогать «вписаться» в систему социальных ролей; включать 

старшеклассников в диагностический процесс, способствовать тем самым открытию 

собственного «Я», оценивать человеческое   достоинство  как   ценность; 
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- создавать условия для реализации  творческого потенциала личности; 

определять уровень, содержание  и  интенсивность потребностей личности, способы   

их удовлетворения. 

 

 

Организация внеурочной образовательной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется на интегративной основе через 

предметные кружки и клубы по интересам,  проектную, экскурсионную, 

исследовательскую и творческую деятельность школьников.  

 

Организация  воспитания через дополнительное образование. 

Дополнительное образование в школе представлено деятельностью кружков, 

спортивными секциями. 

 Деятельность кружков практически сориентирована, её итогом являются 

выставки творческих работ, подготовка православных и фольклорных праздников, 

выступления перед школьным сообществом, пополнение экспозициями музея и 

создание виртуального музея истории поселения. 

 

Организация работы с родителями. 

Задача, стоящая перед школой, – привлечь родителей к образовательно-

воспитательному процессу, заинтересовать деятельностью детей, сделать своими 

союзниками в деле воспитания. 

Формы работы с родителями: организация опросов и анкетирований, 

просветительская работа, родительские собрания, круглые столы, семинары, 

вовлечение родителей во внеурочную деятельность, к организации экскурсий, 

походов, разработке проектов, поисковой и исследовательской деятельности.  

 

Работа с общественностью. 

Тесное взаимодействие с организациями поселения. 

Формы сотрудничества:  встречи, рейды, круглые столы, шефские концерты, 

участие в социально значимых проектах и исследованиях. Координационным 

центром выступает администрация школы в лице заместителей директора по УВР и 

ВР. 

 

Работа по координации ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление рассматривается как одна из позитивных форм 

педагогики сотрудничества, как оптимальный режим протекания совместной 

самостоятельной жизни в рамках школьного сообщества. Координирующим 

центром выступает детская организация «Содружество». В её состав входят 

учащиеся школы, старшая вожатая, родители и педагоги-координаторы. 

Цель самоуправления – воспитание в коллективе и через коллектив 

гражданской ответственности, коллективного патриотизма, требовательности, 

взаимоуважения, толерантности, развитие творческого потенциала и лидерских 

качеств школьника.  

 

Работа с педагогическим коллективом. 

Осуществляется через разъяснительную работу об актуальности воспитательной 
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проблемы, ознакомление с научно-методической литературой, прохождение 

обучающих курсов, курсов повышения квалификации. 

Формы организации деятельности педагогического коллектива: педагогические 

советы, семинары, круглые столы, мастер-классы, открытые уроки, педагогические 

чтения. 

 

Перечень мероприятий, направленных на совершенствование 

воспитательной системы школы: 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственны

е 

Разработка целевой воспитательной 

программы школы. 

До 

сентября 

2014 года 

Заместитель 

директора по 

ВР. 

Обеспечение выполнения комплексно – целевой 

программы с целью создания успешной 

адаптации учащихся в обществе по 

направлениям: «Я и мое Отечество», «Я и моя 

семья», «Я и моя школа». 

Сентябрь 

2014 года – 

май 2019 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Разработка и внедрение активных форм 

психолого-педагогического сопровождения, 

профилактики школьной и социальной 

дезадаптации учащихся. 

Весь 

период 

работы по 

программе. 

Администрац

ия школы, 

ПМПЦ 

«Доверие». 

Создание условий для самореализации детей в 

системе внеурочной деятельности.  

Совершенствование системы дополнительного 

образования. 

 

Весь 

период 

работы по 

программе. 

Директор 

школы, 

педагоги 

дополнитель-

ного 

образования 

Организация деятельности органов ученического 

самоуправления.  

Весь 

период 

работы по 

программе. 

Старшая 

вожатая 

Организация работы школьного летнего 

оздоровительного лагеря.  

ежегодно Зам.директора 

по ВР. 

Обеспечение выполнения законодательства по 

защите прав ребенка, предупреждению детской 

преступности и правонарушений, 

противодействия негативным социальным 

процессам. 

Весь 

период 

работы по 

программе. 

Администраци

я школы, 

классные 

руководители, 

педагоги. 

Расширение участия родительской 

общественности в образовательном процессе: 

родительский комитет; Совет школы.  

Весь 

период 

работы по 

программе. 

Педагогичес-

кий 

коллектив 
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Привлечение учреждений дополнительного 

образования для организации работы с детьми 

через привлечение ресурсов районного центра 

дополнительного образования детей. 

Весь 

период 

работы по 

программе. 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Проведение ученических конференций, 

творческих конкурсов, интеллектуальных 

марафонов, школьных олимпиад, деловых игр, 

организация коллективных творческих дел, 

проектной деятельности. 

Весь 

период 

работы по 

программе. 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 

школы, 

классные 

руководители 

 

 

8. Система программных мероприятий  

по реализации Программы. 

 

№  Содержание деятельности Ответственные 

за исполнение 

Сроки  

1.Организация работы по реализации программы. 

1. Проведение совместных заседаний Совета школы и 

педагогического совета по реализации 

воспитательной программы школы. 

Директор 

школы. 

2014-

2019 

2. Привлечение родителей школьников к организации 

мероприятий по программе. 

Классные 

руководители. 

Ежегод

но 

3. Разработка системы приёмов, методов и 

мероприятий, направленных на решение 

воспитательных направлений.  

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители. 

2014-

2019 

4. Обмен опытом с другими образовательными 

учреждениями по проблемам воспитания. 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР. 

Ежегод

но 

5. Проведение Дней самоуправления в канун 

праздника «День учителя». 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая. 

Ежегод

но 

6. Создание постоянно действующей выставки 

научно-методической литературы по проблеме 

воспитания. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

библиотекарь. 

2014-

2015 

7. Проведение конкурсов среди педагогов школы на 

лучшую методическую разработку, программу, 

электронное пособие по проблеме воспитания. 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

2016-

2018 
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8. Мониторинг уровня воспитанности учащихся по 

направлениям. 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР. 

 

2014-

2015 

 

 

 

Дорога к человечности 

1.  Создание информационно-методического банка 

материалов по духовно-нравственному воспитанию. 

Зам. директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

2016-

2017 

2. Привлечение священнослужителей к 

воспитательному процессу (встречи, диспуты, 

круглые столы). 

Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

ОПК. 

2015-

2016 

3. Организация традиционных мероприятий духовно-

нравственной направленности («Рождество», 

«Масленица», «День памяти просветителей земли 

русской Кирилла и Мефодия» и  другие) 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Ежегод

но 

4. Организация экскурсий по памятным местам и 

православным святыням родного края. 

Учителя 

гуманитарного 

цикла, классные 

руководители. 

Ежегод

но 

5 Проведение конкурсов среди учащихся по духовно-

нравственной тематики (конкурсы, рисунка, 

творческих работ, поделок и т.д.) 

Классные 

руководители. 

Ежегод

но 

6. Организация волонтерского движения в рамках 

акции «Твори добро». 

Вожатая, 

классные 

руководители. 

Ежегод

но  

7. Организация и проведение Дней русской народной 

культуры и дней культуры народов, населяющих 

Россию. 

Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая. 

2015-

2018 

8. Организация и проведение Дней этикета и культуры 

поведения. 

Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая, 

классные 

руководители. 

Ежегод

но 

9. Проведение литературных гостиниц, круглых 

столов, диспутов по тематике духовности и 

нравственности. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

преподаватели 

гуманитарных 

дисциплин. 

Ежегод

но 
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10 Освещение опыта работы школы по духовно-

нравственному воспитанию в средствах массовой 

информации. 

Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая, 

библиотекарь. 

 

Ежегод

но 

Я Гражданин 

1. Разработать подпрограммы по формированию у 

учащихся гражданско-патриотических качеств на 

каждой ступени обучения. 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители. 

2014-

2015 

2. Обеспечение реализации программы. Классные 

руководители 

2014-

2018 

3.  Создание информационно-методического банка 

материалов по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

2014-

2019 

4. Разработка исследовательского проекта «Герой 

живёт рядом» и оформить выставку экспозиций. 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

2014-

2015 

5. Создание в школе виртуального музея по истории 

города Ефремова и ближайших населённых 

пунктов. 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории. 

2015-

2016 

6. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных дням воинской славы русского 

оружия. 

Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая, 

классные 

руководители. 

Ежегод

но 

7. Организация и проведение военно-патриотических 

игр. 

Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая, 

учитель ОБЖ. 

Ежегод

но 

8. Уход за Братской могилой погибшим воинам- 

освободителям села от фашистских захватчиков. 

Старшая 

вожатая. 

постоян

но 

9. Проведение классных часов, бесед, лекций, 

утренников, праздников по военно-патриотической 

тематике. 

Классные 

руководители 

Ежегод

но 

10 Освещение опыта работы школы по гражданско-

патриотическому воспитанию в средствах массовой 

Заместитель  

директора по 

Ежегод

но 
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информации. ВР, вожатая, 

библиотекарь. 

11 Организация встреч с ветеранами войны, 

участниками боевых действий в горячих точках. 

Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая, 

библиотекарь, 

классные 

руководители.. 

Ежегод

но 

12 Ежегодное проведение акции «Ветеран живёт 

рядом» 

Классные 

руководители 

Ежегод

но 

13 Организация сотрудничества с общественной 

организацией  «Пламя» 

Заместитель 

директора по 

ВР, вожатая, 

учитель 

истории. 

2014-

2015 

14 Систематическое пополнение экспозиции, 

посвященной Великой Отечественной войне, в 

школьном музее. 

Учитель 

истории. 

Ежегод

но 

15 Организация исследовательских и поисковых 

проектов гражданско-патриотической 

направленности. 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

истории. 

2015-

2016 

16 Экскурсии по местам боевой славы родного края. Классные 

руководители 

Ежегод

но 

17 Участие в военно-спортивных праздниках, парадах, 

смотрах военной песни, строя, физической 

подготовки различных уровней. 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

ОБЖ. 

Ежегод

но 

18 Оформление школы к государственным и 

общешкольным праздникам. 

 

Зам. директора 

по ВР 

Ежегод

но 

Я и Здоровье 

1 Разработать подпрограмму «Скажи наркотикам -

НЕТ!». 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители. 

2015-

2016 

2 Организация и проведение мероприятий по 

профилактике вредных привычек (табакокурение, 

алкоголь, наркомания, токсикомания). 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители  

Ежегод

но 

3 Организация и проведение школьной олимпиады по 

физической культуре. 

Учитель  

физкультуры   

Ежегод

но 
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4 Организация и проведение общешкольных 

соревнований по волейболу, футболу, лёгкой 

атлетике, конкурсных программ «Веселые старты», 

«Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Президентских игр и состязаний» и т.д. 

Заместитель 

директора по 

УВР,  учителя 

физкультуры   

Ежегод

но 

5 Проведение военизированной эстафеты среди  

юношей 9-11 классов. 

Учитель  

физкультуры   

Ежегод

но 

6 Участие в районных туристических слётах. Учитель  

физкультуры   

Ежегод

но 

7 Проведение общешкольного  праздника «День 

здоровья».  

Участие во всемирном «Дне здоровья» 

Администрация 

школы, учитель 

физкультуры.   

 

Ежегод

но 

8 Организация и проведение спортивных праздников 

и соревнований, посвященных юбилейным 

историческим датам. 

Учитель физ. 

культуры   

Ежегод

но 

9 Награждение спортсменов школы памятными 

призами и грамотами 

Директор 

школы,  учитель 

физкультуры   

Ежегод

но 

10 Организация внеурочной образовательной 

деятельности по физической культуре, привлечение 

школьников к занятиям физической культурой и 

спортом в рамках дополнительного образования. 

Администрация 

школы, учитель 

физкультуры.   

Ежегод

но 

11 Организация взаимодействия с районными  

ДЮСШ.  

Администрация 

школы, учитель 

физкультуры.   

Ежегод

но 

12 Организация  качественного  горячего  питания  

учащихся,  в  том  числе  горячих завтраков 

Администрация 

школы 

Ежегод

но 

13 Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

Учителя -

предметники,  

учителя 

физкультуры 

Постоян

но  

14 Ежегодное проведение походов Администрация 

школы 

Ежегод

но 

15 Проведение классных часов, родительских 

собраний и других мероприятий на темы по 

формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Ежегод

но 

16 Индивидуальные беседы с родителями учащихся по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учащихся и профилактике вредных привычек 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Ежегод

но  
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17 Оформление информационного стенда для 

родителей и размещение информации на сайте 

школы по вопросам питания учащихся 

Администрация 

школы 

2014-

2015 

18 Организация работы школьного лагеря дневного 

пребывания 

Администрация 

школы 

Ежегод

но  

Я и Природа 

1 Проведение конкурсов творческих работ 

школьников экологической направленности. 

Старшая 

вожатая 

Ежегод

но  

2 Проведение конкурсов рисунков «Мир глазами 

детей», «Природа – наш общий дом» и других. 

Старшая 

вожатая, 

учитель 

рисования 

2014 

3 Проведение мероприятий по озеленению школы и 

пришкольного участка. 

Классные 

руководители 

Ежегод

но 

4 Участие в районном конкурсе «Школьный дворик». Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

литературы. 

Ежегод

но  

5 Экологические субботники Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

литературы. 

Ежегод

но 

6 Выставка книг на экологическую тематику Библиотекарь  Ежегод

но  

7 Создание творческой группы по оформлению 

школьного здания силами детей и родителей. 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Еже-

годно 

8 Проведение конкурса на самый эстетично 

оформленный класс. 

Учитель ОПК, 

классные 

руководители. 

2014-

2016 

9 Исследовательский проект «Экологические 

проблемы родного села» 

Учитель ОПК, 

классные 

руководители. 

2016-

2018 

10 Выпуск стенгазет экологической направленности Администрация 

школы, вожатая 

2016-

2017 

11 Викторины по экологии Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

учитель 

биологии 

Еже-

годно 

Я и Семья 
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1 Обеспечить открытость школы  для родителей, 

формирование адекватного представления 

родителей о работе школы. 

 Проведение ежегодных общешкольных 

родительских собраний, семинаров, круглых 

столов, лектория и т.д. 

Администрация 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

социальный 

педагог. 

2014-

2019 

2. Разработать подпрограмму взаимодействия семьи и  

школы. 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

До 

сентябр

я 2016 

3 Оказывать помощь родителям в построении 

отношений с ребенком: поддержки ребенка в 

трудных для него ситуациях, активном поощрении 

каждого его достижения через консультации 

необходимых специалистов 

Психолог  Ежегод

но 

4 Проводить в конце учебного года публичное 

представление личных достижений учащихся: 

организация творческих выставок и  концертов, 

награждения учащихся на общешкольных 

линейках. 

Администрация 

школы 

Ежегод

но 

5 Разработать циклограмму традиционных 

мероприятий по взаимодействию семьи и школы. 

Социальный 

педагог центра 

Доверие» 

Ежегод

но 

6 Подобрать рекомендации по мониторингу анализа 

взаимодействия семьи и школы. 

Заместитель 

директора  по 

ВР 

2014-

2015 

7 Привлечение представителей общественных 

организаций и властных структур к работе по 

предупреждению асоциального поведения детей из 

неблагополучных семей и семей группы риска. 

Администрация 

школы 

Ежегод

но 

8 Проведение классных часов по семейному 

воспитанию. 

Классные 

руководители 

Ежегод

но 

9 Проведение праздника «День матери» Зам. директора 

по ВР, ст. 

вожатая 

Ежегод

но 

10 Организация совместного досуга детей и родителей Классные 

руководители 

Ежегод

но  

11 Проведение дня открытых дверей для родителей Администрация 

школы 

Ежегод

но 

Я и мир знаний 

1 Проведение праздников  Первого и Последнего 

звонка  

Администрация 

школы 

Ежегод

но 
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2 Участие в неделе детской и юношеской книги. Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Ежегод

но 

3 Участие в районных и городских интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах. 

Учителя-

предметники, 

зам. директора 

по УВР 

Ежегод

но 

4 Прощание с Азбукой (праздник в 1 классе) Учитель 1 

класса 

Ежегод

но 

5 Оформление классных уголков. Классные 

руководители 

Ежегод

но 

6 Организация экскурсий в школьный музей, в музеи 

города. 

Руководитель 

музея, зам. 

директора по 

ВР 

Ежегод

но 

7 Исследовательская работа учащихся Учителя-

предметники 

Ежегод

но 

8 Вечер встречи с выпускниками Администрация 

школы 

Ежегод

но 

Я в мире профессий 

1 Реализация мероприятий по программе 

профессионального самоопределения «Ориентир» 

Педагогический 

коллектив 

школы 

В 

течение 

срока 

програм

мы 

2 Организация классных часов совместно со 

специалистами ЦЗН и другими организациями 

Зам. директора 

по ВР 

Ежегод

но 

3 Проведение праздника «День Учителя» Зам. директора 

по ВР 

Ежегод

но 

4 Оформление информационного стенда «Тебе, 

выпускник!» 

Зам. директора 

по ВР 

Ежегод

но 

5 Выставки книг в библиотеке Библиотекарь  Ежегод

но 

6 Конкурсы тематических рисунков Учитель ИЗО, 

ст. вожатая 

Ежегод

но 

7 Взаимодействие с ППМС «Доверие» Администрация 

школы 

Ежегод

но 

8 Посещение «Ярмарки вакансий»  Администрация 

школы 

Ежегод

но 

Я и мои права 
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1 Совместные заседания Родительского комитета 

школы и педагогического совета для решения 

насущных воспитательных проблем. 

Администрация 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Ежегод

но 

2 Организация тесной взаимосвязи с районной КДН, 

привлечение представителей КДН для 

осуществления профилактической работы в школе. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Ежегод

но 

3 Изучение «Конвенции о правах ребенка», Устава 

школы и других ФЗ РФ 

Администрация 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Ежегод

но 

4 Проведение тематических классных часов по 

правам детей, гармонизации межнациональных 

отношений, по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, по 

вопросам профилактики экстремистской 

деятельности 

Администрация 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Ежегод

но 

5 Проведение недели правовых знаний Заместитель 

директора по 

ВР, 

Ежегод

но 

6 Проведение родительских собраний, семинаров, 

круглых столов и др. по вопросам правового 

воспитания 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Ежегод

но 

7 Организация совместной деятельности 

ученического и педагогического коллектива школы 

и общественных организаций в общественно-

полезной, социально-значимой деятельности. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители. 

2014-

2019 

Путь к успеху  

1 Контроль за посещением занятий. классные 

руководители. 

2014-

2019 

2 Вовлечение учащихся в систему дополнительного 

образования. 

Руководители 

кружков, 

администрация 

школы 

2014-

2019 

3 Участие классов в общешкольных мероприятиях. классные 

руководители. 

2014-

2019 

4 Выборы в ученическое самоуправление. классные 

руководители. 

2014-

2019 

5 Организация самоуправления в классах. классные 

руководители. 

2014-

2019 
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6 Создание благоприятной обстановки для 

самовыражения и самореализации учащихся. 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

2014-

2019 

 

 

 

Примерная тематика классных часов по программе «Планета детства»: 

 

 

1- 4 

классы 

 

  

«Флаг, герб, гимн России» 

  «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 «Нет краше Родины нашей» 

 «Русский солдат умом и силой богат» 

 «Герои в нашем селе» 

 «Я – гражданин, что это значит?» 

 «Традиции моей семьи» 

 «Нет друга – ищи, нашёл – береги». «Дом, в котором я живу» 

 «Праздник твоего имени» 

 «Слава солдатская – слава богатырская» 

 «Православный праздник «День матери» 

 «Наша Родина – Россия» 

«О людях нашей страны» 

 «Откуда мы родом» 

«Славны были наши деды» 

 «Православные праздники в моей семье» 

 

 

5-9 

классы 

 

 

 «Путешествие по родному краю». 

 «Моё Отечество – святая Русь!» 

 «Слава тебе, победитель-солдат!» 

 «Святые места земли Русской» 

 «Семейная летопись» 

 «Память о героях вечно жива» 

 «Флаг, герб, гимн России» 

«Моё Отечество – мой дом родной» 

 «Звучи, памяти набат…» 

«Кто в доме главный» 

«Родословная моей семьи» 

«Святые места земли нашей» 

 «Учимся правильно жить и дружить» 

«Чем я могу быть полезен своей Родине» 

«Праздник в моём доме» 
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10-11 

классы 

 

«Семья – малая церковь» 

  «Героическое прошлое Ефремовской земли» 

  «Доброта – как категория вечности» 

  «Человек и его судьба» 

«Святая Русь, храни себя, храни!» 

«Россия, мы дети твои» 

«Семейная летопись» 

«Гармония в природе» 

«Рождество – праздник семейный» 

«Флаг, герб, гимн России» 

«Мои права и обязанности» 

«Память о героях вечно жива» 

 «Что такое милосердие?» 

«Традиции моей семьи» 

 

 

 

Примерная тематика проектов: 

 

 

1- 4  

классы 

 

 

«Наш зимний сад» - озеленение классной комнаты. 

 «Герой живёт рядом» - оформление альбома о героях – земляках. 

 «У России руки золотые» - подготовка фольклорного праздника. 

 «Красота природы моего края» - выставка творческих работ из 

природного материала, изготовленных совместно с родителями. 

«Сказка – ложь, да в ней намек» - создание альбома «Сказка – наш 

учитель». 

«Праздник в моём доме» - сбор материала об обычаях и традициях 

празднования Масленицы. 

 «Правила дорожные – очень, очень важные» - подготовка праздника   

для первоклассников по правилам для пешеходов. 

 

 

5-9  

классы 

 

  

«Мудрость земли русской» - оформление альбома. 

«Уголки творчества» - составление карты промыслов России.  

«Герой живёт рядом» - оформление альбома о героях – земляках. 

 «История моего села в лицах»  

 «Мы сами своими руками» - выставка творческих работ по тематике 

народных промыслов России. 

«Нет краше Родины нашей» - изготовление коллажей и фотоальбомов с 

видами красивейших мест родного края. 

«Герои – земляки» - оформление экспозиции виртуального музея. 

 

 

10-11 

классы 

 

«Звезды на обелисках» (поисковые проекты) 

«Цвети, земля моя родная» (озеленение территории школы и поселения) 
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 «Герои живут рядом» (исследовательские проекты) 

«Трудовые будни моего края» (о героях труда района и села) «Мудрость 

земли русской» - исследовательский проект в рамках программы «Семья 

– высшая ценность» 

«Первые шаги в науку» - изготовление мультимедийных пособий. 

 

 

Примерная тематика  праздников по программе «Планета детства 

«У России руки золотые», 

«Кто в армии всегда герой», 

«Богатырская наша силушка», 

 «Рождественская сказка», 

 «Радости Масленицы», 

 «Красота рукотворная», 

«Чай для моей семьи», 

«Вот что значит настоящий друг», 

«Пою тебя, мой край родной», 

«Просторы Родины моей», 

«Светофор – ребятам друг» 

«Мой самый, самый младший брат» (о животных), 

«Славит человека труд» и другие.  
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