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Наименование Программы 

 

 

 

-Программа воспитания детей и молодежи муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 г. Никольска Пензенской 

области на 2013-2018 годы 

Основание для разработки 

Программы 

 

 

- Конституция Российской Федерации; 

-Всеобщая декларация прав человека; 

-Конвенция о правах ребёнка;3 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;  

- Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2015 года; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №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 №2148-р; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством 

РФ от 1 октября 2008 года, протокол 336); 

 
Основные разработчики Программы 

 

 

 

-Тесакова И.А. 

Исполнители Программы -        

 

                      

-Педагоги, учащиеся, родители, жители микрорайона 

 

Срок реализации Программы -  2013 – 2018 гг. 

 
  

Финансовое обеспечение Программы 

 

 

 

 

 

 

 

-Выполнение Программы обеспечивается за счёт различных 

источников: районный бюджет, дополнительно 

привлеченные средства 

 ( спонсорские средства, добровольные пожертвования, 

средства заработанные детьми) 

Система контроля за исполнением 

Программы 

 

 

 

 

-контроль за реализацией Программы осуществляется РОО, 

директором школы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  

  Многомерные трансформации в государстве и обществе последних десятилетий в значительной 

мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-духовные и нравственные ценности в 

подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования 

менталитета и мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс 

модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию учебной деятельности, но и 

коренным образом изменил отношение к содержанию феномена воспитания в современной школе. 

Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все больше понимается создание 

условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к 

жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и 

обучающихся в целях эффективного решения общих задач. 

 Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития 

приводит к возникновению в детской, подростковой и молодёжной среде межэтнической и 

межконфессиональной напряженности, ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и 

подростков, агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным проявлениям. Негативные 

тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление 

наркотиков, насилие, ксенофобия), свидетельствуют о необходимости усиления участия 

образовательных учреждений, всех общественных институтов в решении задач воспитания, 

формирования социальных компетенций и гражданских установок. 

Сегодня школа может стать важным фактором становления и развития гражданского общества. Это 

возможно в том случае, если образовательные учреждения не только предоставляют образовательные 

услуги учащимся, но и развивает  сообщество взрослых и детей, привлекает родителей и жителей 

микрорайона к решению социальных и других проблем, если школа  действуют в режиме открытой 

воспитательной системы.  

 Школа, как открытая воспитательная система – это школа которая: 

- учитывает позитивные возможности и негативные явления среды; 

- использует воспитательный потенциал всех учреждений и организаций микрорайона, села; 

- принимает меры по профилактике отрицательных влияний среды; 

- реализует функцию объединения воспитательных  усилий, координатора влияний различных 

воспитательных субъектов, инициатора создания единого сообщества взрослых и детей; 

- ориентирует на работу с детьми и взрослыми разных убеждений, на диалог, развитие 

межличностного и межгруппового общения; 

осуществляет педагогическую поддержку ребенка, семьи, положительных начинаний жителей 

микрорайона, села, общественных организаций; 

не подменяет семью в воспитании ребенка, а педагогически грамотно сотрудничает с ней. 

  На развитие воспитательного потенциала оказали позитивное влияние: 

-  научно-методическое обеспечение воспитательного процесса региональные и зональные 

конференции, зональные и районные семинары, расширение банка данных по проблемам воспитания; 

 -  информационно-методическое обеспечение (оказание методической помощи в написании программ 

по развитию системы воспитательной работы) 

-  обеспечение готовности педагогических и руководящих кадров системы образования к решению 

современных задач воспитания; 

-  повышение квалификации и переподготовка работников образования на базе Пензенского областного 

института повышения квалификации и переподготовки работников образования, введение должности 

едагога-организатора; 

 Эти перемены оказали позитивное действие на развитие системы воспитания детей и молодежи: 

повысился статус воспитания, возрос интерес к проблемам воспитания педагогической, научной, 

родительской общественности, СМИ. 

  Многие семьи практически утратили контроль за свободным временем детей и 

подростков. В них остаются распространенными представления о допустимости личной карьеры любой 
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ценой, в том числе безнравственными средствами, а также алкогольные традиции, конфликтный стиль 

взаимоотношений и т.д.. 

 Главное место в структуре досуга многих современных подростков занимает компьютер. В 

целом положительное влияние пользования компьютером на кругозор, успешность обучения 

подростков нередко  сопровождается возникновением проблемы несбалансированного виртуального 

общения ребенка, как итог-формирование ситуации отчуждения от национальной культуры, 

возникновение значительного разрыва между потребностями молодых людей и возможностями 

реальной ситуации проживания. 

 Недостаточно высок педагогический потенциал СМИ. Усиливается общественный запрос на 

установление разумных фильтров для оценки теле- и печатной продукции для молодежи. 

 Просматривается недостаточная социальная активность подрастающего поколения, нередки 

случаи пассивности и равнодушия в молодежной среде. 

 Планируя учебно-воспитательный процесс школы, как правило нацеливаются на педагогов и 

детей в целом. Мероприятия организуются и проводятся для всех. Но участвуют в них не 100% 

учащихся. Т.к. одним не интересно, для других не посильно . 

Мы подошли к этому вопросу по другому: школа для детей. Дети очень разные. Всем нужен разный 

подход и внимание. 

Среди школьников мы выделили следующие группы детей: 

1. «Лидеры» - ученики с высокой учебной мотивацией, с холерическими личностными 

особенностями. 

2. «Увлечённые» - дети, имеющие широкий круг познавательных потребностей, активно 

участвующие в районных, школьных мероприятиях.  

3. «Группа риска по здоровью» - дети со II и III группой здоровья ; инвалиды; дети с задержкой 

психического развития разного генеза (ККО). 

4. «Группа риска по поведению» - дети из неблагополучных семей, неуспевающие, с дивиантным 

поведением, с делинквентным поведением (стоящие на учёте в КДН и ЗП, ПДН, ВШУ). 

5. «Пассивные» - дети без определённого занятия. 

 

В школе организована работа таким образом, что каждый ребёнок охвачен вниманием педагогов и 

специалистов. 

 Дети – «лидеры» охвачены работой в школьном научном обществе «Лотос», в активе органа 

самоуправления «Парламент», детской школьной организации «Флотилия». Являются активными 

участниками и организаторами внеурочных мероприятий , творческих дел. 

 «Увлечённые» учащиеся (их 60-65% от всех учеников ) занимаются в городских и школьных 

кружках и секциях. Наша школа удалена от учреждений дополнительного образования. Поэтому 

существует определённая проблема занятости учащихся. В школе организована спортивная и 

кружковая работа, где занимаются 30% учащихся ( или 50% «увлечённых»). К сожалению, 

финансовые и технические ограничения не позволяют расширить эту работу. Увлечённые легко 

вовлекаются в различные мероприятия, но не являются активом. 

 Дети «группы риска по здоровью и поведению требуют особого внимания специалистов. С ними в 

школе занимаются помимо педагогов социальный педагог и педагог- психолог. 

С детьми «группы риска по поведению» в школе организована систематизированная работа 

социальным педагогом. Её можно показать в таблице. 
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Группа учащихся % Школьные мероприятия Связь  

Неблагополучные 

семьи 

0,2 Рейды, беседы Центр 

«Мечта», 

КДН и ЗП, 

полиция 

 

С дивиантным 

поведением 

0,2 Внутришкольный учёт 

Анкетирование психолога 

Беседа с кл. руководителем 

Работа с родителями 

 

ПДН, КДН и 

ЗП 

Неуспевающие до 1% Совет Профилактики Родители 

  

Индивидуально-профилактическая работа школы с учащимися , стоящими на особом контроле в 

школе, ПДН МВД России «Никольский» была обобщена на районном расширенном заседании 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Под руководством и инициативе директора в школе организована и систематизирована работа 

Совета Профилактики по проблеме неуспеваемости. Результат на лицо – 2010-2011, 2011-2012 , 2012-

2013 учебные годы окончены без неуспевающих. 

Последние годы остро стоит проблема ослабления здоровья детей. В школе ведётся планомерная 

работа в этом направлении. 

40 % детей имеют вторую группу здоровья, т.е. ослабленные, и 17 % - третья группа (хронические 

заболевания). К сожалению есть заболевания, которые приобретаются за годы обучения в школе. Это 

ослабление зрения, нарушение осанки, опорно-двигательного аппарата. 

С целью формирования у учащихся мотивации к здоровому образу жизни, воспитание потребности 

быть здоровым, создана программа «Будущее нации – здоровые дети». В основе этой программы лежит 

комплексный подход укрепления не только физического, социального, но и духовного здоровья.  

По последним данным диспансеризации школьников почти 30% учащихся имеют нарушение осанки 

(опорно-двигательного аппарата). Причина в том, что учебная деятельность – труд малоподвижный, в 

школе отсутствует разновозрастная мебель. Школой разрабатывается проект с целью снижения 

процента учащихся с нарушением осанки. Задачи проекта: 

1. Обучение педагогов, педагогов начального звена методике проведения динамических пауз. 

2. Проведение эксперимента по применению смены посадки во время урока (модель конторок). 

Возможно результат этой работы нельзя будет измерить цифрами. Но будет важно мнение 

учащихся, родителей, педагогов о продолжении работы в этом направлении. 

В соответствии с выше изложенным, считаем целесообразным осуществление Программы 

воспитания детей и молодёжи МБОУ СОШ №3 г. Никольска Пензенской области. 

 

 

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 

 Актуальность разработки Программы определяется: 

необходимостью выполнения нормативно-правовых актов России и Пензенской области в сфере 

воспитания; 

объективными проблемами ситуации воспитания подрастающего поколения, решение которых 

возможно на основе программно-целевого подхода; 

необходимостью учета районной, школьной специфики при построении воспитательных систем 

разного уровня.  

В основу программы положены следующие приоритетные направления: 

- гражданин и патриот; 

- духовное и нравственное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 
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- интеллектуальное воспитании; 

. здоровьесберегающее воспитание; 

-Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

-культуротворческое и эстетическое воспитание; 

-правовое воспитание и культуры безопасности; 

-формирование коммуникативной культуры; 

-экологическое воспитание. 

 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

  Цель воспитания определяется как наиболее полное развитие человека готового и 

способного к:  

- жизненному самоопределению в личностной, профессиональной и образовательной сферах; 

- социально-активной созидательной деятельности; 

- самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

На достижение поставленной цели направлены следующие основные задачи: 

-  проведение научно-обоснованной управленческой и организаторской деятельности по 

созданию условий для эффективного гражданского и патриотического воспитания; 

-  утверждение в сознании и чувствах детей и подростков патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края; 

-  привлечение учащихся к работе по возрождению и приумножению культурных и  духовно-

нравственных ценностей; 

-  развитие целого ряда свойств и качеств личности, необходимых учащимся для самореализации 

в социальной и предпринимательской деятельности; 

-  организация системы психолого-педагогической поддержки семьи; 

-  выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта семейного 

воспитания; 

-  создание условий для обеспечения прав родителей на участие в организации воспитательного 

процесса; 

-  оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, коммуникативных 

навыков и умений, подготовке старшеклассников к семейной жизни (факультативы, спецкурсы, кружки, 

клубы и т.д.)  

-  формирование установок на здоровый образ жизни; 

-  профилактика негативных зависимостей и асоциального поведения учащихся; 

-  создание условий для эффективности функционирования физкультурно-оздоровительного 

комплекса; 

-  создание мониторинга здорового образа жизни детей и учащейся молодежи МБОУ СОШ №3 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

 - развитие воспитательного потенциала  образовательных учреждений в гражданском, 

нравственном, интеллектуальном, здоровьесберегающим, эстетическом, правовом, экологическом  и 

физическом воспитании; 

 -  положительная тенденция в повышении социальной активности детей и молодежи, 

направленной на конструктивное решение возникающих проблем 

 -  обеспечение возможностей творческой самореализации личности; 

 -  снижение роста негативных социальных явлений в детско-молодежной среде; 

 -  укрепление связи образовательных учреждений и семьи в процессе воспитания детей и 

подростков;   

 -  позитивная динамика изменения числа сторонников здорового образа жизни; 
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 Основные мероприятия по реализации направлений Программы: 
 

№№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

1 Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Осуществление организационно-правовых мер 

по развитию воспитания и дополнительного 

образования детей 

2013 – 2018 годы Отдел образования 

Никольского района 

2 Организационно-управленческое обеспечение 

2.1  Организация участия в реализации 

региональной программы «Дети Пензенской 

области» 

2013 – 2018 годы Пед. коллектив 

2.2 Организация участия в областной программе 

«Лидер в социальной и предпринимательской 

деятельности» на 2012-2018 годы 

2013– 2018 годы Учителя истории 

2.3 Организация участия в реализации программы 

«Молодежь Пензенской области» 

2013 – 2018 годы Пед. коллектив 

2.4 Реализация программы «Молодежь Никольского 

района» 

2013 – 2018 годы Пед.коллектив 

3 Информационно-методическое и кадровое обеспечение 
2.1. Организация инновационной работы в области 

воспитания и дополнительного образования 

детей 

2013– 2018 годы Тесакова И.А. 

Кл. руководители 

Руководители 

кружков 

 2.2 Освещение передового педагогического опыта в 

сфере воспитания и дополнительного 

образования в средствах массовой информации 

и на сайте 

2013 – 2018 годы Пед. коллектив 

2.3 Участие в семинарах, круглых столах, 

методических объединения хруководителей 

образовательных учреждений, заместителей 

директоров по воспитательной работе, классных 

руководителей и педагогов-организаторов, 

старших вожатых, психологов и социальных 

педагогов по вопросам воспитания 

2013 – 2018 годы Пед. коллектив 

2.4 Участие в зональных и областных научно-

практических конференциях по проблемам 

воспитания 

2013 – 2018 годы Пед. коллектив 

2.5 Координация повышения квалификации 

работников по проблемам воспитания детей и 

молодежи в ПИРО 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 
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2.6 Участие в областных профессиональных 

конкурсах: 

-  воспитательных систем образовательных 

учреждений; 

-  «Учреждение года»; 

-  авторских программ и методических пособий 

по дополнительному образованию; 

-  педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»; 

-  воспитательных программ классных 

руководителей. 

2013 – 2018 годы Администрация, пед. 

коллектив, 

руководители 

кружков 

2.7. Проведение в течение учебного года 

педагогические советы, связанные с проблемами 

воспитательной работы: 

-Об итогах работы педагогического 

коллектива МБОУ СОШ №3 в прошлом 

учебном году 

- Формы воспитательной деятельности, 

направленной на подготовку учеников 

школы к жизни в современных условиях. 

 

2013 – 2018 годы Пронина С.А. 

Тесакова И.А. 

2.8.  На административном совете  

 обсудить следующие вопросы, связанные с 

воспитательной деятельностью 

педагогического коллектива: 

1. Индивидуальная работа с учащимися с 

целью побуждения их к саморазвитию: 

 Динамика участия педколлектива и 

учащихся в общешкольных делах и оценка 

успешности проводимых дел. 

 Деятельность классных руководителей 

и отдельных учителей – предметников по 

поведению уроков по профилактике 

алкоголизма, наркомании и правилам 

дорожного движения 

2. Вопросы, связанные с текущей работой и 

с подготовкой к общешкольным традиционным 

мероприятиям: 

 Утверждение составов оргкомитетов 

по подготовке и проведению 

традиционных общешкольных праздников 

 О подготовке и проведении 

общешкольной научно-практической 

конференции 

 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

Кл. руководители 
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2.9.  В течение года провести 4 совещания классных 

руководителей: 

 Содержание работы классного 

руководителя. Приоритетные задачи 

воспитательной деятельности  

 Проведение классных часов по 

профилактике вредных привычек и ПДД. 

Итоги проведения осенних каникул. 

 Формирование гуманистических 

отношений в классном коллективе.  Итоги 

поведения зимних каникул. 

 Подготовка к традиционным 

мероприятиям, посвященных 

празднованию Дня Победы.  Итоги 

проведения весенних каникул. 

На совещаниях классных руководителей 

заслушивать отчёты и осуществлять анализ 

проводимых мероприятий и проделанной 

работы. 

 

2013 – 2018 годы Пронина С.А. 

Тесакова И.А. 

Кл. руководители 

2.10.    Проводить собеседование с классными 

руководителями 4 раза в год по вопросам 

планирования, итогам работы за полугодия, 

итогам работы за год. Регулярно 

осуществлять консультации для учителей по 

воспитательной работе по пятницам с 

14.00до 18.00 в кабинете №23 

 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

2.11. Принять участие в конференциях и конкурсах, 

организуемых отделом образования 

администрации Никольского района 

 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

Учителя - 

предметники 

2.12. Организовать с отдельными классными 

руководителями работу по самообразованию в 

области воспитательной деятельности. Цели 

работы: 

 Совершенствование деятельности 

классного руководителя. 

 Выявление слабых сторон 

деятельности классного 

руководителя и помощь в 

преодолении недостатков. 

 Выявление сильных сторон 

деятельности классного 

руководителя и помощь в 

обобщении опыта. 

 Подбор материалов для сборника 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 
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творческих работ учителей, 

посвященного проблемам 

воспитательной работы. 

Формы работы 

1. Собеседование 

2. Знакомство с литературой по 

вопросу. 

3. Посещение внеурочных 

мероприятий и их анализ. 

4. совместная разработка темы 

 

2.13. Контроль за воспитательным процессом: 

Проверить Программы классных руководителей 

1. В течение года четыре раза проверить 

планы классных руководителей 

2. С целью подготовки к совещанию 

классных руководителей по теме  

проверить качество классных часов 

путем их посещения. 

3. С целью подготовке к совещанию 

посетить классные часы, дискуссионные 

клубы, на которых обсуждаются 

проблемы современной 

действительности 

 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

2.14. Проведение педагогического семинара на тему: 

1.«О проблемах занятости детей во 

внеурочное время». 

   2.»Внедрение комплекса ГТО среди учащихся 

1-11 классов и педагогического коллекттва» 

 

2013 – 2018 годы Администрация 

школы 

2.15. Проведение  заседаний Совета Профилактики 

 

2013 – 2018 годы Администрация 

школы 

 

3 Гражданин и патриот Никольского района 
3.1. Участие  школьников во Всероссийской акции 

«Я-гражданин России» ( конкурс проектов «Я-

гражданин России») 

2013 – 2018 годы Учителя истории 

3.2. Участие школьников в Днях экологической 

безопасности в рамках Всемирного Марша 

парков (областная научно-практическая 

экологическая конференция учащихся, 

конкурсы «Мир заповедной природы», «Зеркало 

природы», «Моя Земля», «За сохранение 

2012 – 2015 годы Тесакова И.А. 

МО учителей 

русского языка 

Руководители 

кружков 
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природы и бережное отношение к лесным 

богатствам», смотр-конкурс учебно-опытных 

участков) 

3.3. Участие в конкурсе научно-исследовательских 

работ и научно-практической конференции по 

краеведению «Земля родная» 

2013 – 2018годы Учителя истории 

3.4. Организация научно-практических экспедиций 

учащихся по изучению родного края 

2013– 2018 годы Учителя истории  

Кл. руководители 

3.5. Участие в районных учебных сборах для 

старшеклассников 

2013 – 2018 годы Гречишников В.Н. 

3.6. Участие в районном конкурсе «Защитник 21 

века» 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

Гречишников В.Н. 

3.7. Участие в  фестивале патриотической песни 

«Виктория» 

2013 – 2018 годы Пырькова И.П. 

3.8 Формирование гражданско-патриотических 

позиций учащихся через систему традиционных 

и юбилейных мероприятий 

2013 – 2018 годы Администрация 

школы 

Кл. Руководители 

3.9. Выставки к неделе военно-патриотического 

воспитания. 

Выставка, посвященная Дню Победы. 

Организация выставок, посвященных 

календарным праздникам. 

 

2013 – 2018 годы Шк. библиотекарь  

3.10. Проведение Дней микрорайона   

3.11. Организация встречи с ветеранами ВОВ. 

Чествование.  

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

Профком школы 

3.12. Шефство над могилами Сорокина С.Д. и 

Сухарева И.А. 

2012 – 2015 годы Учащиеся 10-х 

классов 

3.13. Выпуск газет к Дням Воинской Славы 2012 – 2015 годы Учащиеся 1-11-х 

классов 

4 Нравственное и духовное воспитание 

4.1. Проведение Дня пожилого человека 2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

Профком школы 

4.2. Проведение акции «Милосердие», посвященной 

Дню инвалидов. 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

Профком школы 

4.3. Оказание помощи престарелым людям нашего 

микрорайона, 

реабилитационному центру  

«Мечта».  

 

2013– 2018 годы Кл. рук-ли 1-11-х 

классов 

4.4 Проведение мероприятий, направленных на 

знакомство с культурой и традициями разных 

национальностей 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

Кл.руководители 

4.5 Участие в проектах и программах, 

направленных на расширение пространства в 

процессе духовного и нравственного 

формирования личности 

2013-2018 годы Тесакова И.А. 

Кл.руководители 
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4.6 Подготовка информации по вопросам духовно- 

нравственного просвещения в школе. 
2013-2018 годы  зам директора по 

воспитательной 

работе  

 

4.7  Подбор литературы по духовно- нравственному 

воспитанию 
2013-2018 годы  библиотекарь 

4.8 Привлечение родителей учащихся к 

организации и проведению мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию детей: 

- родительский всеобуч; 

- родительские собрания; 

- круглый стол; 

- конференции; 

- встречи.  

2013-2018 годы Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

4.8 Организация и проведение цикла бесед по 

проблемам: 

- «Православные традиции в воспитании»; 

- «Духовное краеведение»; 

- «интеграция Основ православной культуры в 

практику учебно-воспитательного процесса»; 

- «Патриотическое и гражданское воспитание в 

формировании образа выпускника». 

2013-2018 годы Классные 

руководители 

4.9 Посещение храмов города  2013-2018 годы Классные 

руководители 

4.10 Осуществление акций по духовно-

нравственному воспитанию  

- ко дню пожилых людей (1 октября); 

- ко дню матери (27 ноября); 

- ко дню инвалида (3 декабря); 

- ко дню защитника Отечества (23 февраля); 

- ко дню Победы (9 мая).  

2013-2018 годы Администрация 

школы 

Профком школы 

Кл. руководители 

 

4.11 Проведение цикла  бесед «Уроки 

нравственности». 

2013-2018 годы Классные 

руководители 

4.12 Проведение  встреч со священниками 2013-2018 годы Администрация 

школы 



 13 

4.13 Выпуск тематических газет, посвященных 

духовно-нравственному воспитанию 

2013-2018 годы Классные 

руководители 

4.14 Проведение внеурочных мероприятий  и 

классных часов по теме: 

-Рождество Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа  

 

-  Крещение Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа  

 

- Сретение Господа Бога нашего Иисуса Христа  

 

- Масленица 

 

- Вербное воскресенье 

 

- Пасха 

 

- Вознесение Господне 

 

Конкурс творческих работ «Православные 

традиции и моя семья» 

 

2013-2018 годы Зам. директора по ВР 

Кл. рукководители 

5. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

5.1 Профориентационная работа (анкетирование, 

экскурсии на предприятия города) 

2013 – 2018 годы Пед. Коллектив 

5.2 Разработка и защита бизнес-проектов 2013 – 2018 годы Пед. Коллектив 

Учащиеся 

5.3 Развитие школьного самоуправления. Участие в 

региональном конкурсе моделей ученического 

самоуправления 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

 

5.4 Поддержка и педагогическое сопровождение 

развития детского и молодежного 

общественного движения 

2013 – 2018 годы Администрация 

школы 

5.5 Участие в фестивале детских и молодежных 

общественных объединений и организаций 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

 

5.6 Поддержка и развитие социального творчества 

детей и учащейся молодежи. Организация 

участия в областных конкурсах социальных 

проектов: 

- «Лидер в социальной и предпринимательской 

деятельности»; 

-  «Я знаю, я умею, я могу» 

2013 – 2018 годы Учителя истории 

5.7 Уборка территории школы и микрорайона.                                    2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

Фомичёва Л.Ф. 

кл. руководители. 

5.8 Сбор макулатур, металлолома.   

5.9 Генеральная уборка классных помещений и 2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 
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прикрепленных 

территорий.  

 

кл. руководители. 

5.10 Работа трудовых бригад в помещении и на 

территории школы. 

2013– 2018 годы Гречишников В.Н.  

кл. руководители. 

5.11 Участие в месячнике по благоустройству города 

и общегородских субботниках. 

2013– 2018 годы Пронина С.А. 

Тесакова И.А. 

6.                                             Здоровьесберегающее воспитание    

6.1 Сдача нормативов ГТО 2015 – 2018 годы Администрация 

школы 

6.2 Проведение совместных совещаний 

представителей образования и здравоохранения 

по вопросам состояния здоровья детей и 

молодежи 

2013 – 2018 годы Администрация 

школы 

6.3 Участие во Всероссийской акции «Спорт против 

наркотиков» 

2013 – 2018 годы Администрация 

школы 

Кл. руководители 

Учителя физической 

культуры 

6.4 Участие в областной научно-практической 

конференции школьников «Здоровое поколение-

сильная губерния» 

2013 – 2018 годы Пед. Коллектив 

6.5 Участие в областном смотре – конкурсе 

«Здоровью-да! Курению-нет!» 

2013– 2013 годы Кл. руководители 

6.6 Выставка книг: «Поговорим о доброте», 

«Вредные привычки – опасность для здоровья», 

«Что такое наркомания». 

 

2013 – 2018 годы Библиотекарь  

6.7 Участие в районных спортивных соревнований 

 Осенний кросс 

 Настольный теннис 

 День здоровья 

 Хоккей 

 Спартакиада памяти А.Назарова 

 Стрельба 

 Лыжные гонки на приз Бирюкова 

 Весенний кросс 

 Лёгкая атлетика 

 мини-футбол 

 аэробика 

 стритбол 

2013 – 2018 годы Учителя физической 

культуры 

6.8 Проведение классных часов, направленных на 

профилактику наркомании, алкоголизма, 

курения. 

2013– 2018 годы Кл. руководители 

6.9 Организация встреч с наркологом 2013 – 2018  годы Тесакова И.А. 

 

6.10 Проведение анкетирования учащихся 2013– 2018  годы Кл. рук-ли 

 

6.11 Проведение конкурсов плакатов «Мир без 

наркотиков» 

2013-2018 годы Администрация 

школы 

6.12 Проведение общешкольной акции «Будущее 

нации – здоровые дети». 

2012 – 2015 годы Тесакова И.А. 

Кл. руководители 
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6.13 Проведение Тестов Губернатора 2012 – 2015 годы Администрация 

школы 

Учителя физической 

культуры 

7. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
7.1 Классные часы мероприятия, раскрывающие 

такие понятия   «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния 

таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм» 

 

2013– 2018  годы Кл. рук-ли 

 

7.2 Участие в проектах, направленных на 

обеспечение межпоколенного диалога, на 

развитие социального партнерства, на 

предупреждение социальной агрессии и 

противоправной деятельности при 

использовании Интернета 

2013– 2018  годы Кл. рук-ли 

 

7.3 Участие в проектах, направленные на 

организацию мероприятий (цикла 

мероприятий), посвященных теме 

межнационального согласия и гражданского 

мира, на проведение в школах тематических 

круглых столов и «открытых кафедр» с 

участием представителей родительской 
общественности, педагогов 

2013– 2018  годы Кл. рук-ли 

 

8. Культуротворческое и эстетическое воспитаеие 
8.1 Планирование работы в каждом классе, выбор 

актива классов. 

2013 – 2018годы Кл. руководители 

8.2 Учебно–творческий процесс: 

1.Школьный конкурс  

«Фонтан творчества» 1-4 классы. 

2.Проведение школьной олимпиады. 

3.Проведение научно-практической 

конференции. 

4.Участие в районных и областных олимпиадах. 

2013 – 2018 годы Администрация 

школы, учителя -

предметники 

8.3 Общешкольные традиционные творческие дела: 

Праздник «Первого звонка». 

2013– 2018 годы Тесакова И.А. 

8.4 Конкурс цветов и поделок из овощей 

«Красавица осень». 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

 

Кл. руководители 

 

 

 

8.5 День предпринимательства 

 

2013 – 2018 годы Администрация  

Кл руководители 

 

8.6 Осенний праздник  

1-11классы. 

 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

Пырькова И.П. 

Кл. рук-ли 
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8.7 Посвящение первоклассников в Детскую 

Организацию «Флотилия». 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

Пырькова И.П. 

Кл. рук-ли 

 

8.8 Работа мастерской Деда 

Мороза (подготовка новогодних игрушек, 

игрушек для городской елки, новогодних 

представлений). 

Новогодние праздники. 

 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

Пырькова И.П. 

 

8.9 Праздник, посвященный дню Святого 

Валентина 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

Кл. рук-ли 

8.10 Парад юных войск. 

 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

Гречишников В.Н. 

 

8.11 Встреча школьных друзей. 

 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

Пырькова И.П. 

8.12 Подготовка  городского КВН. 

 

2013 – 2018 годы Творческая группа 

педаогов 

8.13 Мероприятия ,посвященные Международному 

Женскому Дню 8-е марта 

 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

Пырькова И.П. 

 

8.14 Смотр художественной самодеятельности 

«Алло, мы ищем таланты ». 

 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

Пырькова И.П. 

Кл. рук-ли 

8.15  Проведение праздника «Последний звонок». 

Проведение праздника «Прощай начальная 

школа». 

 

2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

Пырькова И.П. 

Кл. рук-ли 

8.16 Проведение линейки ,посвященной окончанию 

учебного года 

2013 – 2018 годы Бурматкина О.Н. 

8.17 Проведение конкурса на лучшую открытку к 8-

му марта 

2013– 2018годы Тесакова И.А. 

кл. руководители 

8.18 Проведение конкурса, посвященного Дню 

защитника Отечества 

2013– 2018 годы Тесакова И.А. 

кл. руководители 

8.19 Проведение конкурса боевых листков. 2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

кл. руководители 

8.20 Проведение конкурса на лучшую Валентинку. 2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

кл. руководители 

8.21 Смотр-конкурс классных уголков 2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

Кл. руководители 

8.22 Проведение Выпускного вечера. 

 

2013– 2018 годы Тесакова И.А. 

Пырькова И.П.  

Кл. рук-ли 11-х 

классов 

9. Правовое воспитание и культура безопасности 
9.1 Оказание помощи детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении 

2013 – 2018 годы Администрация 

школы 

Кл. руководители 

9.2 Проведение классных мероприятий на тему: 

 «Твои права и обязанности» 

2013 – 2018 годы Администрация 

школы 
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 «Маленьким школьникам о праве» 

 «Твое свободное время» 

 

Кл. руководители 

 Выявление детей, находящихся в социально –

опасном положении 

2013 – 2018 годы Тесакова 

Кл. руководители 

9.3 Участие в проектах, направленных  на 

обеспечение безопасности обучающихся 

общеобразовательных учреждений (например, в 

рамках деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей, юных туристов 

и краеведов и пр.), проведение тематических 

классных часов, учений и игр по основам 

безопасности, оказания первой медицинской 

помощи, проведение комплекса мероприятий по 

информационной и психологической 

безопасности 

2013-2018 годы Кл. рук-ли 

9.4 Проведение мероприятий и акций, 

направленных на формирование правовой 

компетентности, нетерпимости к 

антиобщественным проявлениям, недопущению 

жестокости и насилия по отношению к 

личности, распространение и укрепление 

культуры мира, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности и т.д. 

2013-2018 годы Администрация 

школы 

Кл. рук-ли 

10. Формирование коммуникативной культуры 
10.1 Регулярный выпуск школьной газеты. 2013 – 2018 годы Тесакова И.А. 

учащиеся 

10.2 Выпуск информационного листка, 

посвященного знаменательным датам. 

2013 – 2018 годы кл. руководители 

10.3 Участие в  проектах, направленных на развитие 

речевых способностей обучающихся, на 

формирование конструктивной коммуникации 

между ровесниками, на повышение 

риторической компетенции молодых граждан 

2013 – 2018 годы кл. руководители 

10.4 Участие в проектах, направленных на 

организацию мероприятий (цикла 

мероприятий), связанных с проведением курсов, 

лекций и семинаров по проблемам 

коммуникативной компетенции обучающихся с 

привлечением специалистов (например, 

психологов, филологов и др.), проведение 

олимпиад, праздников родного и иностранных 

языков и т.д. 

2013 – 2018 годы кл. руководители 

11. Воспитание семейных ценностей 
11.1 Проведение мероприятий по организации 

совместной деятельности с семьей: 

- цикл лекций о роли отца в воспитании детей 

2013-2018 годы  Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 
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посредством организации совместного труда; 

- проведение семейных праздников светского и 

церковного календаря с участием родителей и 

детей; 

- оказание помощи в их проведении. 

- обогащение совместного досуга родителей и 

детей экскурсиями, поездками; 

- организация совместного каникулярного 

отдыха. 

11.2 Проведение конкурса «Успешная семья» 2013-2018 годы Администрация 

школы 

Кл. рук-ли 

11.3 Создание семейного клуба  2013-2018 годы Администрация 

школы 

Кл. рук-ли 

11.4 Деятельность Совета Отцов, Совета Бабушек, 

Совета Профилактики 

2013-2018 годы Администрация 

школы 

Кл. рук-ли 

12. Экологическое воспитание 

12.1 Кл. часы, направленные на формирование 

ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты 

2013-2018 годы Администрация 

школы 

Кл. рук-ли 

12.2 Участие в проектах, направленных на 

формирование благоприятной и безопасной 

среды обитания в рамках населенного пункта, 

двора, школы. 

2013-2018 годы Администрация 

школы 

Кл. рук-ли 

13 Защита прав и интересов детей  
13.1  Спортивное соревнование «Мама, папа, я- 

спортивная семья»; 

 Конкурс «Успешная семья»; 

                                 

  Конкурс  исследовательских работ «Моя 

семья. Генеалогическое древо»; 

 Мероприятие «Дочки-матери», посвящённое 

Международному Женскому Дню 8 марта. 

   Конкурсная  программа  «Отцы и дети», 

посвящённая Дню защитника Отечества; 

  Турниры по волейболу, мини-футболу  и 

шахматам между командами родителей и 

обучающихся; 

 Совместные походы, экскурсии, поездки; 

 Родительские лектории: «Роль семьи в 

процессе воспитания», «Быть всегда рядом», 

2015-2017 Учитель физ. 

культуры 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Кл. рук-ли 

 

 

Кл. рук-ли 

 

 

 

 

Кл. рук-и 

 

 

Учитель физ. 

культуры 
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«Необходимость семейных традиций в жизни 

ребёнка» и пр. 

 Деятельность Совета Отцов и Совета 

Бабушек; 

 Организация и проведение фотовыставки 

«Моя семья»; 

 Мероприятие «День матери». 

 

 

 

 

Род. Комитет 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. рук-ли 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директра по ВР 

Зам. директора по ВР 

Кл. рук-ли 

13.2  Беседа «Знаешь ли ты свои права?», 1-4 

кл . 

 Кл. час «Основные статьи Конвенции 

прав ребёнка», 5-9 кл; 

 Круглый стол « Права и обязанности. Что  

поставить на первое место.», 10-11 кл; 

 Викторина «На что я имею право», 5-9 кл 

  

2015-2017 Зам. директора по ВР 

Кл. рук-ли 

13.3 Размещение информации о телефоне доверия и 

«горячей линии»  

2015-2017 Зам. директора по ВР 

13.4  Родительские лектории на тему:  ««Наши 

дети нуждаются в защите»; 

 « Типичные недостатки воспитания в семье. 

Уголовная ответственность за жестокое 

обращение с ребёнком»,                  « 

Семейное насилие. Пути преодоления»; 

«Профилактика жестокости и агрессии в 

семьях», 

 Рейды по семьям обучающихся школы; 

 Выявление и учет семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации; 

 Работа с опекунами и приемными 

родителями ;   

 

 Кл. часы ««21 век – век ребенка» - к 

Всемирному дню ребенка (день принятия ООН 

Конвенции о правах ребенка); 

 Проведение цикла профилактических 

бесед с учащимися: 

1. «Я и моя семья» - для 1-4 кл. 

2. «Я и мой мир» - для 6-8 кл. 

 3. «Я и мое окружение» - для 9-11 кл 

2015-2017 Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР 

 

Кл. рук-ли 
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Возложить руководство классными коллективами 

 в 2017-2018  учебном году на следующих учителей: 

 

 

1 «А»-Ларионова Антонина Федоровна 

1 «Б»- Храбскова Елена Викторовна 

2 «А»- Майорова Галина Владимировна 

2 «Б» - Зинина Ольга Сергеевна 

3 «А» - Серякова Наталья Николаевна 

3 «Б» - Полуднякова Маргарита Валерьевна 

4 «А» - Тихонова Елена Владимировна 

4 «Б» -   Годяева   Оксана Григорьевна      

5 «А»  - Ерахова Надежда Ивановна 

5 «Б»   - Фёдорова Нелли Валерьевна 

6  класс- Кривоногова Ольга Андреевна 

7 «А» - Лопухова Светлана Геннадьевна 

7 «Б» - Бузулуцкая Людмила  Владимировна 

8 «А» - Пономарева Лариса Владимировна 

8 «Б» - Гусева Татьяна Владимировна 

         9 класс -  Громова Наталья Геннадьевна 

         10 «А» - Чапурина Елена Владимировна 

         10 «Б» - Филина Мария Леонтьевна 

11 – Маслова Ольга Алексеевна 
 

 

 

 

 


