
Приложение 20 

Основное содержание Подпрограмм Программы воспитания и социализации 

 

Создание формирующей среды  

 

Первостепенным фактором успешной реализации концепции является создание 

благоприятной формирующей среды, обеспечивающей сочетание гармоничности 

отношений, психофизиологической комфортности, стимуляции познавательных 

интересов.  

Единая среда позволяет комплексно решать задачи образования и воспитания, 

предполагая достижение предметных, надпредметных и личностных результатов.  

Параметры социально-формирующей среды:  

 занятия ориентированы в первую очередь на аксиологический, коммуникативный, 

деятельностный эффект;  

 занятия ценностно, содержательно и практически связаны с досугово-игровой, 

творческой деятельностью учеников, базируются на общих принципах и 

взаимодополняют друг друга;  

 создается единое образовательное пространство школы  

 поддерживается целостная атмосфера, объединяющая урочную и внеурочную 

деятельность всех участников образовательных отношений;  

 соблюдаются сквозные и преемственные для всех уровней и форм деятельности 

правила, традиции, ритуалы;  

 проводится система мероприятий и специальных акций, привлекающий родителей 

к неформальному участию в школьной жизни и доверительному общению;  

 формируется внутренний и внешний позитивный «образ школы».  

 

 Обеспечение социализации обучающихся  

Комплекс мероприятий направлен на:  

 освоение и изучение социальной среды;  

 активное воздействие на социальное окружение;  

 гармонизацию социальной среды;  

 налаживание многоуровневых неформальных связей с населением, общественными 

организациями, клубами и образовательными учреждениями;  

 создание и поддержку единого информационного поля.  

 

Традиционными делами МБОУ Комской СОШ №4 являются: (см. Приложение № 

Годовой цикл школьных дел) 

 Социальные и благотворительные акции «Помоги пойти учиться» по сбору 

предметов первой необходимости, одежды, игрушек, канцтоваров; 

 общешкольные праздники: День знаний, Осенний бал; День самоуправления; День 

рождения ДЮО Альтаир;, Новогодние мероприятия; Вечер встречи с 

выпускниками; А, ну-ка, девушки; А, ну-ка, парни; Этих дней не смолкнет слава; 

Последний звонок; Выпускной бал. 

 социальные акции по борьбе с табакокурением, алкогольной и наркозависимостью; 



 социальные акции: Спорт – альтернатива пагубным привычкам;  Молодёжь 

выбирает жизнь и др. 

 помощь в организации субботников;  

 подготовка и распространение информационных материалов для жителей посёлка;  

 

Школа ежегодно принимает участие в организации таких праздников в селе, как «День 

знаний», «День Матери», «Масленица», «День Победы», «День защиты детей» и др.  

 

 

Подпрограмма: «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека».  

Цель: воспитывать компетентного гражданина Российской федерации, осознающего 

ответственность за судьбу своего Отечества, воспитывать гармонично развитую личность, 

прививать представление о правах и обязанностях гражданина РФ.  

Задачи:  

- воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей Родине;  

- прививать уважение к законам Российской Федерации;  

-. формировать толерантность;  

- воспитывать отрицательное отношения к нарушителям порядка;  

- формировать активную гражданскую позицию у учащихся.  

Виды деятельности  

- изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения;  

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков правового поведения;  

- сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся 

(организация встреч, проведение бесед с представителями общественных организаций);  

- развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение внеклассных 

мероприятий, формирующих патриотизм (просмотр фильмов, проведение бесед о 

подвигах Российской армии, проведение игр военно-патриотического содержания, встреч 

с ветеранами);  

- посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры проявления 

патриотизма и гражданской позиции;  

Планируемые мероприятия:  

- посещение школьного музея;  

- проведение уроков мужества, просмотр фильмов военно-патриотического воспитания;  

- создание календаря патриотических дат, в соответствии с ним проведение акций и 

викторин;  

- ежегодный конкурс «Спасибо деду за победу»;  

- викторины: «Знаешь ли ты свои права»;  

- проведение классных часов на тему: «Государственные традиции»;  

- поездки по заповедным уголкам района, экскурсии в музеи, библиотеки; 
- программа работы школьного краеведческого музея;  

- тематические выставки и внеклассные мероприятия, посвященные значимым событиям 

истории Красноярского края;  



- классные часы, дискуссии, дебаты на актуальные социально-значимые темы;  

- встречи со знаменитыми земляками.  

На воспитание патриотизма направлены:  

- ежегодная краеведческая олимпиада;   

- социальные акции «Мы помним! Мы гордимся!» 

- праздник песни и строя; 

- циклы тематических классных часов и экскурсий;  

«Гражданство» в школе – это также форма, символика, гимн и клятва школьников, 

нагрудные знаки. 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные 

обсуждения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного 

значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 

деятельности.  

Оценка результативности работы. 

 

Критерии 

 

Показатели 

 

Инструментарий 

 

Уровень мотивации 

школьников 

 

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение 

раз-личных мероприятий. 

Количество добрых дел. 

Расширение социального 

партнерства. 

Атмосфера в классе, школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Статистический анализ.  

Диагностика 

мотивационной сферы.  

Вовлеченность в 

коллективную, проектную 

деятельность. 

Количество учащихся, 

проявление активности. 

Статистика. Наблюдение. 

 

Ожидаемый результат 

Пробуждение интереса к своим историческим корням, воспитание сознательной любви к 

Родине, уважения к историческому прошлому нашего народа на примере подвигов, 

совершённых в годы Великой Отечественной войны; формирование активной 

гражданской позиции. Осознание себя, своей семьи частью русской истории и культуры. 

Формирование у учащихся общего представление об ООН и принятых ею документах. 

Знакомство учащихся с Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

 

Подпрограмма «Воспитание социальной ответственности и компетентности» 

 

Цель: Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Задачи: 

В сфере личностного развития: 



- укрепление и развитие нравственных норм поведения, основанных на свободной воле, 

внутренней установки личности жить по закону и совести; 

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного 

поведения, основанного на нравственных представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

- готовность и способность выражать и отстаивать свою нравственно обоснованную 

гражданскую позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли, поступки; 

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении общественно-значимых целей; 

- осознание нравственной ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, духовному, 

социальному и физическому здоровью человека, умение им противодействовать; 

- развитие способности к совершенствованию социальных отношений во благо человека, 

своей семьи, общества, многонационального и многоконфессионального народа России. 

В сфере семейных отношений: 

- осознание семьи, как основы жизни гражданина; 

- понимание значения семьи для жизни, самореализации, сохранения здоровья человека; 

- понимание и поддержание нравственных устоев семьи: любовь, верность, 

взаимопомощь, уважение родителей и старших, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека и др.; 

В сфере общественных отношений: 

- становление и развитие ответственных, социально-активных граждан России, способных 

к продуктивному взаимодействию с согражданами для решения общенациональных задач; 

- законопослушность, формирование сознательной, активной позиции и готовности к 

поддержанию законности и правопорядка; 

Планируемые мероприятия 

На уроках обществознания, классных часах: 

- изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества. 

На уроках истории, классных часах: 

- знакомятся с героическими страницами истории России в целом и малой Родины. 

На уроках МХК, литературы, классных часах: 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России. 

На классных часах, тематических неделях, общешкольных мероприятиях: 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

На тематических неделях, в общешкольных мероприятиях, на сайте школы; 

- выполняют информационные и познавательные проекты о политическом устройстве 

российского государства, его истории, роли в жизни современного общества 



 

Подпрограмма «Воспитание нравственных чувств и этического сознания» 

 

Цель: 

Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 

- создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков; 

- знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 

- изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

- развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

- создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 

- способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в 

себе желания к проявлению безнравственных поступков; 

- создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

Виды деятельности: 

изучение нравственной воспитанности учащихся школы, определение возможных путей 

коррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми методами и формами 

воспитательного воздействия; 

изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах, 

консультирование родителей, классных руководителей и воспитателей по изученной 

проблеме; 

разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение возможностей 

социума для формирования нравственной культуры школьников, ответственности за свои 

поступки; 

учет возрастных особенностей в организации деятельности учащихся по данному 

направлению; 

создание условий для проявления учащимися собственных достижений в проявлении 

своих нравственных качеств; 

поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки. 

Формы внеклассной работы: 

тематические классные часы; 

тренинги нравственного самосовершенствования; 

экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, краевого центра, 

района, посёлка; 

дискуссии по нравственной тематике; 

поисковая работа; 

изучение нравственного наследия; 

праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы. 

 

Ожидаемый результат 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, пробуждение эмпатии, чувства сопричастности. 

 



Мониторинг: портфолио (личные достижения), социологические исследования, 

анкетирование, педагогическое наблюдение, методика диагностики жизненных ценностей 

Л.М. Фридмана.  

Критерии 

 

Показатели 

 

Инструментарий 

 

Уровень мотивации 

школьников 

 

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение раз 

личных мероприятий. 

Количество добрых дел. 

Расширение социального 

партнерства. 

Атмосфера в классе, школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

 

Статистический анализ. 

Диагностика 

мотивационной  
сферы. Анкетирование.  

 

 

 

Вовлеченность учащихся в 

конкурсы, соревнования, 

акции. 

Количество учащихся, 

проявление активности 
Статистика. Наблюдение 

 

Подпрограмма «Ценностное отношение к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетического воспитания» 

 

Цель: 

Развивать у учащихся способности чувствовать, воспринимать, понимать красоту 

человека, природы, искусства, стремления самому участвовать в преобразовании 

окружающего мира на началах красоты. 

Задачи: 

- совершенствование и обновление содержания и способов организации эстетического 

воспитания: 

- повышение внимания к вопросам эстетического воспитания школьников; 

- расширение направлений внеурочной деятельности, развитие системы дополнительного 

образования школьников; 

- разработка программ развития эстетического воспитания с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей школьников; 

- расширение спектра форм организации эстетического процесса с запросами 

общественности, родителей и школьников; 

- активизация процесса эстетического воспитания; 

- обеспечение научно-методического содержания эстетического воспитания; 

- совершенствование информационного обеспечения в области эстетического воспитания: 

- формирование у школьников избирательного отношения к деятельности средств 

массовой информации и коммуникации, продуктам рекламы и массовой культуры; 

- внедрение новых коммуникационных технологий в эстетический процесс, формирование 

базы данных по мониторингу результатов эстетического воспитания. 

- разработка научно-теоретической и методической базы эстетического воспитания 

школьников: 

- содействие подготовке педагогических кадров в области эстетического воспитания; 

- обеспечение условий для стимулирования инновационной деятельности в области 

эстетического воспитания. 

Виды деятельности 

- посещение фестивалей, народных праздников и гуляний, музеев, уникальных уголков 

природы; 

организация театральных постановок, вернисажей; 



обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение; 

поддержка подростковой творческой деятельности, участие в художественном 

оформлении помещений. 

Планируемые мероприятия: 

1. Консолидация усилий школы и семьи по координации работы эстетического развития  

2. Благоустройство территории школы (озеленение школы и пришкольного участка) 

3. Проведение выставок семейного художественного творчества 

4. Культурно - досуговые программы 

5. Музыкальные вечера 

 

Приоритетные направления эстетического воспитания: 

-. эстетическая грамматика: эстетика общения; эстетика поведения; эстетика труда; 

эстетика быта; эстетика досуга; 

-. истоки: УНТ Древней Руси, путешествия знакомство с православным календарём (игры 

и развлечения на святках, масленицу), день славянской письменности. 

-. природа и человек: экскурсии по краю, в том числе заочные, конкурсы поделок из 

природного материала, конкурс рисунков «Мой уголок родной Отчизны», беседы и 

классные часы на тему «Беречь природу, чтобы быть здоровым». 

- живопись, литература и декоративно-прикладное искусство: ознакомление с различными 

видами искусств, литературные гостиные, декоративно- прикладные праздники. 

 

Ожидаемый результат 

Создание условий для совместной творческой деятельности учащихся и их родителей. 

Поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство. Формирование чувства прекрасного. Развитие взаимодействия, 

творческих возможностей учащихся, творческой инициативы. 

 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), креативные способности учащихся, 

результативность участия школьников в творческих конкурсах, смотрах и фестивалях 

 

Подпрограмма «Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии» 

 

Цели: 

оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, направленной 

на приобретение социальных навыков. 

Задачи: 

- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; 

- сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыражении в 

общественно оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем его в систему 

социальных отношений; 

- организовать общественно- полезную социальную деятельность; 



- создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления общественно 

полезной деятельности; 

- создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

- поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

- давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и 

за её пределами; 

- разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии 

- создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в различных 

коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных 

проектов 

- формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела, к 

небрежному отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую 

историческую эпоху этот труд был совершён; 

- воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством; 

- поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

Направления деятельности: 

- развитие творческой инициативы и активности, учащихся в интеллектуальной 

деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке 

воспитательных мероприятий; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении; 

- всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления (в рамках 

программы «Одаренные дети»); 

- приобщение к социально - значимой деятельности через участие в волонтерских 

движениях различной направленности. 

Планируемые мероприятия: 

1. Тематический конкурс «Защита профиля»; 

2. Классные часы «В мире профессий», «Семейные династии»; 

3. Встречи с ветеранами труда. 

4. Экскурсии на предприятия. 

5. Организация встреч с представителями учебных заведений. 

Мониторинг: определение профессиональных склонностей учащихся. 

 

Подпрограмма «Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни» 

 

Основной целью деятельности в этом направлении являться создание условий для 

формирования ответственного отношения обучающихся к окружающей среде и здоровью 

человека на основе воспитания экологического сознания и экологически грамотного 

отношения к природе. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 



- формирование экологических представлений о взаимосвязи в системе «человек - 

человек», «человек - природа» и в самой природе; 

- формирование личностных мотивов, ценностного отношения к жизни во всех ее 

проявлениях (здоровью, качеству и состоянию окружающей среды, умению вести 

здоровый и безопасный образ жизни), готовности выбирать те или иные стратегии 

поведения; 

- формирование системы умений и навыков взаимодействия с природой и социумом. 

Система экологического воспитания и образования в школе затрагивает следующие 

аспекты: 

учебный процесс: научный уровень информации; системность излагаемой информации; 

интеграция предметных знаний; экологизация теоретического учебного материала; 

практические работы, проектная деятельность учащихся. 

воспитательная работа: тематические недели, конференции, конкурсы, праздники, 

выставки творческих работ, викторины; просветительская работа с учениками и 

родителями; практическая работа на территории школы и посёлка: субботники, высадка 

саженцев 

дополнительное образование: экскурсии, учебно - исследовательская деятельность 

Комплекс мероприятий включает в себя: 

- более глубокое изучение экологических фактов в рамках общеобразовательных 

предметов (5-10 классы); 

- проведение интегрированных уроков по экологии и другим предметам; 

- разработку отдельных экологических предметов в разных курсах; 

- расширение арсенала эколого-эстетических средств в воспитательном процессе; 

- проведение внеклассных мероприятий экологической направленности; 

- реализацию социально-значимых и исследовательских проектов экологической 

направленности. 

Деятельность коллектива школы по экологическому образованию направлена на создание 

единой информационно-образовательной среды, которая включает в себя создание 

эколого-эстетической среды образовательного учреждения, экологизацию 

образовательного и воспитательного процессов, взаимодействие с информационным 

центром школы, широкое привлечение общественных, образовательных и научных 

ресурсов посёлка, волонтерское движение в рамках образовательного учреждения. 

Планируемые мероприятия: 

1. Оформление экологического информационного стенда для учащихся и родителей по 

экологическому образованию и здоровьесбережению. 

2. Проведение классных часов здоровья и экологической безопасности для школьников, с 

участием родителей на основе информационно-библиотечного центра школы для 

организации просветительской работы с родителями (законными представителями) по 

проблемам экологического образования и здоровьесбережения. 

3. Создание условии для формирования опыта участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских проектов по проблемам экологии здоровья (школьный конкурс 

проектов и творческих работ). 

Результаты реализации модели экологического образования 

Воспитательные 

Образовательные  
 

Воспитательные  
 



эмоционально-ценностное отношение к 

экологической среде школы, посёлка и края; 

возрастание познавательного интереса 

учащихся к общим законам природы, 

человеческого бытия, стремление приобрести 

универсальное образование и обширные 

экологические знания, ориентированные на 

практику; 

активизация познавательной деятельности 

учащихся; 

вовлечение учащихся в творческую и  

практическую деятельность 

 

формирование в каждом учащемся 

личности с развитым самосознанием и 

ответственным отношением к 

окружающей среде; 

привлечение детей к социально-

значимой деятельности, проектам, 

исследованиям. 

педагогические 

активизация использования новых технологий образовательного процесса, 

способствующих формированию системных знаний, экологического мышления, 

решению проблемных экологических вопросов;  

повышение научного уровня экологического образования, слияние обучения и 

воспитания в единый процесс;  гуманизация образовательного процесса.  

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система здоровьесберегающей работы, экологической культуры и безопасности в школе 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры и во внеурочное время); 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных 

занятиях при проведении динамического часа соответствуют возрасту, состоянию 

здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они 

организованы на открытом воздухе). 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

Также предусматривается выявление динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся. 



Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, экологическое просвещение 

родителей; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

 

 

Воспитание и социализация в системе внеурочной деятельности 

 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательные отношения, оптимальные для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Воспитательная работа, организованная педагогами, укрепляет в ребёнке 

общечеловеческие ценности, и позволяет обратить внимание на его жизненные 

ориентиры, индивидуальные склонности. 

Школа осуществляет образовательную деятельность по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 Общекультурное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное. 

Каждое направление внеурочной деятельности направлено на решение воспитательных 

задач. 

Спортивно-оздоровительное 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию подростка, достижению планируемых результатов освоения основной общей 

образовательной программы.  

На базе МБОУ Комской СОШ№4 действует ФСК «Мечта» практическая деятельность 

которого  обеспечивает возможность деятельности  учащихся в таких видах, как: 

гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры (волейбол, футбол), конькобежная 

подготовка и в комплексе помогает педагогу развить такие качества личности, как сила, 

выносливость, ловкость, гибкость. 



Основные задачи: - формирование у учащихся стойкого положительного отношения к 

физической культуре и спорту как к необходимым звеньям общей культуры и 

общеоздоровительной практики; - укрепление здоровья и содействие правильному 

физическому развитию школьников; - обучение жизненно важным двигательным навыкам 

и умениям в ходьбе, беге, прыжках и метании; - подготовка учащихся к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО; - воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; - содействие воспитанию 

нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся: 

 - соревнования; 

- дни здоровья; 

- спортивные праздники; 

- кроссы; 

- велопробеги; 

- туристические эстафеты; 

- Весёлые старты; 

- марафоны; 

- турниры; 

- показательные выступления и др. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программами: «Диалог культур», в рамках которой 

действует кукольный театр; программа «Исток», в рамках которой изучаются народные 

традиции. 

По итогам работы проводятся фестивали концерты, конкурсы, выставки, публичные 

представления. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основными воспитательными задачами являются: 

 формирование навыков общественно-полезного научно-интеллектуального труда; 

 освоение различных форм командного взаимодействия, поддержки и 

сотрудничества; 



 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 закрепление и развитие навыков самоорганизации и планирования собственной 

жизни. 

Данное направление реализуется программами: 

 «Поиск», 

 «Исток» 

 «Диалог культур» 

По итогам работы проводятся олимпиады, викторины, конкурсы, турниры и др. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

В основу работы по данному направлению положены следующие программы внеурочной 

деятельности: 

 «Поиск». Программа направлена на системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и 

самовоспитания, предполагает формирование патриотических чувств и сознание на 

основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства 

гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, 

способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса 

нормативного, правового и организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, 



патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления 

знаний и представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского 

народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе. 

Программа гражданско-патриотического воспитания «Исток». Данная программа 

прививает любовь к Родине, которая начинается с любви к семье, родным и близким 

людям. Она призвана формировать у детей и их родителей повышение интереса к 

изучению истории своей семьи, города, края. Через проекты, исследовательскую 

деятельность, творческие занятия, уроки мужества, фестивали, познавательные игры 

учащиеся воспринимают окружающую среду, мир, природу, людей на ценностно-

эмоциональном уровне, чутко улавливают происходящие изменения в семье, в обществе, 

в школе. Ребята понимают, что в основе добрых дел лежит любовь к людям, преданность 

Родине, бережное отношение к традициям своего народа, долг и ответственность. 

Социальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на уровне начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и ключевых коммуникативных 

компетенций для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

 развитие способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 привитие основ культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется, в частности, программой внеурочной деятельности 

«Диалог культур», «Спорт и здоровье».  

Реализация социального направления осуществляется также через комплекс мероприятий: 

волонтёрская деятельность, социальная поддержка ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 

участников боевых действий в Афганистане и Чечне, детей-сирот и др. 

 

Совместная деятельность школы с системой ДО по социализации обучающихся  

 

Педагогический коллектив МБОУ Комской СОШ №4 стремится использовать все 

возможности для усиления практической направленности воспитательных мероприятий, 

вовлечения обучающихся в активную социально-значимую деятельность, привлечения 

общественности к организации образовательного процесса, внеклассной и внешкольной 

деятельности.  

В воспитании духовности и морально-этических качеств Школа плотно сотрудничает с 

организациями сферы культуры: музеем и библиотеками. 



Задачу воспитания ценностного отношения к окружающей среде школа решает 

посредством проведения школьных трудовых акций, участия в поселковых экологических 

субботниках, проектах, олимпиадах, конкурсах экологической направленности.  

 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся  

 

Главной задачей является формирование у родителей установки на конструктивное 

сотрудничество со школой на основе единых принципов:  

 гуманистической направленности, уважения уникальности каждого ребёнка, 

приоритетности его интересов, отношения к нему, как к части будущего 

человеческого и интеллектуального потенциала государства;  

 взаимовлияния взрослых и детей, предполагающих сотворчество педагогов, детей, 

родителей и общества;  

 признание преимущественного права родителей на воспитание, обучение и охрану 

здоровья своих детей;  

 преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития лучших 

традиций духовно-нравственного воспитания;  

 системности: только через системный подход можно обеспечить целостность 

становления личности ребенка и комплексность воспитания;  

 открытости, обеспечивающей тесный контакт с семьей, участие родителей в 

процессе воспитания, доступность для родителей информации об эффективности 

процесса воспитания.  

 

 

 

№  

п/п  

Направления  

работы  

и мероприятия  

Форма проведения  Сроки  Ответственны

й  

Информационно-просветительская деятельность  

1.  Взаимодействие семьи и 

школы (организационная 

работа)  

Обсуждение проблематики 

детей, определение тематики и 

форм просвещения родителей  

сентябрь  Зам. директора 

по УР, зам. 

директора по 

ВР  

2.  Организация 

индивидуальных встреч  

Беседы по проблемам ребёнка, 

организация встреч со 

специалистами  

октябрь  Классные 

руководители  

3.  Проблемы воспитания  Круглый стол с учащимися, 

родителями и педагогами 7 

класса  

ноябрь  Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР  

4.  Здоровьесберегающие 

технологии. Как 

сохранить здоровье в 

школе  

Родительские собрания по 

классам  

ноябрь  Классные 

руководители  

5.  Традиции 

патриотического 

воспитания в семье и 

Аукцион идей  февраль  зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 



школе. Обобщение и 

представление 

положительного опыта.  

ВР 

представители 

родительского 

совета  

6.  Изучение барьеров в 

общении родителей и 

детей  

Анкетирование  ноябрь-

декабрь  

Зам.директора 

по ВР, учителя  

Психолого-педагогическое сопровождение 
 

7.  Адаптация учащихся 5 

классов к режиму 

основной школы  

Педагогический консилиум  ноябрь специалисты 

8.  Здоровьесберегающие 

технологии в школе.  

Ежегодные родительские 

собрания  

по классам  

ноябрь  Классные 

руководители. 

Мед. работник  

9.  Эмоциональное 

равновесие подростков в 

период подготовки к 

итоговой аттестации  

Родительские собрания 9 

классов  

март  Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

11.  Отношение между семьёй 

и школой глазами 

родителей  

Анкетирование  апрель  Классные 

руководители, 

педагог 

доверия  

Досуговая деятельность 

12  Проект «Помоги пойти 

учиться»  

1.Благотворительная акция к  1 

сентября, ко Дню пожилого 

человека.  

2. Концертная программа 

силами учащихся и педагогов.  

октябрь  Зам. директора 

по В.Р.,  

13.  «Мамы добрые глаза»  Праздничные поздравительные 

программы, выставки  

ноябрь  Классные 

руководители  

14.  Католическое рождество  Развлекательно-познавательные 

программы по параллелям  

декабрь  учитель 

иностранного 

языка 

15.  Новогодний карнавал  Конкурс новогодних 

спектаклей  

декабрь  Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители.  

16.  «Настоящий мужчина»  Традиционная военно-

спортивная игра для учащихся 

основной школы.  

февраль  Зам. директора 

по ВР  

17.  «Доблестные 

вооружённые силы»  

1.Экскурсии в Музеи боевой и 

трудовой славы, встречи с 

воинами российской армии, 

ветеранами и пр.  

февраль  Классные 

руководители.  

Зам. по ВР,  

18.  «До свидания, школа»  Последние звонки и выпускные 

церемонии в 9-х классах  

июнь  Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

Деятельность по пропаганде ЗОЖ  

22.  Составления банка 

данных о здоровье 

учащихся  

КИАСУО сентябрь Мед.работник 

классные 

руководители 

23.  Физическое воспитание 

учащихся  

1.Мониторинг физической 

подготовленности.  

2.Мониторин распределения по 

осень, 

весна.  

осень, 

Педагог 

физкультуры.  

Мед.работник  



группам здоровья.  весна  

24.  Дни здоровья  Спортивно-оздоровительные 

программы  

1 раз в 

четверть  

Зам. директора 

по УР, учитель 

физкультуры  

25.  Здоровьесберегающие 

технологии «Как 

сохранить здоровье 

школьников»  

Родительские собрания  март  Классные 

руководители  

26  Вакцинация за и против  Беседа для родителей  апрель  Мед.работник  

27.  Организация горячего 

питания  

в течение года   Диспетчер по 

питанию  

 

 


