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Нормативно- правовое обеспечение 

Программы 

  

- Закон РФ от 27.12.2012г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (с изм. и доп. от 30.12.2015г. 

№458-ФЗ; от 02.03.2016г. №46-ФЗ); 

- «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025» (распоряжение 

Правительства 29.05.2015г. №996-р); 

- Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России . 

 

Наименование программы 

 

 

«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 

классов 

 

Цели и задачи Воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, готового к осознанному  

профессиональному выбору.  

-  Формирование базовых национальных 

ценностей у обучающихся; 

- Формирование социально активной личности, 

способной к принятию самостоятельных 

решений, к смене социальных и экономических 

ролей в условиях постоянно меняющегося 

общества. 

- Формирование мотивации к активному и 

ответственному участию в общественной жизни    

социума, на основе социального проектирования. 

- Создание условий для укрепления здоровья 

обучающихся, профилактики ЗОЖ. 

- Развитие системы детского самоуправления. 

- Сотрудничество с родительской 

общественностью. 

Сроки реализации 5 лет 
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Ожидаемые результаты 1. Высокий уровень воспитанности 

личности, выявляемый на основе определенного 

набора качеств, соответствующих социальным 

требованиям. 

2. Создание личностного  образа и 

приобретение личностного опыта: 

- личностный образ (параметры: 

сформированность базовой культуры 

личности, ценностно-смысловое восприятие  

мира, стремление к ЗОЖ, осмысленность 

поступков и осознанность действий); 

- личностный опыт (параметры: ключевые 

компетенции; способность к самоактуализации, 

самоорганизации внутреннего потенциала; 

саморефлексии, нравственная саморегуляция 

поведения, профессиональные ориентиры) 

3. Показателем эффективности 

воспитательного процесса является 

положительная динамика личностного роста 

обучающихся, отсутствие правонарушений, 

сокращение группы «риска», активное участие в 

проектных, исследовательских работах 

различного уровня, действующих программах 

воспитания. 

4. Деятельность системы детского 

самоуправления. 

5. Создание информационного банка 

материалов по воспитательной работе, публикация 

методических  материалов учителей, участие в 

региональных конкурсах, акциях. 

6. Активная позиция родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании и 

социализации школьников. 

Система контроля Контроль за реализацией Программы 

осуществляется в установленном 

администрацией  порядке совместно с 

координаторами подпрограмм.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания и социализации направлена на формирование пространства 

для духовно-нравственного развития школьников на основе их приобщения к 

национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России 

 

Цель программы - воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России, готового к осознанному  

профессиональному выбору.  

Формирование социально активной личности происходит в условиях сложившейся  

учебно - воспитательной системы, в основе которой лежат педагогические  идеи 

ориентированные на базовые национальные ценности.  

 

Главной ценностью является Человек - личность школьника.  

Учебно – воспитательный процесс  направлен  не только на формирование  

предметных знаний, но и на воспитание  личностных качеств школьников, на развитие  их 

творческих способностей и формирование основ  социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. Особое внимание  в программе акцентировано на  аспектах 

социализации личности. Понятие «социализация» связано с такими понятиями, как 

«воспитание», «обучение», «развитие личности». Социализация школьников 

осуществляется на всех ступенях обучения.  Социальный опыт обучающиеся приобретают 

в результате реализации образовательных и воспитательных программ, действующих в 

МБОУ Центр образования г. Певек; в процессе взаимодействия; в результате 

приобретения опыта общения в молодежной, социальной, внешкольной среде. 

 

Формы организации учебно-воспитательной работы: 

- урочная деятельность; 

- внеурочная занятость (организация досуга); 

- социальное проектирование; 

- экскурсии, лекции, семинары-практикумы, тренинги, деловые игры,  презентации; 

- мониторинг, диагностика; 

-сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями. 

 

Программа предполагает преемственность содержания, форм и методов 

организации учебно-воспитательной деятельности школьников на всех ступенях 

обучения.  

Управление воспитательной системой осуществляется через структурные 

компоненты: классы, детские объединения, секции, методическое объединение классных 

руководителей, родительский комитет. 

Программа является ориентиром для составления планов воспитательной работы, 

индивидуальных рабочих программ по воспитанию.  

 

Этапы реализации программы 

1. диагностический  этап (выявляет основные проблемы, которые в данных 

условиях необходимо решать с помощью программы.); 

2. организационно-подготовительный (выбор контрольных параметров учебно- 

воспитательного  процесса и адекватных способов их оценки; составление 

перспективных планов воспитательной работы классных, индивидуальных  

воспитательных программ; создание системы детского самоуправления в классах; 



 5 

сформировать структуру  внеурочной деятельности с обучающимися и их 

родителями (законными представителями); установить сотрудничество с 

родительской общественностью в решении вопросов воспитания и социализации; 

обеспечить преемственность на всех ступенях обучения; создать информационный 

банк тематических электронных материалов, соответствующих содержанию 

подпрограмм.); 

3. практический этап (реализация  подпрограмм, социальное проектирование, 

составление индивидуальных программ воспитательной работы, мониторинг 

социального педагога и психолога, динамика достижений обучающихся в области 

воспитания; участие в различных воспитательных, социальных программах 

различного уровня; сотрудничество с родительской общественность; 

4. обобщающий этап (подведение результатов работы ПРОГРАММЫ; анализ 

деятельности  системы детского самоуправления; обработка результатов 

мониторингов  различных специалистов, служб и классных руководителей; 

обобщение опыта учителей в различных конкурсных мероприятиях; создание 

материалов для печатных и электронных изданий) 

 

Работа ПРОГРАММЫ предполагает формирование новой модели ученика, 

выпускника МБОУ Центр образования г. Певек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛЬ  ВЫПУСКНИКА 

 

Нравственный 

потенциал 

 

Осмысление целей и 

смысла жизни, понимание 

сущности нравственных 

качеств и черт характера 

окружающих людей, 

проявление в отношениях с 

ними доброты, честности, 

порядочности, вежливости; 

готовность к 

профессиональному 

самоопределению и 

самореализации; 

активность в 

общешкольных и классных 

делах. 

Познавательный 

потенциал 

 

Желание и готовность 

продолжать обучение 

после школы или 

включаться в трудовую 

деятельность, потребности 

в углубленном изучении 

избранной профессии, в 

самостоятельном 

добывании новых знаний. 

Коммуникативный 

потенциал 

 

Владение умениями и 

навыками культуры 

общения, способность 

корректировать в общении 

свою и чужую агрессию, 

поддерживать 

эмоционально устойчивое 

поведение в жизненных 

кризисных ситуациях. 

Культурный потенциал 

 

Умение строить свою 

жизнедеятельность по 

законам гармонии и 

красоты, потребность в 

посещении музеев, 

выставок, концертов, 

стремление творить 

прекрасное в учебной, 

трудовой, досуговой 

деятельности, поведении, в 

отношениях с 

окружающими. 

Физический потенциал 

Стремление к физическому 

совершенствованию, 

здоровому образу жизни,  

умение подготовить и 

провести подвижные игры 

и спортивные 

соревнования. 



В соответствии с поставленными целями и задачами воспитания определены критерии и показатели эффективности 

воспитательной системы:  

Критерии Показатели 
Сформированность познавательного потенциала 

личности обучающегося. 
1.Освоение образовательной программы. 

2.Развитие мышления. 

3.Познавательная активность.  

4.Сформированность учебной деятельности. 

Сформированность нравственного потенциала 

личности обучающегося. 

1.Нравственная направленность личности. 

2.Сформированность отношений ребенка к Родине,  обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

Сформированность коммуникативного 

потенциала личности обучающегося. 

1.Коммуникабельность. 

2.Сформированность коммуникативной культуры обучающихся. 

3.Знание этикета. 

Сформированность физического потенциала 

личности. 

1.Состояние здоровья обучающихся. 

2.Развитость физических качеств личности. 

Сформированность общешкольного коллектива. 1.Состояние эмоционально - психологических отношений в  коллективе. 

2.Развитость самоуправления. 

3.Сформированность совместной, коллективной деятельности. 

Удовлетворенность обучающихся, родителей 

(законных представителей) и педагогов 

жизнедеятельностью в школе. 

1.Комфортность ребенка в школе. 

2.Эмоционально-психологическое положение ученика в школе (классе). 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 
Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества. 

-сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- обучающиеся имеют элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- обучающиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- обучающиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

воспитания 
Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

- сформировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского государства, его 

символах и институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

- сформировать элементарные представления об 

институтах гражданского общества и общественном 

управлении; о правах и обязанностях гражданина России; 

- развивать интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе; 

- сформировать уважительное отношение к русскому 

языку, к своему национальному языку и культуре; 

- сформировать начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- сформировать элементарные представления о 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- краеведческая работа (внеурочная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 

соревнования (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учебных дисциплин; 

- участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детским объединением  (внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 
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национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

- мотивировать стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, города; 

- воспитывать уважение к защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои поступки. 

    

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

класс 

 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

 

5 класс 

Уроки  мужества 

Единый классный час 

«Наши знаменитые 

земляки» 

Единый классный час, 

посвященный Дню 

народного единства 

Единый классный час, 

посвященный 10 декабря - 

Дню прав человека. 

 

Аукцион идей    

Диспут «Права и обязанности»     

Месячник военно-патриотического 

воспитания «Мужество» 

Конкурс инсценированной 

патриотической военной песни 

«Солдатский альбом» 

Встречи с ветеранами Вов, воинами-

афганцами 

Акции  Милосердия: 

 «Дом без одиночества»   

«Спасибо деду за ПОБЕДУ» 

 «Не бывает чужой беды» 

 

Проект «Мой класс» 

Трудовой десант 

Вахта памяти 

6 класс 

 

Уроки  мужества 

Единый классный час, 

посвященный Дню 

народного единства 

Единый классный час, 

посвященный 10 декабря - 

Дню прав человека. 

 

Месячник военно-патриотического 

воспитания «Мужество» 

Конкурс инсценированной 

патриотической военной песни 

«Солдатский альбом» 

Встречи с ветеранами Вов, воинами-

афганцами 

Акции  Милосердия: 

 «Дом без одиночества»   

«Спасибо деду за ПОБЕДУ» 

 «Не бывает чужой беды» 

 

Проект «Мой класс» 

Трудовой десант 

Вахта памяти 

7 класс 

 

Уроки  мужества 

Единый классный час, 

посвященный Дню 

народного единства 

Единый классный час, 

посвященный 10 декабря - 

Дню прав человека. 

 

Месячник военно-патриотического 

воспитания «Мужество» 

Конкурс инсценированной 

патриотической военной песни 

«Солдатский альбом» 

Встречи с ветеранами Вов, воинами-

афганцами 

Акции  Милосердия: 

 «Дом без одиночества»   

«Спасибо деду за ПОБЕДУ» 

 «Не бывает чужой беды» 

 

Проект «Мой класс» 

Трудовой десант 

Вахта памяти 
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8 класс 

 

Уроки  мужества 

Единый классный час, 

посвященный Дню 

народного единства 

Единый классный час, 

посвященный 10 декабря - 

Дню прав человека. 

 

Месячник военно-патриотического 

воспитания «Мужество» 

Конкурс инсценированной 

патриотической военной песни 

«Солдатский альбом» 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

 

Встречи с ветеранами Вов, воинами-

афганцами 

Акции  Милосердия: 

 «Дом без одиночества»   

«Спасибо деду за ПОБЕДУ» 

 «Не бывает чужой беды» 

 

Проект «Мой класс» 

Трудовой десант 

Вахта памяти 

9 класс 

 

Единый классный час, 

посвященный Дню 

народного единства 

Единый классный час, 

посвященный 10 декабря - 

Дню прав человека. 

 

Месячник военно-патриотического 

воспитания «Мужество» 

Конкурс инсценированной 

патриотической военной песни 

«Солдатский альбом» 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

 

Ролевая игра «Выборы» 

 

Акции  Милосердия: 

 «Дом без одиночества»   

«Спасибо деду за ПОБЕДУ» 

 «Не бывает чужой беды» 

 

Проект «Мой класс» 

Трудовой десант 

Вахта памяти 
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Направления 

воспитания 
Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный выбор;  

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение, 

равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, забота о 

старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и 

светской этике; стремление к 

развитию духовности. 

- обучающиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

социальных групп; 

- обучающиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста; 

- обучающиеся уважительно  относятся к традиционным религиям; 

- обучающиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- обучающиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

 

Направления 

воспитания 
Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные представления 

о базовых национальных российских ценностях; 

- сформировать представления о правилах 

поведения; 

- сформировать элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение к 

людям разных возрастов; 

- развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

- беседа, экскурсии, заочные путешествия  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- театральные постановки, литературно-музыкальные композиции  

(внеурочная, внешкольная);  

- художественные выставки, уроки этики  (внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями (внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры (внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации (урочная, внеурочная, внешкольная). 
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Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

класс 

 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

5 класс 

Цикл бесед (нравственность это…)  

Дискуссия «Мои хочу и мои могу» 

«Кто я? Какой я?» игра 

Создание классного музея  «Я через 5 лет» 

Тренинг «Я себя контролирую» 

«Уроки этики» 

Серия тематических классных часов, посвященных 

христианским народным праздникам: Рождество, 

Масленица, Пасха. 

Операция «Детский сад» 

Добровольное участие в религиозных 

праздниках. 

 

Проект «Мир детства»: 1 группа оформляет 

фотоальбом «Детство наших родителей» 2 группа 

собирает песни «Мелодии нашего детства» 3 группа 

готовит пригласительные билеты 4 группа готовит 

сувениры 5 группа проводит блиц-интервью. 

Проект «Полезные привычки» 

Акция «милосердия» 

Шефство над мл.  школьниками 

6 класс 

 

Аукцион  моих  увлечений  

Интерактивная игра «Я- дома, я –в школе, я- среди 

друзей» 

«Люди, без которых мне одиноко» беседа 

Конкурс фантастических проектов «Страна, в 

которой мне хотелось бы жить» 

Тренинг «Мои поступки» 

«Уроки этики» 

 

 

Добровольное  участие в религиозных 

праздниках. 

 

Проект «Лестница успеха»  

Благотворительная  акция  «наши младшие друзья» 

Акция «милосердия» 

Шефство над мл.  школьниками 

 

7 класс 

«Уроки этики» 

Круглый стол  «Правила хорошего тона» 

Дискуссия «Ответственность и безответственность. 

Что прячется за этими словами?» 

Диспут «Человек, как  звезда, рождается» 

Добровольное  участие в религиозных 

праздниках. 

 

Шефство над мл.  школьниками 

Акция «милосердия» 

Творческая презентация «Семейные отношения» 

Акция «Сделай мир добрее» 

8 класс 

 

Дискуссия «Можно ли быть свободным  без 

ответственности» 

Тренинг «Как стать успешным» 

«Уроки этики» 

Дебаты « Мне жить в будущем» 

Дебаты «Каждого в жизни ждут свои алые паруса» 

Добровольное  участие в религиозных 

праздниках. 

 

Волонтёрское движение 

Акция «милосердия» 

Проект «преемственность между поколениями в моей 

семье» 
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9 класс 

 

«Уроки этики» 

Дискуссия «Счастливый билет моей судьбы» 

Деловая игра  « Я среди людей, люди вокруг меня» 

Диспут «Отцы и дети» 

Коллективная творческая работа «Рождественские 

окна», выставка рисунков «Рождество» 

 

Добровольное  участие в религиозных 

праздниках. 

 

Проект: «Что я оставлю себе на память о школе? 

Что я оставлю школе на память о себе?» 

Акция «милосердия» 

Волонтёрское движение 
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Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 
Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  и творчеству; 

- обучающиеся имеют элементарные представления о различных профессиях; 

- обучающиеся обладают первоначальными навыками трудового творческого сотрудничества с 

людьми разного возраста; 

- обучающиеся осознают приоритет  нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- обучающиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах деятельности; 

- обучающиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

 

Направления 

воспитания 
Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

- сформировать элементарные представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

- экскурсии на предприятия, встречи с представителями 

разных профессий (урочная, внеурочная, внешкольная), 

- беседы (урочная, внеурочная, внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных», сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  Город мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- работа творческих и мастерских, трудовые акции 

(внеурочная, внешкольная). 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

класс 

 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

 

5 класс 

Круглый стол «Все работы хороши?» 

Встреча с интересными людьми разных профессий 

 «Очумелые ручки» конкурс на лучшую поделку 

Экскурсии на предприятия города 

Мероприятия с Заповедником о.Врангеля 

Субботник 

 

Портфолио ученика 

Проект «Город мастеров» 

Трудовые акции 

6 класс 

 

Встреча с интересными людьми разных профессий 

 «Труд- целительный бальзам, он вдохновения 

источник» 

Конкурс - смотр «Наведём порядок на книжной полке» 

Экскурсии на предприятия города 

Мероприятия с Заповедником о.Врангеля 

Субботник 

 

Портфолио 

Проект «Город мастеров» 

Проект «труд наших родителей» 

Трудовые акции 

 

7 класс 

 

Заочное путешествие по Европе 

Дискуссия «Всегда ли нужна активная жизненная 

позиция?» 

Встреча с интересными людьми разных профессий 

 Конкурс - смотр «Наведём порядок на книжной 

полке» 

Экскурсии на предприятия города 

Мероприятия с Заповедником о.Врангеля 

Субботник 

 

Портфолио 

Проект «Город мастеров» 

Трудовые акции 

Кулинарные  «фантазии» 

 

8 класс 

 

Встреча с выпускниками, отслужившими в рядах 

российской армии 

Конкурс - смотр «Наведём порядок на книжной полке» 

Экскурсии на предприятия города 

Мероприятия с Заповедником о.Врангеля 

Субботник 

 

Портфолио 

Трудовые акции 

Проект «Город мастеров» 

Оформление школы к праздникам 

 

9 класс 

 

День самоуправления Экскурсии на предприятия города 

Мероприятия с Заповедником о.Врангеля 

Субботник 

 

Портфолио 

Трудовые акции 

Проект «Город мастеров» 

Оформление школы к праздникам 
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Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 
Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- обучающиеся имеют элементарные представления о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

 

Направления 

воспитания 
Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

- сформировать элементарные представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание важности физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 

- сформировать первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

- беседа, просмотр учебных фильмов  (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления своего 

здоровья (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- уроки физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- походы (внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования (внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы в системе 

взаимодействия образовательного и медицинского 

учреждений (внешкольная). 

 



 17 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.   

класс 

 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

 

5 класс 

Школьные соревнования «Олимпийский мяч» 

(соревнования снайпер)  

Президентские соревнования 

Первенство школы по мини – футболу 

Выставка-обзор «Всемирный день здоровья» 

Месячник пожарной безопасности. Акция 

«Внимание! Дети!» 

Анкетирование школьников и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

ведения ЗОЖ 

 

Месячник «За здоровый образ жизни»  

Встреча с работниками ОВД, ГУЗ ЧОБ ЦРБ, 

ПЧ  

 

Акция «Международный день борьбы с 

наркотиками» 

Подготовка школы по санитарно-гигиеническим 

требованиям на следующий учебный год  

 

6 класс 

 

Школьные соревнования «Олимпийский мяч» 

(соревнования снайпер)  

Школьные соревнования «Олимпийский летающий 

мяч» (пионербол) 

Президентские соревнования 

Ръилет»- спортивный праздник по национальным 

видам спорта  

Первенство школы по мини – футболу 

Выставка-обзор «Всемирный день здоровья» 

Месячник пожарной безопасности. Акция 

«Внимание! Дети!» 

Анкетирование школьников и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

ведения ЗОЖ  

 

Месячник «За здоровый образ жизни» 

Встреча с работниками ОВД, ГУЗ ЧОБ 

ЦРБ,ПЧ 

Акция «Международный день борьбы с 

наркотиками» 

Подготовка школы по санитарно-гигиеническим 

требованиям на следующий учебный год  

 

7 класс 

 

Школьные соревнования «Олимпийский летающий 

мяч» (пионербол) 

Президентские соревнования 

Первенство школы по чукотскому биатлону 

Первенство школы по волейболу «Олимпийский 

мяч» 

Месячник пожарной безопасности. Акция 

«Внимание! Дети!»  

Анкетирование школьников и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

ведения ЗОЖ  

 

Месячник «За здоровый образ жизни» 

Встреча с работниками ОВД, ГУЗ ЧОБ 

ЦРБ,ПЧ 

Акция «Международный день борьбы с 

наркотиками» 

Подготовка школы по санитарно-гигиеническим 

требованиям на следующий учебный год  

 

8 класс 

 

Президентские соревнования 

Первенство школы по чукотскому биатлону 

Месячник пожарной безопасности. Акция 

«Внимание! Дети!» 

Первенство школы по волейболу «Олимпийский 

мяч» 

Анкетирование школьников и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

ведения ЗОЖ  

Месячник «За здоровый образ жизни» 

Встреча с работниками ОВД, ГУЗ ЧОБ 

ЦРБ,ПЧ 

Акция «Международный день борьбы с 

наркотиками» 

Подготовка школы по санитарно-гигиеническим 

требованиям на следующий учебный год  
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9 класс 

 

Президентские соревнования 

Ръилет»- спортивный праздник по национальным 

видам спорта  

Международный день борьбы со Спидом 

Месячник пожарной безопасности. Акция 

«Внимание! Дети!» 

Анкетирование школьников и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

ведения ЗОЖ  

Месячник «За здоровый образ жизни» 

Встреча с работниками ОВД, ГУЗ ЧОБ 

ЦРБ,ПЧ 

Акция «Международный день борьбы с 

наркотиками» 

Подготовка школы по санитарно-гигиеническим 

требованиям  
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Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 
Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

- обучающиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- обучающиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- у обучающихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, по 

месту жительства; 

- у обучающихся есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Направления 

воспитания 
Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

- развивать интерес к природе, природным явлениям 

и формам жизни, понимание активной роли человека 

в природе; 

- формировать ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, походов и путешествий по родному краю, 

экологические акции, десанты, коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций (внешкольная). 

 

 

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

класс 

 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

 

5 класс 

Конкурс рисунков для ко Дню Защиты 

животных (Заповедник о. Врангеля) 

День памяти погибших в радиационных авариях 

и катастрофах. «Это горькое слово 

«Чернобыль» 

Встреча с работниками  краеведческого 

музея «Экологические связи древнего 

человека на территории Чукотки» 

Встреча с сотрудниками ФГУ 

«Заповедник о.Врангеля» 

Акция «Посадим ромашковую полянку» 
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6 класс 

 

Конкурс рисунков для ко Дню Защиты 

животных (Заповедник о.Врангеля) 

День памяти погибших в радиационных авариях 

и катастрофах. «Это горькое слово 

«Чернобыль» 

Встреча с работниками  краеведческого 

музея «Экологические связи древнего 

человека на территории Чукотки» 

Встреча с сотрудниками ФГУ 

«Заповедник о.Врангеля» 

 

 

7 класс 

 

«Экологическая азбука» 

День памяти погибших в радиационных авариях 

и катастрофах. «Это горькое слово 

«Чернобыль» 

«День экологических знаний». Конкурс 

экологических терминов: «Экология в вопросах 

и ответах» 

Международный День Земли. Праздник 

«Марш Парков». Совместное с ФГУ 

«Заповедник о.Врангеля» 

 

 

8 класс 

 

«Экологический марафон»  

День памяти погибших в радиационных авариях 

и катастрофах. «Это горькое слово 

«Чернобыль» 

«День экологических знаний». Конкурс 

экологических терминов: «Экология в вопросах 

и ответах» 

Международный День Земли. Праздник 

«Марш Парков». Совместное с ФГУ 

«Заповедник о.Врангеля» 

 

 

9 класс 

 

«Экологический марафон»  

Экологический эрудицион: «Свалка по имени 

Земля 

День памяти погибших в радиационных авариях 

и катастрофах. «Это горькое слово 

«Чернобыль» 

Международный День Земли. Праздник 

«Марш Парков». Совместное с ФГУ 

«Заповедник о.Врангеля» 
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Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 
Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание). 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

- обучающиеся имеют элементарные представления о эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- обучающиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- у обучающихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения к окружающему 

миру и самому себе; самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- обучающиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в образовательном учреждении 

и семье. 

 

Направления 

воспитания 
Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления об эстетических 

идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-сформировать эстетические идеалы, развивать 

чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- развивать интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

- развивать стремление к опрятному внешнему виду; 

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение музеев, выставок  (внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная, внешкольная) 

- участие в художественном оформлении помещений (внеурочная, 

внешкольная). 

 

 

 



 22 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

класс 

 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

 

5 класс 

Праздник «Самая прекрасная из женщин» 

 

Экскурсии в тундру 

Уроки прекрасного в ДШИ 

 

Проект «Комнатные растения» 

6 класс 

 

Праздник «Самая прекрасная из женщин» 

 

Уроки прекрасного в ДШИ 

Экскурсии в тундру 

 

Проект «Комнатные растения» 

7 класс 

 

«Школьная мода» 

«Мама – самое солнечное слово» 

Уроки прекрасного в ДШИ 

Экскурсии в тундру 

 

 

 

8 класс 

 

«Виртуальная прогулка по музеям ЧАО» 

«Мама – самое солнечное слово» 

Экскурсии в тундру 

 

 

 

9 класс 

 

«Виртуальная прогулка по музеям ЧАО» 

«Мама – самое солнечное слово» 

  



 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Директор  

Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса, 

создание необходимых условий для проявления активной жизненной позиции, 

гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с 

органами местного самоуправления, общественностью, родителями (законными 

представителями) обучающихся; анализ состояния и совершенствование 

идеологической и воспитательной работы с обучающимися,  педагогами и 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и воспитательной 

работы в школе; взаимодействие с органами государственного управления по 

проблемам гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; анализ результатов изучения ценностных ориентаций, интересов, 

потребностей, идеалов обучающихся. Организация условий для реализации 

обучающимися активной жизненной позиции, социальных устремлений, качеств 

гражданина, патриота, труженика; координация деятельности всех участников 

воспитательного процесса, родителей (законных представителей) обучающихся, 

обучающихся, направленная на реализацию идеологии и поддержку 

государственной политики; разработка оптимальной модели воспитательного 

процесса и идеологической работы с учётом специфики учебного заведения, 

контингента обучающихся. 

Организация работы детских объединений, секций, направленной на 

формирование социальной активности и духовно-нравственного воспитания 

учащихся; организация выставок; планирование мероприятий, направленных на 

поддержку и пропаганду культуры, национальных традиций, государственности; 

шефство над подростками группы риска, пропаганда здорового образа жизни; 

участие семей обучающихся в массовых мероприятиях, организация участия 

молодежи в общественно – полезной деятельности. 

 

Заместитель директора по учебно-методической работе 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и 

воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения качества 

воспитательной и идеологической работы, для  проведения профилактической 

работы по преодолению асоциального поведения учащихся, для организации 

изучения личностного и социального развития обучающихся, психологического 

климата в группах, во взаимодействии с родителями (законными 

представителями) обучающихся и общественностью в целях оптимизации 

процесса воспитания. 

 

Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период 

обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности 

и динамики личностного развития обучающихся; стимулирование планов 

самовоспитания и саморазвития обучающихся; взаимодействие в 

воспитательной и идеологической работе с обучающимися родителей (законных 

представителей), представителей органов государственного управления, 

правоохранительных, распорядительной и исполнительной власти, депутатов, 
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авторитетных деятелей культуры, науки, искусства; формирование активной 

жизненной позиции, создание условий для социальной адаптации обучающихся, 

формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в 

создании воспитывающей среды учебного заведения, обеспечение социального, 

профессионального, личностного становления обучающихся; участие в 

семинарах, конференциях, повышение квалификации, овладение новыми 

формами и технологиями воспитательной и идеологической работы; 

организация работы органов самоуправления в группе, использование 

потенциала информационных часов для систематического и своевременного 

ознакомления с общественно- политической жизнью страны. 

 

Библиотекарь 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам 

духовно-нравственного воспитания, изучение интересов обучающихся; 

организация постоянно действующих выставок, посвященных наиболее важным 

событиям жизни государства, общества; разработка списков рекомендуемой 

литературы по проблемам духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания, подготовка аннотаций и выставок новых поступлений; участие в 

организации воспитательных мероприятий; пропаганда содержания газет и 

других периодических изданий по проблемам общественно – полезной жизни 

страны. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний, Всемирный день русского единения. Вахта мира, Кросс 

нации); 

 октябрь (Праздничные мероприятия ко Дню Учителя, «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение 

десятиклассники»); 

 ноябрь (Выставка книг «Мы за будущее в ответе» посвящённая Дню народного 

единства, КТД ко Дню матери); 

 декабрь (Месячник гражданско – правового воспитания: беседы на тему: 

«Конституция – основной закон государства», 9 декабря-День героев Отечества, 

Урок России); 

 январь (Единый урок «Содружество независимых государств»); 

 февраль (Фестиваль «Мужество»: смотр строя и песни, Фестиваль 

инсценированной песни, Выставка, посвященная Дню Защитника Отечества, 

Лекторий, посвященный Дню Защитника Отечества); 

 март ((«Ръилет» спортивный праздник по национальным видам спорта, научно-

исследовательская конференция школьников «Отражение», КТД ко Дню 8 марта); 

 апрель (Месячник «За здоровый образ жизни», День защиты детей); 

 май («Вахта памяти»: конкурс декламаторского мастерства «Строки, опаленные 

войной», Литературно - музыкальная композиция, экскурсия в музей «Женская 

судьба в суровые годы войны»; товарищеская встреча по волейболу: учителя – 

выпускники, праздник «Последний звонок»). 


