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Воспитательная цель школы

социально-педагогическая поддержка становления и 

развития потенциальных возможностей личности ребёнка, 

воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, укоренённого в духовных 

и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, стремящегося к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающего 

чувством собственного достоинства, умеющего принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои 

поступки. 
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1. Развить общую культуру школьников через традиционные мероприятия школы,

выявление и работа с одаренными детьми.

2. Усилить работу по правовому воспитанию, профилактике правонарушений среди

несовершеннолетних.

3. Повысить научно-теоретический уровень подготовки педагогического коллектива в

области воспитания детей по требованиям ФГОС.

4. Образовать первичное отделения РДШ (Российского движения школьников).

5. Развить систему внеурочной занятости по требованиям ФГОС.

6. Развить деятельность школьного самоуправления, развитие общественно-полезной,

волонтерской деятельности, волонтерского движения.

7. Развить идеи патриотизма и толерантности, в том числе через реализацию социальных

проектов на базе школы.

8. Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного

образования, социальным окружением, родителями.

9. Развитие деятельности КЮДП «Юный Приморец»».

10. Добиваться максимального охвата учащихся занятиями физкультурой и спортом, 100%

занятости учащихся в кружках, секциях.

Основные задачи воспитательной работы:
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Направления воспитательной работы:
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Направления воспитательной работы
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Коллегия творчества и личностного роста

Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.

Задачи:

-создать условия для раскрытия творческих способностей учащихся;

-приобщать к истинным культурным ценностям;

-формировать потребности в разумном досуге и организовать их реализацию;

-формировать демократическую культуру как основу развития гражданского общества через

реализацию демократических принципов во всех аспектах школьной жизни;

-реализация демократических принципов и ценностей: на уроке, в организации

внутришкольной жизни и внеклассной работы, в работе с родителями, в управлении школой;

-воспитание понимания смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам

совести, добра и справедливости;

-воспитание любви к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции

многонационального российского народа.
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Коллегия гражданской активности

Цель: включение подростка в систему социальных отношений, формирование

социальных потребностей, мотивов, интересов; создание условий для социального

творчества через многообразие форм деятельности, позволяющих ребенку осознать себя

как личность, самоутвердиться, развить интересы и способности.

Задачи:

-сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов России,

сплачивать в едином федеративном государстве, содействовать развитию национальных культур и

языков РФ;

-способствовать формированию активной жизненной позиции школьников;

-формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей страны, города,

района, народа;

-развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну;

- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на оказание посильной

помощи нуждающимся категориям населения;

-организовывать акции социальной направленности;

-создать условия для развития детской инициативы;

-оказать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической направленности;

-активизировать стремление школьников к организации деятельности в рамках работы

волонтерского отряда.
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Коллегия военно-патриотической работы

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,

свободам и обязанностям человека.

Задачи: повышать интерес учащихся к истории города, края, Отечества,

знакомить с жизнью и деятельностью истинных сынов России, формирование

активной жизненной позиции.
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Коллегия информации и печати

Цели: воспитание коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей,

обладающих аналитическим мышлением, умением аргументированно отстаивать

свою позицию, владеющих современными информационно-медийными

компетенциями и имеющих высокий уровень культуры киберсоциализации.

Задачи:

 разработать и реализовать модели многофункциональной системы

информационно-медийного взаимодействия участников РДШ;

 создать информационно-медийный центр (ИМЦ) для реализации системы

информационно-медийного взаимодействия участников РДШ;

 создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами;

-создать школьную газету, заниматься подготовкой материалов для местных газет и

журналов, а также TV,

-освещать деятельности в социальных сетях, включая съемку видеороликов.
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Музейно-педагогический комплекс 
«Отражение»

Музейно - педагогический комплекс включает в себя:

•музей исторического профиля «Семейные реликвии», целью которого является создание

условий для развития интереса к Отечественной истории и стимулирование практической

деятельности по изучению, сохранению и преумножению артефактов, связанных с советским

периодом и событиями ВОВ. Ведущим мотивом деятельности в данном пространстве

является сохранение памяти через личные истории воевавших родственников и знакомых;

•пространство виртуального Русского музея, в рамках деятельности проекта «Русский

музей: виртуальный филиал», целью становится знакомство и приобщение

подрастающего поколения к мировым шедеврам русского искусства;

•выставочное пространство - создание условий для расширения исторического кругозора

школьников, развития их творческих способностей, а также для формирования личностного

отношения к историко - краеведческой деятельности.
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Спортивно-оздоровительное 
и туристско-краеведческое направление 

Цели: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного

образа жизни.

Задачи: создать условия для защиты, сохранения и развития здоровья учащихся, для

их физического развития, воспитать негативное отношение к вредным привычкам.

Направления деятельности по укреплению и сохранению здоровья учащихся:

-Рациональная организация учебного процесса.

-Организация физкультурно-оздоровительной работы.

-Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.

-Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями.

-Профилактика и наблюдение за состоянием здоровья.
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Профилактика негативных явлений 

• профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование 

умений использовать знания правил на практике, в конкретных дорожных 

ситуациях, создание условий для формирования у учащихся устойчивых установок 

безопасного поведения на улицах и дорогах (<43 мероприятий);

• формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, раскрытие 

личностного   потенциала ребёнка. Ознакомление учащихся с основами правовой 

системы РФ по мере их взросления, защита прав и свобод несовершеннолетних в 

соответствии Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексам РФ и другими 

законами и постановлениями Российской  Федерации (<58 мероприятий );

• оказание административного и педагогического воздействия на обучающихся, с 

отклоняющимся поведением; создание ситуации успеха для каждого обучающегося 

«группы риска» (<78 мероприятий);

• формирование толерантного школьного коллектива на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и 

свобод ребенка (<41 мероприятий);

• профилактика употребления ПАВ, ВИЧ – инфекции, вредных привычек, суицида 

(<80 мероприятий) 
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Для реализации поставленных задач на 2017-2018 учебный год предполагалось выполнение следующих функций:

Профилактическая функция

-Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного развития, психологического и

физического состояния, социального статуса семьи.

-Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся.

-Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.

Защитно-охранная функция

-Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях.

-Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления интересов детей в государственных и

правоохранительных учреждениях.

-Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями

и учителями в случае возникновения конфликта.

Организационная функция

-Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, психологов, врачей, инспекторов ОДН.

-Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися.

-Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства с

правоохранительными органами, с общественными организациями.

-Организация школьных мероприятий.

-Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного образования.

Профилактика негативных явлений 
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Дополнительное образование
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Дополнительное образование



FokinaLida.75@mail.ru

Профориентация. 
Программа «В мире профессий»

Для продолжения образования и последующего профессионального 

самоопределения  для обучающихся создаются условия для социально ценной 

активной деятельности.  Профессиональное самоопределение – процесс развития 

личности, внутренним содержанием которого является формирование системы знаний 

о мире труда, положительной трудовой направленности, практических умений  и 

навыков  в общественно значимой деятельности.

Цели:

- обеспечить конкретные целенаправленные действия по ориентации учащихся

на профессии, востребованные в социуме и создание условий для более успешной

социализации выпускников.

- приведение образовательных потребностей учащихся в соответствие с

современным рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода.

. Профориентационная деятельность школы осуществляется через систему

педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки

детей с 1 по 11 класс, работу школы с семьей и социумом.
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Портрет выпускника

Человек

Личность

Гражданин



Спасибо за внимание!


