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на 2016-2018 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Название
Программы
Основание для
разработки
Программы

Программа
воспитания
и
социализации
учащихся МКОУ «Уржумская средняя школа»
- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Конвенция о правах ребёнка;
- Концепция духовно-нравственного воспитания
российских школьников,
Государственная
программа
Российской
Федерации «Развитие образования», утверждённая
Правительством Российской Федерации от 22
ноября 2012г. № 2148-р;
- Указ Президента Российской Федерации «О
мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» от 7 мая 2012г. №
599;
- Указ Президента Российской Федерации «О
национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 г. № 761

Авторский
коллектив

Зимина Л.В. – директор, Картузова Н.И. – зам.
директора по УВР, Малова Л.А. - педагогпсихолог
- создание дополнительных условий для
воспитания и социализации
учащихся как
нравственных, ответственных, инициативных,
творческих граждан России
воспитания
любви
к
малой
Родине,
формированию
гражданского
самосознания,
ответственности за судьбу Родины;
- формирование гуманистического отношения к
окружающему
миру,
понимания
своего
органичного единства с окружающей средой,
приобщения к общечеловеческим ценностям,
освоение, присвоение этих ценностей;
развитие
творческих
способностей,
предоставления возможности реализоваться в
соответствии со своими склонностями и
интересами,
выявления
и
поддержка
нестандартности, индивидуальности;

Цель Программы

Задачи Программы

Механизм
реализации
Срок реализации
Программы
Участники
реализации
Программы

Основные
направления
Программы

- формирование стремления к здоровому образу
жизни, осознания здоровья как одной из главных
жизненных ценностей;
формирование
целостной
и
научной
обоснованной
картины
мира,
развития
познавательных способностей;
- создание условий для полноценного духовнонравственного воспитания и развития личности
ребёнка на основе традиционных культурных и
духовных ценностей российского народа;
- участия педагогов и учащихся в творческих
конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях
для поддержки инновационной деятельности
педагогов
по
воспитанию
подрастающего
поколения;
- формирования самосознания, становления
активной жизненной позиции, формирование
потребности
к
самосовершенствованию,
саморазвитию,
способности
успешно
адаптироваться в окружающем мире.
Программа выполняется в соответствии с планом
ВР школы и классных руководителей.
2016 - 2018годы
Администрация школы
Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
Педагог-психолог
Педагогический коллектив (учителя, классные
руководители)
Старшая вожатая
Родители
Учащиеся
Основные
направления
содержания
воспитательной компоненты в образовательных
организациях: «Вектор интеллекта», «Ульяновск авиационная столица», «Моя Родина – Ульяновская
область», «Истоки духовности», «Моё здоровье –
моё будущее», «В кругу семьи», «АРТ
пространство», «Славен человек трудом», «Моё
право», «Зелёная планета»

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

- создание единого воспитательного пространства
всеми заинтересованными государственными и
общественными учреждениями и организациями.
- создание системы повышения профессионального
мастерства организаторов воспитания. Внедрение в
практическую деятельность достижений передовой
педагогической
науки,
инновационной
и
экспериментальной работы в области воспитания.
- создание системы гражданско-патриотического и
нравственно-правового воспитания обучающихся,
способствующей
воспитанию
человека
и
гражданина, ответственного за свою судьбу и
судьбу своего отечества;
- снижение числа подростков группы риска;
повышение
количества
обучающихся,
занимающихся в кружках и спортивных секциях
школы и города;
- развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом, интереса к жизни людей и
природы, к истории и географии своего города,
края, государства;
полное
удовлетворение
интересов
и
потребностей, учащихся в дополнительном
образовании;
- укрепление связи семьи и школы в интересах
развития ребенка;
- формирование непрерывной целенаправленной
профориентационной работы с учащимися.

1. Актуальность
В условиях решения стратегических задач развития страны важнейшими
качествами личности становятся инициативность, способность творчески
мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать
профессиональный путь, готовность обучаться в течение жизни. Решение этих
задач возможно в условиях использования инновационных подходов к
организации воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов,
реализующих программы воспитания, и при участии общественности.
Негативные тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодёжной среде
(алкоголизм, употребление наркотиков, насилие), свидетельствуют о
необходимости усиления участия образовательных учреждений, всех
общественных институтов в решении задач воспитания, формирования
социальных компетенций и гражданских установок.
Представленная Программа
воспитания и социализации учащихся
составлена с учетом культурно-исторических, социально-экономических,
демографических особенностей региона, запросов семей и других субъектов
образовательного процесса, а также взаимодействия с семьей, учреждениями
дополнительного образования, развития ученического самоуправления, участия
учащихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений,
спортивных и творческих клубов.
Данная Программа раскрывает содержание организации целостного
пространства
социального воспитания
учащихся. Такое пространство
интегрирует урочную, внеурочную, внешкольную деятельность.
2. Цели и задачи Программы
Современный национальный воспитательный идеал – это нравственный,
творческий, компетентный гражданин России, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, опирающийся в своей жизнедеятельности
на духовные и культурные традиции народов Российской Федерации.
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования
представлены в федеральном государственном образовательном стандарте
среднего (полного) общего образования, где воспитательная деятельность
рассматривается как компонента педагогического процесса в каждой
общеобразовательной
организации,
охватывает
все
составляющие
образовательной системы школы, что направлено на реализацию
государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на
качественное и доступное образование в современных условиях.
Цель Программы - создание дополнительных условий для воспитания и
социально-педагогической поддержки развития учащихся как нравственных,
ответственных, инициативных, творческих граждан России, сознающих

ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанных в
духовных и культурных традициях российского народа.
Задачи Программы:
обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в
себе стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других
людей; инициативу и ответственность, гражданские и нравственные качества;
способность к достижению личного и общественного благополучия;
создать условия для формирования у каждого ребёнка активной жизненной
позиции, включающей способность брать на себя ответственность, участвовать
в принятии и реализации совместных решений, участвовать в общественной
жизни Ульяновской области и государства, обладать потребностью
самосовершенствования, уметь адаптироваться в условиях современного мира,
иметь научное мировоззрение, патриотические установки, стремление
овладевать ценностями мировой и отечественной культуры; вести здоровый
образ жизни;
повысить эффективность взаимодействия субъектов воспитательного
процесса в условиях динамично развивающейся образовательной среды в
Ульяновской области;
создать условия для развития профессионализма воспитателей,
работающих в образовательных организациях области.
3. Основные принципы реализации Программы
Программа реализуется на следующих основных принципах:
- принцип гуманистической направленности социального воспитания,
обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным
субъектам собственного развития, устанавливающий равноправное партнёрство
между всеми участниками образовательной деятельности, включающей
оказание психолого-педагогической помощи воспитанникам в процессе
социализации;
принцип
культуросообразности,
который
базируется
на
общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и
этнических культур и религиозных традиций, не противоречащих
общечеловеческим ценностям;
- принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие
детей в различных формах деятельности в соответствии с личностными
смыслами и жизненными установками;
- принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии
детей и взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у
первых опыта самопознания, самоопределения, самореализации, совместного
творчества;

- принцип дифференциации воспитания как учёта групповых
особенностей детей, в том числе создания дополнительных условий для
социализации детей с особенными потребностями в обучении и ограниченными
возможностями;
- принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность
воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания,
воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания,
установление связи между субъектами внеучебной деятельности по
взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также
в проведении конкретных мероприятий;
- принцип вариативности социального воспитания, направленный на
удовлетворение
потребностей
учащихся
в
различных
социальноориентированных моделях воспитательных организаций, нацеленности
системы воспитания на формирование вариативности способов мышления,
принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности,
готовности деятельности в различных ситуациях;
- принцип государственно-общественной организации воспитания,
предполагающий разделение полномочий и консолидацию усилий органов
государственной и муниципальной власти и общественных институтов в
воспитании молодого поколения на основе идей социального партнёрства;
- принцип демократизма, основанный на диалоговом взаимодействии, всех
участников образовательного процесса, предполагающий создание опыта
совместного принятия решений, совместной организации деятельности,
совместного нормотворчества, защиты групповых и индивидуальных интересов
участников образовательного процесса;
- принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений,
терпимости к мнению других людей, учёт их интересов, культуры, поведения в
различных сферах жизни;
- принцип признания духовной составляющей жизни ребёнка,
проявляющийся в поддержке и развитии у него духовных ориентиров, не
противоречащих гуманистической морали;
- принцип социосообразности как ориентации в организации социального
воспитания на социальные установки, необходимые для успешной
социализации человека в данном обществе.
- принцип результатной ориентации как направленности социального
воспитания на создание опыта социально позитивных и личностно
поддерживающих
общения,
взаимодействия,
деятельности
ребёнка,
проявляющегося в наращивании социальных компетенций, ценностных
отношений и инициативных социальных действиях.

4. Основные условия организации эффективного воспитания
учащихся МКОУ «Уржумская средняя школа»
Цель и задачи деятельности педагогического коллектива определены в
Уставе школы, в программе развития школы. Цели воспитательной
деятельности со своими детьми классный руководитель ставит исходя из
характеристики класса, возрастных особенностей, специфики межличностных
отношений, структуры классного коллектива: включение учащихся в
личностно-значимую, привлекательную для них
социально-позитивную
совместную деятельность, создающую возможности проявления способностей,
умений, характера и осознания личного смысла этой деятельности.
Целью управленческой системы школы является совершенствование
процесса принятия решений на всех уровнях управления школой (родители –
ученики – педагоги).
Управление процессом воспитания строится по следующим
направлениям:
1.Совместная работа с педагогическим советом школы и учебно-методическим
центром.
2.Административная работа:
• знакомство с опытом воспитательной работы школ города, области,
страны;
• обмен опытом;
• школьные методические объединения классных руководителей;
• повышение квалификации классных руководителей – учёба, семинары.
3.Сбор информации:
• педагогическое наблюдение;
• анкетирование, диагностика, мониторинг;
• анализ собранной информации.
4.Планирование:
• разработка планов и программ, направленных на развитие обучающихся,
повышение их уровня воспитанности;
• подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной
информацией.
• Контроль и коррекция: анализ и оценка планов и программ
воспитательной (педагогические советы, МО классных руководителей,
совещание при директоре) работы.

5. Основные направления воспитания и социализации
учащихся МКОУ «Уржумская средняя школа»
Программа воспитания и социализации учащихся МКОУ «Уржумская
средняя школа» имеет десять основных направлений: «Вектор интеллекта»,
«Ульяновск – авиационная столица», «Моя Родина – Ульяновская область»,
«Истоки духовности», «Славен человек трудом», «Моё здоровье – моё
будущее», «Моё право», «В кругу семьи», «Зелёная планета», «АРТ –
пространство».
Сквозным линиями представленных программ и проектов являются
поддержка и формирование ценностей нравственности, индивидуального
развития, гражданственности, патриотизма.
Общими результатами реализации всех программ являются:
наращивание социальных и культурных компетенций детей и
подростков,
- формирование ценностного отношения к социальным явлениям,
- создание опыт активного социального действия.
5.1. «Вектор интеллекта» - формирование ценности
образования
Основные задачи:
- формирование отношения к образованию как общечеловеческой
ценности, выражающейся в интересе учащихся к знаниям, в стремлении к
интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями
человечества, к достижению личного успеха в жизни;
- развитие способности к самостоятельной исследовательской и
конструктивной деятельности, формировать культуру продуктивного
мышления – умение ставить, осознавать вопросы, находить пути их выяснения,
выполнять необходимые для этого операции, делать правильные
умозаключения. Исходить из того, что умение думать – центральное звено
умения учиться и думать;
- совершенствование организации и планирования самостоятельной
работы
учащихся
как
метода,
формирующего
выпускника
общеобразовательного учреждения путем индивидуальной познавательной
деятельности, при которой наиболее полно раскрываются его способности,
реализуется творческий потенциал;
- стимулирование самореализации учащихся в программах и проектах
образовательной направленности, развитие клубных форм активности в сфере
познавательной деятельности (конкурсы, олимпиады, сетевые образовательные
проекты, фестивали).
Ключевой программой данного направления является целевая программа
«Одаренные дети». Учащиеся данной категории принимают участие
в

проектах, на развитие их научно-исследовательской деятельности в рамках
специализированных кружков, малых академий.
Активное участие в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
направленных на развитие мотивации к обучению в различных областях
знаний.
5.2 «Ульяновск – авиационная столица» - формирование
непрерывной целенаправленной профориентационной работы в рамках
Ульяновского авиационного кластера
Основные задачи:
− пропагандировать профессии авиационной отрасли;
− создать условия для развития интереса обучающихся к профессиям
авиационной отрасли;
− создать условия для выстраивания обучающимися индивидуального
образовательного
маршрута,
ориентированного
на
получение
авиационной специальности;
− организовать эффективное взаимодействие на уровне среднего общего
образования с образовательными организациями дополнительного
образования, профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования, а также с
предприятиями р.п. Майна и Ульяновской области.
Ключевым средством развития данного направления являются проекты,
направленные на популяризацию авиационных профессий, которые
способствуют профессиональному самоопределению обучающихся.

5.3.«Моя Родина – Ульяновская область» - формирование ценности
гражданственности и патриотизма
Основные задачи:
- формирование у учащихся исторической памяти сокрытой в истории малой и
большой Родины, в традициях и обычаях, которые передаются из поколения в
поколение;
- развитие у учащихся интереса к истории родного края. Использование для
формирования гражданской идентичности уникальную историю и традиции
Ульяновской области;
- развитие интереса учащихся к современной жизни региона и проектирование
его будущего;
- воспитание ответственности за социальный выбор, последовательное
формирование общественной инициативы, направленной на улучшение жизни
своего ближайшего социального окружения, школы, района, города, страны.
Ключевой программой данного направления является программа «Я-

гражданин России» и проекты, направленные на развитие межпоколенного
диалога (акция «Забота»); проекты, направленные на исследование родного
края, природного, нравственного и культурного наследия региона; проекты,
направленные на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому
своей страны в рамках деятельности школьного музея, проведения военноспортивных игр («Зарница», военно-полевые сборы и др); проекты,
направленные на развитие общественного диалога, гражданского мира и
сохранения среды обитания (проведении социально-значимых мероприятий,
организация трудовых бригад); реализация проекта «Воспитай патриота»,
представляющий собой комплекс музейных мероприятий - экскурсий, лекций,
интерактивных занятий, встреч с деятелями культуры и искусства.
5.4. «Истоки духовности» - формирование духовно-нравственных
ценностей
Основные задачи:
- формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об основных
понятиях этики (добро и зло, смысл и ценность жизни, справедливость,
милосердие, проблема нравственного выбора и др.);
- формирование у учащихся представлений о духовных ценностях народов
России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;
- формирование у учащихся уважительного отношения к традициям, культуре и
языку своего народа и других народов России;
- развитие интереса у учащихся к активному познанию культуры Ульяновской
области и самореализации в нем;
- развитие культуры чтения и осмысления классической и современной
литературы с учетом возрастных особенностей учащихся, как одной из
значимых основ процесса нравственного становления личности;
Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления
являются: просветительская программа, направленная на увеличение объёма
информации по истории и культуре народов России: курс «Основы
религиозных культур и светской этики»; проекты, направленные на расширение
пространства взаимодействия учащихся со сверстниками в процессе духовного
и нравственного формирования личности; проекты, направленные на
повышение общего уровня культуры, с приглашением деятелей культуры,
религиозных и общественных деятелей, программы дополнительного
образования, реализуемые совместно с музеями Ульяновской области,
кинотеатрами; программа непрерывного развития культуры чтения учащихся
совместно с библиотекарем школы, писателями и художниками района и
области.

5.5.«Славен человек трудом» - формирование положительного
отношения к труду и профессиональному творчеству
Основные задачи в этой сфере:
- формирование у учащихся уважения к человеку труда, ценности труда и
профессионального творчества для личности, общества и государства;
- формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних лет
получать знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как
непременного условия экономического, социального и личного бытия человека;
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей
профессиональной подготовки и деятельности, а также с процессом
определения и развития индивидуальных способностей в сфере труда и
профессиональной творческой деятельности.
Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления
являются: экскурсии на предприятия, фирмы, социальные организации
Майнского района; встречи с представителями различных профессиональных
сообществ, «Уроки успеха», реализация психологической профориентационной
программы «Профессия и карьера»; организация трудовых десантов «Чистая
улица, чистое село», «Чистый класс, чистая школа», «Сохрани природную
чистоту».
5.6.«Моё здоровье – моё будущее» - формирование ценности здоровья
и здорового образа жизни
Основные задачи в этой сфере:
- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных
представлений о физическом здоровье, о ценности нравственного и духовного
здоровья;
- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья,
овладение здоровьесберегающими технологиями в учебной и внеучебной
деятельностях;
- формирование представлений о ценности занятий физической культуры и
спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека.
Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления
являются: программа «Культура здоровья», комплексная целевая программа
«Скажи жизни – Да!», проект «Спортивная суббота»; развитие спортивного
клуба «Уржумский легион», спортивной площадки при школе, ежемесячное
проведение спортивных мероприятий, состязаний; проект «Самая спортивная
семья», «Самый спортивный класс»; проекты, направленные на формирование
культуры здоровья.

5.7.«АРТ пространство» - формирование ценностей
общечеловеческой и национальной культуры
Основные задачи в этой сфере:
- формирование у учащихся навыков культуроосвоения и культуросозидания,
направленных
на
активизацию
их
приобщения
к
достижениям
общечеловеческой и национальной культуры;
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в
производстве культуры и культурного продукта;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных
творческих способностей в сферах традиционной и современной культурах;
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,
собственных эстетических предпочтений и освоение эталонов различных
культур и эпох, развитие индивидуальных предпочтений в области культуры;
- формирование условий для повышения интереса учащихся к мировой и
отечественной классической и современной культуре, (литературе, театру,
кинематографу, музыки, компьютерным видам искусства).
Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления
являются: программы, направленные на развитие деятельности школьных
кружков, творческих объединений, на организацию и проведение творческих
конкурсов; проекты по эстетическому оформлению школьного и социального
пространства «Школьный двор».
5.8.«Моё право» - формирование основ правовой культуры
Основные задачи в этой сфере:
- формирование у учащихся правовой культуры, представлений об основных
правах и обязанностях, об уважении к правам человека и свободе личности;
- развитие навыков безопасности, и формирования безопасной среды в школе,
формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном
поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных
субкультур.
Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления
являются: программа
проекты, направленные на повышение правовой
грамотности учащихся, повышение правовой активности и ответственности,
распространения правовой информации в рамках тематических классных часов,
ученических лекториев, встреч со специалистами в рамках недели права;
проведение тематических классных часов, учений и игр по основам
безопасности, оказания первой медицинской помощи; программы,
направленные
на создание атмосферы психологической безопасности,
уменьшение в образовательных учреждениях прецедентов физического и
психологического насилия и жестокости.

5.9. «В кругу семьи» - формирование ценности семьи
Основные задачи в этой сфере:
- формирование у учащихся образа семьи на основе традиционных семейных
ценностей таких, как любовь, верность, честь, жертвенность, забота о старших
и младших, преемственность поколений, традициях, культуры семейной жизни;
- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейной
жизни.
Основные направления работы с семьей
Школа
знает

Семья

контролирует
обучает,
коллективное
рассказывает
поведение

чувствует

учит,
показывает

контролирует
индивидуальное
поведение

Цель работы с родителями
Благополучие, здоровье и счастье всей семьи

на самих родителей

Направленность основных задач
на развитие и
на семью на общественную деятельность
здоровье детей
Формы и методы работы

Коллективные
опережающие
параллельные
родительское
собрание класса
ознакомление с
программой работы

семья
тип семьи,
внутрисемейная
адаптивность,
нравственный и
культурный уровень
родителей

Индивидуальные
опережающие
параллельные

практическое
занятие с классом

индивидуальные беседы, консультации,
посещение семей и т.д

ознакомление с
текущими
результатами

используется для "проблемных случаев"

Основные направления работы
Изучение и анализ
условия воспитания
условия оздоровления
тип воспитания, модель
воспитания, осознание
родителями целей, задач и
средств семейного воспитания

внутрисемейные факторы
здоровья,
образ жизни членов семьи,
психоэмоциональный статус

Просвещение родителей
в вопросах воспитания
в вопросах оздоровления
педагогический всеобуч, родительский лекторий, просвещение родителей через детей,
консультации и т.д.
Работа с особыми категориями семей
Семьи детей с нарушениями развития, неблагополучные семьи, семьи больных и
одаренных детей
Включение родителей в органы школьного самоуправления

родительский комитет
Проведение совместных с родителями акций
школа как культурно- спортивный центр, конкурсы " Здоровая семья", " Папа, мама, яспортивная семья"

Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления
являются: всеобучи, консультации для родителей; совместная с родителями
выработка общего понимания целей, содержания, смыслов воспитательного
процесса; проекты, направленные на повышение авторитета семейных
отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач в
рамках проведения дней семей, семейного общения, дней национальнокультурных традиций семей, совместного благоустройства пришкольных
территорий; программы, направленные на организацию лекций и семинаров
для обучающихся, проводимых специалистами: психологами, социологами,
правоведами, врачами; использования потенциала образовательных сетей,
электронных дневников, журналов во взаимодействии с родителями,
информирование родителей о достижениях школьников, его образовательном
потенциале, возможностях образовательного выбора.
5.10.«Зелёная планета» - формирование ценностного отношения к
природе окружающей среде
Основные задачи в этой сфере:
- формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в
природной и техногенной среде;
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия
учащихся в процессах, направленных сохранение окружающей среды;
- формирование ценностного отношения к процессу освоения природных
ресурсов региона, страны, планеты;
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам
производственной
и
непроизводственной
деятельности
человека,
затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и
глобальном уровнях.
Ключевыми программами и проектами в развитии данного направления
являются: исследовательские проекты, направленные на изучение
региональных и этнокультурных особенностей экологической культуры в
рамках внеурочной деятельности; социальные проекты, направленные на
формирование благоприятной и безопасной среды обитания в рамках
населённого пункта, двора, школы.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы
- создание непрерывной и целостной системы воспитания и социализации
учащихся;
- выработка и реализация последовательной политики в области социального
воспитания в МКОУ «Уржумская средняя школа»
- закрепление в содержании воспитания таких ценностей как нравственность,
личностное развитие, инициативное и активное участие в жизни общества
патриотизм, толерантность, уважение к истории культуре народов Российской
Федерации, здоровье, права человека, ответственность;
- рост количества учащихся, принимающих участие в культурном досуге;
- повышение количества обучающихся, занимающихся в кружках и спортивных
секциях школы;
- укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. Создание
системы педагогической подготовки родителей.
- создание системы повышения профессионального мастерства организаторов
воспитания. Внедрение в практическую деятельность достижений передовой
педагогической науки, инновационной и экспериментальной работы в области
воспитания;
- рост удовлетворенности качеством воспитательного процесса со стороны всех
его субъектов.

7. Мероприятия по реализации основных направлений
Программы
7.1. Мероприятия по реализации содержания воспитательной
компоненты «Вектор интеллекта»
№
п\п
1

Наименование мероприятия
Подготовка и проведение этапов (школьного,
муниципального, регионального)
Всероссийской олимпиады школьников

Сроки
исполнения
2016-2018

2

Организация и проведение конкурсов детских
инновационных проектов «Малая академия»

2016-2018

3

Организация и проведение встреч учащихся с
учеными, преподавателями вузов

2016-2018

4

Организация и проведение межрегионального
и регионального этапов конкурса «Ученик
года»

2016-2018

5

Участие в Днях открытых дверей в вузах
Ульяновской области
Районный день отличника

2016-2018

6

2016-2018

Исполнитель
Министерство
образования и науки,
управление образования
администрации МО
«Майнский район»
Министерство
образования и науки,
управление образования
администрации МО
«Майнский район»
МКОУ «Уржумская СШ»
МКОУ «Уржумская СШ»,
учебные заведения
области
Министерство
образования и науки,
управление образования
администрации МО
«Майнский район»
МКОУ «Уржумская СШ
МКОУ «Уржумская СШ»,
ВУЗы
Министерство
образования и науки,
управление образования
администрации МО
«Майнский район»
МКОУ «Уржумская СШ»

7.2. Мероприятия по реализации содержания воспитательной
компоненты «Ульяновск - авиационная столица»
№
п/п
1

2

Наименование мероприятий
Интерактивные площадки, видеоконференции с
обучающимися в рамках Дней открытых дверей
Организация и проведение научно-практических
конференций «Первый шаг в космос»,

Срок
исполнения
2016-2018

2016-2018

«Гражданская авиация: XXI век»,
3

Организация и проведение областной викторины
по истории российской авиации

2016-2018

Исполнитель

ФГБОУ ВПО УлГТУ
МКОУ «Уржумская
СШ»
ФГБОУ ВПО УлГУ,
МКОУ «Уржумская
СШ»

7.3. Мероприятия по реализации содержания воспитательной
компоненты «Моя Родина - Ульяновская область»
№
1
1
2

Название мероприятия

Сроки
проведения
2
3
Проведение
областного
патриотического 2016 - 2018
марафона «Никто не забыт – ничто не забыто!»
Развитие музейной комнаты школы
2016- 2018

3

Проведение ежегодного областного конкурса 2016 - 2018
проектов школьных музеев «Сохрани свою
историю»

4

Создание
и
дальнейшее
развитие 2016 - 2018
патриотических клубов и объединений

5

Месячник
оборонно-массовой
работы, 2016 - 2018
посвящённый Дню защитника Отечества
уроков
мужества,
встреч,
(проведение
экскурсий, конкурсов и акций, соревнований и
т.п.)
Проведение областной
военно-спортивной 2016 - 2018
игры «Зарница»

6

7

Проведение цикла мероприятий, посвящённых 2016 - 2018
Дням воинской и памятным датам России

8

Реализация областного проекта «Воспитай 2016 - 2018
патриота!»

9

День школьника

10

Поддержка
деятельности
детских
общественных организация и объединений в
общеобразовательных учреждениях
Развитие
органов
ученического
самоуправления

11

8 октября
ежегодно
2016-2018

2016-2018

12

Проведение областных конкурсов, слётов, 2016 - 2018
профильных лагерных смен и сборов
ученического самоуправления.

13

Проведение областного конкурса «Классный 2016 - 2018
класс»

Исполнитель
4
МКОУ «Уржумская
СШ»
МКОУ «Уржумская
СШ»
Министерство
образования и науки,
МКОУ «Уржумская
СШ»
Министерство
образования и науки ,
МКОУ «Уржумская
СШ»
МКОУ «Уржумская
СШ»

Управление
образования
администрации МО
«Майнский район»
МКОУ «Уржумская
СШ»
МКОУ «Уржумская
СШ»
Министерство
образования и науки,
МКОУ «Уржумская
СШ»
МКОУ «Уржумская
СШ»
МКОУ «Уржумская
СШ»
МКОУ «Уржумская
СШ»

Комитет по делам
молодёжи
администрации МО
«Майнский район»,
МКОУ «Уржумская
СШ»
Министерство
образования, МКОУ
«Уржумская СШ»

7.4.Мероприятия по реализации содержания воспитательной компоненты
«Истоки духовности»
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятий
Проведение мероприятий, направленных на
воспитание межконфессиональной культуры,
толерантности
Проведение Детского Рождественского
фестиваля «Возродим Русь Святую!»

Срок
исполнения
2016-2018

2016-2018

3.

Организация и проведение регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников
«Основы Православной культуры»

2016-2018

4.

Цикл мероприятий «Арские чтения»,
направленные на воспитание духовных
ценностей

2016-2018

5.

Ведение курса «Основы религиозных культур
и светской этики»
Организация и проведение детских творческих
конкурсов, направленных на сохранение
национальных традиций

2016-2018

6.

2016-2018

Исполнитель
МКОУ «Уржумская
СШ»
Министерство
образования и науки,
Арские храмы,
Симбирская
Митрополия РПЦ,
МКОУ «Уржумская
СШ»
Министерство
образования и науки,
ГБОУ ДОД ОДЭЦ,
Симбирская
Митрополия РПЦ,
МКОУ «Уржумская
СШ»
Министерство
образования и науки,
Арские храмы,
Симбирская
Митрополия РПЦ
МКОУ «Уржумская
СШ»
МКОУ «Уржумская
СШ»
М МКОУ «Уржумская
СШ»

7.5.Мероприятия по реализации содержания воспитательной компоненты
«Славен человек трудом»
№
1

2
3

Мероприятия
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных на пропаганду рабочих профессий,
воспитание уважительного отношения к труду и
человеку труда
Организация работы на пришкольном участке,
благоустройства пришкольной территории
Организация
экскурсий
на
предприятия
Ульяновской области

Сроки
реализации
2016-2018

2016-2018
постоянно

Ответственные
МКОУ
«Уржумская СШ»

МКОУ
«Уржумская СШ
Министерство
стратегического
развития и
инноваций,
Министерство
образования и

науки, МКОУ
«Уржумская СШ»
Организация
и
проведение
месячника
профориентационной работы с учащимися.
Проведение Уроков успеха на предприятиях,
встречи с успешными людьми и ветеранами труда
Проведение конкурсов, фестивалей трудового
творчества и трудовых умений учащихся.

4
5
6

2016-2018
2016-2018
2016-2018

МКОУ
«Уржумская СШ»
МКОУ
«Уржумская СШ»
МКОУ
«Уржумская СШ»

7.6.Мероприятия по реализации содержания воспитательной компоненты
«Моё право»
№
1

Наименование мероприятия
Реализация комплексной программы по правовому
просвещению «Гражданин Ульяновской области
XXI века»

Сроки
2016-2018 годы

Исполнитель
МКОУ
«Уржумская СШ»

2

Проведение декад правового просвещения

2016-2018

3

Проведение месячника безопасности

2016-2018

4

Проведение регионального этапа Всероссийской
акции «Я - гражданин России»

2016-2018

5

Создание и организация деятельности отрядов
юных друзей полиции, юных инспекторов
движения

2016-2018

МКОУ
«Уржумская СШ»
ГИБДД по
Ульяновской
области, МЧС
России по
Ульяновской
области, МКОУ
«Уржумская СШ»
Министерство
образования и
науки, ОГБОУ
ДОД ОДТДМ
МКОУ
«Уржумская СШ»

7.7.Мероприятия по реализации содержания воспитательной компоненты
«В кругу семьи»
№
1

Название мероприятия

2
1. Реализация региональной комплексной
образовательной программы по формированию
семейных ценностей для детей дошкольного и
школьного возраста «Мир семьи»
2. Участие в работе областного агитпоезда «За
здоровый образ жизни, здоровую и счастливую
семью»

Сроки
проведения
3
2016-2018

2016-2018

Ответственные
4
МКОУ
«Уржумская СШ»

Министерство
труда и
социального

3. Создание в музейной комнате экспозиций,
посвящённых семье, семейным династиям,
семейному быту
4. Организация и проведение областного конкурса
«История моей семьи в истории России»

5. Проведение мероприятий, направленных на
повышение авторитета семейных ценностей
6. Проведение мероприятий по календарю памятных
дат (День семейного общения, День семьи, любви
и верности, День Матери, День отца)

2016-2018

2016-2018

2016-2018
2016-2018

развития,
МКОУ
«Уржумская СШ»
МКОУ
«Уржумская СШ»
Администрация
МО «Майнский
район»,
МКОУ
«Уржумская СШ»
МКОУ
«Уржумская СШ»
МКОУ
«Уржумская СШ»

7.8.Мероприятия по реализации содержания воспитательной компоненты
«Моё здоровье – моё будущее»
№
п/п

Мероприятие

Сроки
проведения

Ответственный

Реализация
образовательной
программы
«Культура здоровья» в общеобразовательных
организациях
Проведение
месячника
по
профилактике
вредных привычек среди несовершеннолетних

2016-2018

3

Проведение
алкоголизма

профилактики

2016-2018

4

Разработка
и
реализация
программ
здоровьесберегающей
деятельности
общеобразовательных организаций
Проведение регионального конкурса на лучшую
здоровьесберегающую
инфраструктуру
общеобразовательных организаций
Организация оздоровления детей в дневных
оздоровительных лагерях

2016-2018

Проведение зимней и летней
обучающихся

2016-2018

МКОУ
«Уржумская
СШ»
МКОУ
«Уржумская
СШ»
МКОУ
«Уржумская
СШ»
МКОУ
«Уржумская
СШ»
Министерство
образования и
науки
Администрация
МО «Майнский
район»,
МКОУ
«Уржумская
СШ»
Министерство
образования и
науки,
Департамент
физической
культуры и
спорта,
МКОУ
«Уржумская

1

2

5

6

7

месячника

Спартакиады

2016-2018

2016-2018

2016-2018

8

Организация и участие в
«Президентских
состязаниях»,
«Президентских спортивных
играх»
(школьный,
муниципальный,
региональный этапы)

2016-2018

9

Проведение
спортивных
соревнований,
спортивных фестивалей учащихся

2016-2018

10

Проведение Всероссийского физкультурноспортивного
комплекса
на
школьном,
муниципальном, региональном уровнях

2016-2018

11

Реализация регионального проекта «Спортивная
суббота»

2016-2018

СШ»
Министерство
образования и
науки,
Департамент
физической
культуры и
спорта,
МКОУ
«Уржумская
СШ»
Министерство
образования и
науки,
МКОУ
«Уржумская
СШ»
Министерство
образования и
науки,
Департамент
физической
культуры и
спорта,
МКОУ
«Уржумская
СШ»
Министерство
образования и
науки,
МКОУ
«Уржумская
СШ»

7.9.Мероприятия по реализации содержания воспитательной компоненты
«АРТ-пространство»
№
п\п
1
2

3

4

5

Наименование мероприятия
Реализация проекта «Культурный дневник
школьника»
Организация и проведение круглых столов,
семинаров, мастер-классов по эстетическому
воспитанию
Организация и проведение областных конкурсов
и фестивалей по различным видам творчества
среди учащихся ОУ
Новогодние мероприятия (спектакли,
театрализованные представления, тематические
дискотеки)
Отчетные мероприятия классных коллективов
образовательной организации

Сроки
исполнения
2016-2018
2016-2018

Исполнитель
мероприятия
МКОУ «Уржумская
СШ»
МКОУ «Уржумская
СШ»

2016-2018

МКОУ «Уржумская
СШ»

2016-2018

МКОУ «Уржумская
СШ»

2016-2018

МКОУ «Уржумская
СШ»

6

Организация и проведение встреч учащихся с
преподавателями и студентами вузов факультетов
эстетической направленности

2016-2018

7

Организация и проведение областного
выпускного бала «Взлетная полоса»

2016-2018

МКОУ «Уржумская
СШ», ВУЗы
Ульяновской
области
Министерство
образования и
науки,
Администрация МО
«Майнский район»
МКОУ «Уржумская
СШ»

7.10.Мероприятия по реализации содержания воспитательной
компоненты «Зелёная планета»
№
п/п
1
2

3

4

5

9

10

11

Наименование мероприятий
Проведение мероприятий по экологическому
просвещению обучающихся
Участие во Всероссийской акции «Летопись добрых
дел по сохранению природы» Всероссийской
детской акции «С любовью к России мы делами
добрыми едины»
Развеска искусственных гнездовий для птиц,
театрализованные праздники, посвящённые
встрече перелетных птиц, конкурсы, викторины в
рамках Всероссийского Дня птиц
Организация и проведение конкурсов детского
творчества экологической тематики: Конкурс
экологических плакатов, графических и
живописных работ «Природа и мы», конкурса
детского творчества «Зеркало природы», Интернетконкурс арт-проектов «Красота мира в твоих
руках»,
Проведение природоохранных акций и операций,
Всероссийской акции «Больше кислорода»,
Весеннего экологического марафона «Живи,
Земля»:
Организация и проведение работы круглых
столов, экологических акций, в рамках
проведения Единого экологического дня на
территории Ульяновской области
Организация и проведение экологических акций
по уборке пришкольных территорий,
экологических праздников в рамках празднования
Международного Дня Земли
Организация деятельности Областной заочной
школы юных исследователей природы «Малая
академия природы»

Срок
исполнения
2016-2018
2016-2018

Ответственный
МКОУ «Уржумская
СШ»
МКОУ «Уржумская
СШ»

2016-2018

МКОУ «Уржумская
СШ»

2016-2018

МКОУ «Уржумская
СШ»

2016-2018

МКОУ «Уржумская
СШ»

2016-2018

МКОУ «Уржумская
СШ»

2016-2018

МКОУ «Уржумская
СШ»

2016-2018

МКОУ «Уржумская
СШ»

