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1. Основные тенденции и проблемы воспитания детей и учащейся мо

лодежи в Российской Федерации.

В настоящее время благодаря государственной политике в сфере обра

зования наметились положительные тенденции, определяющие воспитание 

как приоритетную сферу, обеспечивающую человеческий ресурс социально

экономического развития страны. Разрабатываются законодательная база 

развития образования в стране и регионах, федеральные и региональные про

граммы и проекты по воспитанию детей и молодежи.

За последние годы в образовательных учреждениях особенно усили

лось внимание к разработке и реализации системы гражданского, патриоти

ческого и физического воспитания, к профилактике социального сиротства, к 

преодолению проявлений асоциального поведения обучающихся и молоде

жи, к защите прав детей. Основной акцент в воспитательной работе сделан на 

организацию социальной практики, профессиональную ориентацию, куль

турно-досуговую деятельность.

В деятельности общеобразовательных учреждений наблюдаются сле

дующие позитивные тенденции:

-  реализуются инновационные проекты культурно-исторической направлен

ности и духовно-нравственного содержания, основанные на ценностях тра

диционных религий;

-  получает дальнейшее развитие система защиты прав детей;

-  совершенствуются социально-педагогическая и психологическая служба 

общеобразовательных учреждений, развивается многофункциональный ме

ханизм их деятельности;

-  наблюдается повышение социального статуса педагога-воспитателя, 

классного руководителя, педагога дополнительного образования;

-  осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей 

воспитания в определении фундаментального ядра содержания образования.



Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач воспи

тания обнаруживаются и социальные проблемы, которые нельзя оставлять 

без внимания:

-  потребность в высоком качестве человеческого ресурса социально - 

экономического развития и отсутствие действенных механизмов решения 

этой задачи;

-  становление гражданского общества и несформированность гражданской 

позиции взрослых относительно среды взросления подрастающего поколе

ния;

-  необходимость интеграции субъектов образования, консолидации действий 

представителей экономической, политической и культурной сфер региона и 

отсутствие необходимых условий для их взаимодействия в решении практи

ческих проблем;

-  потребность в преодолении разрыва между процессом обучения и 

воспитания в обеспечении целостности педагогического процесса и отсут

ствие соответствующих четких положений в стандартах образования, 

определяющих качество образования через качество не только обучения, но и 

воспитания;

-  потребность в педагоге как активном носителе провозглашаемой системы 

ценностей, актуальной для укрепления современного российского государ

ства, и несовершенство подготовки таких специалистов на этапе вузовского и 

послевузовского образования.

Негативные тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодежной 

среде (алкоголизм, употребление наркотиков, насилие), свидетельствуют о 

необходимости усиления участия образовательных учреждений, всех обще

ственных институтов в решении задач воспитания, формирования социаль

ных компетенций и гражданских установок.



2. Цель и задачи программы.

Сегодня под воспитанием в общеобразовательном учреждении все 

больше понимается создание условий для развития личности ребенка, его ду

ховно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопреде

лению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обуча

ющихся в целях эффективного решения общих задач.

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования пред

ставлены в федеральном государственном стандарте среднего (Полного) об

щего образования, где воспитательная деятельность рассматривается как 

компонента педагогического процесса в каждом общеобразовательном учре

ждении, охватывает все составляющие образовательной системы школы, что 

направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуаль

но-личностного заказа на качественное и доступное образование в современ

ных условиях.

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности общеобра

зовательного учреждения становится самостоятельным направлением, кото

рое основывается на ряде принципов и отвечает за формирование «воспита

тельной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала 

обучения», «воспитательной деятельности», и т.д.

Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно 

обеспечить им условия для нормальной адаптации и адекватного развития их 

личности в обществе, в государстве, в мире. Равноправное участие молодых 

граждан России в глобальных цивилизационных процессах в качестве сво

бодных носителей этнокультурной, религиозной и национальной традиции 

призвано способствовать гармонизации интересов личности и общества в со

циокультурной взаимосвязи, повышает осознание ответственности за прини

маемые решения и осуществляемые действия.

Миссией школы является предоставление максимально широкого поля 

образовательных и воспитательных возможностей наибольшему числу уча



щихся, в соответствии с их личным потенциалом, образовательными потреб

ностями, социокультурными нормами и ценностями.

Цель воспитательной программы: совершенствование образователь

но-воспитательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для 

развития личности ребенка, его индивидуальных способностей, духовно

нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, 

успешного социального становления.

Задачи:

- создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждо

го ребенка;

- обеспечение преемственности воспитательного процесса на всех уровнях 

образования;

- формирование стремления к здоровому образу жизни; осознание здоровья 

одной из главных жизненных ценностей;

- формирование гуманных отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, усвоение этих ценностей;

- формирование у обучающихся экологической культуры, предполагающей 

ценностное отношение к природе, людям;

- формирование эстетического отношения к окружающему миру, умения ви

деть и понимать прекрасное;

- формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организа

торских умений и навыков;

- формирование гражданственности и патриотизма, уважение к правам и сво

бодам человека;

- приобщение к системе культурных ценностей;

- формирование готовности к осознанному выбору будущей профессии.



3. Основные принципы и характеристики воспитательной системы в 

школе.

МБОУ г. Мурманска СОШ № 20 удается создавать воспитательную 

среду, предоставляющую ребенку право на выбор образа жизни, достой

ного Человека. Источниками положительного влияния можно назвать 

следующие - доверительное отношение к школе среди населения (боль

шинство выпускников -  родители наших учащихся);

- охват детей разнообразными видами внеурочной деятельности через дет

ские объединения (составляет 71 %), которые предоставляют школьникам 

возможность реализовывать свои творческие способности;

- высокий профессионализм педагогов, работающих с детьми;

- постоянное совершенствование методической грамотности классных ру

ководителей;

- многообразие воспитательных мероприятий, их системность;

- заинтересованное участие учащихся, педагогов и родителей в воспита

тельной деятельности школы.

Воспитательной система ориентирована на личность ребенка и созда

ние в школе условий для развития его способностей, внутреннего духовно

го мира (духовность выступает как показатель уровня человеческих отно

шений, чувств, нравственно-эстетической, гражданской позиции, способ

ности к сопереживанию, состраданию, милосердию); на свободное сотруд

ничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и ро

дителей; на целенаправленное взаимодействие содержания образования по 

всем учебным предметам, обеспечивающим гармонию в развитии интел

лектуальной, эмоционально-чувственной и волевой сферы каждого учаще

гося.

В школе создан своеобразный благоприятный микроклимат, основан

ный на традициях, доверительных гуманистических отношениях и сотруд



ничестве в процессе коллективно-творческой деятельности. Педагогиче

ский коллектив школы нацелен на формирование и творческое развитие 

атмосферы взаимного доверия, сотрудничества и сотворчества в общеоб

разовательном учреждении.

Воспитательная деятельность нашей школы призвана помочь ребенку 

сформировать свою систему интересов, направленную на успешную соци

ализацию личности. Обучающиеся за время обучения в школе получают 

определенный социальный опыт, примеряют на себя социальные роли, ре

ализуют свои способности участвуя в различных социальных проектах.

Воспитательная работа строится на проведении ключевых дел. Они 

включают в себя основные компоненты воспитания в их взаимосвязи и 

взаимодействии. Через них осуществляется попытка целостного воздей

ствия на детский коллектив и личность каждого школьника, на его рацио

нальную и эмоциональную сферы, решается проблема сплочения учащих

ся, развития у них эмпатии, коммуникативных умений, дается шанс на 

успех каждому из школьников. В этих комплексных делах участвуют все 

ученики школы, учителя, независимо от преподаваемых ими предметов, а 

также родители.

4. Основные направления воспитательной программы

Гражданско-патриотическое воспитание

Ценности любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государ
ства и гражданского общества

пути реализации 
и ключевые дела

Тематические классные часы. Обсуждение «Правил внутреннего распо
рядка обучающихся»
Форум «Я гражданин, а это значит»
Мероприятия в рамках Декады правовых знаний 
Мероприятия в рамках Декады будущего избирателя



Цикл бесед «Символы России»
Мероприятия, посвященные освобождению г.Мурманска 
Интеллектуально-патриотическая станционная игра «Героическое За
полярье»
Участие в конкурсе патриотической песни «Солнечный круг» 
Читательские конференции по произведениям о ВОВ 
Благотворительная акция «Ветеран живет рядом»
Уроки Мужества с участием ветеранов 
Исторические субботы
Героико-патриотическая декада «Салют Победы»
Вахта Памяти
Экскурсии по памятным местам Мурманска и мурманской обл.

Предполагаемый 
результат дея
тельности

-  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поколению;

-  элементарные представления о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых стра
ницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоя
нии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотиче
ского долга;

-  первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической позиции;

-  первоначальный опыт межкультурной коммуникации с деть
ми и взрослыми -  представителями разных народов России;

-  уважительное отношение к воинскому прошлому и настояще
му нашей страны, уважение к защитникам Родины.

Нравственное и духовное воспитание

Ценности духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и по
мощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповеда
ния; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 
российская светская (гражданская) этика.

пути реализации 
и ключевые дела

Цикл единых тематических классных часов
- «Мой город»
- «Умеем дарить радость», посв. Дню пожилого человека
- День согласия и примирения
- «Любимой маме посвящается...», посв. Дню матери
- «Я -  гражданин РФ», посв. Дню конституции
- «Героическое Заполярье..», посв. освобождению г. Мурманска от 
немецко-фашистских захватчиков
- «Нас много и все мы разн ы е.»  в рамках Дня толерантности
- «Земля -  наш дом» в рамках Всемирного Дня Земли
- «Салют, Победа!»



Цикл тематических уроков, посвященных году экологии и театра 
Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»
Конкурс творческих работ «В краю Заполярном»
Старт тематической игры «Я талантлив»
Круглый стол «Защита прав участников образовательного процесса» 
Вечер «От всей души» , посвященный Дню матери 
Благотворительная акция «Ярмарка добра»
Неделя краеведения
Экологическая декада, посвященная Дню Земли 
Мероприятия, направленные на профилактику жестокости
- Акция «Телефону доверия: «Да!»
Мероприятия по воспитанию толерантного сознания
- тематический классный час «Мы все разные»
- час размышления «Что такое толерантность?»
- дискуссия «В этом мире ты не одинок»
Мероприятия по предотвращению экстремистских проявлений в под
ростковой среде
- тематический классный час «Как не стать жертвой экстремизма»
- круглый стол «Молодежный экстремизм: причины проявления» 

Посещение культурно-досуговых центров города, учреждений допол
нительного образования

Предполагаемый 
результат дея
тельности

-начальные представления о традиционных для российского общества 
моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, эт
носами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп;
-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар
шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 
нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 
детском обществе и обществе в целом, -анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков других людей;
-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим;
-знание традиций своей семьи и образовательной организации,

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережли
вость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 
труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 
профессии.

пути реализации 
и ключевые дела

- Презентация «Труд наших родителей»
- Игровой час «Игры наших бабушек и мам»
- Коллективно-творческое дело «Мамины руки не знают скуки»
- Ролевая игра «В мире профессий»



- Заочная экскурсия «Где работают наши родители?»
- Игровая программа «Город мастеров»
- Клуб интересных встреч «Ветераны труда нашего города»
- Ярмарка Добра
- «Каждой вещи свое место» (коллективная уборка класса)
- Конкурсная программа «Без труда не вытащишь рыбку из пруда»
- Конкурсы детского творчества «ОчУмелые ручки»
- Мастерская «В гостях у Самоделкина»
- акция «Чистый город, чистый школьный двор»

Предполагаемый 
результат дея
тельности

-  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 
трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;

-  ценностное и творческое отношение к учебному труду, пони
мание важности образования для жизни человека;

-  элементарные представления о различных профессиях;
-  первоначальные навыки трудового, творческого сотрудниче

ства со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
-  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового;
-  первоначальный опыт участия в различных видах обществен

но полезной и личностно значимой деятельности;
-  потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 
деятельности;

-  осознание важности самореализации в социальном творче
стве, познавательной и практической, общественно полезной деятель
ности;

-  умения и навыки самообслуживания в школе и дома.

Интеллектуальное воспитание

Ценности образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.

пути реализации 
и ключевые дела

- Реализация учебно-исследовательских проектов
- Игра-путешествие «В стране невыученных уроков»
- Литературная викторина «Кто много читает, тот много знает»
- Математический конкурс «Веселый счет»

- научно-исследовательская конференция (Защита исследовательских 
проектов)
- Участие в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интел
лектуальных играх.

Предполагаемый 
результат дея
тельности

-  первоначальные представления о роли знаний, интеллекту
ального труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 
интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности;

-  элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
-  первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодей

ствия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой ин
теллектуальной деятельности;

-  элементарные представления об этике интеллектуальной дея
тельности.



Здоровьесберегающее воспитание

Ценности здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт

пути реализации 
и ключевые дела

- Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и про
светительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ 
жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены;

- Реализация социального проекта «За здоровый образ жизни»
- Цикл тематических классных часов «Мое здоровье», «Мой ре

жим дня», «Нет вредным привычкам» и т.д.
- Участие в спортивных мероприятиях: «Факел Олимпийских 

надежд»», «Зимние забавы», «Лыжня дружбы» и др.
- Праздник «Азбука Здоровья»
- Эстафета «Быстрее, выше, сильнее»
- Тематические Уроки здоровья (по программе «Правильно пи

таемся, растем и улыбаемся)
- Мероприятия в рамках акции «Нет наркотикам и СПИДу
- Участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Предполагаемый 
результат дея
тельности

-  первоначальные представления о здоровье человека как абсо
лютной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о 
неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни;

-  элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
-  элементарный опыт организации здорового образа жизни;
-  представление о возможном негативном влиянии компьютер

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
-  представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека;
-  регулярные занятия физической культурой и спортом и осо

знанное к ним отношение.

Социокультурное и медиакультурное воспитание

Ценности миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкуль- 
турное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 
культурная консолидация общества; поликультурный мир.

пути реализации 
и ключевые дела

- Реализация творческого проекта «Детский Орден милосердия»
- Тематический классный час «Мы все разные»
- Час размышления «Что такое толерантность?»
- Дискуссия «Ты не один в этом мире»
- Конкурс «Хоровод дружбы»
- Творческие представления «По дорогам мира и добра»

Предполагаемый 
результат дея
тельности

-  первоначальное представление о значении понятий «миро
любие», «гражданское согласие», «социальное партнерство»;

-  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;

-  первичный опыт социального партнерства и диалога поко
лений;

-  первичный опыт добровольческой деятельности, направлен
ной на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, 
прилегающей к школе территории;

-  первичные навыки использования информационной среды,



телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 
сотрудничества.

Культуротворческое и эстетическое воспитание

Ценности красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способно
сти, диалог культур и цивилизаций.

пути реализации 
и ключевые дела

- Участие в фольклорных праздниках, основанных на русских 
народных традициях: «Осенины», «Рождественский забавы», «Широкая 
Масленица», «Встреча весны», «Радуга поколений», «Зеленые святки» 
и др.;

- Посещение и участие в конкурсах и фестивалях исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 
народных ярмарках, фестивалях народного творчества, тематических 
выставках, мастер-классах мастеров народного творчества;

- создание костюмов, реквизита и декораций к школьным спектак
лям (пополнение фонда школьной костюмерной), сувениров и призов 
для школьных мероприятий;

- Участие в экскурсиях к памятникам скульптуры и зодчества, 
ландшафтного дизайна и парковым ансамблям родного края, в теат
ральные цеха, знакомство с лучшими произведениями искусства в му
зеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам;

- организация и проведение традиционных внутришкольных празд
ников и коллективно-творческих дел: торжественные линейки, День 
Учителя, День открытых дверей, «Посвящение в мир искусства», День 
Матери, «Праздник первоклассника», «Прощание с Букварем», Вечер 
встречи выпускников и др.;

Предполагаемый 
результат дея
тельности

- умения видеть красоту в окружающем мире;
-  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступ

ках людей;
-  элементарные представления об эстетических и художе

ственных ценностях отечественной культуры;
-  первоначальный опыт эмоционального постижения народно

го творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
-  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюде

ний эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отно
шения к окружающему миру и самому себе;

-  первоначальный опыт самореализации в различных видах 
творческой деятельности, формирование потребности и умения выра
жать себя в доступных видах творчества;

-  понимание важности реализации эстетических ценностей в 
пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле 
одежды.

Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда 
школы, безопасность информационного пространства, безопасное пове
дение в природной и техногенной среде



пути реализации 
и ключевые дела

- Тематический классный час «Основной закон -  Конституция Рос
сии»

- Мастер-класс «Символы России»
- Читательская конференция «По страницам важных книг»
- Тематический классный час «Права и обязанности гражданина 

России»
- Участие в Декаде правовых знаний
- Цикл тематических бесед «Мои поступки»
- Заочное путешествие «Правоград»
- Тематические уроки «Моя безопасность», «Я в социуме», «Я в ми

ре, мир во мне» и т.д.
Предполагаемый 
результат дея
тельности

-  первоначальные представления о правах, свободах и обязан
ностях человека;

-  первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 
общественного согласия по вопросам школьной жизни;

-  элементарный опыт ответственного социального поведения, 
реализации прав школьника;

-  первоначальный опыт общественного школьного самоуправ
ления;

-  элементарные представления об информационной безопасно
сти, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопас
ность детей отдельных молодежных субкультур;

-  первоначальные представления о правилах безопасного пове
дения в школе, семье, на улице, общественных местах.

Воспитание семейных ценностей
Ценности семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психоло

гия семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародите
лям; забота о старших и младших.

пути реализации 
и ключевые дела

- Проект «Родословное дерево»
- Творческое представление «С уважением к возрасту», посвященное 

Дню пожилого человека
- Спортивный час «Папа, мама, я -  спортивная семья»
- Праздник «С мамой мы вдвойне сильней.», посвященный Дню 

матери
Предполагаемый 
результат дея
тельности

-  элементарные представления о семье как социальном инсти
туте, о роли семьи в жизни человека;

-  первоначальные представления о семейных ценностях, тради
циях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отноше
ний, нравственных взаимоотношениях в семье;
опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 
программ и проектов

Формирование коммуникативной культуры

Ценности русский язык, языки народов России, культура общения, межличност
ная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову 
как к поступку, продуктивное и безопасное общение.

пути реализации 
и ключевые дела

- Цикл тематических бесед «Мир вокруг меня», «Я и мои друзья»
- Мастер-классы «Общаюсь без конфликтов»
- Участие в школьной газете «Наша школьная жизнь», в рубрике «Вести



из классов» на школьном сайте
- цикл бесед «Интернет мой друг или враг?», «Безопасный интернет».

Предполагаемый 
результат дея
тельности

-  первоначальные представления о значении общения для жиз
ни человека, развития личности, успешной учебы;

-  знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими;

-  элементарные основы риторической компетентности;
-  элементарный опыт участия в развитии школьных средств 

массовой информации;
-  первоначальные представления о безопасном общении в ин

тернете, о современных технологиях коммуникации;
-  первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в 
мире;

-  элементарные навыки межкультурной коммуникации.

Экологическое воспитание

Ценности родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, 
забота об окружающей среде, домашних животных

пути реализации 
и ключевые дела

- Конференция «Маленькие тайны большой природы»
- Экологическая беседа «В помощь пернатым друзьям»
- Экологическая сказка
- Живая газета «Мир вокруг нас»
- Экологический проект «Зеленая аллея памяти»
- Выставки творческих работ и сочинений «Подарки времен года!
- Экскурсии «Краски времен года»
- Экскурсии «Лесными тропами»

Предполагаемый 
результат дея
тельности

-  ценностное отношение к природе;
-  элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды;
-  первоначальный опыт эстетического, эмоционально

нравственного отношения к природе;
-  элементарные знания о традициях нравственно-этического от

ношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 
этики;

-  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельно
сти в школе, на пришкольном участке, по месту жительства.



5. Обеспечение реализации программы

5.1. Нормативно-правовая база программы

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ;

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации госу

дарственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года 

№599;

-Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017годы» от 1 июня 2012 года 

№761;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо

вания», утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде

рации от 22 ноября 2012 г. №2148-р;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 

2008 года, протокол №36).

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 зарегистрированный Минюстом России 22 де

кабря 2009 года № 15785, «Об утверждении и введении в действие феде

рального государственного образовательного стандарта начального об

щего образования»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373»;



- Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012 г. №1060 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. №1643 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федераль

ного государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного обра

зования"»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа

ции режима работы образовательных организаций дополнительного обра

зования детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 

№33660);

- Письмо Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования"

- Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ города Мурманска СОШ №20;

- Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ города Мурманска СОШ № 20;

- Положения о внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ города 

Мурманска СОШ № 20;

- Конституция Российской Федерации;

- Всеобщая декларация прав человека;



- Конвенция о правах ребенка;

- Устав МБОУ г.Мурманска «Средней общеобразовательной школы 

№ 20»;

- Локальные акты.

5.2 Условия реализации программы

Усилиями педагогического коллектива школы - создан максимально 

благоприятный климат для учащихся в школе;

- для поддержания психического здоровья учащихся, для решения конфликт

ных ситуаций в школе функционирует психологическая служба;

- наличие личностно и социально-значимой деятельности;

- выпуск печатного вестника школьной жизни «Наша жизнь»;

-проведение рабочих, тематических линеек по параллелям;

- в полном объеме используется художественно-эстетический аспект в 

воспитательной деятельности;

- система дополнительного образования и внеурочной деятельности пред

ставлена достаточным количеством детских объединений.

5.3 Управление воспитательной программой

Основными объектами, на которые направлена управленческая дея

тельность, являются педагогические кадры, ученический коллектив, роди

тельская общественность.

Методическая работа с педагогическим коллективом.

Цель: повышение научно-методического уровня профессиональных 

знаний, умений, навыков, овладение современными технологиями.

Задачи:

• освоение современных концепций воспитания и педагогических техно

логий;



• оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм 

и методов организации воспитательной работы;

• изучение, обобщение и распространение передового опыта работы 

классных руководителей по воспитанию учащихся;

• повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивиду

альных способностей.

Основные формы и методы: семинары, совещания, методические неде

ли, деловые игры, тренинги, открытые мероприятия.

Главным проводником принципов реализации программы является 

классный руководитель, основная задача которого -  максимальное развитие 

каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его потенци

альных талантов и создание условий для нормального духовного, умственно

го и физического совершенствования.

Работа с родителями.

Цель: создание оптимальных условий функционирования и совершен

ствования сотрудничества в организации работы с родителями, объединение 

усилий педагогического коллектива и родителей в развитии ребенка как лич

ности.

Задачи:

• создание единой воспитывающей среды, в которой развивается лич

ность ребёнка, приобщение родителей к целенаправленному процессу 

ВР;

• включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности обра

зовательного учреждения;

• повышение психолого-педагогической культуры родителей.

• совершенствование деятельности родительских комитетов школы, 

классов;

• формирование положительного отношения родителей к школе.



Основные формы: деятельность родительского комитета школы и клас

сов, общешкольные родительские собрания, классные родительские 

собрания, встречи родителей классов и родительских комитетов с ад

министрацией школы, специалистами в различных областях знаний, с 

педагогическим коллективом, вечера вопросов и ответов, индивиду

альные консультации, посещение ребенка на дому, беседы.

5.4 Мониторинг воспитательной работы

Цель: анализ, корректировка и планирование деятельности.

Задачи:

• изучение индивидуальных особенностей учащихся;

• изучение уровня воспитанности школьников и организация психолого

педагогических мероприятий на основе результатов диагностики;

• построение коррекционно-развивающей работы с учащимися и родите

лями.

Изучение эффективности использованных в воспитательном процессе 

средств проводится с помощью:

- анкетирования обучающихся, родителей, учителей;

- наблюдения за поведением учащихся в процессе подготовки и проведения 

мероприятия (сравнение данных наблюдений для различных ситуаций позво

ляет оценить эффективность отдельных педагогических средств, используе

мых при проведении мероприятия);

- анализ дела после его про ведения со всеми участниками и организаторами.

Одним из критериев, позволяющих определить эффективность воспи

тательной работы, является уровень развития коллектива и отношений 

участников педагогического процесса.

В течение учебного года среди обучающихся проводятся диагностиче

ские исследования по различным направлениям: в рамках духовно - 

нравственного воспитания, тестирование «Самооценка», по выявлению



уровня эмоционального благополучия, тестирование «Степень удовлетво

ренности школой», анкетирование по выявлению негативного отношения к 

асоциальным явлениям и т.д. Все анкеты проходят тщательный анализ и до

водятся до сведения заинтересованных лиц.

Ежегодно проводится диагностика на предмет изучения уровня воспи

танности обучающихся.

В конце каждого учебного года проводится диагностика результатив

ности (уровень и качество воспитания) осведомленности в части усвоения 

основных обобщенных понятий в выпускных классах.

6. Ожидаемые результаты реализации программы.

На уровне начального общего образования (1-4 классы) начинается фор

мирование личности, осознающей себя частью общества и гражданином сво

его Отечества. Ребенок умеет оценивать свои поступки, обсуждать неслож

ные актуальные темы, брать ответственность на себя и разделять ее с други

ми.

На уровне основного общего образовании (5-9 классы) подросток имеет 

навыки самостоятельной работы, включая организацию и контроль своей де

ятельности, оценку ее результатов, может исследовать и обсуждать сущность 

общественных проблем, анализировать информацию. Ученик осознает мир 

как глобальное сообщество, место России в мире, понимает и оценивает мно

гообразие этнических, региональных религиозных и других групп в нашей 

стране. Он понимает сущность и значение правосудия, осознает существова

ние различных видов гражданской и юридической ответственности, прав и 

обязанностей человека и гражданина.



Критерии успешности реализации воспитательной программы 

школы:

1. Сформированность у обучающихся социально ценностных установок 

поведения; ценности духовной и материальной культуры, духовности 

человека.

2. Сформированность у обучающихся осознания необходимости в здоро

вом образе жизни, правильного отношения к здоровью, основным 

правилам безопасного поведения в социуме (отсутствие случаев упо

требления алкогольных и наркотических средств, травматизма среди 

школьников, случаев ДТТ)

3. Повышение уровня воспитанности обучающихся (отсутствие состоя

щих на учете в ПДН, КДН; снижение уровня состоящих на ВШУ).

4. Рост участия обучающихся в социально-значимых проектах, различных 

конкурсах и соревнованиях; фестивалях детского творчества.

Модель выпускника школы № 20 -  личность духовно-нравственная, 

творчески развитая, социально - ориентированная, способная к само

реализации.



Приложение 1

Календарь образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры,

на 2017-2018 учебный год

Сентябрь

1 сентября - День знаний

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

5 сентября - 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича 

Толстого, русского поэта, писателя, драматурга (1817 г.)

8 сентября - 205 лет со дня Бородинского сражения русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.)

8 сентября - Международный день грамотности

26 - 30 сентября - Неделя безопасности 

Октябрь

1 октября - Международный день пожилых людей

4 октября - День гражданской обороны

4 октября - 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника 

Земли (1957 г.)

5 октября - Международный день учителя

16 октября - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

2 - 31 октября - Международный месячник школьных библиотек

30 октября - Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

Ноябрь

4 ноября - День народного единства

7 ноября - 100 лет революции 1917 года в России 

16 ноября - Международный день толерантности

27 ноября - День матери в России

http://www.uchportal.ru/1_september
http://www.uchportal.ru/den-uchitelya
http://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva


Декабрь

3 декабря - День Неизвестного Солдата

3 декабря - Международный день инвалидов

4 - 10 декабря - Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики

9 декабря - День героев Отечества

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

Январь

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста 

Февраль

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко- 

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)

8 февраля - День российской науки

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества

21 февраля - Международный день родного языка

23 февраля - День защитника Отечества 

Март

1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и наркобиз

несом

8 марта - Международный женский день

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией

28 марта - 150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимови

ча) Горького (Пешкова), писателя (1868 г.)

26 - 31 марта - Неделя детской и юношеской книги (Л. Н. Толстой 

(190 лет), Ф. И. Тютчев (205 лет), В. Г. Короленко (165 лет), Б. Житков 

(135 лет), С. Маршак (165 лет), М. Цветаева (125 лет), Д. Н. Мамин- 

Сибиряк (165 лет), А. Н. Толстой (135 лет), Б. Полевой (110 лет), А. Н. 

Островский (195 лет))

26 - 31 марта - Неделя музыки для детей и юношества

http://www.uchportal.ru/den-konstitucii
http://www.uchportal.ru/23_february
http://www.uchportal.ru/8_march


Апрель

12 апреля - День космонавтики. Гагаринский урок «Космос -  это

мы»

21 апреля - День местного самоуправления

30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (1945 г.)

24 мая - День славянской письменности и культуры 

Июнь

1 июня - Международный день защиты детей

6 июня - День Русского языка -  Пушкинский день России 

12 июня - День России

22 июня - День памяти и скорби -  день начала Великой Отече

ственной войны (1941 г.)

Весь период

Г од особо охраняемых природных территорий в Российской Феде

рации (2017 год)

Год экологии (2017 год)

Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях

http://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
http://www.uchportal.ru/den_pobedy
http://www.uchportal.ru/den_pobedy

