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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» действует с 1939 года, где обучается 703 

учащихся, 25 классов комплектов. 

 В школе работает высококвалифицированный, компетентный коллектив педагогов. 

Воспитательную работу осуществляют: заместитель директора по воспитательной работе, 

социальный педагог, классные руководители (25 чел.), руководители кружков 

дополнительного образования, учителя физической культуры, руководители детских 

объединений (ЮИД, ВПО, д/о «Новое поколение»). 

Структура образовательного учреждения: 

1 уровень – начальное общего образования, 2 уровень – основное общее 

образование, 3 уровень – среднее общее образование, система дополнительного 

образования (кружки и секции). 

Расположение школы на окраине города и малообеспеченность семей не позволяет 

широко использовать в работе с учащимися возможности городских культурно-

спортивных учреждений: ЦДТ, спортивные школы, городской центр культуры «Победа», 

краеведческий музей, театры и т.д., полноценно использовать возможности городской 

системы дополнительного образования. В основном обучающиеся школы посещают 

школьные кружки и секции. Общая занятость детей  охваченных внеурочной 

деятельностью составляет 89%. 

Основные достижения школы: 

Название конкурса год уровень результат 

«Не игра!» 2017 муниципальный 2 место 

Фестиваль ВПО 2017 муниципальный 1 место 

3 место 

Викторина «Калейдоскоп 

европейских культур – 2017» 

2017 муниципальный 1 место 

Конкурс исследовательских 

работ «Вклад моей семьи в 

Победу» 

2017 муниципальный 3 место 

Конкурс патриотической песни 

«Россия – Родина моя» 

2017 муниципальный 3 место 

Конкурс театральных 

коллективов «Волшебные 

кулисы» 

2017 муниципальный 3 место 

Интеллектуальный квиз «Юные 

знатоки» 

2018 муниципальный 3 место 

«Катановские чтения» 2018 республиканский 2 место 

 

«На страже дорог» 2018 муниципальный 

республиканский 

1 место 

3 место 



Праздник строя и песни «Аты-

баты, шли солдаты» 

2018 муниципальный 1 место 

«Победа», строевая подготовка 2018 муниципальный 1 место 

«Юность науки» 2018 муниципальный 2 место 

 

Результаты опроса родителей о приоритетности выбора направлений  

воспитательной работы показали: 

На 1 место родители поставили формирование здорового образа жизни; 

На 2 место – интеллектуальное развитие; 

На 3 место – трудовое воспитание. 

Эту актуальность подтверждают статистические показатели, полученные в 

результате диагностических исследований в школе: 25-30% учащихся, пришедших в 1 

класс, имеют хронические заболевания; только 10-12% выпускников в школе можно 

считать действительно здоровыми. 

Здоровье – основа всей жизни и деятельности человека. Исследуя ценностные 

ориентации наших выпускников, мы выявили, что 70% опрошенных указали на здоровье, 

как основную составляющую полного физического, душевного и социального 

благополучия. 

Учитывая запрос родительской общественности, мнение обучающихся, 

педагогический коллектив считает приоритетным направлением своей деятельности 

развитие духовных и физических возможностей личности школьника, формирование 

прочных основ нравственного и здорового жизненного стиля. 

 Эффективное использование в воспитательной работе проектной методики, а также 

метода коллективных творческих дел, проведение разнообразных праздников (День 

знаний, праздник Осени, День матери, Димитриевская суббота, туристический слет, 

«Ледовый звон», «Новогодний серпантин», «Час армейской жизни, «Папа, мама, я – 

спортивная семья, «Последний звонок» и др.) способствуют улучшению воспитательной 

деятельности, помогают ребятам осознать особенности нашей школы, выраженные в ее 

традициях, истории, которые стимулируют учащихся и педагогов школы на создание 

нового, что станет в будущем традиционным. 

 

 

Концептуальная основа 

Личность рождается в борьбе 

с самим собой в процессе 

самопознания и самоопределения, 

а воспитание и обучение 

должны быть нацелены на то, 



чтобы направить ребенка на 

этот путь своего становления 

и помочь ему одержать победу 

в этой нелѐгкой борьбе. 

Ш.А. Амонашвили 

 

«Истинная сущность воспитательной работы, - утверждал А.С. Макаренко, - 

заключается вовсе не в наших разговорах с ребѐнком, не в прямом воздействии на 

ребѐнка, а … в организации жизни ребѐнка». 

Школа – это то образовательное, воспитательное пространство, где субъективно 

задаются множество отношений и связей, где осуществляется специальная деятельность 

различных систем по развитию индивида и его социализации. 

 В данном пространстве дети самоопределяются в разнообразных видах 

деятельности и во взаимодействии с разными сообществами; педагоги создают условия 

для социализации и развития личности ребѐнка. 

 Воспитание – это процесс создания условий для усвоения подрастающим 

поколением транслируемого им опыта предшествующих поколений и продуцирования им 

новых идеалов и эффективных способов гармоничного социокультурного развития. 

 Теоретической основой данной программы стала концепция Л.С. Выготского о 

психическом развитии через социальное к индивидуальному. Л.С. Выготский придавал 

решающее значение социокультурному механизму взаимодействия взрослого и ребѐнка. 

Таким образом, совместная деятельность является детерминантой интеллектуального и 

личностного развития ребѐнка. Данные подходы хорошо согласуются с основными 

положениями системного подхода, что позволяет сделать образовательный процесс более 

целенаправленным, управляемым и, самое главное, эффективным. 

 Генеральной целью школы является развитие творческого потенциала личности ее 

познавательной активности, способности к самореализации, к адаптации в социуме и 

саморазвитию. 

 Прогнозируемая модель выпускника – творчески развитая, 

социальноориентированная личность, способная к самореализации. 

 Личностно-ориентированный подход в воспитании должен обеспечить 

индивидуальное педагогическое сопровождение каждого ученика. Это значит, что главная 

задача коллектива – вывести ребѐнка в режим саморазвития на каждом возрастном этапе, 

поддерживать и стимулировать этот режим. 

 Саморазвитие – это процесс активного, последовательного, прогрессивного 

качественного изменения психологического статуса личности. 



 Творческое, успешное развитие личности осуществляется через социальную среду 

(микромир ребѐнка, семья, класс, группа); культурную среду, которая включает в себя 

определѐнное культурное содержание, образовательные системы, культурные модели 

(детская, подростковая, юношеская, учительская, сибирская субкультура), и их 

взаимодействие. 

 Приоритетными функциями школы являются: 

- помощь детям в свободном выборе ценностей культуры и видов образования, 

осуществлении свободной творческой деятельности; 

- формирование, развитие и осмысление субъективного опыта взаимодействия ребѐнка с 

другими людьми в школе, микросоциуме. 

Основой всей содержательной деятельности педагога являются ведущие идеи 

гуманистической системы образования: 

- личностный подход к воспитанию; 

- единство обучения, воспитания и развития; 

- национальное своеобразие воспитания; 

- средовой подход в воспитании; 

- эстетизация среды; 

- гуманизация воспитания. 

 Любая деятельность может успешно осуществляться только при наличии 

определѐнных условий к ее выполнению, а именно: профессиональная компетентность, 

высокий общекультурный уровень, педагогическое мастерство и творческое отношение к 

делу. 

 В школе сложилась система обмена опытом: творческие мастерские, семинары и 

научно-практические конференции, дни творчества, психолого-педагогические 

консилиумы. 

Однако есть и проблемы воспитательной деятельности. Это слабая методическая и 

материально-техническая оснащенность образовательного учреждения; недостаточный 

кадровый потенциал школы; трудности технологической реализации задач 

воспитательной работы; неэффективность мотивационной среды. Выделенные проблемы 

требуют умеренных изменений в деятельности образовательного учреждения. 

 Базовую основу содержания воспитания составляют: 

- понимание и принятие общечеловеческих ценностей; 

- освоение общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование опыта гражданского поведения; 



- овладение основными сферами жизнедеятельности личности и ее отношения с 

окружающими; 

- развитие способностей и талантов; 

- самовоспитание, самооценка и самоанализ, овладение способами 

самосовершенствования. 

 Реальная цель сегодня – базовое образование и воспитание культуры обучающихся,  

представление условий для развития тех сторон личности, для которых есть наиболее 

благоприятные субъективные условия (желание индивида) и объективные возможности 

семьи, школы, общественности. 

 Исходя из современной социально педагогической ситуации, мы выделяем 

следующие приоритетные направления культурного развития индивида, которые 

составляют основу содержания воспитания: 

- культура жизненного самоопределения; 

- культура семейных отношений; 

- культура труда; 

- правовая культура; 

- интеллектуальная, нравственная культура; 

- экологическая, физическая культура; 

- художественная культура; 

- культура общения. 

 Работа по формированию творческой личности концентрируется вокруг ключевых 

воспитательных дел, использования проектной методики. Создание условий для 

совместной деятельности детей и взрослых в процессе КТД позволяет раскрыть талант 

ребенка, развить его интеллект, формировать нравственные качества, гуманное 

отношение, потребность творить добро и красоту. 

 Именно в ситуации сотрудничества и творческой деятельности формируется 

социальный опыт ребѐнка, его личностная культура. 

Условия реализации 

1. Расширение культурно-воспитательного пространства. 

2. Обеспечение плодотворного и полноценного сотрудничества с родителями в 

учебно-воспитательном процессе. 

3. Использование и анализ комплексной диагностики педагогически важных 

характеристик учащихся. 

4. Профессиональный рост и творчество педагогов в воспитательном процессе. 

Поддержка творческих стремлений учителей. 



5. Поиск нестандартных дел, игр, способствующих развитию внутреннего мира 

личности, формированию нравственных отношений в коллективе. 

6. Формирование адекватной оценки у обучающихся, умения анализировать свои 

поступки. 

7. Развитие навыка общения в различных ситуациях со сверстниками, педагогами, 

родителями, другими окружающими людьми. 

8. Создание комплекса диагностик по состоянию воспитательного процесса на основе 

социологических исследований. 

9. Обновление и укрепление материальной базы школы. 

Настоящая программа является комплексной программой воспитания школьников. 

Она рассчитана на 5 лет. Программа предполагает участие детей следующих возрастных 

групп:  6-10, 11-14, 15-18 лет. Программа реализуется на базе общеобразовательной 

школы в учебное и внеурочное время. 

Актуальность программы обусловлена все возрастающим вниманием общества к 

вопросам духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения, а также формированием у детей здорового образа жизни.  

Кадровое обеспечение 

Воспитательный процесс является одним из важнейших звеньев целостного 

педагогического процесса наряду с учебным. Воспитательную работу осуществляют: 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители (25 чел.), а также члены педагогического коллектива, которые 

обеспечивают проведение методических семинаров, педагогических лабораторий, мастер-

классов. 

Реализация программы во внеурочное время осуществляется через сеть кружков, 

спортивных секций, деятельность детских школьных объединений. 

Целевой блок 

Цель: создание условий для развития целостной, свободной личности, здоровой 

физически, умственно, психически, способной к успешной социализации. 

Задачи:  

 Провести диагностику особенностей образовательной среды школы с целью ее 

изменения, с учетом возможностей и особенностей обучающихся и 

педагогического коллектива. 

 Организовать психолого-педагогическое просвещение обучающихся, научить 

приемам самопознания, самоуправления, саморегуляции, делать правильный 

выбор.  



 Построить систему внеклассной работы, нацеленную на духовное развитие 

личности каждого ребѐнка. 

 Обучить детей нормам здорового образа жизни. Создать условия для 

повышения уровня физического, психического и социального здоровья. 

 Создать условия для повышения мотивации учения путем включения 

обучающихся и педагогов в творческую деятельность, способствовать развитию 

познавательных процессов. 

 Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагога 

как воспитателя. 

Основные принципы построения программы 

 Воспитание – целенаправленная деятельность, ориентированная на создание 

условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих ценностей. 

В основе программы лежат следующие принципы: 

1. Принцип возрастной адекватности. 

Предлагаемые формы работы соответствуют психологическим и возрастным 

особенностям детей. 

2. Принцип системности. 

В программе присутствует связь всех элементов воспитательной системы. 

Программа направлена на укрепление физического, умственного и социального здоровья 

обучающихся. 

3. Принцип сотворчества. 

Программа создается, развивается и реализуется всеми ее участниками. 

4. Принцип гуманизации. 

Предполагает реализацию личностно-ориентированного подхода. 

5. Принцип интеграции. 

Сотрудничество с общественными организациями, семьей. 

6. Принцип успешности. 

Предполагает опору на успех ребенка. 

7. Принцип динамики. 

Программа находится в постоянном развитии соответственно динамике социально-

культурного развития общества. 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в три этапа: 

1. Оценочно-прогностический (2018-2019 учебный год). 



 Анализ системы обучения и воспитания, сложившейся в школе, выявление 

проблем. 

 Определение приоритетных направлений развития. 

 Информационно-консультативное, научно-методическое обеспечение учителей. 

 Разработка рекомендаций, положений по вопросам организации 

воспитательного процесса. 

 Исследование уровня удовлетворенности учебно-воспитательным процессом 

всеми субъектами ОУ. 

 Разработка содержания, форм и методов воспитательного процесса. 

2. Содержательно-деятельностный. 

(2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 

 учебные годы). 

 Апробация и использование в УВП личностно-ориенированных технологий, 

приемов, методов обучения и воспитания. 

 Мониторинг развития личности ребенка, формирование коллективов. 

 Реализация проектов, комплекса мероприятий внутришкольных и 

внешкольных. 

 Создание творческих групп для организации работы по направлениям 

деятельности. 

 Работа классных руководителей по конкретизации системы дел по программе, 

отслеживание системы развития творческих способностей обучающихся. 

3. Рефлексивный (2022/2023 учебный год). 

 Анализ данных, полученных за 4 года. 

 Соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и 

задачами. 

 Обобщение опыта педагогов по инновационной деятельности.  

 Разработка рекомендаций «Проблемы и перспективы деятельности школы в 

условиях концепции личностно-ориентированного воспитания». 

Планирование деятельности по реализации программы 

№ Вид деятельности Период Цель Ответственный 

1 1 этап 

Разработка учебно-

методического 

сопровождения 

программы. 

2018-2019 

учебный год 

Развитие 

демократического 

стиля руководства 

воспитательным 

процессом. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Методический 

совет, педагог-

психолог 



2 Диагностика состояния 

воспитательного процесса 

на основе 

социологических 

исследований. Создание 

творческих групп по 

проблемам. 

октябрь 

декабрь 

Анализ 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

3 Мониторинг условий 

психологически 

безопасной среды.  

-изучение классного 

коллектива; 

- изучение личности 

школьника; 

- отношение к учебной 

деятельности 

обучающихся; 

- детско-родительские 

отношения; 

- самодиагностика 

педагогов. 

В течение 

всего 

периода 

2018-2023гг. 

согласно 

плану 

Анализ развития 

личности школьника. 

Выявление тенденций 

развития коллектива. 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

4 Разработка содержания 

форм и методов 

воспитания. 

Октябрь-

декабрь 2019 

Внедрение в 

педагогическую 

практику новейших 

технологий в области 

воспитания 

ЗВР 

Психолог 

Соц.педагог 

Рук. МО 

Кл. рук 

5 Работа со средствами 

массовой информации  

В течение 

всего 

периода 

Информирование 

общественности о 

результатах 

деятельности 

ЗВР 

Учителя -

филологии 

6 Разработка рекомендаций 

по организации 

взаимодействия ОУ с 

общественными 

учреждениями культуры и 

спорта 

2019-2020 Обеспечение 

реализации 

программы 

нормативно-правовой 

базой 

Администрация 

7 Проведение методических 

совещаний, семинаров с 

учителями-предметниками 

и кл. руководителями 

- Формирование 

гражданского и 

патриотического 

самосознания 

обучающихся»; 

По плану Повышение уровня 

компетенции  

педагогов в вопросах 

воспитания 

Администрация 

Рук. МО 



- «Приоритеты 

воспитательной работы: от 

школы возможностей к 

возможностям школы»; 

- «Роль классного часа в 

воспитательной системе 

классного коллектива». 

Содержание и методика 

проведения классного часа 

(младшие школьники, 

подростки, 

старшеклассники). 

- Деловая игра «Новые 

проектные технологии в 

воспитании»; 

- Час методических 

находок. Обмен опытом 

успешной работы 

классных руководителей. 

- «Коллективное 

творческое дело (КТД) 

как фактор развития 

личности»: 

o Методика 

проведения КТД. 

Виды КТД (практикум). 

- Разработка методических 

рекомендаций для 

классных руководителей 

(с учетом потребностей 

учителей, по мере 

необходимости). 

8 Создание программ: 

- «Здоровье школьника»; 

- «Мир, который построю 

я»; 

- «Линия жизни»; 

- «Перекресток» 

 

В течение 

всего 

периода 

Создание условий для 

формирования 

личности здоровой 

физически, умственно, 

психически, 

способной к успешной 

социализации. 

ЗВР 

Учителя 

Психолог 

Соц.педагог 

1 2 этап 

Создание мониторинга 

развития личности. 

Кадровое обеспечение 

реализации программы. 

2019-2022 Создание условий для 

повышения 

эффективности 

реализации 

программы 

Кл. рук. 

Психолог 

Соц.педагог 

Администрация 

2 Рефлексия 

профессиональной 

По плану 

работы 

Повышение 

теоретических и 

Администрация 

Психолог 



деятельности, анализ 

совместной деятельности 

детского коллектива и 

взрослого сообщества. 

практических знаний 

педагогов по вопросам 

педагогики, 

психологии, правовых 

основ. 

МО кл.рук. 

Соц.педагог 

3 Организация детского 

коллектива и органов 

самоуправления. 

- Корректировка 

структуры и содержания 

ученического 

самоуправления. 

- Разработка критериев 

оценки деятельности 

классных коллективов. 

- Разработка Положения о 

награждении 

переходящим кубком, 

вымпелом или др. знаком 

отличия лучшего 

классного коллектива. 

- Анкетирование «Мое 

участие в работе детского 

объединения и что оно 

мне дает?» 

- Формирование советов, 

выборы активистов. 

- Организация и 

проведение рейдов: 

o Посещаемость 

учебных занятий. 

o Деловой стиль 

одежды. 

o Сохранность 

учебников. 

o Поддержание 

порядка в школе 

(организация 

дежурства). 

постоянно Повышение 

мотивации учения 

Администрация 

Кл. рук. 

4 Организация 

разнообразной творческой 

и общественно-значимой 

деятельности 

обучающихся, вовлечение 

их в эту деятельность 

(«Весенняя неделя добра», 

«Вахта памяти», 

В течение 

всего 

периода 

Раскрытие потенциала 

каждого ребенка, 

предоставление 

возможности 

самореализации 

Кл. рук. 



«Покормите птиц зимой», 

«Марш парков», «Пока 

молчат сирены» и т.д.) 

5 Развитие досуговой 

деятельности 

обучающихся 

(организация работы 

кружков и секций, детских 

объединений, клубов) 

постоянно Организация 

свободного времени 

обучающихся 

ЗВР 

Кл. рук. 

6 Обеспечение 

взаимодействия семьи и 

школы в интересах 

развития личности 

обучающегося  

постоянно Создание единого 

воспитательного 

пространства 

«родители-дети-

учителя» 

Администрация 

Психолог 

Соц.педагог 

Кл.рук 

7 Организация 

взаимодействия с 

учреждениями культуры, 

общественными 

организациями, УКМиС, 

клубом по месту 

жительства «Огонек», 

старостой м-на Полярный, 

правоохранительными 

органами ОДН, КДН, 

ГИБДД, ГУВД, центрами 

медицинской 

профилактики и 

социальной помощи 

семье. 

Родительские собрания: 

o Закаливание. 

Профилактика 

простудных и 

инфекционных 

заболеваний. 

o Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие.  

o Физическое 

воспитание 

старшеклассников в 

семье». 

По плану 

работы в 

течение 

всего 

периода 

Расширение 

воспитательного 

пространства. 

Формирование 

нравственной 

культуры школьников. 

Оказание социальной, 

психологической, 

педагогической 

помощи детям и 

нуждающимся семьям. 

ЗВР 

Соц.педагог 

Кл. рук. 

8 Организация и проведение 

спортивно-

оздоровительной работы в 

школе. 

- Смотр-конкурс «Самый 

Согласно 

плану 

Формирование 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни через участие в 

конкретных 

Учителя 

физической 

культуры 

Кл.рук. 



спортивный класс». 

- Спортивные 

соревнования команд 

«учителя-ученики» по 

игровым видам спорта: 

o Волейбол 

o Баскетбол 

o Настольный теннис 

o Веселые старты 

- Дни здоровья. 

- Расширение сети 

спортивных секций. 

 

разнообразных видах 

деятельности 

9 Разработка проектов 

целевой спортивно-

оздоровительной 

программы для 

обучающихся и родителей 

Ежегодно  Формирование 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни через участие в 

конкретных 

разнообразных видах 

деятельности 

Учителя 

физической 

культуры 

Кл.рук. 

10 Организация работы по 

профилактике вредных 

привычек 

Постоянно 

согласно 

плану 

Воспитание 

психически и 

физически здоровой 

личности 

ЗВР 

Кл. рук. 

Соц.педагог 

11 Проведение 

традиционных 

мероприятий: «День 

знаний», «Праздник 

букваря», «Посвящение в 

пятиклассники», «День 

учителя», «Осенний балл», 

«Новогодний серпантин», 

«Димитриевская суббота», 

«Час армейской жизни», 

военно-спортивная игра 

«Зарница», День матери, 

военно-спортивная игра 

«Победа», «Последний 

звонок», «Выпускной 

вечер» 

По плану 

работы 

школы 

Сохранение традиций. 

Организация 

творческого, 

созидательного  

досуга обучающихся. 

Администрация 

Пед. Коллектив 

 

12 Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

- Организация работы 

школьного музея. 

- Создание базы данных о 

В течение 

всего 

периода 

Воспитание 

нравственных, 

патриотических 

качеств личности 

ЗВР 

Учителя 

физ.культуры 



выпускниках школы. 

- Вахта памяти. 

- Адресное поздравление 

ветеранов ВОВ с 23 

февраля, 9 мая. 

- Помощь ветеранам. 

- Участие в городских 

мероприятиях «Патриот», 

«Победа», «Зарничка». 

- Благотворительная 

ярмарка. Димитровская 

суббота. 

- Митинг, посвященный 

Победе в ВОВ. 

- «Час армейской жизни». 

- Соревнования на Кубки 

Крикунова Валерия и 

Куценко Руслана 

13 Организация 

профилактической работы 

В течение 

всего 

периода 

Воспитание 

законопослушного 

гражданина. 

Формирование 

активной гражданской 

позиции. 

ЗВР 

Соц.педагог 

Кл. рук. 

14 Деятельность Службы 

примирения 

В течение 

всего 

периода 

Обучение школьников 

методам мирного 

урегулирования 

конфликтов 

администрация 

15 Участие обучающихся в 

городских и 

республиканских 

мероприятиях 

В течение 

всего 

периода 

Раскрытие 

способностей каждого 

ученика 

Кл. рук. 

Учителя-

предметники 

16 Духовно-нравственное 

развитие: 

- конкурсы рисунков и 

поделок; 

- День матери; 

- «Живая классика»; 

- выход в театр, 

картинную галерею; 

- театральные уроки; 

- акции «Сотвори добро» и 

т.д. 

В течение 

всего 

периода 

Воспитание духовно-

нравственных качеств 

личности 

ЗВР 

Кл. рук. 

17 Проведение лекториев 

«Психология здоровья»: 

В течение 

всего 

Воспитание 

психически и 

Школьный 

психолог 



 5 класс – Правила 

общения. 

6 класс – Эмоции человека 

и здоровье. 

7 класс – Отношение к 

себе, к окружающим 

людям и здоровье. 

8 класс – Кризисное 

состояние в подрост. 

возрасте. 

9 класс – Психическое 

здоровье. Секреты 

нервной системы. Тренинг 

«Подготовка к итоговой 

аттестации». 

10 класс – Нервное 

истощение, нервная 

депрессия, нервное 

напряжение. 

11 класс – Тренинг 

«Разрешение 

конфликтных ситуаций в 

школе, в семье». Тренинг 

«Подготовка к ЕГЭ». 

периода физически здоровой 

личности 

18 Ежегодное исследование 

эффективности ВС 

   

ЗВР 

1 3 этап 

Результативность 

воспитательной 

программы. 

- анализ состояния 

проблем воспитания; 

- анализ воспитательной 

ценности проведенных 

мероприятий. 

2023г. март Определение 

эффективности 

воспитательной 

программы 

ЗВР 

Психолог 

Кл. рук. 

2 Подведение итогов 

деятельности 

педагогического 

коллектива по реализации 

данной программы. 

апрель  ЗВР 

МО 

Психолог 

3 Определение перспектив 

дальнейшей деятельности 

педагогического 

коллектива в рамках 

единого воспитательного 

май  Администрация 

Пед.коллектив 



пространства «родители-

дети-учителя». 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Реализация программы предполагает: 

- повышение статуса воспитания в ОУ; 

- единство обучения и воспитания как двух взаимосвязанных компонентов в системе 

образования; 

- повышение мотивации учения путем включения обучающихся и педагогов в 

творческую, внеклассную деятельность; 

- уровень сформированности нравственных, физических, морально-психологических и 

этических качеств личности обучающихся; 

- раскрытие потенциала каждого ребѐнка, возможность самореализации; 

- умение выпускника адекватно оценивать свое место и предназначение в жизни. 

 


