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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:  

 

Данная программа воспитания разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическим комплектом, используемым в  ОАНО 

СОШ «Москвич». 

Программа воспитания определяет содержание и организацию 

воспитательного процесса с учащимися ОАНО СОШ «Москвич». Она 

представляет собой систему работы педагогического коллектива, направленную 

на создание условий, способствующих достижению следующих задач воспитания: 

1. Формирование  у учащихся средствами воспитательной работы 

представлений об общечеловеческих нормах морали (сострадании, милосердии, 

миролюбии, терпимости по отношению к другим людям и опыта общения); 

2. Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к 

своей жизни, здоровью, а также жизни и здоровью окружающих людей; 

3. Развитие самоуправления обучающихся, представление им реальной  

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности  творческих и общественных объединений различной 

направленности; 

4. Воспитание уважения в духе демократии, личного достоинства, 

гражданственности, патриотизма, уважения прав человека и закона; 

5. Формирование инновационного потенциала личности, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

6. Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности; 

7. Формирование культуры общения; 

8. Выявление и развитие природных задатков, творческого  потенциала           

каждого           ребенка; 

9. Организация работы с родителями,  организация совместной 

деятельности. 

 

Поиск новых приоритетов  идет преимущественно по пути формирования 

традиционных российских ценностей. Функционирование в режиме школы 

полного дня  дает нам большое преимущество в осуществлении функций 

воспитания. Педагогический состав обладает высоким воспитательным 

потенциалом и большим опытом в области духовно-нравственного воспитания. 

Работа педагогов ведется по  следующим направлениям: 

1. Развитие личной позиции учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности. 
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2. Развитие гуманистической направленности содержания  основных и 

дополнительных учебных дисциплин в образовательном процессе школы; 

3. Усиление духовной направленности учителя в его профессиональной 

деятельности; 

 

В школе для каждого класса функционирует группа продленного дня, чья 

работа организуется  специалистами:  

1. компетентными воспитателями  

2. учителями-предметниками (дополнительные занятия по предметам,  

межпредметным проектам); 

3. педагогами дополнительного образования (учителя ритмики, музыки, 

изобразительного искусства, театральной студии, спортивные тренеры, и т.д.). 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

2.1.Система воспитательной работы в ОАНО СОШ «Москвич». 

 

 

Систему воспитательной работы в ОАНО 

 СОШ «МОСКВИЧ» можно представить в виде взаимосвязанных блоков. 

                                                                   

 
 

                                 

Как видно из схемы система воспитательной работы в школе включает 

воспитание учащихся в процессе обучения и вне учебной деятельности, в 

ходе которых решаются проблемы коллективного и индивидуального 

воспитания в школе, классе, группе с достижением результатов первого и 

второго уровней. Организация воспитательной работы подразумевает 

взаимодействие школы с социумом (результаты второго и третьего уровней), 

Воспитательная 
работа 

Воспитание в 
процессе 
обучения 

Внеклассная 
деятельность 

Воспитательная 
работа по 

направлениям 

Взаимодействие с 
семьей 

Организация 
взаимодействия в 

социуме 

Воспитание через  
дополнительное 

образование 

Климат в школе 
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сотрудничество с семьей с целью установления гуманистических отношений 

и благоприятного морально-психологического климата. 

 

       2.2.Основные принципы  воспитательной системы  

 

Программа воспитания  обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие ОАНО СОШ «Москвич» в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании 

в РФ». 

 

 А именно: 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам 

обучающихся; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения закона, прав и свобод личности, патриотизма, 

трудолюбия, бережного отношения к природе и окружающей среде; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства; 

включение российского образования в мировое образовательное 

пространство; 

- светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях; 

- обеспечение права граждан Российской Федерации на получение 

основного общего образования на родном языке,  

- установление государством обязательных минимальных требований к 

условиям образовательного процесса, уровню и качеству образования, 

обеспечение преемственности основных образовательных программ, условий 

для формирования гибких индивидуальных образовательных траекторий; 

Основные принципы организации воспитательного процесса в рамках 

реализации программы: 

1.Комплексность  и систематичность (совместные усилия классного 

руководителя, воспитателя ГПД, психолога, педагогов дополнительного 

образования, родителей); 
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2. Природосообразность (с учётом возраста, с учётом проблем в 

воспитании); 

3. Последовательность (усложнение и повышение требований по мере их 

развития);  

4. Добровольность участия; 

5.  Сотворчество;  

6. Создание условий для проявления творческих возможностей; 

7. Принцип успешности, принцип элективности; 

 8. Принцип социально-педагогического сопровождения; 

9. Сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм работы. 

 

2.3. Актуальность, цель, новизна программы 

 

Актуальность обусловлена  требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта, Приоритетного Национального 

Проекта «Образование», Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Концепцией развития воспитания в 

системе образования г. Москвы. 

Новизна и оригинальность программы заключается в создании системы 

работы по развитию личностной позиции учащихся. 

Основной целью  программы является развитие личной позиции -  

устойчивой системы отношений человека к миру, другим людям и самому себе, 

позволяющая ему сознательно, ответственно и свободно строить свою жизнь в 

мире людей, совершать жизненные выборы и поступки, основными критериями 

которых являются национальные базовые  и традиционные ценности: 

патриотизм, гражданственность, семья, труд, творчество, наука, искусство, 

литература, природа, человечество, нравственность. 

Программа рассчитана на реализацию в  работе с обучающимися в 1-11  

классах.  
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2.4. Основные направления реализации программы 

Для повышения воспитательного потенциала необходимо решить такую 

проблему, как повышение эффективности воспитательного процесса в условиях 

гуманизации образования и воспитания в социально-ориентированной школе. 

Гуманизация отношений предполагает переход от подчинения к 

сотрудничеству в отношениях с коллегами, учащимися и их родителями. 

В воспитании детей мы стремимся обеспечить комплексный подход, т.е. 

стараемся развивать все направления деятельности. А именно: 

- формирование  правосознания и гражданской ответственности 

- духовно-нравственное (эстетическое) 

- трудовая и профориентационная деятельность 

- научно-познавательное (и экологическое)  

- спортивно-оздоровительное 

- проблемно-ценностное общение 

- работа с родителями 

 

Приоритетными для нас являются поиск и создание эффективных 

методов воздействия на формирование личностной позиции и влияния на 

самоопределение молодых людей,  а также разработка эффективных средств 

диагностики результатов воспитательного процесса и критериев системы 

оценки качества воспитательной деятельности, формирование банка 

диагностических методик, позволяющих определять результативность 

деятельности воспитания и социализации. 

 С целью достижения единства прав и обязанностей учащихся действует 

школьное самоуправление. 

В своей работе мы придаем важное значение единству и системности, 

включенности мониторинга в анализ и планирование дальнейшей  

воспитательной работы. 

 

2.5. Методологическое обоснование деятельности воспитательной 

системы 

В качестве методологического обоснования деятельности воспитательной 

системы был определен комплекс понятий, употребляемых при построении 

модели «образа выпускника», определены критерии и показатели 

эффективности данной воспитательной системы. 
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«Образ выпускника» рассматривается нами как выделение ступеней  

личностного роста, которые диктуются необходимостью более четкого  и 

глубокого понимания межвозрастных особенностей обучаемых. Они 

определены задачами формирования познавательных, нравственных, 

художественно-эстетических, коммуникативных, здоровье сберегающих задач 

на каждом возрастном этапе. Ступени личностного становления – путь 

приобретения разнообразных знаний. Эти ступени определяют доминантные 

основания, характеризующие конкретный возраст воспитанников (младший 

школьник, средний и старший школьный возраст). 

Для каждой ступени личностного роста определены посильные цели, 

отражающие будущую деятельность учащихся, это обеспечивает единый 

уровень образования, особенно  в степени формирования основных качеств 

личности. 

Человек, которого нам хотелось бы воспитать, рассматривается нами как 

результат совместной творческой деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса, это: 

- «Идеальность» (внутренняя открытость миру ценностей и смыслов); 

- Инициативность в претворении собственных ценностей; 

- Осознанность в постановке целей; 

- Компетентность в реализации своих целей; 

- Ответственность за собственные действия и их последствия; 

- Критичность в оценке себя, своих действий, условий и результатов; 

- Готовность к преодолению трудностей, противостояние влияниям;  

Исходя из всего вышесказанного, учителя-предметники, воспитатели ГПД  

совместно с педагогами-психологами и педагогами дополнительного 

образования выстраивают индивидуальные планы работы с классом, выбирают  

оптимальные формы работы, соответствующие возрасту и поставленным 

задачам. 

2.6. Формы и методы работы с обучающимися по реализации 

программы: 

Разработка и организация качественного психолого -педагогического 

сопровождения воспитательного процесса, создающего условия для 

индивидуализации и самоопределения личности, формирование высокого 

адаптационного потенциала человека, готовности к активному позитивному 

социальному взаимодействию в условиях изменчивой среды является одной из 

приоритетных задач  совместной работы всего педагогического коллектива  

ОАНО СОШ «Москвич». 
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, содержащее 

комплекс целенаправленных, последовательных, педагогических действий, 

помогает  учащимся понять возникающие жизненные ситуации и обеспечивает 

его саморазвитие на основе рефлексии происходящего. 

Практика показала, что среди великого множества форм работы наиболее 

приоритетными являются следующие:  

1. Организация театрализованных творческих проектов; 

2. Литературные, музыкальные гостиные; 

3. Психологические игры; 

4. Проблемно-ценностное общение в классе: беседы, дискуссии, диспуты; 

5. Встречи и совместные мероприятия с родителями; 

6. Конференции, семинары, лекции, консультации, круглые столы; 

7. Познавательные и развлекательные программы; 

8. Организация экскурсий (в том числе на производство);  

9. Тестирование, анкетирование; 

10. Образовательные и воспитательные проекты; 

11. Концерты  

12. Организация каникулярного досуга детей; 

13. Спортивные турниры, соревнования 

14. Проведение олимпиад; 

15. Участие  в  конференциях,   интеллектуальных играх, предметных 

чемпионатах, конкурсах, выставках. 
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III.  3.1. Содержание программы по годам реализации 

Первый год реализации программы 2016-2017 уч. год 

Виды 

деятельности 

Название мероприятия Сроки 

реализаци

и 

Ответственны

й 

Методическое 

объединение кл. 

руководителей 

1.Составление плана работы 

МО кл. рук, определение тем 

совещаний; 

2.Определение  тем 

самообразования педагогов-

воспитателей  на текущий год 

в рамках темы года 

«Обеспечение целостного 

образовательного процесса: 

единство обучения, 

воспитания и развития 

обучающихся в условиях 

компетентностного  подхода к 

образованию»; 

3.Выстраивание «линейки» 

общешкольных 

воспитательных мероприятий 

и кл.часов на год. 

сентябрь Зам. директора 

по общим 

вопросам 

Анализ 

воспитательной 

работы за  

предыдущий 

учебный год 

Педагогический совет. август Зам. директора 

по общим 

вопросам 

Консультирование 

и методическое 

сопровождение 

кл.рук., педагогов 

доп. образования  

и воспитателей 

ГПД в организации 

воспитательной 

деятельности 

Совещание, консультации 

 

в течение 

года 

Зам. директора 

по общим 

вопросам 

Научно-

исследовательская 

и проектная 

деятельность 

Участие в проектной 

деятельности школы и 

внешкольных конкурсах. 

Участие  в конференциях 

в течение 

года. 

Зам. директора 

по общим 

вопросам, 

учителя-

предметники 
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Кл.час Разработка тем и  проведение 

классных часов 

в течение 

года 

Зам. директора 

по общим 

вопросам, 

кл.рук. 

Круглый стол 1. «Преемственность между 

ступенями образования в 

вопросах воспитания». 

в течение 

года 

Зам. директора 

по общим 

вопросам, 

кл.рук. 

Мастер-классы 1. Серия мастер-классов 

«Развитие детского 

творчества». 

в течение 

года 

Зам. директора 

по общим 

вопросам, 

педагоги доп. 

образования 

 

 

Второй год реализации программы 2017-2018 уч.год 

Виды 

деятельности 

Название мероприятия Сроки 

реализац

ии 

Ответственный 

Методическое 

объединение кл. 

рук. 

1.Составление плана работы 

МО кл.рук., определение тем 

совещаний  

2. Обсуждение «линейки» 

традиционных общешкольных 

воспитательных мероприятий 

и проектов. 

сентябрь Зам. директора 

по общим 

вопросам 

Анализ 

воспитательной 

работы за  

предыдущий 

учебный год 

Педагогический  совет  август Зам. директора 

по общим 

вопросам 

Диагностика и 

мониторинг 

процесса 

воспитания 

Разработка системы 

диагностики и мониторинга 

воспитательной системы. 

в течение 

года 

Психолог 

 

Научно-

исследовательская 

и проектная 

деятельность 

Участие в проектной 

деятельности школы и 

внешкольных конкурсах. 

Участие  в конференциях 

в течение 

года. 

Зам. директора 

по общим 

вопросам 

 

Консультирование 

и методическое 

сопровождение кл. 

рук. и учителей-

Совещания, консультации по 

проблемам:  

1.Модели ученического 

самоуправления 

в течение 

года 

Зам. директора 

по общим 

вопросам 
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предметников по 

вопросам 

организации 

воспитательной 

деятельности 

образовательного учреждения; 

2. Внедрение Классного 

портфолио,  

3. Разработка и апробация 

комплекса диагностики и 

мониторинга воспитательной 

системы школы; 

4.Совершенствование форм и 

методов воспитательной 

системы, обеспечивающей 

социализацию личности 

учащихся. 

 

Круглые столы «Работа с одаренными детьми 

в условиях школы полного 

дня». 

январь Зам. директора 

по общим 

вопросам 

Мастер-классы «Воспитание личности 

средствами дополнительного 

образования» 

ноябрь Зам. директора 

по общим 

вопросам, 

педагоги 

доп.образования 

Консультирование 

и методическое 

сопровождение кл. 

руководителей по 

вопросам 

организации 

воспитательной 

деятельности 

1.«Организация школьного 

самоуправления» 

2. Формы взаимодействия с 

семьей; 

 

ноябрь Зам. директора 

по общим 

вопросам, кл. 

рук. 

 

Третий  год реализации программы 2018-2019 уч. год 

Виды 

деятельности 

Название мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственн

ый 

Методическое 

объединение кл. 

рук. 

1.Составление плана работы 

МО кл. рук., определение тем 

совещаний  

2.Корректировка «линейки» 

традиционных  общешкольных 

воспитательных мероприятий 

и проектов. 

3. Анализ и корректировка 

общешкольной системы 

диагностики. 

 

сентябрь Зам. 

директора по 

общим 

вопросам 

 

 

 

 

 

психолог 
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Изучение 

результатов 

комплекса 

диагностики и 

мониторинга 

воспитательной 

системы школы.   

Анализ 

воспитательной 

работы за  

предыдущий 

учебный год 

Педагогический  совет.   август Зам. 

директора по 

общим 

вопросам 

Инновационная 

деятельность 

1. Разработка новых форм 

взаимодействия школы и 

семьи. 

 

 2. Апробация комплекса 

диагностики и мониторинга 

воспитательной системы 

школы (средняя и старшая 

школа); 

3. Методика организации и 

проведения экскурсий. 

4. Создание Портфолио 

ученика, папки кл. рук. 

 

в течение 

года 

Зам. 

директора по 

общим 

вопросам 

Диагностика и 

мониторинг 

процесса 

воспитания 

1.Мониторинговые 

исследования уровня 

воспитанности учащихся 

образовательного учреждения; 

2.Разработка и применение 

мониторинга 

профессиональной 

компетентности воспитателей 

ОАНО СОШ «Москвич». 

3. Диагностика степени 

удовлетворенности родителей 

воспитательной системой 

школы. 

 

по графику Психолог 

Педагоги доп. 

образования 

Научно-

исследовательска

я и проектная 

деятельность 

1. Обмен опытом между 

педагогами-предметниками и 

внедрение их опыта в  

урочную деятельность. 

 

семинары в 

течение года. 

Зам. 

директора по 

общим 

вопросам 
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Консультировани

е и методическое 

сопровождение 

кл. 

руководителей по 

вопросам 

организации 

воспитательной 

деятельности 

Совещания, консультации по 

проблемам:  

1.Ученическое 

самоуправление в 

образовательном  учреждении; 

2. Новые формы 

взаимодействия с семьей; 

3.Наполнение Портфолио 

класса,  

4. Внедрение комплекса 

диагностики и мониторинга 

воспитательной системы 

школы; 

5. Эффективность 

экскурсионной деятельности. 

в течение 

года 

Зам. 

директора по 

общим 

вопросам 

 

 

Мастер-классы «Деятельность классного 

руководителя по созданию 

модели воспитательной 

системы класса» 

в течение 

года 

Зам. 

директора по 

общим 

вопросам, кл. 

руководители 

Конкурсы, 

конференции 

Участие в городских 

конкурсах презентаций  и  

научно-практических 

конференциях.  

в течение 

года 

Зам. 

директора по 

общим 

вопросам 

Повышение 

квалификации. 

Работа с кадрами. 

1.Общешкольные курсы 

«Развивающие возможности 

урока: дидактическое и 

технологическое 

обеспечение»; 

2. Изучение нормативных 

документов и методических 

рекомендаций по вопросам 

воспитания. 

3. Курсы  

 

в течение 

года 

Зам. 

директора по 

общим 

вопросам 

 

МИОО  и 

другие 

институты 

повышения 

квалификации 

 

Четвертый  год реализации программы 201-2020 уч.год 

Виды 

деятельности 

Название мероприятия Сроки 

реализаци

и 

Ответственны

й 

Методическое 

объединение кл. 

рук. 

1.Составление плана работы 

кафедры воспитания, 

определение тем совещаний;  

сентябрь Зам. директора 

по общим 

вопросам 
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2.Определение  тем 

самообразования педагогов-

воспитателей  на текущий год в 

рамках темы года; 

3.Утверждение  «линейки» 

традиционных общешкольных 

воспитательных мероприятий и 

проектов. 

Изучение 

результатов 

комплекса 

диагностики и 

мониторинга 

воспитательной 

системы школы.   

Анализ 

воспитательной 

работы за  

предыдущий 

учебный год 

Педагогический  совет  август Зам. директора 

по общим 

вопросам 

Инновационная 

деятельность 

1. Апробация новых форм 

взаимодействия школы и семьи. 

2. Оценка эффективности 

экскурсионной деятельности; 

 2. Использование комплекса 

диагностики и мониторинга 

воспитательной системы 

школы. 

3. Продолжение работы над 

составлением Портфолио 

ученика, и папки  кл. рук. 

 

в течение 

года 

Зам. директора 

по НР 

Зам. директора 

по общим 

вопросам 

Научно-

исследовательска

я и проектная 

деятельность 

1. Обмен опытом между 

педагогами-предметниками и 

внедрение их опыта в  урочную 

деятельность 

в течение 

года. 

Зам. директора 

по общим 

вопросам 

Консультировани

е и методическое 

сопровождение 

кл. рук. по 

вопросам 

организации 

воспитательной 

деятельности 

Совещания, консультации по 

проблемам:  

1. Формы взаимодействия с 

семьей; 

2.Создание условий для 

проведения   комплекса 

диагностики и мониторинга 

воспитательной системы школы 

в планировании воспитательной 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по общим 

вопросам 

 

 

 



16 

 

работы класса; 

3. Совершенствование форм и 

методов воспитательной 

системы, обеспечивающей 

становление субъектной 

позиции и социализацию 

личности учащихся. 

Мастер-классы 1. «Деятельность классного 

руководителя по созданию 

модели воспитательной 

системы класса»; 

2. «Экскурсия как  

эффективный способ 

воспитания личности»; 

в течение 

года 

Зам. директора 

по общим 

вопросам, кл. 

руководители 

Конкурсы, 

конференции 

1. Участие в городских 

конференциях, конкурсах. 

в течение 

года 

Зам. директора 

по общим 

вопросам 

Обобщение опыта 

кл. рук. 

1.«Рождественские чтения» с 

участием кафедры воспитания; 

2.  Выступление кл. рук. на 

семинарах, круглых столах, 

конференциях. 

 

январь 

 

в течение 

года 

 

Зам. директора 

по НР 

Повышение 

квалификации 

1. «Курсы педагога-

воспитателя»: изучение 

нормативных документов и 

методических рекомендаций по 

вопросам воспитания. 

2.Курсы 

в течение 

года 

Зам. директора 

по общим 

вопросам 

 

 

 

Институты 

повышения 

квалификации 

 

Пятый   год реализации программы 2020-2021 уч. Год 

 

Виды 

деятельности 

Название мероприятия Сроки 

реализаци

и 

Ответственны

й 

Методическое 

объединение 

воспитателей 

1.Составление плана работы 

МО кл. рук., определение тем 

совещаний;  

 

 

сентябрь Зам. директора 

по общим 

вопросам 
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Изучение 

результатов 

комплекса 

диагностики и 

мониторинга 

воспитательной 

системы школы.   

Анализ 

воспитательной 

работы за  

предыдущий 

учебный год 

Педагогический  совет  август Зам. директора 

по общим 

вопросам 

Инновационная 

деятельность 

Подведение итогов по темам: 

- эффективное использование 

Портфолио ученика,  

папка кл. рук. 

- новые формы 

взаимодействия с семьей; 

- повышение эффективности 

экскурсионных выездов; 

- использование комплекса 

диагностик и мониторинга 

воспитательной  системы 

школы. 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по общим 

вопросам 

Диагностика и 

мониторинг 

процесса 

воспитания 

 Уровень воспитанности 

 Общественная 

активность 

 Интересы школьников 

 Сформированность и 

развитие коллектива 

 Удовлетворенность 

школьной жизнью 

 Мониторинг повышения 

квалификации и 

профессиональной 

компетентности кл. рук.    

ОАНО СОШ «Москвич» 

по 

графику 

Зам.директора 

по общим 

вопросам, 

Психолог 

Кл. рук. 

Консультирование 

и методическое 

сопровождение 

воспитателей по 

вопросам 

организации 

воспитательной 

деятельности 

Совещания, консультации по 

проблемам:  

- новых форм взаимодействия 

с семьей; 

- повышение эффективности 

экскурсионных выездов; 

- использования комплекса 

диагностик и мониторинга 

в течение 

года 

Зам. директора 

по общим 

вопросам 

Зам. директора 

по УВР 
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воспитательной  системы 

школы; 

Мастер-классы «Духовно-нравственное 

воспитание на занятиях 

кружковых объединений 

культурологической и 

художественно-эстетической 

направленности». 

«Повышение уровня 

мотивации средствами 

внеурочной деятельности и  

дополнительного 

образования». 

в течение 

года 

Зам. директора 

по общим 

вопросам, 

учителя доп. 

образования 

Конкурсы, 

конференции 

1. Участие в городских 

конференциях, конкурсах. 

в течение 

года 

Зам. директора 

по общим  

вопросам 

Обобщение опыта 

кл.рук. и педагогов 

доп.образования 

1. Итоговая конференция по 

итогам реализации  

программы. 

 

Май Зам. директора 

по общим 

вопросам 

Повышение 

квалификации 

1.Изучение нормативных 

документов и методических 

рекомендаций по вопросам 

воспитания. 

2.Курсы 

в течение 

года 

Зам. директора 

по общим 

вопросам 

Повышении 

квалификации 

кл.рук. 

 

 

3.2. Основные этапы реализации программы в течение года 

I ЭТАП – проектно – диагностический (сентябрь-октябрь) 

Направления деятельности Ожидаемый результат 

Духовно-нравственное (диагностика уровня 

воспитанности,  сферы интересов,  

сформированности и развития коллектива) 

 

По результатам работы  

составляется «Психологический 

портрет каждого ребенка и 

классного коллектива в целом», 

обсуждается и составляется план 

работы,  в котором 

предполагается: 

выявление имеющихся ресурсов; 

постановка цели на предстоящий 

учебный год. 

Проблемно-ценностное общение 
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Спортивно-оздоровительное Определение  групп здоровья,  

разработка плана мероприятий 

по  оздоровительной работе. 

Работа с родителями (изучение уровня 

педагогических знаний родителей, 

определение уровня удовлетворенности 

школой) 

Определение поля проблем, 

поиск необходимых средств и 

методов. 

II ЭТАП – практический (в течение года) 

Воспитание гражданского самосознания и 

чувства патриотизма  

(гражданско-патриотическое) 

Формирование у учащихся 

понимания и осознания 

исторического прошлого и 

будущего Отечества и своей 

непосредственной  роли.  

Воспитание самостоятельности, 

ответственности, инициативы. 

Духовно – нравственное воспитание Обучение учащихся пониманию 

смысла человеческого 

существования, ценности своего 

существования и ценности 

существования других людей. 

Интеллектуально-познавательная  

деятельность 

Формирование потребности в 

знаниях. 

Художественно – эстетическая  деятельность. Развитие творчества учащихся, а 

также их  интересов в различных 

областях познания. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Создание  условий  для 

укрепления и сохранения 

здоровья учащихся. Понимание 

ребенком значимости его 

физического  состояния для 

будущего жизнеутверждения, 

для развития его нравственных 

качеств и душевных сил, для 

профессионального становления. 

Проблемно-ценностное общение. Работа над  проблемами по 

результатам  диагностики. 

Работа с родителями. 

 

Создание атмосферы взаимного 

доверия. 

Стимулирование  полноценного 

общения родителей с их детьми. 

Повышение уровня знаний 

родителей о формах, методах и 

средствах полноценного 

общения с детьми 
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III ЭТАП- аналитический  (в течение года, апрель-май) 

Воспитание гражданского самосознания и 

чувства патриотизма  

(гражданско-патриотическое) 

Анализ изменения уровня 

развития под влиянием 

воздействия на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Формирование гражданской 

компетентности юных 

москвичей. 

 Духовно – нравственное воспитание Распространение социальных 

норм доверия и уважения друг к 

другу представителей различных 

поколений, социальных групп, 

религиозных и национальных 

культур; 

Диагностика уровня 

воспитанности учащихся. 

Интеллектуально-познавательная  

деятельность 

Привлечение детей к проектной 

и исследовательской 

деятельности. Повышение 

значимости научных знаний и 

престижа науки. 

Художественно – эстетическая  

деятельность. 

Проявление самостоятельной 

творческой активности детей. 

Максимальная реализация своих 

способностей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Анализ динамики вовлечения 

детей в спортивно-

оздоровительные  мероприятия. 

  Работа с родителями. 

 

Качественное изменение 

взаимоотношений родителей-

детей-школы.  
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3.3. Традиционные мероприятия ОАНО  СОШ «Москвич» 

 

 

IV. Ожидаемые результаты 

     Всестороннее следование описанным выше концептуальным 

положениям в осуществлении воспитательной деятельности ОАНО СОШ 

«Москвич» предположительно приведет к следующим положительным 

результатам: 

   1. Сформированность единого пространства ОАНО СОШ «Москвич», в 

котором разные направления и методы воспитательного процесса дополняют 

друг друга. Реализация Программы направляет в единое русло воспитательные 

воздействия разных субъектов воспитания, наполняет их единым духовно-

нравственным содержанием, основанным на ценностях   отечественной и 

мировой культуры.  

Сентябрь Праздник «Первый звонок» 

Октябрь День учителя. 

День самоуправления.  

19 октября. День рождения школы 

Посвящение в первоклассники 

Ноябрь  

Декабрь Новогодний спектакль  

Январь  

Февраль День защитника Отечества 

Март Международный женский день 8 марта 

Масленичные гуляния 

Апрель День космонавтики 

День Победы 

Май Прощание с начальной шко 

Последний звонок 

Июнь Выпускной бал 9 и 11 кл. 
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2. Создание оптимальных условий для формирования качественно 

образованной, высоконравственной, творческой личности, стремящейся к 

созданию с позиций русской православной духовной культуры, способной 

активно и благотворно влиять на состояние современного общества, имеющей 

высокий уровень самосознания и самодисциплины, способной делать 

нравственный выбор с позиции христианского мировоззрения. 

3. Повышение уровня воспитанности учащихся. 

 

4. Повышение уровня организации общешкольных и классных 

мероприятий. 

 

5. Качественное улучшение воспитательных программ  и планов работы с 

учетом результатов диагностик  и мониторинга. 

 

6. Повышение профессиональной компетентности  педагогов доп. 

образования ОАНО СОШ «Москвич». 

 

 

Достижение данных результатов увеличит вероятность появления 

следующих эффектов воспитания: 

1. личностных – формирование коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности юных москвичей; становление их 

социокультурной (страновой, этнической, поло-ролевой) идентичности, 

овладение ими высшими, социально полезными видами деятельности;  

2. социальных – социальная и духовная консолидация жителей столицы, 

снижение рисков расслоения; развитие институтов гражданского общества; 

распространение социальных норм доверия и уважения друг к другу 

представителей различных поколений, социальных групп, религиозных и 

национальных культур, повышение социальной мобильности личности;  
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