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Программа воспитания и социализации на ступени 

основного общего образования основывается на требованиях 

к результатам освоения ООП ООО и включает в себя 

следующие направления развития личности 

(в соответствии с ФГОС):
- Духовно-нравственное, 

- Физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

- Социальное, 

- Общеинтеллектуальное, 

- Общекультурное



Воспитательные задачи: 
1. Формирование гражданского и патриотического сознания, способности 

к успешной социализации в обществе.
2. Развитие творческих и познавательных интересов, формирование учебной

мотивации у школьников, ответственности, трудовой учебной дисциплины.
3. Пропаганда здорового образа жизни.
4. Повышение уровня профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних.
5. Защита прав и законных интересов детей.
6. Усиление роли семьи в воспитании детей. Развитие системы педагогического 

всеобуча для родителей. Укрепление связи «Семья – Школа».
7. Создание единого воспитательного пространства. 



Воспитательная работа школы включает 

следующие виды деятельности: 
- тематические классные часы;

- общешкольные традиции и праздники;   

- мероприятия по формированию гражданско-

патриотического и духовно- нравственного воспитания 

и развития;

- познавательные КТД (интеллектуальные игры, марафоны);

- развитие ученического самоуправления                      

(Школьный   парламент);

- работу объединений (кружки, секции, студии) Центра

дополнительного образования «Радуга»;

- мероприятия по созданию безопасных условий 

жизнедеятельности учащихся;

- социальную и психологическую работу; 

- экскурсионную, краеведческую и природоохранную

деятельность, включая экологические КТД;

- организацию работы с родителями, сотрудничество семьи 

и школы, Родительский всеобуч;

- трудовые КТД (трудовые десанты, акции, операции);

- физкультурно-оздоровительную и валеологическую

деятельность;

- реализацию международных проектов.



Воспитание осуществляется с помощью:
- уроков образовательного цикла;

- внеурочной деятельности;

- уроков – экскурсий;

- библиотечных уроков;

- реализации проектных задач в 5-х классах;

- уроков – презентаций;

- промежуточной аттестации в профильных классах 

в форме творческих отчётов;

- КТД – общешкольные творческие проекты;

- литературно-музыкальные гостиные;

- школьного движения КВН;

- Недели Выпускника;

- выпуск школьной газеты «Седьмое измерение».



«Воспитание – великое дело: 

им решается участь человека»

В.Г. Белинский

В 2016- 2017 учебном году в МАОУ СОШ № 7 воспитательную работу вели:
заместитель директора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог,
39 классных руководителей. Для реализации интересов учащихся во внеурочное время в 2016-
2017 учебном году работали 15 студий, кружков и спортивных секций школьного Центра 

дополнительного образования «Радуга». 
Реализация поставленных воспитательных задач в начале нового учебного года осуществлялась 
конкретными средствами, методами, приемами через систему спланированных мероприятий, в том 
числе и с привлечением родителей учащихся, через интеграцию основного и дополнительного 
образования, раскрытие индивидуальных особенностей ребёнка, направленных на успешную 
социализацию на всех возрастных этапах. В организации воспитательного процесса 
приоритетными формами являются социально-значимые практики. 



Деятельность МО классных руководителей
Методическая тема по ВР на 2016-2018 г.г.:

«Создание условий для духовно-нравственного,

интеллектуального, коммуникативного, эстетического 

и физического самовыражения личности через интеграцию 

основного и дополнительного образования, различные 

формы образовательной и воспитательной деятельности 

в условиях перехода на ФГОС ООО».
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88

1-4 классы

5-11 классы

5 – 11 кл. – 88% 1 – 4 кл. – 84%

Организация досуговой внеурочной 

занятости обучающихся (2016-2017 уч. год, %)

Средний показатель по школе – 86%



Работа с родителями

В школе успешно реализуется  Программа «Семья».

Главными целями  программы являются оказание помощи семье в воспитании 

детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания, организация досуга семьи. 

Одним из ключевых направлений работы школьного

коллектива является пропаганда психолого-педагогических 

знаний (Родительский всеобуч):

• - Информирование 

• - Просвещение 

• - Консультирование и обучение родителей.

Цель и задачи работы с семьёй достигаются через сохранение 

и реализацию школьных традиций (проведение экскурсий, 

социальных, экологических и поздравительных акций,

совместных праздников, проектов, Дней Здоровья, 

коллективных творческих дел, профориентационных встреч).



Нетрадиционные родительские встречи

В ноябре (2-8 кл.) и в апреле (2-10 кл.) 2016-2017 учебного года были 

проведены нетрадиционные родительские собрания – Уроки успешности (встречи 
в «тройках» в формате «учитель-родитель-ученик»), представляющие опыт 
конструктивного взаимодействия всех участников УВП (проект «Партнёр»). 

В  результате созданной доверительной атмосферы при собеседовании 
ученик проводил анализ личностных результатов  и получил навыки самоанализа 
своей деятельности, родитель - доверие к школе, педагог - совершенствование 
психолого-педагогической компетентности. Как результат - повысилась 
родительская активность и заинтересованность во взаимодействиии со школой 
(явка родителей более 90%, положительные отзывы, конструктивные 
предложения).



«Обучение без воспитания есть средство без цели, а воспитание без 
обучения есть цель, лишенная средств»

И. Гербарт

Реализация Программы воспитания и социализации

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 
к правам, свободам и обязанностям человека

Уроки Мужества.  
Уроки Памяти. 
Работа школьного 
музея «Моя малая 
Родина». 
Тематические 
классные часы на 
патриотическую 
тематику



Патриотические акции. 
Конкурс патриотической песни «Люблю тебя, моя Россия!». 
Митинг Памяти Яна Булахова



Реализация Программы воспитания и социализации

Воспитание нравственных чувств, убеждений
и этического сознания

Поэтический флеш-моб «Слово, опаленное 
войной», посвященный Дню Победы.
Социальная благотворительная акция 

«Дари добро» (проведена при участии и помощи

учащихся параллели 6-х классов для детей с ОВЗ). 



Благотворительная рождественская 
ярмарка 
в рамках марафона «Ты нам 
нужен!»

Творческий городской 
патриотический проект 
«Испытание Чернобылем». 
Награждение победителей проекта

Патриотическая акция 
«Письмо ветерану»



Неделя Выпускника. Участие в благотворительном 
марафоне «Ты нам нужен!»

Собранные учащимися, 
родителями и 
педагогами денежные 
средства в размере 53 
тыс. 82 руб. 20 коп. 
переведены на спецсчет
областного 
благотворительного 
Фонда «Верю в чудо».



Реализация Программы воспитания и социализации
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии

Экскурсии, 
проектные 
задачи, ярмарки, 
интересные 
уроки и часы 
общения, летняя 
трудовая 
практика



Реализация Программы воспитания и социализации
Формирование ценностного отношения к здоровью, 

воспитание культуры здорового и безопасного образа 
жизни

Школьная 
Декада 
спорта. 
Музыкаль
ная утренняя 
зарядка. 
Военно-
спортивная 
игра 
«Зарница»



Малая семейная спартакиада 
«ГТО-путь к успеху!»



Результативное участие в городских 
спортивных состязаниях

Балтийские Ушаковские сборы, 
соревнования по мини-футболу 
(девушки), волейболу, баскетболу 
(юноши, девушки), 
легкоатлетические эстафеты, 
военно-спортивные соревнования и 
игры, Президентские состязания



Реализация Программы воспитания и социализации 
Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (воспитание экологической культуры)

Волонтерские акции 
«Волна добрых дел». 
Экологическая акция
«Вместе ярче!», 
«Весенний школьный 
двор», операция 
«Листопад».
Проектная деятельность
по экологии. 
Классные часы о культуре 
питания и ЗОЖ. 
Экологический десант 
старшеклассников 
в парке «Юность».



Реализация Программы воспитания и социализации 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах 
и ценностях (эстетическое воспитание)

Работа школьных студий и кружков 
дополнительного образования, 
выставки работ учащихся, 
театрально-концертная деятельность



Юбилей любимой школы

Работа творческих площадок 
«Седьмой школьный Арбат»



Результат успешной воспитывающей среды
в школьном коллективе:

- создание в учреждении площадок для реализации творческих и индивидуальных 
способностей;

- достижение личностных результатов учащихся по всем направлениям воспитательной 
системы; 

- создание социокультурного пространства; 

- активное вовлечение в коллективную творческую деятельность учащихся всех 
параллелей (реализация юбилейного проекта «Любимой школе посвящается», 
патриотического проекта «Равнение на подвиг», творческого проекта «Школьный 
Новогодний калейдоскоп», Трудовой десант и многие другие);

- высокие показатели организации досуговой занятости, вовлечённых учащихся в 
кружки, секции, клубы, творческие объединения различной направленности 
учреждений дополнительного образования и школы;

- высокая активность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах, турнирах, фестивалях 
различного уровня;

- сформированность внутренней позиции школьника на уровне  положительного 
отношения к школе;

- системное проведение профориентационного лектория в рамках выполнения 
Программы предпрофильной подготовки и профильного обучения подтверждается 
успешной социализацией выпускников и осознанным выбором профиля обучения на 
уровне среднего образования;

- тенденция снижения количества обучающихся, состоящих на различных видах 
профилактического учета (ВШУ, КДНиЗП, ПДН УМВД);

- повышение искренней заинтересованности и готовности родителей обучающихся к 
сотрудничеству со школой в воспитании детей, их удовлетворенность деятельностью 
школы (через реализацию проекта «Партнер»);

- создание в воспитательной практике ситуаций успеха, благоприятных для свободного 
проявления личности учащегося. 


