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Цели и задачи
Программы

Программа
духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации личности обучающихся образовательных
организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа на
2014-2018 годы
Управление образования администрации ЛенинскКузнецкого городского округа и МБОУ ДПО НМЦ
Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации»;
Стратегия
развития
государственной
политики
Российской Федерации до 2020 года;
Национальная доктрина образования в Российской
Федерации;
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России;
Концепция развития образования до 2020 года;
Федеральный закон от 13 марта 1995г. № 32-ФЗ «О днях
воинской славы (победных днях России) с изменениями от
22 августа 2004г.;
План мероприятий («дорожная карта») «Изменение в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности
образования в Ленинск-Кузнецком
городском округе»
Совет управления образования
Образовательные организации города ЛенинскаКузнецкого всех типов и видов, управление образования
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
Цель программы: создание условий, благоприятствующих
духовно-нравственному
развитию,
воспитанию
и
социализации личности обучающихся образовательных
организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа;
Задачи программы:
1.
Обеспечивать
преемственность
в
вопросах
воспитания обучающихся начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования в
условиях
перехода
и
реализации
Федеральных
государственных образовательных стандартов.
2.
Координировать деятельность школы, семьи,
общественности в решении личностно и социально
значимых проблем.
3.
Формировать у обучающихся гражданственность,
патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям
человека.
4.
Воспитывать
у
обучающихся нравственные
чувства, этическое сознание, культуру здорового и
безопасного образа жизни.
5.
Формировать социальный опыт обучающихся.
6.
Поддерживать и оптимизировать конкурсное
движение обучающихся и педагогов.
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Основные направления
Программы

Ожидаемые результаты

Срок действия
Программы

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения
к правам, свободам и обязанностям человека.
2.
Воспитание
социальной
ответственности
и
компетентности.
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений,
этического сознания.
4. Воспитание экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни.
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к
сознательному выбору профессии.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры
—
эстетическое воспитание
1.
Обеспечена
преемственность
в
вопросах
воспитания начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования в условиях
перехода и реализации Федерального государственного
образовательного стандарта.
2.
Осуществлена координация деятельности школы,
семьи, общественности в решении личностно и социально
значимых проблем.
3.
Сформируется у обучающихся средний уровень
гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
4.
Достигнет выше среднего уровень воспитанности,
нравственности и этического сознания у обучающихся.
5.
Достигнет среднего уровня сформированность
социального опыта обучающихся (в зависимости от
возрастного критерия).
6.
Пополнение банка данных одаренных детей
2014-2018 годы
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Пояснительная записка
Экономические и политические изменения, которые произошли в России за
последнее десятилетие, привели к значительной социальной дифференциации населения и
потере духовных ценностей.
Стала все больше заметной постепенная утрата нашим обществом традицион но
российского патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании
подрастающего поколения. В этой ситуации формирование общечеловеческих ценностей,
морали, нравственных устоев происходит стихийно, а жизненные навыки, позволяющие
применять и сохранять свою индивидуальность, выработать здоровый и эффективный
жизненный стиль, слабо развиты у подавляющей массы молодого поколения.
Современные дети находятся в нравственном вакууме, многие из них затрудняются в
выборе тех ценностей, которые необходимо сделать своими внутренними ориентирами.
Роль школы как реального противовеса давлению пагубных факторов в формировании
духовно-нравственных ориентиров незаменима для воспитания психологически и духовно
здоровой, гармоничной личности, способной делать верный выбор, подсказанный совестью
и правдой, вырабатывать собственные морально-нравственные установки. Поэтому одной
из важных задач современного воспитания школьников является создание условий для
усвоения

и

принятия

базовых

национальных

ценностей,

освоения

системы

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных идеалов многонационального
народа Российской Федерации [2].
В реализации Программы «Воспитание школьников на 2011-2013 годы» (далее
программа «Воспитание») принимали участие руководители, учителя, обучающиеся и
родители 7 основных школ, 6 средних, 2 гимназий, лицея, санаторной школы-интерната,
школы

VIII вида,

школы - интерната спортивного профиля., двух учреждений

дополнительного

образования. Приоритетные задачи,

«Воспитание»

решены

частично.

Данные

определенные в программе

мониторинга

«Состояние

общего

и

дополнительного образования детей Кемеровской области» по Ленинск-Кузнецкому
городскому округу

показали, что у обучающихся сформирован ниже среднего уровень

гражданственности, патриотизма и социального опыта [6,7].
Реализация программы

«Воспитание» в воспитательно–образовательном процессе

позволила использовать разнообразные формы

и методы деятельности, в том числе

проектно-исследовательские, диалогические методы и формы самостоятельной работы,
привлекать для обсуждения прошлый опыт обучающихся, материал, связанный с их
повседневной жизнью и интересами. Воспитательный процесс велся с учетом реализации
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принципа системно-деятельностной организации, в основу которого положено воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Патриотическое воспитание является приоритетным

в 13 образовательных

организациях, на базе которых ежегодно проводятся классные часы, встречи поколений,
уроки права, дни памяти, ведут работу 15 музеев. Учителя-предметники и руководители
музеев

с активистами

образовательных организаций

занимаются поисковой и

исследовательской деятельностью, используют нестандартные, групповые интерактивные
формы деятельности, которые стимулируют развитие природного любопытства и
стремление к самостоятельным действиям. Ребята принимают участие в городских научнопрактических

конференциях,

конкурсах

и

краеведческих

мероприятиях.

Две

образовательные организации (МБОУ «Гимназия № 12» и МБОУ «СОШ № 38») являются
ресурсным центром непрерывного образования педагогических работников ЛенинскКузнецкого городского округа по темам: «Центр духовно-нравственного развития и
воспитания»;

«Школьный

музей

как

центр

патриотического,

гражданского

и

общекультурного воспитания обучающихся».
В образовательных организациях ведется работа по формированию социального
опыта обучающихся. За последние 5 лет в Ленинске-Кузнецком возобновлена совместная
деятельность с организациями – социальными партнерами (предприятия угольной
промышленности,

погрузочно-транспортное

проведения совместных мероприятий

управление).

Отмечается

тенденция

воспитательного характера школы с различными

социальными институтами. В городе 8 образовательных организаций

являются

общественно-активными школами, которые работают по направлениям: «Демократизация
школы», «Социальное партнерство», «Добровольчество». В основе их деятельности лежит
мобилизация ресурсов местных сообществ, способствующих демократизации общего
образования. Система общественно-активной школы работает на обеспечение линии
развития ученика, сфокусирована на целевой поддержке наиболее успешных практик,
проектов, стажировочных площадок.
органы

общественно-государственного

Во всех образовательных организациях созданы
управления

(Учредительный

Совет

школы,

Попечительский Совет школы).
За период реализации программы «Воспитание» наблюдается снижение численности
преступлений,

совершенных

несовершеннолетними.

Подразделение

по

делам

несовершеннолетних совместно со службами МОВД и административными субъектами
системы профилактики проводят большую профилактическую работу по предупреждению
безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних (2011 год-123 преступления,
2012 год-118).
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Вместе с тем, имеется ряд проблем, которые нужно решать. За последние два года
возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием школьников (2011
год- 10 человек, 2012 год- 23 человека). В рамках Программы
развития,

воспитания

и

социализации

личности

духовно-нравственного

обучающихся

организаций города Ленинска-Кузнецкого на 2014-2018

образовательных

годы (далее Программа)

планируется усилить профилактическую работу по изучению правил безопасного
поведения на дорогах (беседы, инструктажи, акции) совместно с сотрудниками
межмуниципального отдела МВД.
Необходимо обратить внимание на координацию деятельности школы, семьи,
общественности в решении личностно и социально значимых проблем, для этого создать в
2014 году Общественный совет детей Ленинск-Кузнецкого городского округа, который
поможет вести диалог между взрослыми и подростками, учитывая их нужды и мнение по
важным социальным вопросам. Большое место в программе нужно уделить изучению
семейных ценностей, традиций. К участию в мероприятиях воспитательного плана
привлечь отцов, социально-успешных представителей мужских профессий, политиков и
спортсменов, внесших большой вклад в развитие города.
Программа разработана в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании»,
Федерального

государственного

образовательного

стандарта,

Концепции

духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Плана мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования в Ленинск-Кузнецком городском округе» с учетом
опыта воспитательной работы школ города в гражданско-патриотическом, экологокраеведческом, трудовом направлениях. Она ориентирована на все возрастные группы
обучающихся и рассчитана на пять лет.
Целью программы является создание условий, благоприятствующих духовнонравственному

развитию,

воспитанию

и

социализации

личности

обучающихся

образовательных организаций города Ленинска-Кузнецкого.
Задачи программы:
- обеспечивать преемственность в вопросах воспитания обучающихся начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в условиях перехода и
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов;
- координировать деятельность школы, семьи, общественности в решении личностно
и социально значимых проблем;
- формировать у обучающихся гражданственность, патриотизм, уважение к правам,
свободам и обязанностям человека;
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- воспитывать у обучающихся нравственные чувства и этическое сознание;
- формировать социальный опыт обучающихся.
Программа направлена на формирование базовых национальных ценностей,
обозначенных в концепции духовно-нравственного развития и воспитания

личности

гражданина России [2], каждая из которых раскрывается в системе нравственных
представлений:
• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение
Отечеству;
• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество,
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода;
• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость;
• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на
основе межконфессионального диалога;
• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;
• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество.
Программа направлена на духовную и социальную консолидацию социума,
реализуется в сотрудничестве с семьями обучающихся, общественностью и учреждениями
разных форм и видов собственности города. Большая часть мероприятий будет проведена
совместно

с городским краеведческим музеем,

Н.К.Крупской,

детской

художественной

школой,

центральной
школой

библиотекой

искусств,

имени

учреждениями

образования, культуры и спорта. Программа разработана с учётом культурно-исторических,
и социально-экономических особенностей городского округа, содержит конкретные задачи,
ценности,

ожидаемые результаты,

а также формы

воспитания и

социализации

обучающихся учреждениями общего образования и общественными организациями.
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Основные направления программы
Основные

направления

программы

нравственного развития, воспитания

определяются:

Концепцией

духовно-

и социализации личности гражданина России,

ценностями и задачами программы.
Программа содержит шесть основных направлений деятельности [2]:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
• воспитание социальной ответственности и компетентности;
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни;
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образован ию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;
•

воспитание ценностного

отношения к прекрасному, формирование основ

эстетической культуры — эстетическое воспитание.
Особенности построения программы
На основе направлений определено содержание программы, в соответствии с которым
запланированы ожидаемые результаты. Системно-деятельностный подход определяет
набор видов деятельности и форм работы, которые лежат в основе программы. Особый вид
деятельности - месячник. Он предполагает ряд организационных мероприятий, внесенных в
общий план управления образования. Мероприятия есть циклические и разовые. Для того,
чтобы удобнее было пользоваться программой, в ней добавлена помесячная циклограмма.
Инструменты оценки программы:
1. Анализ деятельности школ по реализации программы «Воспитание»;
2.

Включенность детей в творческую, спортивную деятельность и детское

самоуправление;
3. Динамика детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в воспитательный процесс.
4. Учет совместных мероприятий школы, семьи, общественности города с другими
субъектами социума, принимающими участие в воспитательном процессе подрастающего
поколения.
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Основное содержание программы
направления
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека
Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности

Воспитание
нравственных чувств,
убеждений,
этического сознания

Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового и
безопасного образа
жизни

содержание
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых
ценностях современного общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и
мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны,
знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории.
• осознанное принятие роли гражданина, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского
поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения детей и молодёжи в современном мире;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими,
взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: в семье, классе,
обществе;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
• воспитание нравственных качеств к семье, семейным ценностям, к школе, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального
российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам
совести, добра и справедливости;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных
обязанностей;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для
жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода.
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из
направлений общероссийской гражданской идентичности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры
человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам,
занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
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Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию, труду и
жизни, подготовка к
сознательному
выбору профессии
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия,
экологическую безопасность;
• устойчивая мотивация к занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству
для успешной социализации;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных
веществ (ПАВ), к лицам, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных,
социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным
вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её
ближайшего окружения;
• бережное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное
в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
Виды деятельности
Формы работы
1.
Изучение Конституции Российской Федерации, получение знаний 
встреча с людьми, представляющими собой достойные
об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом
примеры гражданственности и патриотизма,
устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
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творческий конкурс,

фестиваль,

классный час,

акция,

конференция,

тематический урок,

час общения,

диспут,

фестиваль-конкурс,

круглый стол

депутатский час,

месячник,

день памяти,

урок мира и дружбы,

день открытых дверей,

день политики,

смотр-конкурс,

встреча поколений,

конкурс-выставка,

единый урок права
Воспитание социальной ответственности и компетентности
1.
Приобретение опыта и освоение основных форм учебного

месячник,
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.

акция,
2.
Разработка на основе полученных знаний и участие в реализации 
конкурс,
посильных социальных проектов, решающих конкретную социальную

фестиваль,
проблему школы, города.

круглый стол,

заседание совета,

единый классный час,

международный день,

благотворительный сезон,

слет,

фестиваль
общества, о символике государства.
2.
Ознакомление с героическими страницами истории России,
жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского
служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина.
3.
Ознакомление с важнейшими событиями в истории нашей
страны, содержанием и значением государственных праздников.
4.
Участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания.
5.
Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные
примеры гражданственности и патриотизма
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
1.
Ознакомление с конкретными примерами высоконравственных

тематический классный час,
отношений людей.

конкурс,
2.
Расширение положительного опыта общения со сверстниками

соревнование,
противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте.

единый урок семьи,
3.
Получение системных представлений о нравственных

блиц-турнир.
взаимоотношениях в семье, расширение опыта позитивного

месячник,
взаимодействия в семье

учебно-полевые сборы,

олимпиада,

операция,

конкурсно-игровая программа,

парламентский урок,

добровольческая акция
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
1.
Получение представления о здоровье, здоровом образе жизни,

акция,
природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 
конференция,
экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи

эстафета,
экологической культуры человека и его здоровья.

туристический слёт,
2.
Пропаганда экологически сообразного здорового образа жизни.

антинаркотическая акция,
3.
Обучение экологически грамотному поведению в школе, дома, в

конкурс,
природной и городской среде.

турнир,
4.
Создание и реализация коллективных природоохранных

состязания,
проектов, акций, мероприятий.

форум,
5.
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим.

соревнование,
6.
Получение представлений о возможном негативном влиянии

месячник,
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.

классный час,
7.
Приобретение навыка противостояния негативному влиянию

день здоровья,
сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья

единый день безопасности,
привычек, зависимости от ПАВ.

смотр-конкурс,

конкурс-викторина,

заочная викторина,

спортивно-технический комплекс
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии
1.
Ознакомление с профессиональной деятельностью и жизненным

конкурс,
путём своих родителей и педагогов.

конкурс-выставка,
2.
Приобретение умения и навыков сотрудничества, ролевого

тематический урок,
взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой

фестиваль
деятельности.

познавательная игра,
3.
Знакомство с биографиями людей, показавших достойные

конференция,
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 
экскурсии на промышленные предприятия, в учреждения
жизни.
культуры,
4.
Обучение творчески и критически работать с информацией:

акция,
целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и

консультация психолога по профориентации,
обобщение из разных источников.

месячник,

день знаний,

день науки,

классный час,

концертная и развлекательная программа,

викторина
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)
1.
Получение представления об эстетических идеалах и

конкурс,
художественных ценностях культур народов России.

выставка-конкурс,
2.
Получение опыта самореализации в различных видах творческой

смотр-конкурс,
деятельности.

аукцион,
3.
Развитие умения выражать себя в доступных видах и формах

фестиваль,
художественного творчества на уроках художественного труда и в

кубок КВН,
системе учреждений дополнительного образования.

театрализованное представление,

чтения
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Ожидаемые результаты развития, воспитания и социализации обучающихся
В условиях перехода и реализации Федерального государственного образовательного стандарта к концу 2018 года будет обеспечена
преемственность в вопросах воспитания начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. С помощью
работы городского общественного совета детей будет осуществляться координация деятельности школы, семьи, общественности в решении
личностно и социально значимых проблем. У школьников сформируется средний уровень гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека. Достигнет выше среднего уровень воспитанности, нравственности и этического сознания у
обучающихся. Сформированность социального опыта обучающихся достигнет среднего уровня. Пополнится городской банк данных
одаренных детей. У обучающихся появятся умения и новые знания в соответствии с содержанием программы:
Направления
Ожидаемые результаты
Воспитание
• ценностное отношение к малой родине, России, своему народу, отечественному культурно-историческому
гражданственности,
наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку
патриотизма, уважения своего народа, народным традициям, старшему поколению;
к правам, свободам и
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, области, города,
обязанностям человека основных прав и обязанностей граждан России;
• представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей
страны;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и
мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в
гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина,
уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России.
Воспитание
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный
социальной
коллектив, сообщество городского округа и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
ответственности и
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и
компетентности
выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды,
СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм.
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Воспитание
• ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего
нравственных чувств, Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;
убеждений, этического
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы;
сознания
понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских
взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное
отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение преодолевать
конфликты в общении.
Воспитание
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью,
экологической
здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
культуры,
культуры
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически
здорового
и безопасного уклада школьной жизни;
безопасного
образа
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
жизни
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других
психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных
ресурсов и энергии;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества, всестороннего развития личности;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и
здоровье окружающих людей.
Воспитание трудолюбия,
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде,
сознательного,
творчестве;
творческого отношения
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
к образованию, труду и
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач;
жизни, подготовка к
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
сознательному выбору
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных
профессии
источников;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов.
Воспитание ценностного
• ценностное отношение к прекрасному;
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отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры
(эстетическое
воспитание)

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического
отношения к окружающему миру и самому себе;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах
творчества

Основные мероприятия программы «Воспитание школьников на 2014-2018 годы»
Мероприятия
№ п/п
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Сроки

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам, и обязанностям человека
Акция «Безопасные праздники» (дружины юных пожарных)
Декабрь 2014-2017 г.
Акция «Георгиевская ленточка»
Ежегодно (май)
Встреча поколений «О павших за Родину память храним»
Май 2014 г.
Встреча с успешными выпускниками школ
Ежегодно (февраль)
День открытых дверей школьного музея
Ежегодно (октябрь,
январь)
День Памяти воинов-интернационалистов
Ежегодно (февраль)
День политики в школе
Ежегодно (сентябрь)
Депутатский час «Встреча с депутатами»
Ежегодно (сентябрь)
Диспут «Я иду служить»
Май 2017 г.
Единые уроки права «Ответственность за нарушение конституционных норм»
Декабрь 2016-2018 г.
Классный час «Единство народов нашей страны»
Ежегодно (ноябрь)
Классный час «Конституция- основной документ гражданского общества»
Ежегодно (декабрь)
Конкурс на лучшую музейную экспозицию патриотической направленности
Май 2015г., 2016 г.
Конкурс детского литературного творчества «Мы совсем не знаем той войны…»
Май 2015-2018 г.
Конкурс чтецов «Строка, опаленная войной»
Ежегодно (апрель)
Конкурс электронных презентаций «Наши защитники»
Февраль 2014-2016 г.
Конкурс-выставка рисунков «Пожарные в годы Великой Отечественной войны»
Октябрь 2014 г.
Конкурс-выставка фотографий «Спасатель-профессия настоящих мужчин»
Ноябрь 2014 г.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Конференция «Патриотизм – духовный потенциал Великой Победы»
Круглый стол «Легко ли быть солдатом»
Круглый стол «Основы гражданского общества»
Литературный конкурс «Великая победа великой страны»
Месячник патриотического воспитания
Муниципальный этап областного конкурса на лучшее знание государственной символики России и
Кемеровской области
Муниципальный этап областного смотра-конкурса школьных музеев
Смотр-конкурс «Допризывник»
Смотр-конкурс уголков по пожарной безопасности «Мы против пожаров»
Тематический урок «Ключевые ценности современного общества»
Тематический урок мужества «Спасибо за жизнь»
Урок мира и дружбы
Фестиваль народов России «Россия многонациональная»
Фестиваль солдатской песни «Солдатская завалинка»
Фестиваль-конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»
Час общения «Нам так хотелось просто быть детьми»
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Акция «Весенняя Неделя Добра»
Акция «Ветеран рядом»
Акция «Подари учебник школе»
Благотворительный сезон «Счастливые праздники»
Всероссийская акция «Мы – граждане России»
Единый классный час «Я- гражданин»
Заседание общественного Совета детей

8. Классный час «Пример моей семьи»
9. Конкурс «Доброволец года»
10. Конкурс буклетов для дошкольных образовательных учреждений города «Пешеход и водитель –
партнерство и равенство»
11. Конкурс по ПДД «Безопасное колесо»
12. Конкурс рекламной продукции «Безопасный переход»

Май 2016 г.
Февраль 2015 г.
Ежегодно (октябрь)
Май 2018 г.
Ежегодно (февраль)
Май 2017-2018 г.
Ежегодно (март)
Ежегодно (февраль)
Февраль 2014 г.
Ежегодно (октябрь)
Ежегодно (май)
Ежегодно (сентябрь)
Ежегодно (апрель)
Февраль 2014 г.
Март 2017 г.
Ежегодно (май)
Ежегодно (апрель)
Ежегодно (май)
Ежегодно (май-август)
Ежегодно (декабрьянварь)
Ежегодно (декабрь)
Ежегодно (сентябрь)
Ежегодно (1 раз в
квартал)
Ежегодно (декабрь)
Ежегодно (январь)
Январь 2017 г.
Апрель 2014- 2017 г.
Ежегодно (октябрь)
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
IV.
1.
2.

Конкурс рисунков для образовательных учреждений «Пусть дружат на планете водители и дети»
Круглый стол «100 вопросов депутату»
Международный день добровольцев
Муниципальный этап областного конкурса «Лидер ученического самоуправления»
Муниципальный этап областного конкурса социально-значимых проектов детских общественных
организаций «Вместе»
Слет детско-юношеских общественных организаций
Слет победителей конкурсов по пожарной безопасности «01 спешит на помощь»
Фестиваль отрядов ЮИД
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Блиц-турнир «10 интересных вопросов профессионалу»
Добровольческая акция «Мой двор- моя забота»
Единый классный час «Героические традиции многонационального российского народа»
Единый урок семьи и семейных ценностей
Конкурс «Семья за безопасность»
Конкурс детского творчества «Не дружи со своей обидой»
Конкурс для принимающих семей «Ты и я – одна семья!»
Конкурс электронных презентация «Я с бабушкой и дедушкой дружу давным-давно!»
Конкурсные игровые программы «Безопасные летние дороги»
Круглый стол «Долг, обязанность и право с рождения»
Месячник толерантности
Нравственные классные часы «Здесь семьи моей начало»
Нравственные классные часы «Моя семья – мое богатство»
Нравственные классные часы «Откуда я родом?!»
Операция «Порядок» по уборке территории школы

Сентябрь 2014 г
Январь 2016-2018 г.
Ежегодно (5 декабря)
Ежегодно (декабрь)
Ежегодно (январь)
Ежегодно (май)
Май 2014-2017г.
Ежегодно (май)

Ежегодно (ноябрь)
Ежегодно (сентябрь)
Ежегодно (ноябрь)
Ежегодно (сентябрь)
Ноябрь 2014-2015 г
Апрель 2014-2016г
Сентябрь 2014г.
Ежегодно (сентябрь)
Март 2014-2017 г.
Ежегодно (январь)
Ежегодно (ноябрь)
Сентябрь 2017 г.
Ноябрь 2015-2018 г.
Декабрь 2016 г.
Ежегодно (октябрь,
апрель)
Парламентский урок «Город, в котором мы живем»
Июнь 2014-2016г.
Соревнования по пожарно-прикладному спорту «Смелые, отважные юные пожарные»
Ежегодно (апрель)
Тематические классные часы «Возможно ли быть толерантным в подростковой среде?»
Февраль 2018 г.
Учебно-полевые сборы для обучающихся 10-х классов
Ежегодно (май)
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Акция «Птицеград»
Апрель 2014-2016 г.
Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»
Ежегодно (ноябрь)
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3.
4.
5.

Антинаркотическая акция «Мир без наркотиков»
Антинаркотическая акция «Классный час»
Антинаркотическая акция «Летний лагерь – территория здоровья»

6.
Антинаркотическая акция «Родительский урок»
7.
Всекузбасский день здоровья
8. Единый День безопасности
9.
Заочная викторина «История пожарной охраны Кузбасса»
10. Классный час «Здоровая планета- здоровый человек»
11. Конкурс «Школа безопасности»
12. Конкурс рекламной продукции по первичной наркопрофилактике среди обучающихся
образовательных учреждений «Мой добрый и прекрасный мир!»
13. Конкурс творческих работ «Сохраним елочку»
14. Конкурс электронных презентаций и видеофильмов «Расскажу о малой родине своей»
15. Конкурс-викторина «Огонь- не забава»
16. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
17. Месячник «Останови огонь!»
18. Молодежный форум «Сберечь планету для людей»
19. Муниципальный этап областного конкурса «Зеркало природы»
20. Муниципальный конкурс по благоустройству и дизайну учебно-опытных и пришкольных участков
21. Муниципальный этап спортивно-технического комплекса «ГТЗО» (I-V ступени)
22. Муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Жизнь в гармонии с природой»
23. Муниципальный этап областной экологической акции «Мой город – моя забота»
24.
25.
26.
27.
28.

Муниципальный этап областной экологической акции «Помоги птице зимой»
Областная туристско-краеведческая акция «Люби и знай родной Кузбасс!»
Областная туристско-краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая земля!»
Областной конкурс творческих и учебно- исследовательских работ «Спорт в жизни общества»
Президентские состязания (муниципальный этап) (1-11 классы)

29.
30.

Слет юных экологов
Смотр-конкурс среди общеобразовательных школ города на лучшую организацию спортивной и
физкультурно-оздоровительной работы

Ежегодно (июнь)
Ежегодно (октябрь)
Ежегодно (июньавгуст)
Ежегодно (февраль)
Ежегодно (апрель)
Ежегодно (сентябрь)
Январь 2014 г.
Ежегодно (апрель)
Ежегодно (май)
Ноябрь 2014 г.
Ежегодно (декабрь)
Декабрь 2016-2018 г.
Ноябрь 2014-2017г.
Ежегодно (май)
Ежегодно (сентябрь)
Апрель 2017-2018 г.
Ежегодно (март)
Ежегодно (август)
Ежегодно (декабрь)
Февраль 2014-2016 г.
Ежегодно (сентябрь,
апрель)
Ежегодно (ноябрь)
Ежегодно (ноябрь)
Ежегодно (ноябрь)
Ежегодно (март)
Ежегодно (январь,
март)
Ежегодно (июнь)
Ежегодно (август)
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31.
32.
33.

Соревнования по баскетболу
Соревнования по волейболу
Туристический слет в рамках Всероссийского дня здоровья

34.
35.
36.

Турнир по греко-римской борьбе на призы Деда Мороза
(декабрь)
Турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти борцов Сибири
(февраль)
Турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза
(май)
А.П.Шилина
Турнир по спортивной гимнастике на призы Деда Мороза
Ежегодно (декабрь)
Турнир по спортивной гимнастике, посвященный Дню защиты детей
Май 2017-2018 г.
Участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»
Ежегодно (март)
Экологическая акция «Первоцветы»
Апрель 2014-2017 г.
Экологический форум
Май 2018 г.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к
сознательному выбору профессии
Акция «Вторая жизнь учебнику»
Ежегодно (апрель)
День знаний
Ежегодно (сентябрь)
День науки
Ежегодно (февраль)
Единые информационные классные часы «Русский язык – язык, который понимают во всем мире»
Март 2016-2018 г.
Заочный конкурс «За чистоту русского языка»
Январь 2016-2018 г
Заочный конкурс английской сказки
Декабрь 2014 г.
Заочный конкурс сочинений на английском языке «Английский вокруг нас»
Ноябрь 2014 г.
Конкурс «СУЭК-Кузбасс: Моя компания, Мой город»
Ежегодно (январь)
Конкурс на лучшую викторину о книге-юбиляре «Величайшее сокровище»
Октябрь 2014 г.
Конкурс по страноведению на английском языке «Умники и умницы»
Февраль 2014 г.
Конкурс-выставка фотографий «Мой город, рабочий облик твой прекрасен»
Сентябрь 2015-2016 г.
Концертные и развлекательные программы посвященные Дню учителя, Международному женскому Ежегодно (сентябрь,
дню, Дню Матери
март, ноябрь)
Месячник по профориентации с использованием консультации психологов по профориентации
Ежегодно (ноябрь)
Муниципальный этап областного конкурса «Лучшая школьная библиотека»
Ежегодно (февраль)
Научно-практическая конференция исследовательских работ учащихся 7-11 классов
Ежегодно (март)
Научно-практическая конференция юных исследователей (для учащихся 1-6 классов)
Ежегодно (апрель)
Операция «Чистый класс»
Ежегодно (1 раз в

37.
38.
39.
40.
41.
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
ноябрь)
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

(декабрь)
(октябрь)
(апрель,
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

месяц)
Познавательная игра «Труд всему начало»
Ежегодно (сентябрь)
Поэтический конкурс чтецов посвященный Уильяму Шекспиру
Апрель 2014 г.
Профориентационная акция: «Профессия: ориентиры молодым»
Ежегодно (март)
Профориентационные классные часы «Все работы хороши – выбери свою»
Ежегодно (март)
Тематический урок «Необходимость непрерывного образования и самообразования в течение всей Ежегодно (апрель)
жизни»
Фестиваль школьных библиотек
Ноябрь 2014 г.
Экскурсия на производственные объекты города
Ежегодно (октябрь)
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое
воспитание)
Кубки открытой городской лиги школьных команд КВН
Ежегодно (ноябрь,
январь, апрель)
Муниципальный этап областного конкурса «Юные звезды Кузбасса»
Ежегодно (февраль)
Муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Рождественский букет»
Ежегодно (декабрь)
Муниципальный этап областной выставки-конкурса ДПИ «Олимпийский калейдоскоп»
Ежегодно (март)
Конкурс поделок «Дорожный знак на новогодней елке»
Ежегодно (декабрь)
Новогодние театрализованные представления «Зимней сказочной порой» для детей работников
Декабрь 2014 г.
образования и опекаемых
Конкурс поделок из природного материала «Осень золотая»
Сентябрь 2014
Конкурс творческих работ «Разноцветные символы весны»
Март 2015-2017 г
Декоративно – прикладная выставка – конкурс «Добрых рук мастерство» (в рамках празднования
Октябрь 2014 г.
Международного дня пожилых людей)
Конкурс детских видеоблогов
Январь 2016-2018 г.
Астафьевские чтения
Февраль 2014-2017 г
Фестиваль детских школьных организаций «Кузбасс многонациональный»
Май 2016-2018 г.
Смотр-конкурс авторской песни
Апрель 2015-2017 г.
Аукцион семейных традиций
Октябрь 2016-2018 г.
Музыкальный фестиваль «Мы жители одной большой планеты»
Декабрь 2015-2016 г.
Конкурс-выставка фоторабот «Заснеженные дали»
Январь 2015 г.
Конкурс «Рождественская звезда»
Январь 2017-2018г
Фестиваль бардовской песни
Январь 2014 г
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Циклограмма мероприятий
программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности обучающихся образовательных организаций
Сентябрь

Месячник мира и дружбы

Ответственные

2014

2015

2016

2017

2018

Акция «Первое сентября – каждому
школьнику»
Акция «Подари учебник школе»

+

+

+

+

+

Управление образования

+

+

+

+

+

Руководители УО

День Знаний

1 сентября

1 сентября

1 сентября

1 сентября

1 сентября

Руководители УО

День политики в школе

+

+

+

+

+

Руководители УО

Депутатский час «Встреча с

+

+

+

+

+

Управление образования

Добровольческая акция «Мой
двор- моя забота»

+

+

+

+

+

Руководители УО

Единый день безопасности

1 сентября

1 сентября

1 сентября

1 сентября

1 сентября

Руководители УО

Единый классный час «Я-

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

-

-

-

-

Управление образования

+

-

-

-

-

Управление образования

+

-

-

-

-

Управление образования

+

+

+

+

+

Управление образования

депутатами»

гражданин»
Единый урок семьи и семейных
ценностей
Конкурс для принимающих семей
«Ты и я – одна семья!»
Конкурс поделок из природного
материала «Осень золотая»
Конкурс рисунков для
образовательных учреждений «Пусть
дружат на планете водители и дети»
Конкурс электронных презентация
«Я с бабушкой и дедушкой дружу
давным-давно!»
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Конкурс-выставка фотографий «Мой
город, рабочий облик твой
прекрасен»
Концертные и развлекательные
программы посвященные Дню
учителя
Месячник «Останови огонь!»

-

+

+

-

-

Управление образования

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Управление образования

Муниципальный этап областной
экологической акции «Мой город –
моя забота»
Нравственные классные часы «Здесь
семьи моей начало»

+

+

+

+

+

Управление образования

-

-

-

+

-

Руководители УО

Операция «Чистый класс»

+

+

+

+

+

Руководители УО

Познавательная игра «Труд всему
начало»

+

+

+

+

+

Руководители УО

Урок мира и дружбы

1 сентября

1 сентября

1 сентября

1 сентября

1 сентября

Руководители УО

Месячник антитеррористической и противопожарной безопасности
Октябрь
День открытых дверей школьного
музея
Конкурс-выставка рисунков
«Пожарные в годы Великой
Отечественной войны»
Конкурс рекламной продукции
«Безопасный переход»
Конкурс на лучшую викторину о
книге-юбиляре «Величайшее
сокровище»
Декоративно – прикладная выставка
– конкурс «Добрых рук мастерство»
(в рамках празднования

2014

2015

2016

2017

2018

+

+

+

+

+

Ответственные
Руководители УО
Управление образования

+
+

+

+

+

+

Управление образования

+

-

-

-

-

Управление образования

+

-

-

-

-

Управление образования
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Международного дня пожилых
людей)
Аукцион семейных традиций

-

-

+

+

+

Руководители УО

Антинаркотическая акция «Классный
час»
Соревнования по волейболу

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Управление образования

Тематический урок «Ключевые
ценности современного общества»
Круглый стол «Основы
гражданского общества»
Операция «Порядок» по уборке
территории школы
Экскурсия на производственные
объекты города
Операция «Чистый класс»

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Руководители УО

ноябрь

Месячник толерантности

Ответственные

2014

2015

2016

2017

2018

Акция «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам»
Блиц-турнир «10 интересных
вопросов профессионалу»

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Руководители УО

Единый классный час
«Героические традиции
многонационального российского
народа»

+

+

+

+

Заочный конкурс сочинений на
английском языке «Английский
вокруг нас»

+

-

-

-

-

Управление образования

Классный час «Единство народов
нашей страны»

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

Руководители УО
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Конкурс «Семья за безопасность»

+

+

+

+

-

Управление образования

Конкурс рекламной продукции по
первичной наркопрофилактике среди
обучающихся образовательных
учреждений «Мой добрый и
прекрасный мир!»
Конкурс-викторина «Огонь- не
забава»
Конкурс-выставка фотографий
«Спасатель-профессия настоящих
мужчин»
Концертные и развлекательные
программы посвященные Дню
Матери
Кубки открытой городской лиги
школьных команд КВН
Международная игра «Медвежонок:
языкознание для всех»
Месячник по профориентации с
использованием консультации
психологов по профориентации
Месячник толерантности

+

-

-

-

-

Управление образования

+

+

+

+

-

Управление образования

+

-

-

-

-

Управление образования

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Управление образования

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Управление образования

+

+

+

+

Муниципальный этап областной
экологической акции «Помоги птице
зимой»
Нравственные классные часы «Моя
семья – мое богатство»
Областная туристско-краеведческая
акция «Люби и знай родной
Кузбасс!»
Областная туристско-краеведческая
конференция «Живи, Кузнецкая
земля!»

+

+

+

+

+

Руководители УО

-

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Управление образования

Операция «Чистый класс»

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

Руководители УО
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Туристический слет в рамках
Всероссийского дня здоровья.
Фестиваль школьных библиотек

+

+

+

+

+

Управление образования

+

-

-

-

-

Управление образования

декабрь

Месячник правового воспитания

Ответственные

2014

2015

2016

2017

2018

Акция «Безопасные праздники»
(дружины юных пожарных)
Благотворительный сезон
«Счастливые праздники»
Всероссийская акция «Мы –
граждане России»
День толерантности

+

+

+

+

-

Руководители УО

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Руководители УО

Единые уроки права
«Ответственность за нарушение
конституционных норм»
Заочный конкурс английской сказки

-

-

+

+

+

Руководители УО

+

-

-

-

-

Управление образования

Классный час «Конституция основной документ гражданского
общества»
Классный час «Пример моей
семьи»

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Руководители УО

Конкурс поделок «Дорожный знак на
новогодней елке»
Конкурс снежных городков среди
образовательных учреждений
Конкурс творческих работ
«Сохраним елочку»
Конкурс электронных презентаций и
видеофильмов «Расскажу о малой
родине своей»

+

+

+

+

+

Управление образования

+

+

+

+

+

Управление образования

+

+

+

+

+

Управление образования

-

-

+

+

+

Управление образования
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Международный день добровольцев

5 декабря

5 декабря

5 декабря

5 декабря

5 декабря

Руководители УО

Музыкальный фестиваль «Мы
жители одной большой планеты»
Муниципальный этап спортивнотехнического комплекса «ГТЗО» (I-V
ступени)
Муниципальный этап областного
конкурса «Лидер ученического
самоуправления»
Муниципальный этап областного
конкурса творческих работ
«Рождественский букет»
Новогодние театрализованные
представления «Зимней сказочной
порой» для детей работников
образования и опекаемых
Нравственные классные часы
«Откуда я родом?!»

-

+

+

-

-

Управление образования

+

+

+

+

+

Управление образования

+

+

+

+

+

Управление образования

+

+

+

+

+

Управление образования

+

-

-

-

-

Управление образования

-

-

+

-

-

Руководители УО

Операция «Чистый класс»

+

+

+

+

+

Руководители УО

Соревнования по баскетболу

+

+

+

+

+

Управление образования

Турнир по греко-римской борьбе на
призы Деда Мороза
Турнир по спортивной гимнастике на
призы Деда Мороза

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Руководители УО

январь

Месячник духовно-нравственного воспитания

День открытых дверей школьного
музея
Заочная викторина «История
пожарной охраны Кузбасса»
Заочный конкурс «За чистоту
русского языка»

Ответственные

2014

2015

2016

2017

2018

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

-

-

-

-

Управление образования

-

-

+

+

+

Управление образования
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Конкурс «Доброволец года»

+

+

+

+

+

Управление образования

Конкурс «Рождественская звезда»

-

-

-

+

+

Управление образования

Конкурс «Рождественская звезда»

-

-

-

+

+

Управление образования

Конкурс «СУЭК-Кузбасс: Моя
компания, Мой город»
Конкурс буклетов для дошкольных
образовательных учреждений города
«Пешеход и водитель – партнерство
и равенство»
Конкурс детских видеоблогов

+

+

+

+

+

Управление образования

-

-

-

+

-

Управление образования

-

-

+

+

+

Управление образования

Конкурс-выставка фоторабот
«Заснеженные дали»
Круглый стол «100 вопросов
депутату»

-

+

-

-

-

Управление образования

-

-

+

+

+

Руководители УО

Круглый стол «Долг, обязанность
и право с рождения»

+

+

+

+

+

Руководители УО

Кубки открытой городской лиги
школьных команд КВН
Муниципальный этап областного
конкурса социально-значимых
проектов детских общественных
организаций «Вместе»

+

+

+

+

+

Управление образования

+

+

+

+

+

Управление образования

Операция «Чистый класс»

+

+

+

+

+

Руководители УО

Президентские состязания
(муниципальный этап) (1-11 классы)
Фестиваль бардовской песни

+

+

+

+

+

Управление образования

+

-

-

-

-

Управление образования

февраль

Месячник оборонно-массовой работы

Антинаркотическая акция
«Родительский урок»

Ответственные

2014

2015

2016

2017

2018

+

+

+

+

+

Руководители УО

28

Астафьевские чтения

+

+

+

+

-

Управление образования

Встреча с успешными выпускниками
школ
День науки

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Управление образования

День Памяти воиновинтернационалистов
Конкурс по страноведению на
английском языке «Умники и
умницы»
Конкурс электронных презентаций
«Наши защитники»
Круглый стол «Легко ли быть
солдатом»
Месячник патриотического
воспитания;
Муниципальный этап областного
конкурса «Лучшая школьная
библиотека»
Муниципальный этап областного
конкурса «Юные звезды Кузбасса»
Муниципальный этап областного
конкурса творческих работ «Жизнь в
гармонии с природой»

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

-

-

-

-

Управление образования

+

+

+

-

-

Управление образования

-

+

-

-

-

Руководители УО

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Управление образования

+

+

+

+

+

Управление образования

+

+

+

-

-

Управление образования

Операция «Чистый класс»

+

+

+

+

+

Руководители УО

Смотр-конкурс «Допризывник»

+

+

+

+

+

Управление образования

Смотр-конкурс уголков по пожарной
безопасности «Мы против пожаров»
Тематические классные часы
«Возможно ли быть толерантным в
подростковой среде?»
Турнир по греко-римской борьбе,
посвященный памяти борцов Сибири
Фестиваль солдатской песни
«Солдатская завалинка»

+

-

-

-

-

Управление образования

-

-

-

-

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

-

-

-

-

Управление образования
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март

Месячник профориентационной работы

Ответственные

2014

2015

2016

2017

2018

Единые информационные классные
часы «Русский язык – язык, который
понимают во всем мире»
Конкурс творческих работ
«Разноцветные символы весны»
Конкурсные игровые программы
«Безопасные летние дороги»
Концертные и развлекательные
программы, посвященные
Международному женскому дню
Международный конкурс-игра
«Кенгуру-математика для всех»
Муниципальный этап областного
конкурса «Зеркало природы»
Муниципальный этап областного
смотра-конкурса школьных музеев
Муниципальный этап областной
выставки-конкурса ДПИ
«Олимпийский калейдоскоп»
Научно-практическая конференция
исследовательских работ учащихся 711 классов

-

-

+

+

+

Руководители УО

-

+

+

+

-

Управление образования

+

+

+

+

-

Руководители УО

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Управление образования

+

+

+

+

+

Управление образования

+

+

+

+

+

Управление образования

+

+

+

+

+

Управление образования

+

+

+

+

+

Управление образования

Операция «Чистый класс»

+

+

+

+

+

Руководители УО

Президентские состязания
(муниципальный этап) (1-11 классы)
Профориентационная акция:
«Профессия: ориентиры молодым»
Профориентационные классные часы
«Все работы хороши – выбери свою»

+

+

+

+

+

Управление образования

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Руководители УО
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Участие во Всероссийской акции
«Дни защиты от экологической
опасности»
Фестиваль-конкурс патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия»

+

+

+

+

+

Руководители УО

-

-

-

+

-

Управление образования

апрель

Месячник экологического равновесия

Ответственные

2014

2015

2016

2017

2018

Акция «Весенняя Неделя Добра»

+

+

+

+

+

Руководители УО

Акция «Вторая жизнь учебнику»

+

+

+

+

+

Руководители УО

Акция «Птицеград»

+

+

+

-

-

Руководители УО

Всекузбасский день здоровья

+

+

+

+

+

Руководители УО

Классный час «Здоровая планетаздоровый человек»

+

+

+

+

+

Руководители УО

Конкурс детского творчества «Не
дружи со своей обидой»
Конкурс по ПДД «Безопасное
колесо»
Конкурс чтецов «Строка, опаленная
войной»
Кубки открытой городской лиги
школьных команд КВН
Молодежный форум «Сберечь
планету для людей»
Муниципальный этап областной
экологической акции «Мой город –
моя забота»
Научно-практическая конференция
юных исследователей (для учащихся
1-6 классов)

+

+

+

-

-

Управление образования

+

+

+

+

-

Управление образования

+

+

+

+

+

Управление образования

+

+

+

+

+

Управление образования

-

-

-

+

+

Управление образования
Руководители УО

+

+

+

+

+

Управление образования
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Операция «Порядок» по уборке
территории школы
Операция «Чистый класс»

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Руководители УО

Поэтический конкурс чтецов
посвященный Уильяму Шекспиру
Смотр-конкурс авторской песни

+

-

-

-

-

Управление образования

-

+

+

+

-

Управление образования

Соревнования по пожарноприкладному спорту «Смелые,
отважные юные пожарные»

+

+

+

+

+

Управление образования

Тематический урок
«Необходимость непрерывного
образования и самообразования в
течение всей жизни»

+

+

+

+

+

Руководители УО

Туристический слет в рамках
Всероссийского дня здоровья.

+

+

+

+

+

Управление образования

Фестиваль народов России
«Россия многонациональная»

+

+

+

+

+

Управление образования

Экологическая акция «Первоцветы»

+

+

+

+

-

Руководители УО

май

Месячник патриотического воспитания

Ответственные

2014

2015

2016

2017

2018

Акция «Ветеран рядом»

+

+

+

+

+

Руководители УО

Акция «Георгиевская ленточка»

+

+

+

+

+

Руководители УО

Акция «Подари учебник школе»

+

+

+

+

+

Руководители УО

Встреча поколений «О павших за
Родину память храним»
Диспут «Я иду служить»

+

-

-

-

-

Управление образования

-

-

-

+

-

Руководители УО

Конкурс на лучшую музейную
экспозицию патриотической

-

+

+

-

-

Управление образования
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направленности
Конкурс «Школа безопасности»

+

+

+

+

+

Управление образования

Конкурс детского литературного
творчества «Мы совсем не знаем той
войны…»
Конференция «Патриотизм –
духовный потенциал Великой
Победы»
Легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы
Литературный конкурс «Великая
победа великой страны»
Муниципальный этап областного
конкурса на лучшее знание
государственной символики России и
Кемеровской области

-

+

+

+

+

Управление образования

-

-

+

-

-

Управление образования

+

+

+

+

+

Управление образования

-

-

-

-

+

Управление образования

-

-

-

+

+

Управление образования

Операция «Чистый класс»

+

+

+

+

+

Руководители УО

Слет детско-юношеских
общественных организаций
Слет победителей конкурсов по
пожарной безопасности «01 спешит
на помощь»
Тематические уроки мужества
«Спасибо за жизнь»
Турнир по греко-римской борьбе,
посвященный памяти дважды Героя
Советского Союза А.П.Шилина
Турнир по спортивной гимнастике,
посвященный Дню защиты детей
Учебно-полевые сборы для
обучающихся 10-х классов
Фестиваль детских школьных
организаций «Кузбасс
многонациональный»
Фестиваль отрядов ЮИД

+

+

+

+

+

Управление образования

+

+

+

+

+

Управление образования

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Руководители УО

-

-

-

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Управление образования

-

-

-

+

+

Управление образования

+

+

+

+

+

Управление образования
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Час общения «Нам так хотелось
просто быть детьми»

+

+

+

+

+

Руководители УО

июнь

2014

2015

2016

2017

2018

Ответственные

Антинаркотическая акция «Мир без
наркотиков»
Антинаркотическая акция «Летний
лагерь – территория здоровья»
Парламентский урок «Город, в
котором мы живем»
Слет юных экологов

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

-

-

Руководители УО

+

+

+

+

+

Управление образования

июль

2014

2015

2016

2017

2018

Ответственные

Антинаркотическая акция «Летний
лагерь – территория здоровья»

+

+

+

+

+

Руководители УО

август

2014

2015

2016

2017

2018

Ответственные

Антинаркотическая акция «Летний
лагерь – территория здоровья»
Муниципальный конкурс по
благоустройству и дизайну учебноопытных и пришкольных участков
Смотр-конкурс среди
общеобразовательных школ города
на лучшую организацию спортивной
и физкультурно-оздоровительной
работы

+

+

+

+

+

Руководители УО

+

+

+

+

+

Управление образования

+

+

+

+

+

Управление образования
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Мониторинг эффективности реализации программы
Критериями эффективности реализации данной программы являются:
1. Анализ деятельности школ по реализации программы «Воспитание»;
2.

Включенность детей в творческую, спортивную деятельность и детское

самоуправление;
3. Динамика детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в воспитательный процесс.
4. Учет совместных мероприятий школы, семьи, общественности города с другими
субъектами социума, принимающими участие в воспитательном процессе подрастающего
поколения.
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