


МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального  района» 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект программы воспитания   

 «Школа добрых дел» 
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                Авторы: Паисова Н.А.,  

                                                                                зам. директора по ВР 

                                                                                МБОУ «Рождественская СОШ», 

                                                                                Сюзева Т.Н., 

                                                                                педагог-организатор 

                                                                                структурного подразделения, 

                                                                                расположенного по адресу: 

                                                                                д. Фролово, ул. Центральная, 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  с. Рождественск, 2019 



1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

SWOT   анализ воспитательной  деятельности 

МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

 

     

 Исходя из данных SVOT анализа,  можно выделить  особенности организации 

воспитательной деятельности школы:   

1.В школе  сформирована система  ключевых дел:   КТД «Мы дружбою сильны», 

художественно-творческий фестиваль «Радуга талантов»,    гостиная «Мир семейных 

увлечений», эстафета добрых дел,  День науки, марафон Здоровья.  

2.Утвердились традиции гражданско-патриотической направленности: игра «Зарница»,  

смотр строя и песни,  поселенческий фестиваль патриотической песни «Память 

зажигает сердца»,  декада «Навстречу Победе», вахта Памяти, акция «75-летию Победы 

-  75 важных дел».   
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3.Налажена деятельная система ученического самоуправления. Спортивно-

оздоровительная работа в  школе направлена на активную физкультурно-

оздоровительную и спортивно-массовую деятельность учеников в   рамках   

спортивного клуба «Вита».   

4.Накоплен  положительный  опыт взаимодействия с  родительской общественностью, 

создана система профилактики детского и семейного неблагополучия.   

5.Образовательная организация  имеет свою  среду,  где есть система ценностей,   

единые правила и нормы поведения, обучающее пространство,  предметное окружение.  

6.С 1 сентября 2019 года у школы появилось  2 структурных подразделения: 

«Начальная школа – детский сад», расположенное по адресу: с.Воскресенск, 

ул.Школьная,  и структурное подразделение, расположенное по адресу: д. Фролово, ул. 

Центральная 3. 

 Рождественская школа и структурные подразделения находятся на территории 

Рождественского сельского поселения. У нас имеется положительный опыт 

взаимодействия школ  на уровне поселения.  Ежегодно мы участвуем  в  поселенческих 

патриотических и экологических акциях,  праздниках, фестивалях, спортивных 

соревнованиях, дружеских встречах. Нас  сплачивают   традиции: ежегодный  

художественно-творческий фестиваль  талантов,  конкурсная программа  «Семья 

традицией  крепка»,  летний фестиваль уличных и настольных игр, слет «Природа. 

Наследие. Мы».  В воспитательной работе   мы  определили  основные   направления  

деятельности: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, интеллектуальное, 

экологическое,  спортивно-оздоровительное, -  спланировали совместные ключевые 

дела и дни единых действий в школе и в поселении. 

 2.Цель и задачи воспитания 

Цель воспитания: 

 Развитие духовно-нравственной, интеллектуально-творческой, физически-здоровой 

личности, сопричастной к судьбе школы и Рождественского сельского поселения, 

способной к жизненному самоопределению через участие в патриотических и 

волонтерских движениях  района, края, России. 

Задачи:  

1.Поддерживать социальные инициативы, творчество, самостоятельность и 

ответственность школьников через  органов ученического самоуправления на классном 

и школьном уровнях, интеграцию с РДШ, Юнармией, волонтерское движение в 

реализации социально значимой деятельности поселения. 

2. Содействовать сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию экологической  

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

3. Создавать условия для интеллектуального развития и позитивного отношения 

школьников к труду, для профессионального и личностного самоопределения 

обучающихся через систему внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

участия в районных проектах. 



 Модель выпускника 

 В процессе реализации поставленных задач мы хотим получить выпускника школы - 

россиянина, законопослушного гражданина своего Отечества, т.е. человека, 

ощущающего ответственность и переживающего за состояние того общества, в котором 

он живет. Это гражданин Рождественского сельского поселения, той земли, где он 

родился  и живет. Это ученик своей школы и своего класса. Выпускник школы может 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни. При этом для него значимы 

такие общечеловеческие ценности как: доброта, человечность,  справедливость, 

бережное отношение ко всему живому, охрана культуры своего народа, сохранение 

здоровья. 

  Механизмы реализации программы по направлениям 

Направления  Ценности  Механизмы  реализации 

Я - гражданин и 

патриот   

инициатива, 

творчество, 

самостоятельность 

ответственность  

Модули по самоуправлению  в 

программах воспитания классов 

Самоуправление на уровне классов 

и школы (совет командиров,  

спортивный совет,  совет 

старшеклассников, актив 

библиотеки,  совет РДШ) 

Первичное отделение РДШ «Новое 

поколение» 

Отряды  «Юнармеец», «ЮИД»  

Здоровое  поколение здоровье    

экология 

  культура,  

безопасность  

Модули по  здоровьесбережению, 

воспитанию экологической 

культуры   в программах  классов 

Спортивный клуб «Вита» 

ШСП «Аккорд» 

Летний  лагерь  «Вита» 

Путь в профессию     интеллект  

труд,    

самоопределение 

выбор  

профессия  

Модули по развитию 

интеллектуальных способностей 

обучающихся, трудовому 

воспитанию,  профориентации в  

программах классов 

Внеурочная   деятельность:  

«Я –исследователь», «Мир вокруг 

нас»,  «Веселая кисточка», 

«Театральный калейдоскоп», 

«Умелые руки», «Столярное дело», 

«Шахматы», «Учусь учиться», 

«Юный математик», «Мир 

профессий»,  «Я выбираю 

профессию», «Спортивные ребята», 



«Оранжевый мяч», «Спортивные 

игры», «ЮИД», «Юнармеец». 

Профессиональные пробы 

Лагеря дневного пребывания:  

«Истоки»,  трудовой отряд 

«Ровесник», историко-

археологический лагерь 

«Археонавты»,  «Научные 

каникулы». 

Школа - центр 

социальной 

активности села 

 

 

  

 активность  

общество 

  инициатива 

 

 

  

 

Модули по развитию социальной 

активности обучающихся  в  

программах воспитания классов. 

Участие в реализации  проектов 

Рождественской сельской 

библиотеки им. В.Павленкова, 

Дома культуры, Администрации 

поселения. 

Социальное  партнерство: 

родительство, связи с  

организациями, ведомствами,  

учреждениями. 

 Волонтерская деятельность: 

акции «Чистая улица», «Парку 

природы – нашу заботу», 

«Обелиски», «Забота», «Узелки 

на память» (распространение 

листовок, памяток). День добра и 

уважения. 

Помощь в подготовке и 

проведении    концертных 

программ, митингов,  праздников 

к   датам календаря,  юбилей села 

«Процветай, село родное!».  

Курс «Компьютерная 

грамотность» для населения.  

 



                             

  
Формирование  воспитывающей  среды в школе и структурных 

подразделениях 

    Воспитывающая среда  школы  – это система условий формирования личности, 

влияний на нее и возможностей для ее развития, которые содержатся в 

пространственно-предметном и социальном окружении.   

Воспитывающее   пространство   школы  обеспечивает личностно ориентированное 

сопровождение развития ребенка.  

Материально-предметное окружение: благоустроенная  пришкольная  территория, 

отремонтированное здание школы, чистота, достаточная  материальная 

оснащенность кабинетов и досуговых помещений,  озеленение кабинетов.    

Информационное окружение:  сформированы традиции школы, есть  система 

ценностей  как основных ориентиров воспитания,   приняты и соблюдаются   единые 

правила и нормы поведения.    

Субъектное окружение: демократический стиль преподавания  и общения между 

участниками образовательной деятельности. 

Формирование воспитывающей  среды в школе, содействующей 

самовыражению личности детей, педагогов, родителей предполагает: 

Социальное партнерство – система взаимоотношений между  организациями, 

представителями общественных организаций, органами власти муниципального 

образования, направленная на обеспечение согласования интересов по любым 
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вопросам регулирования отношений. Сторонами социального партнерства являются 

представители предприятий и организаций,  органы местного самоуправления и 

государственной власти.  

Благодаря социальному партнерству  у школы появляется  возможность тесного 

взаимодействия с другими образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры и спорта,  учреждениями дополнительного образования. Такое 

взаимодействие   обеспечивает  функционирование и развитие МБОУ «РСОШ», 

предоставляя в достаточной степени удовлетворение образовательных, 

интеллектуальных, спортивных и эстетических потребностей обучающихся. 

Взаимодействие семьи и школы. 

 Школа и семья - это два социальных института, от согласованных действий 

которых зависит эффективность процесса воспитания ребенка.  Без родительского 

участия процесс воспитания невозможен  или, по крайней мере, неполноценен. 

Выстроить активное грамотное взаимодействие с родителями, установить  с ними 

доверительные отношения, включить  их в пространство школьной жизни, вовлечь  

в совместную деятельность – это  условия успешного  сотрудничества с 

родительской общественностью.   

Схема взаимодействия семьи и 

школы

 
Примерный перечень ключевых дел  и дней единых действий всех 

участников образовательного процесса   школы и структурных 

подразделений 

№ Название  Сроки проведения Ответственные 

Ключевые дела 

Вовлечение 

родителей и 

общественн

ости в 

управление 

школой 

Вовлечение 

родителей и 

общественн

ости в 

воспитатель

ный 

процесс 

Повышение 

психолого-

педагогиче

ских 

знаний 

родителей 

 школьный совет родителей 

 родительские комитеты классов 

 классные родительские собрания 

 

 совместные творческие дела (школа, класс) 

 единый родительский день 

 совместные с детьми родительские собрания; 

 родительские инициативы 

 родительский лекторий, уроки семейной любви 

 конференции, семинары, круглые столы, практикумы 

 открытые уроки и внеклассные дела 

 индивидуальные тематические консультации 

 родительские собрания 

 консультации психолога, социального педагога 



1 Гостиная  «Мир семейных 

увлечений»  

октябрь Советы 

родителей  школы 

2 Художественно- творческий 

фестиваль   

«Подвигу – жить!» 

декабрь Школа,  

структурные 

подразделения 

3 Интеллектуальный  турнир «Все обо 

всем» 

февраль Школа,  

структурные 

подразделения 

4 Марафон  здоровья 

 

апрель Школа,  

структурные 

подразделения 

5 Конкурсная программа «Семья 

традицией крепка» 

апрель  Рождественская 

сельская 

библиотека им.Ф. 

Павленкова, 

Советы 

родителей школы 

6 Слет  «Природа. Наследие. Мы» июнь,  ЛДП  Рождественское 

сельское  

поселение, школа,  

структурные 

подразделения 

7 Фестиваль уличных и настольных   

игр 

июль,  РВО Рождественский  

центральный Дом 

культуры, школа,  

структурные 

подразделения 

Дни единых действий 

1 Генеральная уборка страны сентябрь Школа,  

структурные 

подразделения 

2 День добра и уважения 

Мой добрый учитель 

октябрь Школа,  

структурные 

подразделения 

3 Пусть всегда будет мама! ноябрь Школа,  

структурные 

подразделения 

4 Добро без границ декабрь Школа,  

структурные 

подразделения 

5 Армейский чемодан февраль Школа,  

структурные 

подразделения 

6 Дни в профессии апрель Школа,  

структурные 

подразделения, 

совет родителей 



7 Салют, Победа! май Совет ветеранов, 

школа,  

структурные 

подразделения 

8 Никто не забыт, ничто не забыто июнь Совет ветеранов, 

школа,  

структурные 

подразделения 

Организация совместной социально значимой деятельности 

администрации Рождественского сельского поселения,  

школы, Дома культуры, библиотеки,  родителей, жителей  села 

 Направления 

Нам жить 

и помнить! 

Мы – рядом! Мы помним! Спасибо за Победу! 

2. Акции «Чистые 

окна», «Забота» 

3.  (адресная помощь 

ветеранам, 

труженикам тыла, 

одиноким 

пенсионерам, 

инвалидам, 

участникам 

локальных войн) 

Акции «Помним и 

скорбим», «Цветы 

Победы»,  «Посади 

дерево» 

 

Исследовательские работы  

«Детство, опалённое 

войной», «Ветеран живёт 

рядом», «Герои огненных 

дней»; встреча поколений;  

митинг –концерт «Салют, 

Победа!»;  акция 

«Бессмертный полк» 

 

Я здесь 

живу и 

потому за 

все в 

ответе 

Цвети, село    

родное! 

Рождественскому 

Парку природы – 

нашу заботу 

Археологический 

комплекс 

«Рождественское 

городище» 

1. Акции «Чистая 

улица»,  «Живи, 

родник!» 

2.  

Субботники  

«Скорая помощь»  

ООПТ, «Чистый 

лес»; экологическая 

тропа 

Исследовательские работы  

«Древняя Афкула», 

«Афкула- центр 

зарождения  Ислама в 

Предуралье»; экскурсии  

 

В кругу  

друзей 

Спорт и здоровый 

образ жизни 

 Семейное счастье Делу – время, 

потехе – час 

Спортивные 

праздники,  выходы 

на природу, 

агитбригады по ЗОЖ 

Встречи 

 «Моя семья» 

 

Конкурсно-игровые 

программы, концерты, 

праздники  (Масленица,  

День села, праздник Ивана 

Купала) 

 


