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1. Полное 

название 

программы 

«Программа развития воспитательной компоненты в МБОУ 

«СОШ №3»  

2. Автор-

разработчик 

программы 

Мартынова Лариса Викторовна, заместитель директора по 

воспитательной работе   

 

3. Руководитель 

программы 

Старкова Надежда Павловна, директор Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 3» 

4. Территория ХМАО - Югра, город Нижневартовск. 

5. Юридический 

адрес 

учреждения 

628624, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный   округ-Югра,   г. Нижневартовск,  ул. Мира, 

76Б 

6. Телефон 8-(3466)-46-16-20,    8-(3466) 45-95-81 

 

7. Цель 

программы 

создание системы непрерывной воспитательной работы и 

социализации обучающихся путем обновления содержания, 

форм и технологий  для развития личности ребенка, его 

духовно-нравственного становления и подготовки к 

жизненному самоопределению. 

8. Сроки 

реализации 

программы 

2014 - 2019 гг. 

9. Место 

проведения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

10. Аннотация к 

программе 

     Программа содержит мероприятия, отражающие 

основные направления воспитательной деятельности, 

основывающейся на традиционных и инновационных 

подходах, педагогических системах и технологиях.  

     В Программу включены мероприятия по разработке 

механизма и принципов мониторинга эффективности 

реализации воспитательных программ; мероприятия по 

подготовке, профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации педагогических кадров; 

мероприятия, направленные на повышение уровня 

компетентности родительской общественности.  

      Программой предусмотрены мероприятия 

информационно-просветительской направленности, 

нацеленные на привлечение внимания к вопросам 

воспитательной деятельности школы. 

 

 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 



 В последние годы в МБОУ «СОШ №3» накоплен опыт реализации 

целевых и вариативных программ воспитания, формирования толерантности и 

социальной активности школьников, развития их интересов к участию в 

социально-проектной деятельности, самоуправлении, волонтерских практиках и 

детском общественном движении. Имеется интересный опыт по различным 

направлениям творческого развития личности, досуга, здорового образа жизни, 

патриотического и гражданского воспитания, что способствует формированию, в 

первую очередь, навыков коллективной творческой деятельности, лидерских 

качеств воспитанников, их самореализации.  

Согласно Программе развития школы, подпрограмма «Развитие 

воспитательной компоненты» становится самостоятельным направлением, 

которое основывается на ряде принципов и отвечает за формирование 

«воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного 

потенциала обучения», «воспитательной деятельности».  

Необходимость Программы развития воспитательной компоненты 

обусловлена изменениями законодательства в области образования на пороге 

перехода Основного Общего Образования на новые Федеральные 

Государственные Образовательные Стандарты и направлена на формирование 

позитивной модели поведения обучающихся обеспечение условия для 

нормальной адаптации и адекватного развития личности школьников. 

 Программа развития воспитательной компоненты основывалась на 

результатах проведенного анализа современного состояния и актуальных 

проблем, изучения социального заказа детей, родителей, сложившейся 

социокультурной среды. Наряду с проявлением позитивных тенденций в 

решении задач воспитания обнаруживаются и социальные проблемы, 

выраженные в отсутствии механизмов взаимодействия межведомственных 

структур и интеграции процесса обучения и воспитания. 

 

Основание для разработки Программы: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Всеобщая декларация прав человека;  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;  

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2015 г.;  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  



 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 

599;  

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

ноября 2012 г. № 2148-р;  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 

раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, 

протокол № 36). 

 

Программа содержит мероприятия, отражающие основные направления 

воспитательной деятельности, основывающейся на традиционных и 

инновационных подходах, педагогических системах и технологиях. 

  

3. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы является создание системы непрерывной воспитательной 

работы и социализации обучающихся путем обновления содержания, форм и 

технологий  для развития личности ребенка, его духовно-нравственного 

становления и подготовки к жизненному самоопределению. 

 

 ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы обеспечивает достижение следующих задач: 

1.Разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной 

компоненты в школе.  

2. Обеспечение необходимых условий для реализации Программы.  

3. Разработка нормативной базы, обеспечивающей развитие воспитательной 

компоненты в общеобразовательном учреждении.  

4. Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении.  

5. Определить механизмы взаимодействия межведомственных структур и 

интеграции процесса обучения и воспитания. 

6. Профилактика асоциального поведения детей, правонарушений и других 

негативных явлений за счет максимальной занятости детей во внеурочной 

деятельности.  

7. Развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

педагогических и управленческих работников системы общего и 

дополнительного образования для реализации мероприятий Программы.  



8. Обеспечение информационной поддержки Программы.  

9. Укрепление материально-технического базы общеобразовательного 

учреждения для реализации Программы.  

10. Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по 

развитию воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении. 

 

Для объективного решения задач и достижения цели программы, 

необходимо опираться на следующие аспекты: 

 

Нормативно-правовой - разработка нормативной базы на общешкольном 

уровне, определяющей механизмы реализации в соответствии с государственной 

политикой в области образования.  

Организационно-управленческий - организация межведомственного 

взаимодействия общеобразовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования детей, обеспечение занятости обучающихся во 

внеурочное время. 

Кадровый - повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка кадров.   

Информационный - организация информационной поддержки 

мероприятий Программы (СМИ, сайт общеобразовательного учреждения).  

Мониторинговый – направлен  на создание системы организации и 

проведения мониторинга по реализации программы воспитания и социализации.  

Финансовый – организация финансовой поддержки реализации 

Программы.  

Материально-технический - обеспечение оснащения, необходимого для 

развития воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного 

образования.  

 

4. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методологическая основа Программы развития воспитательной 

компоненты является комплекс подходов и принципов, обеспечивающих 

реализацию процесса воспитания на основе понимания целостности и единства 

воспитания и обучения, а также взаимодействия всех ведомственных и 

общественных организаций в формирующемся воспитательном пространстве 

школы, города и округа. 

Базовыми подходами к развитию воспитания в программе 

являются аксиологический, деятельностный, системный подходы. 

Аксиологический подход рассматривает личность как уникальную 

ценностную систему, в которой постоянно возникает возможность 

самоопределения и самоактуализации. Подход подчеркивает первостепенную 

важность ценностной составляющей воспитательного взаимодействия педагогов 



и воспитанников и акцентирует внимание на том, что именно ценности 

определяют цели, содержание и способы воспитания. 

Деятельностный подход определяет возможность личностного развития 

ребенка только в рамках той или иной деятельности, субъектом которой он 

становится, и связывает происходящие в ребенке изменения с изменениями 

именно в его деятельности. 

Системный подход предполагает рассмотрение всех компонентов 

воспитания (целей, задач, содержания, форм, методов и т.п.) во взаимосвязи, 

целостности. Подход позволяет преодолеть фрагментарность воспитательной 

работы, объединить и усилить педагогический потенциал различных субъектов 

воспитания, поднять воспитания на новый качественный уровень. 

Полноценная реализация названных выше подходов возможна при 

качественно новом представлении о роли и значении воспитания с учетом 

отечественных традиций, национально-региональных особенностей, достижений 

современного опыта и включении разнообразных воспитательных систем, 

стимулировании разнообразия воспитательных стратегий и технологий, 

установлении и поддержании баланса государственного, семейного и 

общественного воспитания.   

 

Данная программа учитывает: 

 

 Принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий 

отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам 

собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный партнерство 

между всеми участниками образовательной деятельности, включающий 

оказание психолого-педагогической помощи учащимся в процессе 

социализации; 

 Принцип природосообразности воспитания - научное понимание 

взаимосвязи природных и социокультурных процессов; воспитание 

обучающихся сообразно полу и возрасту, формирование ответственности за 

экологические последствия своих действий и поведения. 

 Принцип культуросообразности, основывающийся на общечеловеческих 

ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнических культур и 

региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям; 

построение воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и 

многоукладностью жизни округа. 

 Принцип вариативности воспитательных систем, удовлетворяющий 

потребности детей, подростков и молодежи в различных социально-

ориентированных моделях воспитательных организаций. Каждое 



образовательное учреждение имеет право на разработку собственной 

воспитательной системы, исходя из специфики деятельности и имеющихся 

возможностей и условий, при этом сохраняя общие тенденции воспитания 

окружной воспитательной системы общего образования. 

 Принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие 

детей в различных формах деятельности в соответствии с личностными 

смыслами, жизненными установками обучающихся. 

 Принцип воспитания в коллективе - воспитание, осуществляемое в детско-

взрослых общностях различного типа, дающее растущему человеку 

положительный опыт социальной жизни и создающее благоприятные условия 

для позитивно направленных самопознания, самоопределения и самореализации. 

 Принцип преемственности в воспитании - непрерывность процесса 

воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне системы образования), 

необходимость личностного присвоения воспитанниками культурно-

исторических российских ценностей и традиций. 

 Принцип государственно-общественного управления воспитанием - 

разделение полномочий и консолидация усилий органов государственной и 

муниципальной власти и общественных институтов в решении проблем 

воспитания подрастающего поколения. 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программой определены следующие основные направления организации 

воспитания и социализации учащихся общеобразовательных учреждений: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

2. Воспитание социальной ответственности, компетентности и 

коммуникативной культуры; 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений и 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; 

7. Воспитание семейных ценностей. 

 

 

 

 



6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общеобразовательные учреждения являются центральным звеном всей 

системы образования, фундаментальной социокультурной базой воспитания и 

развития детей и молодёжи. В данном контексте Программа содержит 

мероприятия, отражающие основные направления воспитательной деятельности, 

основывающейся на традиционных и инновационных подходах, педагогических 

системах и технологиях.  

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и 

принципов мониторинга эффективности реализации воспитательных программ 

общеобразовательных учреждений, проведения анализа воспитательной 

компоненты учебно-воспитательных комплексов и программ, изучения и 

обобщения передового опыта воспитательной деятельности.  

 Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации педагогических 

кадров, владеющих современными технологиями воспитания, по обеспечению 

педагогов методическим сопровождением, набором средств для практической 

реализации воспитательных задач и углубленными знаниями психологии.  

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение 

уровня компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и 

взаимодействия с общеобразовательными учреждениями в организации и 

проведении воспитательной деятельности (например, в рамках родительских 

комитетов и советов родительской общественности, управляющего совета и 

т.п.).  

Программой предусмотрены мероприятия информационно-

просветительской направленности, нацеленные на привлечение внимания к 

вопросам воспитательной деятельности школы.  

Программой предусмотрено проведение мониторинга мероприятий, 

связанных с обеспечением образовательного учреждения современным 

оборудованием, учебной и методической литературой, оснащением кружков и 

секций художественно-эстетического, технического, эколого-биологического, 

спортивного направлений, в т.ч. приобретение музыкальной аппаратуры, 

спортивного оборудования и инвентаря, оборудования для школьных библиотек, 

фото и видеостудий, оснащения школьных музеев.  

 

 

 

 



7.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы и сроки реализации Программы  

2014-2015 учебный год – разработка программ по направлениям, системы 

мониторинга программ, нормативной документации; 

2015 – 2018 учебный год – практический этап, реализация основных 

направлений; 

2018-2019 учебный год – итоговый этап, оценка эффективности реализации 

программ. 

 

Ежегодные этапы: 

Организационный период (август - сентябрь) 

Основной период  (октябрь-май) 

Итоговый период  (июнь) 

 

Организационное обеспечение 

Состав инициативной группы по реализации программы: 

 администрация учреждения; 

 методический совет (руководители методических объединений, 

библитекарь); 

 педагог-организатор, педагоги дополнительного образования, социальный 

педагог, педагог-психолог; 

 руководитель программы – заместитель директора по воспитательной 

работе 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы развития воспитательной компоненты 

используются все материально-технические средства МБОУ «СОШ №3», в т.ч. 

учебные кабинеты, кабинеты дополнительного образования, актовый зал, 2 

спортивных зала, бассейн, пришкольная площадка, фото, видео техника, 

мультимедийное оборудование, спортивное оборудование и инвентарь и др. 

 

Финансовое обеспечение 

 Обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания - 

выделение в бюджете города средств, направляемых на воспитание, гранты и 

иные целевые федеральные и региональные средства.  

 Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке 

с учетом возможностей местного бюджета. 



Механизм реализации программы развития воспитательной компоненты и средства достижения цели 

Направления 

организации 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Целевые установки 

Основные задачи 

Мероприятия 

 

Предполагаемые результаты 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

создание условий для формирования: 

 ответственного отношения к своей семье, 

обществу, людям; 

 гражданско-патриотической 

компетентности; 

 участия в общественной жизни, 

гражданских инициативах, социально 

значимых проектах формирования 

исторической памяти; 

 развитию социальной ответственности и 

способности к активному социальному 

действию детей. 

формирование у обучающихся: 

 личностного отношения к культурно-

историческому наследию; 

 чувства ответственности за свою малую 

родину и страну; 

 знаний конституционного права,  

политических и правовых событий в 

обществе и государстве; 

 ознакомление с законодательными актами.    

 Программа «Мое 

Отечество». 

 Программа «Допризывная 

подготовка и военно-

патриотическое 

воспитание». 

 Программа творческого 

объединения «Поиск». 

 Деятельность Уголка 

Боевой и Трудовой славы. 

 Уроки истории, 

обществознания и права. 

 Программы и проекты, 

направленные на 

повышение правовой 

грамотности обучающихся, 

повышение правовой 

активности и 

ответственности.   

 Приобщение  школьников к 

историческому  наследию и 

традициям, их активному участию в 

жизни школы, города, округа и 

страны, пониманию и 

самоопределению.  

 Знание правовых норм поведения и 

руководство ими в повседневной 

жизни. 

 Сформированные правовые основы 

поведения и правовой культуры. 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности, 

компетентности и 

коммуникативной 

культуры 

 создание условий для развития 

социального партнерства и толерантного 

отношения друг к другу; 

 приобретение опыта участия в социально 

значимых проектах. 

 формирование социокультурной 

компетентности, собственной 

 Программы и проекты, 

направленные на 

обеспечение 

межпоколенного диалога, 

на развитие социального 

партнерства, на 

предупреждение 

 Становление социокультурной 

(страновой, этнической, поло-

ролевой) идентичности, овладение 

высшими, социально полезными 

видами деятельности; 

 Сформированая коммуникативная 

компетентность, рост 



гражданской позиции, социальной 

активности; 

 освоение информационного пространства.    

социальной агрессии и 

противоправной 

деятельности. 

 Программа «Воспитание 

культуры толерантности 

обучающихся». 

 Программа профилактики 

экстремизма и 

национализма в детской и 

подростково-молодежной 

среде». 

 Программа «Семья и 

школа». 

конкурентоспособности личности; 

 Формирование коммуникативной 

культуры у обучающихся, 

ответственного отношения к слову, 

получение знаний в области 

современных средств коммуникации и 

безопасности общения. 

Воспитание духовно-

нравственных чувств, 

убеждений и 

этического сознания 

создание условий для развития: 

 внимательного и чуткого отношения к 

людям; 

 культуры поведения; 

 чувства долга и чести; 

 уважения человеческого достоинства; 

 приобщения к общечеловеческим 

ценностям; 

 представления о светской этике, вере, 

духовности и религиозной жизни 

человека, на основе 

межконфессионального диалога.  

 

 Программы и проекты, 

направленные на 

повышение общего уровня 

культуры обучающихся, 

расширение пространства 

взаимодействия 

обучающихся со 

сверстниками в процессе 

духовного и нравственного 

формирования личности. 

 Уроки обществознания и 

ОРКСЭ. 

 Ценностное отношение к обществу. 

 Умение сочетать личные и 

общественные интересы. 

 Знание традиций своей семьи и 

школы, бережное отношение к ним. 

 Осознание нравственных норм, их 

принятие, потребность и умение их 

применять.  

 Толерантное отношение к людям 

другой национальности и 

вероисповедания. 

 Умение противодействовать 

асоциальным проявлениям. 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

создание условий для:  

 воспитания бережного и уважительного 

отношения к природе, через развитие 

творческих способностей и интереса к 

окружающему миру;  

 формирования у обучающихся понимания 

ценности здоровья, освоения норм и 

образцов здорового образа жизни, 

обеспечения правильного физического 

 Программа «Молодежь за 

ЗОЖ». 

 Совет «Здоровье». 

 Спортивный клуб. 

 Программа кружка «Юный 

эколог». 

 Уроки окружающего мира, 

природоведения, 

• Осознание ценности экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

• Знание основных социальных 

моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа 

жизни. 

• Умение анализировать изменения в 



развития; 

 привлечение детей и подростков в 

спортивные кружки и секции; 

 расширения кругозора обучающихся. 

географии, биологии, 

экологии и физической 

культуры. 

 

окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для 

природы и здоровья человека. 

• Негативное отношение к вредным 

привычкам.  

• Отрицательное отношение к 

загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

создание условий для: 

 воспитания трудолюбия, развития 

трудовых навыков; 

 развития познавательного интереса, 

позитивной образовательной динамики 

результатов, способности к 

самостоятельной исследовательской и 

конструктивной деятельности; 

 развития умственного потенциала 

школьников, формирования способности 

применения полученных знаний в 

различных сферах деятельности.  

 воспитания добросовестного, 

ответственного, дисциплинированного 

человека;  

 умения ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, системе 

профессионального образования и 

профильного обучения.   

 умения применять творческий подход в 

любых видах деятельности. 

 Программы и проекты, 

направленные на развитие 

навыков и способностей 

обучающихся в сфере 

труда и творчества в 

контексте 

профессиональной 

подготовки. 

 Программа «Одаренные 

дети». 

 Программа «Удивительный 

мир профессий». 

 Элективные курсы по 

предпрофильной 

подготовке. 

 Обучение в профильных 

классах. 

 Сознательная дисциплина, уважение к 

труду и к людям труда, стремление к 

качественному выполнению задания.  

 Высокий интеллектуальный 

потенциал школьников, умение 

применять познавательные 

способности в жизни.  

 Высокие творческие способности 

обучающихся; 

 Сформированность первоначальных 

профессиональных намерений и 

интересов. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

создание условий для: 

 развития способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни; 

 Программы и проекты, 

направленные на развитие 

деятельности школьных 

творческих объединений, 

 Высокий уровень отношения 

обучающихся к прекрасному. 

 Восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования 



формирование основ 

эстетической 

культуры 

 формирования аккуратности и 

эстетического вкуса; 

 раскрытия потенциала каждого ребенка во 

внеурочное время.  

на организацию 

проведения творческих 

конкурсов, детских 

фестивалей и КТД.  

 Программа «Одаренные 

дети». 

мира. 

 Опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных 

видах творчества. 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

 

 

 формирования у детей и родителей 

позитивных семейных ценностей;  

 преодоление негативных тенденций в 

воспитании учащихся в отдельных семьях. 

 Программы и проекты, 

направленные на 

повышение авторитета 

семейных отношений, на 

развитие диалога 

поколений, на совместное 

решение задач. 

 Программа «Семья и 

школа». 

 Программа «Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности 

обучающихся». 

 Повышение уровня формирования 

семейных ценностей.  

 Сформированные знания 

обучающихся в сфере этики и 

психологии семейных отношений.  

 Сокращение количества 

неблагополучных семей, семейных 

конфликтов. 

 

 

 



8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. При созданных условиях на основании нормативной базы реализация основных 

мероприятий программы,  позволит создать механизм развития воспитания, 

ориентированный на формирование нравственности, гражданственности, 

патриотизма, социальной активности, творческих способностей, навыков 

здорового образа жизни школьников. 

2. Налаживание механизмов взаимодействия межведомственных структур и 

интеграции процесса обучения и воспитания. 

3. Профилактика асоциального поведения детей, правонарушений и других 

негативных явлений за счет максимальной занятости детей во внеурочной 

деятельности.  

4. Повышение  квалификации и переподготовки педагогических и управленческих 

работников.  

5. Укрепление материально-технического базы школы. 

Показатели и индикаторы реализации программы: 

 40% педагогов обучились, повысили квалификацию по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся. 

 Положительная динамика показателей удовлетворенности обучающихся и их 

родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в школе. 

 Повсеместная доступность для детей различных видов педагогической помощи и 

поддержки в трудной жизненной ситуации. 

 Положительная динамика количества воспитанников, демонстрирующих 

активную жизненную позицию, самостоятельность и творческую инициативу в 

созидательной деятельности, ответственное отношение к жизни, окружающей 

среде, приверженных нравственным ценностям.  

 Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением. 

 Рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров, театров. 

 Организована деятельность органов детского самоуправления.  

 Участие всех педагогов в процессе воспитания, интеграции общего и 

дополнительного образования. 

 Реализуются программы социальных практик обучающихся как возможностей 

получения позитивного социального опыта,  социально ответственного действия, 

служения обществу, решения проблем местного сообщества, конкретного 

человека. 

Наиболее общим критерием оценки качества воспитания школьников 

 следует считать динамику их личностного роста, в частности: 

- динамику усвоения ими основных социальных норм; 

- динамику развития их позитивных отношений к базовым общественным 

ценностям (Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Знания, Труд, Культура); 

- динамику накопления ими опыта самостоятельного социально значимого 

действия. 



 

9. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
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