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Развитие воспитания – приоритетное 

направление системы образования

 Особенностью современной эпохи 
является то, что вновь становится 
приоритетным развитие духовно-
нравственной сферы ребёнка, воспитание 
гражданина и патриота страны.

 Приоритетом остаётся развитие 
индивидуальности, способной к 
построению своего жизненного и 
профессионального пространства, к 
самосовершенствованию. 



Локальные акты

 Воспитательная система МОУ 

«Пайгусовская СОШ» на 2009-2014 гг.

 Программа развития воспитания в 

системе образования МБОУ "Пайгусовская 

СОШ» на 2012-2016 гг.

 Положения 



Цель воспитательной системы:

 создание оптимальных условий для 

развития, саморазвития и самореализации 

личности ученика – личности психически и 

физически здоровой, гуманной, духовной и 

свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе



Задачи:

 изучение личности ребёнка, принятие его и 
оказание ему поддержки;

 изучение и воспитание ценностных отношений, 
культуры поведения, общения и 
дисциплинированности;

 приобщение ребёнка к здоровому образу жизни;

 организация работы по профилактике и 
предупреждению асоциального поведения 
обучающихся;

 воспитание у детей гражданской позиции: 
патриотических чувств, нравственно-правовой 
позиции, толерантности, трудовой активности;



Задачи:

 обучение самоуправлению, введение коллективных 
форм жизнедеятельности в классе и в школе;

 формирование гуманистического мировоззрения, 
ответственности перед собой и обществом, 
будущими поколениями за результаты своей 
деятельности в социальной, природной и культурной 
среде;

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного 
образования с целью обеспечения самореализации 
личности;

 проведение индивидуальной воспитательной работы 
с обучающимися;

 создание условий для участия семей в процессе 
воспитания.



Модель личности выпускника

 Нравственный потенциал: проявление уважения к 
людям, их убеждениям, патриотических качеств, 
общая культура и интеллигентность;

 Познавательный потенциал: устойчивый интерес 
к познанию жизни;

 Коммуникативный потенциал: умение общаться, 
сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 
другим;

 Художественный потенциал: эстетическая 
культура и восприимчивость к социальной среде, 
природе, культуре;

 Физический потенциал: устойчивое принятие 
здорового образа жизни как основы, желание беречь 
свое здоровье и дорожить им.



Процесс 

воспитания

воспитание 

в процессе 

обучения

внеурочная 

деятельность

внешкольная 

деятельность



Направления деятельности

 «Познание»

 «Отечество»

 «Нравственность»

 «Здоровье»

 «Общение и досуг»

 «Природа»

 «Семья ученика»



Познание



«Отечество»



«Нравственность»



«Здоровье»



«Общение и досуг»



«Природа»



«Семья ученика»



Профилактическая работа в старших 

классах

 В школе проходят семинары, 

тренинги, кинолектории, 

встречи со специалистами  для 

старшеклассников по ЗОЖ.



Традиционные КТД школы

 Праздник первого звонка;

 Осенние праздники;

 День учителя;

 Новогодние праздники;

 Вечер встречи школьных друзей;

 Месячник военно-патриотического воспитания;

 Праздник дня защитников Отечества

 Весенний праздник 8 марта;

 Вахта памяти;

 Праздник последнего звонка;

 Праздник прощания с начальной школой.



Ученическое 

самоуправление



Детское объединение «Планета друзей»



Взаимодействие с социумом

 музыкальная школа (кружковая работа, концерты);

 спортивная школа (секции, соревнования),

 ДДТ (конкурсы, организация досуга),

 отдел культуры, ДК (конкурсы, кружки, спектакли, 
вечера),

 МВД, КДН, Прокуратура, ГИБДД (профилактика 
правонарушений, дорожного травматизма, 
правовое воспитание),

 сельская библиотека (классные часы, 
мероприятия, КТД),

 ФАП, поликлиника, больница (профилактика 
заболеваемости, пропаганда здорового образа 
жизни),

 отдел молодежи (организация досуга, 
патриотическое воспитание),

 военкомат (подготовка молодежи к защите 
Родины).



Участие в районных мероприятиях.


