


к жизненному самоопределению; 

 - создать условия для полноценного духовно-нравственного воспитания и развития личности 

школьника на основе традиционных культурных и религиозных ценностей российского народа; 

- развивать здоровьесберегающую среду, способствующую формированию у школьников 

потребности в ведении здорового образа жизни; 

 - снижать уровень асоциальных проявлений среди школьников. 

 

Приоритеты государственной политики в области воспитания: 

- воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, национальным 

традициям и общечеловеческим достижениям; 

- поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей, уважение к 

авторитетуродителейи защита их преимущественного права на воспитаниеиобучениедетей 

перед всеми иными лицами; 

- защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка; 

- обеспечение соответствия воспитания в системе образования традиционным российским 

культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям;  

- обеспечение условий для физического, психического, социального, духовно- 

нравственного развития детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(детей, оставшихся без попечения родителей; детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий; детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детей, 

оказавшихся в экстремальных условиях; детей, отбывающие наказание в виде лишения свободы 

в воспитательных колониях и др.) 

 - формирование позиции личности по отношению к окружающей действительности; 

- воспитание языковой культуры детей; 

- развитие сотрудничествасубъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, 

образовательных, научных, традиционных религиозных и иных общественных организаций, 

организаций культуры и спорта, СМИ, бизнес-сообществ) в совершенствовании содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения граждан Российской Федерации. 

 

Основные направления программы:  

Гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

Способы реализации:  

1. Регулярные занятия с психологами школы (индивидуальные, групповые) для учащихся, 

учителей и родителей по проблеме «Школьные конфликты».  

2. Организация и проведение родительских собраний. 

3. Общешкольные конкурсы плакатов, рисунков, фотографий к Международному дню 



толерантности. 

4. Проведение классных часов, дискуссий и других мероприятий на тему «Черты 

толерантной личности». 

5. Участие в районных и городских конкурсах и акциях по патриотической направленности и 

программе «Толерантность». 

6. Работа школьного музея 

7. Проведение мероприятий, направленных на формирование у школьников знаний о 

безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях. 

 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает: 

- создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и 

других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию 

российской гражданской идентичности; 

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, 

гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

Способы реализации: 

1. Организация на базе музеев экскурсий для учащихся, классных часов, встреч с  интересными 

людьми - выпускниками гимназии. 

2. На базе архивных материалов музеев организация исследовательской работы 

старшеклассников. 

3. Проведение уроков Мужества  с ветеранами 6ой САШ, встречи с курсантами военных 

училищ. 

4. Организация военно-патриотической игры «Никто не забыт» (5-6 классы), военно-

исторической игры «Артиллерия – бог войны» (7-8 классы), военно-исторической игры 

«Сильные, смелые, ловкие» (2-4  классы).  

5.Проведение праздника «День Победы» с торжественной линейкой и концертом для ветеранов. 

6.Организация работы объединения школьных экскурсоводов. 

7. Организация на базе музеев различных конкурсов (сочинений, рисунков, поэтов, 

патриотической песни и т.д.). 

8. Участие в районных и городских проектах и конкурсах по данной тематике. 

 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

осуществляется за счет: 

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Способы реализации: 

1. Проведение мероприятий, направленных на формирование у школьников знаний о 

безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях.  

2. Организация и проведение музыкальных праздников и конкурсов. 

3. Посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок.  

4. Организация и проведение встреч с интересными людьми.  

5. Организация и проведение экскурсий, походов, поездок  

6. Консультации психологов школы для учащихся, учителей и родителей по проблеме 



«Школьные и семейные конфликты». 

7. Организация и проведение родительских собраний. 

 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

- развитие музейной и театральной педагогики; 

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к 

сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и 

народного творчества. 

Способы реализации:  

1. Участие в научно-практических конференциях  исследовательских работ школьников.  

2. Проведение конкурсов, направленных на развитие познавательного творчества школьников.  

3. Организация и проведение музыкальных праздников и конкурсов. 

4. Организация и проведение выставок работ школьников. 

5. Организация и проведение встреч с интересными людьми.  

6. Организация и проведение экскурсий, походов, поездок по историко-культурным центрам 

России. 

7. Посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок.  

 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей; 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

Способы реализации: 

1. Посещение районной библиотеки 

2. Посещение музеев города 

3. Организация и проведение походов, поездок 

4. Проведение мероприятий, направленных на формирование у школьников знаний о 

безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях.  

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания; 

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий для 

регулярных занятий физической культурой и спортом; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимающимся в 

иных организациях, условий для физического совершенствования на основе регулярных 

занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 



поведения;  

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к 

участию в них детей. 

В рамках данной программы в школе реализуются: 

1. Организация спортивных секций  

2. Проведение спортивных соревнований, игр, эстафет. 

3. Деятельность службы здоровья.  

4. Использование здоровьесберегающих технологий в урочную и внеурочную деятельность.  

5. Организация бесед с учениками по пропаганде здорового образа жизни и воспитанию 

негативного отношения к вредным привычкам. 

6. Участие в оборонно-спортивной и туристической игре «Зарница». 

7. Организация и проведение работы по профилактике наркозависимости  

8. Организация встреч учащихся и родителей со специалистами, врачами, психологами из 

ПМС-центра. 

9. Участие в районных  и городских конкурсах и акциях «Мир без наркотиков», «Школа – 

территория здоровья» 

10. Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания». 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

1. Организация дежурства классов по классу и по школе 

2. Организация проведения «Трудовых десантов»  

3. Участие в общегородских субботниках 

4. Посещение экскурсий на предприятия города 

5. Посещение районных и городских мероприятий, посвященных профориентации 

учащихся  

 

Экологическое воспитание включает: 

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

Способы реализации: 

1. Участие в районных и городских мероприятиях, посвященных экологии; 

2. Организация сбора макулатуры  

3. Организация сбора вредных бытовых отходов  

4. Участие в общегородских субботниках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цикл годичных мероприятий: 

- Праздник «День Знаний»; 

- День памяти жертв терактов;  

- Уроки мужества, посвященные началу блокады Ленинграда; 

- Праздник «День Учителя»; 

- День артиллерии – военно-историческая игра; 

- Новогодние утренники, праздники, балы; 

- Военно-патриотическая игра «Никто не забыт»; 

- День влюбленных; 

- Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!»; 

- Масленица;  

- Игра «А ну-ка, девушки!»; 

- Научная конференция, посвященная Дню Космонавтики; 

- Праздник «День Победы»; 

- Праздник «Последний звонок». 

 

 

 

 


