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1. Пояснительная записка
Укрепление позитивных тенденций в развитии воспитания сегодня является
точкой отсчета для качественной нового этапа в развитии социальной политики,
образования и социально-педагогического обеспечения процесса духовнонравственного становления детей и молодежи.
Концепция воспитательной работы МБОУ «СОШ №12» опирается на
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ».
Концептуальные основы программы воспитательной работы
в МБОУ «СОШ №12»
 Воспитательный процесс является одним из основных компонентов
целостного педагогического процесса в образовательном учреждении
наряду с учебным процессом
 Определяющее значение в разработке, содержания, целей, методов
воспитания имеет гуманистическая идеология, обуславливающая общую
направленность воспитательной деятельности на гармоничное развитие
личности – достижение ею гармонии, как во внутреннем духовном мире,
так и с окружающим пространством
 Процесс освоения учащимся окружающего мира осуществляется по
спирали – от ближайшего окружения в младшем школьном возрасте к
осмыслению себя как гражданина мира, осознанной включѐнности в
планетарное коммуникационное пространство, диалог культур в старшем
подростковом возрасте
 Развитие творческой познавательной деятельности учащихся на
принципах диалог, игры, сочетания коллективных интересов и
индивидуализации воспитательных подходов, создания ситуации успеха.
Цель программы воспитательной работы в МБОУ «СОШ №12» заключается
в обеспечении позитивной социализации учащихся, их духовно-нравственного
становления, воспитания гражданами российского демократического общества,
способными реализовывать свой личный потенциал в интересах общественного и
личного прогресса, осуществлять самостоятельный выбор в пользу
гуманистических общечеловеческих и национальных ценностей.
В рамках программы решаются следующие задачи:
 Создание условия для свободного выбора обучающихся форм и способов
самореализации в учебной и внеурочной деятельности.
 Внедрение новых коммуникационных технологий в воспитательный процесс
 Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью
обеспечения самореализации личности
 Совершенствование работы органов ученического самоуправления;
 Разработка и внедрение комплекса профилактических мер девиантного
поведения детей
 Создание условий для формирования у обучающихся потребности в
здоровом образе жизни;
 Создание условий для участия семьи в воспитательном процессе.
В основу реализации целей и задач воспитательной работы были положены
следующие принципы воспитания:

 личностный (сравнение не двух детей, а одного ребѐнка на разных этапах его
развития).
 адаптивный (каждому ребѐнку дело по душе, по силам, по возможностям).
 деятельностный (воспитание возможно только через включение в
деятельность).
2. Приоритетные направления программы
 гражданско-патриотическое воспитание;
 интеллектуально-познавательная деятельность;
 нравственно-эстетическое воспитание;
 профилактика правонарушений;
 самоуправление;
 физкультурно-оздоровительное воспитание;
Воспитательная программа школы
осуществляется через целевые
воспитательные подпрограммы (авторские и адаптированные)
Название программы
«Я - гражданин» По
предупреждению
экстремистских
настроений среди детей и
молодѐжи

«Азбука успеха»

«Доверие»

«Подросток и закон»
«Радуга»

Программа по ПДД

Цели
Воспитание обучающихся
на
достойных
примерах отечественной истории и культуры,
Формирование ценностного отношения к Родине, .
Воспитание
уважения
к
Конституции
РФ,
государственной символике, родному
языку,
народным традициям, природе своей страны.
Формирование активной жизненной позиции и
самосознания гражданина Российской Федерации.
Укоренение в школе неприятия насилия, борьба
против разложения коллектива по межнациональным
признакам; формирование толерантного отношения к
окружающим.
Создание условий для осознания детей и подростками
быть здоровыми и успешными в современном
обществе, формирование экологической культуры
детей.
Расширение поля позитивного сотрудничества с
семьей для работы по реализации совместных планов
обучения, воспитания и развития, обучающихся их
дальнейшего профильного самоопределения.
Формирование правовой культуры и правосознания
школьников,
создание
системы
профилактики
правонарушений.
Формирование у школьников позитивной адаптации к
жизни, как процесса сознательного построения и
достижения человеком относительно устойчивых
равновесий отношений между собой, другими людьми
и миром в целом.
Повышение эффективности педагогической
профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма посредством научно-методического
обоснования, систематизации деятельности педагогов,

«Дошколѐнок»
«Школа толерантности»
(школа
взаимопонимания)
«Лидеры нового
поколения»

а также консолидация всех видов деятельности в
школе.
Формирование устойчивой потребности к здоровому
образу жизни у детей дошкольного возраста через
организацию спортивно-массовых мероприятий.
Укоренение в школе духа толерантности,
формирование отношения к этому понятию как к
важнейшей ценности общества.
Развитие ученического самоуправления через активное
сотворчество подрастающего поколения и взрослых,
направленное на формирование навыков
самостоятельного мышления, ответственности,
созидательного труда, демократической культуры,
способствующих личностному самоопределению.

2. Механизм реализации воспитательных задач
Гражданско-патриотическое воспитание
Городской конкурс патриотической песни «Всю жизнь несу Родину в душе»
и конкурс видеороликов «Служу России». Участие в открытие Вахты памяти,
Военно - спортивная игра «Победа» (победители и призеры на протяжении 5-х
лет), «Зарничка», Конкурс флагоносцев, акции «Лики войны в рисунках детей»,
«Бессмертный полк».
Интеллектуально-познавательная деятельность
Городская интеллектуальная игра школьников, «Интеллектуальный
марафон», «Святая Русь», «Дневник главы Республики», Городской конкурс чтецов
«Я люблю жизнь», «Хакасия: природа, история, люди». Конкурс экскурсоводов,
«Экология. Творчество. Дети», Кызласовские чтения.
Нравственно-эстетическое воспитание
Конкурс презентаций «Великие миротворцы прошлого и настоящего».
Городской конкурс игровых программ, марафон «Я, ты, он, она знать должны свои
права», Акции «Белая ромашка» (профилактика туберкулеза), ЗОЖ, «Прайс добрых
дел». Выставка ДПИ «Гармония рук и души». «Фотоконкурс
«Мой зоопарк». Всероссийские конкурсы «Удивительное рядом», «Осенний вальс»
и др.
Профилактика правонарушений
Городская Акция «Водитель! Внимание! Дорогу переходят дети!», операция
«На дорогах все равны». Всероссийский конкурс видеороликов «Мы против
наркотиков». Республиканский конкурс «Подросток и закон».
Самоуправление
Сбор-старт СДиП «Дружба-Ынархас», акция «Спасатели», конкурс юных
велосипедистов «Безопасное колесо», военно-спортивная игра «Школа
безопасности», виртуальный ринг «Не игра», флеш-моб памяти жертв ДТП,
Правовой БУМ, акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»,
акция, посвященная всемирному Дню борьбы со СПИДом, Координационный
Совет СДиП «Дружба - Ынархас», операция «Кормушка», акция «Игрушка», акция

«Альтернативная ель», «Посылка солдату», конкурс рисунков «Безопасность
на дороге глазами детей», конкурс игровых программ и ведущих «Мы
вместе», конкурс
поделок
«Подарок
герою-пожарному».
Конкурс
творческих работ
«Зеленая планета», акция «Прилетайте птицы с юга», акция «Белая
ромашка»,
«День Земли».
Физкультурно-оздоровительное воспитание
День
Здоровья,
Осенний
кросс,
«Президентские
состязания»,
«Президентские
спортивные
игры»,
городские
соревнования
по
волейболу,
«Шиповка юных», памятные турниры, «Дошколенок», «Летняя спортивная
площадка».

Приоритетное
направление
Гражданскопатриотическое,
правовое
направление

Эффективность
Классные часы, уроки мужества, посвященные подвигу народа
в Великой Отечественной войне, Курской битве, мужественной
защите Ленинграда и снятию Блокады, Сталинградской битве.
Интеллектуальный марафон «О героях России».
Мероприятия,
посвященные
конституции
России
и
конституции Республики Хакасия «Конституция глазами
детей», «Я и Конституция моей страны»; конкурс рассказов:
«Мы - граждане Российской Федерации», «Конституция РФ:
права и обязанности граждан Российской Федерации»; конкурс
сочинений: «История Конституции - основа демократии
России» (8-9-е классы); Конкурс проектов: «Конституция
России - путь к правовому государству» (10-11-е классы).
Линейки памяти у мемориальной доски, установленной
участнику Миротворческой миссии
ООН в Югославии
Дмитрию Резаеву, Уроки Мужества и классные часы «Склоняя
голову перед подвигом солдата».
Месячник гражданско-патриотической работы: «Памяти
павших во имя живых», «33 богатыря», «Вперед,
мальчишки», среди учащихся 4-х, 7-х классов смотры песни и
строя
«Аты-баты».
Фотовыставка
«Мои
защитники
Отечества».
Комплекс мероприятий, посвященных Дню памяти воинов,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества и
выполнения боевой задачи Вооруженными Силами СССР в

Профилактика
правонарушений

Профилактика
ДДТТ

Афганистане: «Живая память», «Воины-интернационалисты:
мужество, честь, отвага, героизм!» совместно с филиалом ЦДБ
№10 - встреча с ветеранами-афганцами, встречи с участниками
республиканской общественной организации «Дети войны».
Акция «Письмо героев».
Участие в открытие Вахты памяти, дежурство на Посту №1,
Митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной
войне, викторина «Поклонимся великим тем годам!», выпуск
праздничных открыток «С праздником, ветеран!», «Мы
помним! Мы гордимся!», выставка «Фронтовой путь моего
прадеда», акции «С праздником, ветеран», «Семейная
реликвия». «Бессмертный полк».
Литературно - музыкальная композиция «Салют, Победа!»,
«Битва хоров».
В городской военно-спортивной игре «Победа» школьная
команда достойно заняла I место.
Классные часы «Мои права и обязанности», «Мы не другие»,
«Ты живѐшь среди людей».
Акции «Всеобуч», «Дорога в школу», «Я в мир удивительный
этот пришел…», «Дети говорят телефону доверия ДА!»,
выставка рисунков «Кому Я доверяю», «Почта доверия», «Мы
в ответе за свои поступки», экскурсии в Верховный суд РХ,
конкурс
презентаций
«Правовая
ответственность»,
видеолекторий «Мы и правоохранительные органы».
Участие во Всероссийской профилактической акции «За
здоровье и безопасность наших детей», правовые викторины,
знакомство и работа в справочно-правовой системе
«Гарант» и «Консультант плюс», посещение Верховного Суда
Р.Х., экскурсия и присутствие на судебном заседании в
кассационные дни, встречи-беседы с представителями
субъектов профилактики.
Общешкольные родительские собрания «Безопасность детей забота взрослых», «Организация эффективного досуга детей
во внеурочное время как залог успешного развития личности и
альтернатива асоциальному поведению», «Уберечь от
опасности», «Интернет-безопасность для детей».
Программы «Школа толерантности», «Я - гражданин России»,
мероприятия: День толерантности, конкурс рисунков «Мы –
дети одной планеты», тематические классные часы
«Терроризму скажем: «Нет!», «Поведение в экстремальных
ситуациях», «Как не стать жертвой преступления».
СОШ №12 - участник Всероссийского проекта "Социальное
здоровье нации" на 2017-2018 учебный год
Посвящение первоклассников в пешеходы, праздник для
первоклассников - «Город - наш дом». Утренники «Правила
дорожного движения», «Безопасность на дорогах», Праздник
«Наш друг – светофор».
Линейки «Безопасные каникулы». Участие во Всероссийской

Физкультурно оздоровительное
воспитание

Самоуправление

акции "Безопасная дорога. Грамота для детей и родителей"
("Школа юного пешехода»), в конкурсе рисунков «Наш
вернисаж», в Акциях и проектах: «Дорога без опасности», «По
дороге в школу», "Сложности безопасного перехода", в
городской олимпиаде «Безопасное колесо», в 2016-2017
учебном году - в Акции
«На дороге без спешки», в
республиканском флэшмобе отрядов ЮИД. Классные часы
«Правила для велосипедистов», а для воспитанников ЛДП
"Солнышко" - интерактивное мероприятие «Здравствуй, лето
красное, лето безопасное». Сотрудничество с отделом
пропаганды ОГИБДД по г. Абакану. II место в
республиканском конкурсе инновационных проектов «Дорога
без опасности».
Участие во Всероссийской акции «Спорт - альтернатива
пагубным привычкам, декада физической культуры и ОБЖ,
президентские состязания, конкурс рисунков о спорте и
ЗОЖ, осенний кросс, футбол, волейбол, баскетбол, стритбол,
пионербол, «Веселые старты». Месячник «За здоровый образ
жизни», Дни здоровья и спорта, «А, ну-ка, парни!»,
«Безопасное колесо», соревнования по плаванию, проект
«Дошколенок -2017».
Конкурс «Спорт в моей жизни», флэшмоб «Я выбираю
спорт», «Меткий стрелок»
Создание ШСК «Снежный барс. АЛА ПАРЫС»
День Знаний, акция «Забота», День Учителя, выборы
президента
ДЮО
«Содружество»,
посвящение
в
первоклассники, посвящение в пятиклассники, поздравления
ветеранов с Днем Пожилого Человека, Новым Годом, 23
февраля, Днем Победы, оформление школы к Новому году,
Новогодняя конкурсная программа для старшеклассников,
линейки Здоровья.
Концертные программы, конкурс рисунков «Заповедная
природа Хакасии», Пасхальная ярмарка, спортивные эстафеты
для воспитанников детских садов микрорайона Северный
«Дошколенок-2017», праздник Последнего Звонка, фестиваль
внеурочной деятельности.
Конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо»,
виртуальный ринг «Не игра», Правовой БУМ, акция,
посвященная всемирному Дню борьбы со СПИДом, операция
«Кормушка».
Участие: конкурс рисунков «Безопасность на дороге глазами
детей», конкурс творческих работ «Зеленая планета», конкурс
фотографий «Заповедная природа Хакасии», конкурс
декоративно-прикладного
творчества
«Подарок
герою
пожарному», конкурсы декоративно-прикладного творчества
«Святая Пасха»и «Магия творчества», военно-спортивная игра
«Победа», акция «Семейная реликвия», спортивная игра
«Зарничка-2017», спортивная игра «Робинзонада» .

