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«Общеизвестно, что нельзя двигаться вперед с головой, 

повернутой назад, а потому недопустимо в школе XXI 

века использовать неэффективные, устаревшие 

технологии воспитания, изматывающие и ученика, и 

учителя, требующие больших временных затрат и не 

гарантирующие качество воспитания...»

М. Поташник (педагог-новатор )



С 1 сентября 2020 года

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации  № 273-ФЗ»

– Владимир Путин «…укрепить, акцентировать воспитательную 

составляющую отечественной образовательной системы». 

Система образования не только учит, но и воспитывает, 

формирует личность, передает ценности и традиции, на 

которых основано общество. 



уважения к человеку труда

и старшему поколению,

взаимного уважения

Основные новшества

уважения к памятникам защитников Отечества

и подвигам героев Отечества

уважения к закону

и правопорядку

чувства патриотизма

и гражданственности

Включение в программу воспитания  

направлений по формированию у 

обучающихся:

И др.



рабочие программы 

по различным направлениям

календарный план воспитательной работы

рабочая программа

воспитания

Введение таких документов

по организации воспитательной работы, 

как:

*
Основные новшества

Закрепление за образовательными организациями права

на самостоятельную разработку этих документов !



Главная задача школы:

 модернизация воспитательной системы



способствует созданию образовательной 

среды, позволяющей развивать 

личностные качества учеников

Воспитательная работа 

включает в образовательный процесс 

основополагающие принципы, к которым 

относятся толерантность, 

демократичность и взаимоуважение

Программа воспитания позволяет соответствовать 

времени и отвечать запросам современных школьников



Федеральный закон «Об образовании в Российской

Федерации № 273-ФЗ»:

«… под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и

обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся

констатацией достижения гражданином установленных государством

образовательных уровней..».



Инновации в воспитании

– это системы или долгосрочные инициативы, 

основанные на использовании новых воспитательных 

средств, способствующие социализации детей и 

подростков и позволяющие нивелировать асоциальные 

явления в детско-юношеской среде.



Концепция духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России

Общеобразовательные учреждения 

в первую очередь «должны 

воспитывать гражданина и 

патриота» и лишь затем «готовить 

их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире».



Нравственный портрет идеально 

воспитанного школьника

• добрый

• не причиняющий зла живому

• честный и справедливый

• любящий и заботливый

• трудолюбивый и настойчивый

• творящий и оберегающий красоту мира

• стремящийся к знаниям и критично мыслящий

• смелый и решительный

• свободолюбивый и ответственный

• самостоятельный и законопослушный

• чувствующий связь со своим народом, страной, культурой

• бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам



Инновационные технологии

Нестандартные

Социальное 

проектирование

Национально-

образовательные

Телевизионные

Информационные Создание развернутой 

системы дополнительного 

образования внутри школы



Воспитательный процесс 

приобретение 

учащимися 

социального 

опыта

формирование 

положительного 

отношения к 

базовым 

общественным 

ценностям

приобретение 

школьниками 

опыта 

самостоятельн

ого 

общественного 

действия

Воспитательный процесс идёт непрерывно как в системе 

дополнительного образования, так и на уроках,  во внеурочной 

деятельности и направлен на развитие воспитательных 

результатов:



Традиции школы

Информац

ионно-

медийный

центрМарафон 

«ЗОЖ –

путь к 

успеху»

«Уроки 

доброты» 

Музейные уроки
• Проблемно-поисковый 

характер

• В основе возрастные 

интересы ребенка

• Осознание ребенком 

конкретной цели 

Школьное 

телевидение

Социальное 

проектирование 
представляет собой 

сферу применения 

гражданских 

компетенций

Школьный 

музейный 

уголок 

«Сильные 

духом»





«Проект «Школьное телевидение как 

механизм формирования и развития 

универсальных учебных действий 

обучающихся»

Рынгач Татьяна Борисовна, 

руководитель проекта 

«Школьное телевидение» 
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Процесс создания 
новостей
 Сбор информации о недавних событиях школы.

 Резюмирование важных событий.

 Отбор фотографий для видеосюжетов.

 Запись интервью с участниками тех или иных

событий.

 Составление единого сценария выпуска.

 Ознакомительная работа ведущих с текстом.

 Запись выпуска.

 Монтирование видеоролика.

 Запуск ролика в эфир.





«Музейный уголок «Сильные духом»



ЗОЖ – путь 

к успеху»







Проектные и исследовательские методы 

обучения: 

- учат размышлять, прогнозировать и

планировать свои действия;

- развивают познавательную и эмоционально-

волевую сферу;

- создают условия для самостоятельной

активности и сотрудничества.
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«Роль социального проектирования в 

становлении личности учащихся 

младших классов»

Трошкина Марина Георгиевна, 

классный руководитель 2Б класса



Цель: формирование общечеловеческих 

ценностей- доброты, внимания к ближнему, 

дружбы.

Задачи: создать комфортную, 

доброжелательную обстановку;

развивать эмоциональную сферу; 

формировать эстетическую культуру; 

воспитывать в детях чувства сопереживания, 

милосердия, толерантности к детям с 

ограниченными возможностями здоровья.



Театральная студия «Веснушки»



Сказка«Теремок»



Сказка«Теремок»



Театральная студия «Веснушки»



День добрых дел



«Страна доброты»
Цель: приобщение детей к 

нравственным ценностям 

(формирование у детей 

представлений об 

общечеловеческих качествах – о 

добре, милосердии, о хороших и 

добрых поступках и их 

значимости в системе 

человеческих отношений).



Конструктор 

родительских собраний



«Родительское собрание как одно из 

основных направлений в 

сотрудничестве с родителями. Новый 

взгляд на организацию и формы 

проведения родительского собрания»

Анцупова И.В., классный 

руководитель 11Б класса.

Егорова О.Е. классный      

руководитель 5А класса.

Макарова А.С., учитель истории                  



Дистанционное цифровое интерактивное 

мероприятие по правовому просвещению с 

участием ведущих экспертов силовых структур 

России в целях профилактики детских 

правонарушений.

Регистрация: конец декабря

Курсы: декабрь – апрель 



Решение педагогического совета:

 Признать целесообразность и необходимость

использования инновационных технологий в воспитательном

процессе и продолжить работу по совершенствованию форм и

методов работы с ними.

 Классным руководителям и всем молодым педагогам пройти

курсы по правовому просвещению. Срок до апреля 2022 года

включительно. Ответственная: Бурмистрова О.Б.

 С целью реализации программы воспитания школы

осуществлять еженедельный просмотр и обсуждение школьных

новостей на классных часах. Срок: постоянно. Ответственные:

классные руководители.



Решение педагогического совета:

 Классным руководителям 1 – 11 классов провести в 3

четверти родительское собрание с использованием

конструктора родительских собраний и предоставлением

протокола собрания по темам:

1 – 4 класс: «Особенности воспитания младших школьников».

5 – 8 класс: «Формирование правовой культуры у ребёнка».

9 – 11 класс: «Повышение компетенции родителей учащихся

старшего возраста по профилактике правонарушений».

Ответственные: классные руководители.

 Классным руководителям 1 – 11 классов во 2-м полугодии

2021 – 2022 учебного года продолжить внедрение УМО

«ЗОЖ – путь к успеху» в учебно-воспитательный процесс.

Ответственная: Бурмистрова О.Б.



Разное

28.12.2021



Результаты МСОКО

2014-2015- 49 место

2015-2016-17 место

2016-2017-21 место

2017-2018-24 место

2018-2019- 15 место

2019-2020-17место

2020-2021-8 место
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