
4.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Концепция воспитательной работы МОБУСОШ №16 им.В.В.Горбатко 

опирается на федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

РФ». 

Концептуальные основы программы воспитательной работы в МОБУСОШ 

№16 им.В.В.Горбатко: 

 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. 

Вековая история школы содержит в себе богатый опыт воспитательной 

деятельности еѐ педагогов. Каким бы не был социальный заказ, какими бы не 

были государственные программы, основным воспитательным стержнем 

оставался принцип, сформулированный школой, - «принцип доброты и 

ответственности». Этот принцип работал всегда. Именно он позволял нам 

выпускать в мир «сложных учеников», которых отвергли другие  школы.  В 

сохранении и развитии этого принцип, надеемся, заложен наш будущий 

успех на поприще воспитательной деятельности. 

В качестве основного вектора прогрессивного развития воспитания в 

системе образовательного процесса в нашей школе  (на базе уже имеющейся 

гуманизации межличностных отношений) рассматривается вектор 

гармонизации общечеловеческих и национальных ценностей, свободы и 

ответственности, ценностей коллектива и личности, природы и социума. 

Стратегический смысл и цель программы воспитательной работы в 

МОБУСОШ№16 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, осу-

ществлять самостоятельный выбор в пользу гуманистических общечело-

веческих и национальных ценностей. 



 

   В рамках программы должны быть решены следующие задачи: 

 создание условия для свободного выбора обучающимися 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 школьного 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: 

1. Личностный - сравнение не двух детей, а одного ребѐнка на разных 

этапах его развития. 

2. Адаптивный - каждому ребѐнку дело по душе, по силам, по 

возможностям. 

3. Деятельностный - воспитание возможно только через включение в 

деятельность. 

 

Приоритетные направления программы 

 

1.Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание: 

  воспитание  обучающихся на достойных примерах  отечественной и 

зарубежной культуры;  

 формирование ценностного отношения к России, малой Родине, еѐ 

культурно-историческому прошлому;  

 воспитание уважения к Конституции РФ, государственной символике, 

родному языку, народным традициям, природе своей страны, малой Родины; 

 формирование активной жизненной позиции и самосознания 

гражданина Российской Федерации; 

 

2.Трудовое воспитание, подготовка детей к жизненному и 

профессиональному самоопределению в новых социально-экономических 

условиях: 

 трудовое воспитание как система социально-педагогических мер 

нацеленных на успешную социализацию и интеграцию детей в активную 

жизнь; 



 формирование адекватных представлений о социально-экономической 

ситуации в стране; 

 развитие творческого практического мышления, способности к 

самореализации в будущей профессиональной деятельности. 

 

 3.Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального 

поведения: 

 содействие здоровому образу жизни подростков через систему                                       

          оздоровительных и культурно-нравственных мероприятий; 

 формирование экологической культуры детей; 

 создание системы профилактики девиантного поведения отдельных                                              

          учащихся; 

 формирование правовой культуры. 

 

 4.Нравственно- эстетическое направление воспитательного процесса: 

 приобщение детей к эстетическим ценностям; 

 формирование нравственных принципов и культуры поведения; 

 развитие художественно-эстетического вкуса; 

 приобретение навыков культуросообразного взаимодействия с окружа-                   

          ющим миром. 

 

 

Механизм реализации воспитательных задач для учащихся 6-7 классов: 

 классные часы; 

 участие в православных праздничных богослужениях (по согласованию 

с родителями учащихся); 

  классные и семейные праздники; 

 организация работы органов школьного ученического самоуправления; 

 воспитание на примерах выдающихся людей, героев п. Восход и 

почѐтных выпускников школы; 

 участие в работе объединений дополнительного образования различной 

направленности; 

 работа Совета по профилактике правонарушений; 

 экологические десанты по наведению санитарного порядка на 

прилежащей к школе территории, на территории п. Восход; 

 туристические походы; 

 «тимуровская» работа с ветеранами педагогического труда МОБУСОШ 

№16 им.В.В.Горбатко; 

 организация работы вожатых в летнем оздоровительном лагере. 

 

Механизм реализации воспитательных задач для учащихся 8-9 классов 

 классные часы; 

 практикумы; 



 часы психолога; 

 туристические походы; 

 шефство над ветеранами педагогического труда МОБУСОШ №16 

им.В.В.Горбатко; 

 антинаркотическая и антиалкогольная профилактика; 

 участие 9-х классов в школьном Совете старшеклассников; 

 работа Совета по профилактике правонарушений; 

 участие в православных праздничных богослужениях; 

 экологические десанты по наведению санитарного порядка на 

прилежащей к школе территории, на территории п. Восход; 

 участие в работе органов школьного ученического самоуправления; 

 участие в работе объединений дополнительного образования 

различной направленности 

 

Механизм реализации воспитательных задач для учащихся 10-11 классов 

 классные часы; 

 работа «Совета старшеклассников»; 

 организация выборов в органы школьного ученического 

самоуправления; 

 организация диспутов, дискуссий; 

 деловые игры; 

 участие в православных праздничных богослужениях; 

 организация и проведение традиционных общешкольных 

воспитательных мероприятий: 10 класс – митинг, посвящѐнный памяти 

павших в годы Великой Отечественной войны – 9 мая; 11 класс – праздник 

для учащихся 1-4, 5-7 классов, приуроченный к встрече Нового года; 

 экологические десанты по наведению санитарного порядка на 

прилежащей к школе территории, на территории п. Восход; 

 участие в работе объединений дополнительного образования различной 

направленности. 
 

МОБУСОШ №16 им. В. В. Горбатко реализует дополнительные 

общеобразовательные программы  по направлениям лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


