
 

Выступление на семинар 

С сентября  2021 года в соответствии с принятыми 

поправками к федеральному закону № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам    в образовательную  

программу  нашей школы была внедрена программа 

воспитания, основанная на Примерной  программе 

воспитания  Министерства просвещения. 

 Для разработки Программы воспитания была создана 

инициативная группа, в которую вошли  зам директора по 

ВР И УР,  педагог-психолог, соц. Педагог. 

Программа  содержит следующие пункты: цель, задачи, 

основные направления и темы воспитательной работы, 

возможные формы, средства и методы воспитания, подходы 

к индивидуализации содержания воспитания с учетом 

особенностей обучающихся, показатели эффективности 

воспитания. 

 Программа работает по 14 модулям ( 11 были выбраны из  

Примерной программы  это модули -  наиболее отвечающее 

укладу нашей школы, менталитету среды, воспитательным 

традициям,  3 модуля - социальные партнеры школы, 

профилактическая работа и точка роста - непосредственно, 

касающиеся  нашей школы. 

     Новая программа позволила   организовать 

воспитательную работу в зависимости от возможностей 

учебного заведения. И уже можно говорит о некоторых 

результатах - возросло количество детских сообществ, 

наладилась работа ученического самоуправления, у школы 

появляются новые традиции . 



В школе создана детская организация « Содружество» в 

которую входят  все уч- ся.: 

1-4 кл – октябрята ( прием идет в октябре месяце)  

5-7 кл – пионеры ( первый во всех начинаниях) 

8-11 кл – старшеклассники. 

Каждая категория уч- ся имеет свой отличительный знак – 

это ленточка ( синяя, красная и белая) символизирующие  

цвета Российского флага. 

С каждым годом  растет количество  детей, желающих 

участвовать в деятельности отряда юнармии ,  

Не один год подряд в школе успешно развивается школьное 

лесничество « Берендеи»,   значимым результатом работы  

является – приглашение  ребят  в Москву на 

Международный форум гражданского участия « Мы 

вместе» 

 С этого уч. Года организована деятельность 

ДВОъбединения « Мы вместе» , которая объединяет уч- ся 

и Совет ветеранов поселка. Работа строится по совместно 

составленному плану.  В преддверии празднования 100- 

летия пионерии  Ребята объединения в течении года 

собрали  материал по истории  создания и деятельности 

пионерской организации  Зебляковской школы. 

Чтобы понимать насколько эффективно работает 

программа, видеть результаты, анализировать, что 

получается, а что нет и почему, необходим мониторинг, 

ориентированный на оценку условий, созданных в 

образовательной организации для развития личности, 

самоопределения и социализации школьников. Поэтому в 

конце Программы воспитания мы подобрали ряд методик 

по определению эффективности работы школы по вопросам 

воспитания.  



С сентября этого учебного года  были пересмотрены    

календарные планы  воспитательной  деятельности школы и 

классных руководителей по новым направлениям 

деятельности  

Это формирование: 
1. Чувства патриотизма. 
2. Чувства гражданственности. 
3. Уважения к памяти защитников Отечества и к подвигам 

героев 
Отечества. 
4. Уважения к закону и правопорядку. 
5. Уважения к человеку труда. 
6. Уважения к старшему поколению. 
7. Взаимного уважения. 
8. Бережного отношения к культурному наследию и 

традициям 
многонационального народа Российской Федерации. 
9. Бережного отношения к природе и окружающей среде. 

 Все эти документы   о которых шла речь в открытом 

доступе на сайте школы  

  Конечно, есть первые шаги в реализации ПВ, но работа по 

вопросам воспитания   предстоит грандиозная, в чем я вам 

всем желаю успеха. 

 


