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ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

Блоки программы воспитания 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

 1. Познавательное – «Мой мир»  

 2. Гражданско – патриотическое  - «Мое 

Отечество»   

 3. Семейное - «Школа + дом = моя 

семья»        

 4. Спортивно-оздоровительное    - «Мое 

здоровье»  

 5.  Эколого – краеведческое– «Моя 

планета» 

Основные принципы воспитательной 

деятельности 

 Социальная активность 

 Мотивированность 

 Проблемность 

 Индивидуализация 

 Взаимодействие личности и коллектива 

 Принцип целостности воспитательного 

процесса  
 

  

Компоненты содержания воспитательной деятельности 

«Мое Отечество»  
Цель - организация 

деятельности, 

способствующая 

изучению учащимися 

правовых норм 

государства и 

законов, истории, 

культуры, традиций и 

обычаев своего 

родного края, 

развитию социально-

значимых ценностей, 

патриотических 

чувств и сознания 

Гражданина РФ.   
 

«Мое здоровье» 

Цель -  создание 

условий для 

формирования у 

детей ценностного 

отношения к своему 

здоровью, здоровью 

окружающих и 

здоровому образу 

жизни; 

формирование 

основ физической 

культуры личности. 

активное 

привлечение 

учащихся к 

занятиям 

физической 

культурой, спортом, 

участием в 

спортивной жизни 

класса, школы. 
 
 
 
 

 

«Школа + дом = моя семья»  

Цель -   создание условий для 

развития и расширения сферы 

взаимодействия с семьей в 

интересах прав обучающихся, 

их обучения, воспитания и 

развития в образовательном 

учреждении,  привлечение 

родителей к активному 

участию в жизни класса и 

школы. 
 

 

Методы,  формы и средства реализации программы 

воспитательной деятельности 

  «Моя планета» 

Цель - воспитание нравственного 

гражданина, любящего и знающего свой 

край,  развитие личностных качеств 

посредством краеведения и экологии. 

 

 

«Мой мир»  

Цель -  создание условий, для 

реализации обучающимися своего 

познавательного интереса, для 

самоопределения, самореализации. 

Развитие мотиваций к учебно-

познавательной деятельности. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Модель реализации Концепции воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ 

с.Дубовое» 
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Результат деятельности по реализации Концепции воспитательной системы 

Стремление ребенка к  

«самостям» 

Принятие обучающимися  

общечеловеческих и отечественных 

ценностей, вхождение в мир 
культуры 

Повышение статуса школьника в 

сельском социуме 

 и значимости воспитания внутри 

школы. 
 

Создание условий для 

самореализации учащихся, 

освоения ими навыков 

творческой деятельности 

Организация активной, 

эмоционально 

насыщенной жизни 
школьного коллектива 
 

Создание благоприятной 

психологической атмосферы 
 


