
         МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА»

 
Краснодарская ул., д. 7 Б, г. Красноярск, 660005 

Тел./факс (3912) 24-29-84, e-mail: school1_krsk@mail.ru 

http://школа1-суриков.рф 

ОГРН 1022402485423, ИНН/КПП 2465040955/246501001  

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

2020-2021 учебный год 

 

   

 

                                                    

 

 

 

 

  

 

 

                                        

                                                                         

 

 

mailto:berono@mail.ru


                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания 

МАОУ СШ № 1  (далее - Программа) являются:  

 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Конвенция ООН о правах ребенка; 

 • Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее - Стандарт);  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников (далее - Концепция); 

 • Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»;  

• Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 имени В.И.Сурикова».  

Программа воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

направлена на личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира; 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся.  

Программа воспитания включает четыре раздела:  

 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»;  

 2. «Цель и задачи воспитания»;  

3. «Виды, формы и содержание деятельности»;   

4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы»  

Программа учитывает возрастные особенности обучающихся и основные 

жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, 

базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных 

условий развития детства в современной России, культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иные 

особенностей региона, запросы семей и других субъектов образовательного 



процесса. Одним из результатов реализации программы является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе; формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ  

Воспитание в МАОУ СШ № 1 имени В.И. Сурикова  – это процесс 

формирования личности ребенка, в котором непосредственно участвуют 

педагоги школы, школьники и их родители, социум. Основные принципы 

сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша 

школа, обеспечивают: соблюдение законности и прав семьи и ребенка; 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье; создание 

безопасной и психологически комфортной образовательной среды для 

каждого обучающегося и взрослого; создание детско-взрослых объединений; 

проведение КТД; системность, целесообразность и оригинальность 

воспитательных мероприятий.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 1 имени В. И .Сурикова » открылось 1 сентября 1977 года. МАОУ 

СШ № 1 имени В. И. Сурикова  расположена в спальном районе города 

Красноярска, образовательная инфраструктура которого представлена   

общеобразовательными школами,  центрами дополнительного образования 

для детей и взрослых. В микрорайоне имеются  расположенные недалеко от 

школы  муниципальные учреждения дополнительного образования, культуры, 

спорта, которые работают с детьми. Все это помогает решать задачи по 

созданию условий для воспитания и развития школьников, т.к. 

соответствующая среда не ограничивается   возможностями школы. 

Расширение образовательного пространства школы обеспечивается и через 

организацию занятий учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта на территории школы на условиях договоров безвозмездного 

пользования.    Основной контингент семей отличается достаточно высоким 

уровнем мотивации на развитие детей и получение ими качественного 

образования (98% учащихся включено в программы дополнительного 

образования и внеурочную деятельность школы), готовностью вести диалог 

по планированию и выстраиванию образовательного процесса. Основными 

традициями воспитания в МАОУ СШ № 1 имени В. И. Сурикова являются 



следующие: День знаний; Военно-патриотический праздник песни и строя 5-

11 классы; Военно-патриотическая игра «Битва хоров» 2-4классы; День 

учителя;   Новогодние мероприятия;  Суриковский фестиваль; Мероприятия 

ко Дню Победы;  Торжественное мероприятие «Последний звонок». В МАОУ 

СШ № 1 имени В. И. Сурикова функционирует система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. Методическая работа реализуется в 

разнообразных формах: обучающие семинары, тренинги, заседания 

методических объединений, конференции, разработческие семинары,   мастер-

классы, круглые столы,   открытые уроки и внеурочные занятия, обобщение и 

описание собственного педагогического опыта (написание методических 

статей). Содержание методической работы определяется ключевыми 

направлениями развития и функционирования школы, актуальной 

проблематикой деятельности педагогических работников. В школе в системе 

проводятся методические погружения, организуемые на основе 

индивидуальных программ профессионального развития педагогов.   

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Педагогический коллектив МАОУ СШ № 1 имени В. И. Сурикова видит своих 

выпускников как высоконравственных , творческих, компетентных граждан 

России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, 

способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, 

Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа 

поставила следующую цель воспитания обучающихся - личностное 

развитие школьников. 

 

Целевыми приоритетами, соответствующими трем уровням общего 

образования, являются следующие 

• на уровне начального общего образования – личностное развитие 

школьников проявляющееся в самостоятельности, личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах 

• быть любящим, послушным и отзывчивым; 



• уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

• быть трудолюбивым, выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

• беречь и охранять природу; 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе, стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; 

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни; 

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; 

• уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

• принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными   возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то  непохожим на других ребят; 

• уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Выделение этих приоритетов связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в начальной школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. 

 

Задачи: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 



 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

 развивать у обучающихся культуру межличностных отношений и умения 

взаимодействовать, работать в команде. 

 

на уровне основного общего образования - личностное развитие 

школьников, 

проявляющееся в осознанном и ответственном отношении к собственным 

поступкам, поведению на основе нравственных норм: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 



 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся  личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с 

особенностями подросткового возраста: со стремлением подростков 

утвердить себя как личность в системе отношений взрослого мира. Для 

подростков особую значимость имеет становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Задачи: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 



 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 

на уровне среднего общего образования - личностное развитие школьников, 

проявляющееся в готовности и способности к самостоятельной, инициативной 

и ответственной деятельности на основе нравственных норм: 

 к здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности; 

 к заботе о своей семье, родных и близких; 

 к разрешению возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 к защите прав и соблюдение законных интересов; 

 оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 к самостоятельному приобретению новых знаний, проведению научных 



исследований, проектной деятельности; 

 к защите и восстановлению культурного наследия человечества, создания 

собственных произведений культуры, творческого самовыражения; 

 к самопознанию, самоанализу, социально приемлемому самовыражению и 

самореализации. 

Задачи: 

 развивать практический аспект отношений человека с человеком, патриота 

с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, 

человека с природой, с искусством; 

 вовлекать школьников в процессы самопознания, самопонимания; 

 помогать в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности; 

 поддерживать деятельность школьников по саморазвитию; 

 развивать социальные, регулятивные и коммуникативные компетенции, 

обеспечивающие индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими, младшими. 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

  

 


