
 

Информация 

по реализации «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации  

на период до 2025 года» в МОУ Воскресенской средней школе 

за 2016 год 

Стратегия развития воспитания в РФ определяет основные направления 

развития воспитания, в соответствии с которыми, образовательное 

учреждение планирует и реализует свою воспитательную деятельность. 

Воспитательные задачи реализуются как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности, включая участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, 

конференциях различного уровня. 

В школе для реализации Стратегии воспитания определены следующие 

действия: 

 

1.      С целью поддержки семейного воспитания в школе организовано 

педагогическое просвещение родителей (организация лекториев, проведение 

бесед с педагогом-психологом, социальным педагогом, классными 

руководителями) в соответствии с краткосрочной программой «Мир дому 

твоему»;  в целях создания условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности нашего учреждения, родители учащихся  

активно привлекаются  к подготовке и участию в различных классных и 

общешкольных мероприятиях, конкурсах, фестивалях различного уровня. 

 

2.    Для развития воспитания в системе образования в нашей школе идет 

непрерывный процесс развития форм включения детей в различные виды 

деятельности, в том числе на основе использования потенциала системы 

дополнительного образования.   Включенность разных категорий детей  в 

систему дополнительного образования с целью формирования личностных 

результатов образовательной деятельности, которые предполагают 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. 

 

3 Расширение воспитательных возможностей происходит за счет 

информационных ресурсов таких, как Дневник.ру, сайт школы, где 

отражаются все события школьной жизни, в том числе и в системе 

воспитания. Информационное освещение воспитательной работы происходит 

через школьный видео-журнал и  в районную газету «Воскресенская жизнь», 

а также через TV-монитор, который установлен в фойе школы. еженедельно 

на экран выводятся основные события школьной жизни и поздравления для 



именинников. Наряду с этим, транслируется информация о проектах , акциях 

и значимых событиях школьного календаря. Участие в дистанционных 

творческих конкурсах; ведение сайта классного руководителя; онлайн 

тестирование - способствуют расширению воспитательных возможностей. В 

связи с тем, что Интернет несёт не только благо, в течение года проводились 

беседы и классные часы «Безопасный Интернет», дискуссия с родителями 

«Интернет-зависимость», Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет». 

Для обеспечения безопасности, в школе введено ограничение доступа к 

вредоносным и непроверенным сайтам. 

 

 

4.      Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

предполагает поддержку ученического самоуправления и общественных 

объединений. В нашей школе успешно действуют: ДОО «Поиск», ШВО 

«Правильный выбор», органы ученического самоуправления «Совет старост» 

(5-8 класс) и «Совет старшеклассников» (9-11 класс) в школе проходят 

плановые заседания Советов  по текущим вопросам, проблемам и планам, 

Активисты объединений активно участвуют в социально значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах. Примером могут стать: разработка социального 

проекта «Школьная газета» членами ДОО «Поиск», ежегодное  участие в 

областной школе лидеров детского общественного движения и школе 

волонтёров, участие в работе районного Совета старшеклассников 

Необходимо отметить участие ребят в районном конкурсе «Ученик года — 

2016». В школе приветствуются творческие инициативы обучающихся. 

Успешно прошли следующие мероприятия: «Ура, каникулы», «Осенний 

бал», КТД «С юбилеем, родная школа!», КТД «Новогодний серпантин», 

Новогодний вечер отдыха. 

 

5. Гражданское воспитание подразумевает создание условий для 

воспитания у детей активной гражданской позиции, развитие правовой и 

политической культуры, формирование стабильной системы нравственных и 

смысловых установок личности. Этому способствуют такие мероприятия 

как: «День солидарности в борьбе с терроризмом», Всероссийский урок 

«Готов к труду и обороне», встреча старшеклассников с представителями 

пенсионного фонда «Формы государственной поддержки». Для 

противостояния дискриминации организованы классные часы, посвященные 

толерантности. На правовую и социальную адаптацию направлены уроки 

обществознания и ОБЖ, а также занятия клуба  «Клуб любителей истории 

Отечества», «Юный патриот». 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, 

наряду с другими направлениями отражено в программе воспитания и 

социализации обучающихся. Прежде всего, стоит отметить, что такие 



предметы как история и обществознание преподаются в нашей школе на 

очень высоком уровне. И в этом несомненная заслуга учителей – Плехановой 

Л.А. Зеленова А.А. и Вилковой Е.Н., которые  учат  детей через осмысление 

истории, ориентироваться в современных общественно-политических 

процессах. 

6. На формирование патриотизма и чувства гордости за свою Родину 

направлены многие мероприятия в рамках внеурочной деятельности: 

Всероссийская акция «Я – гражданин России»; участие в торжественном 

открытии хоккейной коробки; День памяти жертв фашизма, проект по 

созданию электронной Книги памяти,  День неизвестного героя; День юного 

героя – антифашиста,  участие в проведении Дня Российского флага. Особого 

внимания заслуживает цикл мероприятий, посвященных Дню Победы в 

В.О.В. 1941-1945.  

Результативность: Второй год подряд, ребята становятся победителями 

зонального этапа «Нижегородская школа безопасности - Зарница», в ноябре 

2016 года  - призёрами фестиваля – конкурса военно – патриотических 

клубов «От древней Руси до новой России». 

 

7.      Духовное и нравственное воспитание осуществляется на основе 

российских традиционных ценностей. В образовательном учреждении 

разработана Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального образования. Для среднего звена, 

данное направление деятельности включено в программу воспитания и 

социализации. В рамках реализации Программ, были организованы и 

проведены следующие мероприятия: цикл бесед о вредных привычках, 

организация просмотра видеороликов; цикл уроков в рамках предмета ОБЖ, 

посвященных 83 годовщине ГО; дискуссия «Наркомания — шаг в бездну»; 

акция «Красная лента», участие во всероссийском проекте «Dance4life» и 

многие другие. В школе организовано шефство над ветеранами 

педагогического труда, ветеранами В.О.В., тружениками тыла и просто 

пожилыми людьми. Обучающиеся поздравляют подшефных с праздниками, 

приглашают на школьные мероприятия, а также оказывают посильную 

помощь. В рамках декады пожилых людей, силами учащихся были 

организованы и проведены концерты в ГБУ КЦСОН  Воскресенского района 

и в Воздвиженском доме милосердия.  

 

8. Приобщение к культурному наследию предполагает проведение 

культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей. Данному направлению 

способствует еженедельное проведение классных часов и внеклассных 

мероприятий совместно с районной детской библиотекой.  Одними  из 

значимых  мероприятий стали  конкурс чтецов «Живая классика»,  

«Посвящение в читатели», прошедшее в районной библиотеке, Неделя книги 

. Всё это, как нельзя лучше способствует  приобщению детей к 

произведениям отечественной и мировой литературы. Вот уже второй год 



идёт  работа по созданию школьного видео-журнала, повествующего о 

наиболее значимых событиях   школьной жизни. 

 

9. Популяризация научных знаний среди детей проводится через урочную 

и внеурочную деятельность.  Развитию данного направления способствует 

организация предметных недель, работа кружка «Практическая экология»,  

курсов  ВД «Занимательная грамматика», «Наглядная геометрия», 

«Занимательная  математика».  

 

10. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

формируется не только в рамках урочной деятельности по физической 

культуре и охране безопасности жизнедеятельности, но и через работу 

кружков и секций. На базе  нашей школ организована работа 11 спортивных 

секций. В организации внеурочной деятельности для физического 

воспитания обучающихся мы сотрудничаем со специалистами МКОУ ДОД  

«Юниор».  Для профилактики асоциального поведения, к занятиям 

физической культурой и спортом активно привлекаются дети группы риска. 

Обучающиеся являются постоянными участниками массовых общественно-

спортивных мероприятий, таких как: общешкольные игры по мини футболу, 

районные кроссы, посвященные различным датам или памяти значимых 

личностей; соревнования по разным видам спорта. Традиционными стали: 

«Веселые старты», турслёт, Дни здоровья и пр. В целях формирования 

культуры здорового питания, в школе организовано горячее питание для всех 

обучающихся, организован курс ВД «Разговор о правильном питании». 

 

 11. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. С 

первых дней ребенка в школе педагоги способствуют формированию у детей 

умений и навыков самообслуживания. В рамках урочной и внеурочной 

деятельности развиваются навыки совместной (групповой) работы и умение 

работать самостоятельно. Добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам деятельности развивается в процессе подготовки 

и проведения таких мероприятий как: День самоуправления, мероприятий, 

посвященных Дню учителя. В течение всего учебного года проходят 

трудовые десанты, летом организована работа ЛТО «Содружество». 

Формированию полезных навыков способствуют курсы ВД: «Маленький 

мастер», «Волшебная палитра красок», кружки  «Шёлковая фантазия», 

«Мастерица», и другие. В целях содействия профессиональному 

самоопределению и осмысленного выбора профессии ведётся работа 

предпрофильного лагеря «Выбор», организуются встречи с представителями 

ВУЗов и СУЗов, проводится информационно-просветительская работа с 

выпускниками. 

 

12. Экологическое воспитание. Развитие у детей экологической культуры и 

бережного отношения к родной земле начинается с малого. 



Прежде всего, это озеленение своего класса и школы, а также, пришкольной 

территории. Стоит сказать, что экологическое воспитание прививается 

подрастающему поколению не только в рамках учебных предметов, но и во 

внеурочной деятельности. Участники кружка «Практическая экология» 

являются активистами во всех мероприятиях данного направления. Ежегодно 

принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках эколого-

патриотической акции «Марш парков». На защиту окружающей среды 

направлены акция  «Чистый посёлок», «Блугоустройство пришкольной 

территории». Воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, навыки разумного природопользования развиваются в процессе 

таких занятий как: «Урок энергосбережения», Всероссийский тематический 

урок «Свет в нашей жизни», «Там, где была тайга». 

 

 

К достижениям в реализации Стратегии развития воспитания в РФ до 

2025года в ОО относится повышение активности родителей в участии в 

мероприятиях различного уровня, увеличение количества детей,  занятых 

дополнительным образованием, доступность для всех категорий детей 

возможностей для удовлетворения их индивидуальных потребностей, 

способностей и интересов в разных видах деятельности. Основная проблема - 

бесконтрольный доступ детей  к информационному пространству, 

заполненному сценами жестокости, насилия, криминальными ситуациями. 


