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1. Создание целостной системы работы по социальному
развитию личности как средства формирования
духовных и нравственных ценностей.

2. Развитие активных форм общественного
воспитательного воздействия на формирование
социальной активности подрастающего поколения.

1.  Выявить сущность социальной активности 
обучающихся 

2.  Определить направления, технологии,  формы, методы 
формирования активности

3.   Создать условия успешного формирования социальной 
активности



Совершенствование 
системы классного  

самоуправления 

Воспитание 
творческой 

деятельностью

Расширение 
социальной 

практики.

Репетиция взрослой 
жизни – наши 

встречи.

Основные 
направления

социального  
развития личности  



Цель : стимулирование и инициация собственного творчества 

школьников, предоставление им для этого многообразных форм и 

возможностей, расширение внутреннего партнерства.

Задачи:

1. Реализация технологий воспитывающей и развивающей 

деятельности;

2. Создание отношений партнерства и сотрудничества в ходе 

подготовки и проведения мероприятий; 

3. Поддержка творчески активных учащихся.



Содержание и формы работы 
 «Уроки Добра»;

 Акции «Милосердие»,  «Праздник в дом ветерана», «Дети 
– детям», «Чистый город»;

 Мероприятия Весенней недели добра

 Конкурс  театральных миниатюр; 

 Литературно-музыкальные композиции ко дню Победы, 

 Фестиваль творчества «Зажги свою звезду»; 

 Конкурс «Самый активный класс»;

 Конкурс «Лидер года»;

 Фестиваль инсценированной патриотической песни «Я 
помню! Я горжусь!»;

 День Межкультурного диалога;

 Фестиваль  народной культуры;



Фестиваль 

инсценированной 

патриотической песни

«Я помню! Я горжусь!»



Фестиваль творчества и  народной культуры. 



Конкурс «Классный классный»



Конкурс «Лидер учебного года»

Почетный кубок «Лидер года»



Расширение социальной практики.
Цель: создание условий для получения социального опыта, 

навыка социальной компетентности, духовного и 

нравственного воспитания.

Задачи:

1. Побудить подростков к активным гражданским 

действиям;

2. Способствовать формированию у воспитанников 

уникальных актов действия, таких как «ответственность», 

«решение», «выбор», «понимание».



Содержание и формы работы.

 Социально значимая деятельность: проект «Гражданин», 

акции «Дети – детям», «Милосердие», «Подари радость 

для другого»

 Участие в волонтерских движениях,

 Практическая работа в общественных объединениях,

 Участие в работе групп, занимающихся социальным 

проектированием.



Встречи с 

ветеранами войны, 

благотворительная 

акция 

«Милосердие»



Акция «Праздник в дом 

Ветерана»
Встречи с ветеранами, военные 

воспоминания,  совместные  

чаепития.

9б у Павлихина  Е.И.

У Ковыршиной Р.С.

У  Каунина П.И.



Международный день пожилого человека

Проведение социальных акций – поддержки пожилых людей

«Милосердие»



Акция «Милосердие»



Участие в областном экологическом 
фестивале  «9 озер»- акция «Чистый 

город»



Экологическая акция

«Чистый город»

Весенне - осенние акции по уборке микрорайона школы



Благотворительный концерт в школе

.

В школе проходила благотворительная 
акция по сбору средств (деньги, вещи, 
канцтовары) , которые будут 
направлены  детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Итогом акции стал 
благотворительный концерт «Пусть для 
Добра откроются сердца» , в котором 
приняло участие студенческое рэп-
объединение



Уроки Добра в школе



Итоги Весенней недели Добра
Организовано мероприятий для других:

Д/ с – 11б, 10б,9б,8б

Младшим школьникам – 8б, 9б 10,11б

Собраны средства для больного ребенка – 39 тысяч рублей

Пасхальные сувениры от 9б 

ученикам 1г и 4в классам

«В мире сказок» – викторина 9б 

для учащихся 1б



Ребята школы из 28 классов подготовили подарки, конфеты, 

настольные игры и устроили праздник для детей центра «Тополек».



Акция «Дети – детям»

Поездка в реабилитационный центр «Тополек»



Совершенствование системы самоуправления

Цель: создание условий для развития лидерских качеств 

обучающихся, умений принимать решения, навыка социальной 

компетентности, инициативности,  нравственного воспитания.

Задачи:

1.Побудить подростков к активным гражданским действиям.

2. Организовать  деятельность, приводящую к  достижению 

социального успеха учащихся 



Структура органов самоуправления
Совет актива лидеров, 

Совет творческих групп 

Совет дела.

Содержание и формы работы.

Творческие социальные проекты:«Формула успеха», «Зажги свою звезду»; 

« День школы»;« Мы встречаем Новый год»; 

« Культура народов Самарской губернии»; « День 

самоуправления»;«Школьный двор», «Я гражданин», « Неделя добра и 

сюрпризов»; «Здравствуй, выпускник!»

В школе используются все возможности для информации о работе Совета 

школьников: отдельный стенд « Школьная жизнь», газета

« Альтаир», школьное телевидение «Лидер – ТВ»,  радио «На школьной 

волне», школьные линейки,  школьный сайт.  

В 2013–2014 учебном году ребята придумали новую форму общения –

« Письмо в школьный Совет».



Активисты 9-11 классов собрались 

в кабинете гражданского воспитания, 

чтоб обсудить с директором школы Тепаевым В.С.

заместителем директора по воспитательной работе 

И.И. Золотухиной состояние школьной жизни школы 

и планы на совместную будущую работу. 



День самоуправления в школе
Оперативное совещание по итогам Дня самоуправления



Новогодние праздники в школе

26-27 декабря прошли 

традиционные 

поздравления 

учащихся в школе



Фестиваль творчества «Зажги свою  

звезду»
С 15.05 по 17.05 в школе прошли  мероприятия, по подведению результатов  участия 

учащихся  в различных конкурсах, НПК, фестивалях. Отмечены 15 команд школы, 

показавшие высокие результаты своего участия и  94 ученика за индивидуальные 

результаты  в номинациях «Спорт», «Учеба», «Творчество», «Инициатива» ( 1 -11 классы)



Репетиция взрослой жизни – наши встречи.
Цель: социальное и творческое партнерство с 

различными общественными и социальными 

организациями.

Содержание и формы работы.

1.Совместные заседания по обсуждению актуальных  

проблем, 

2.Встречи – консультации,  

3.Творческие конкурсы, встречи в литературной 

гостиной, 

4.Социальные акции и проекты, 



Общешкольное мероприятие 

«Ярмарка профессий»



Встречи с родителями представителями 

различных структур



Декада правовых знаний 

Активное обсуждение проблемных вопросов

Презентация «Права, 

ответственность гражданина». Встреча с представителями центра «Семья»



Благодарим за внимание!


