
Программа 

воспитания и 
социализации  

Я и моя 
школа 

Я и моя 
семья 

Я и  
Общество 

Я и мое 
Отечество 

Я и мое 
здоровье 

Я и моя 
культура 

Слагаемые системы воспитания 



Гражданско-
патриотическое 

Социальное  
проектирование 

Художественно  
- эстетическое 

Спортивно – 
оздоровительное  

Основные 
направления 

системы  
воспитания  



Урочная 
деятельность 

Система  
дополнительного  

образования 

Внеурочная 
деятельность 

Внеклассная 
деятельность 

Виды 
деятельности 

системы 
воспитания  



Материально – техническая база  ОУ 

Совместная работа с 

учреждениями социума  

и родителями  

Рациональная организация  

видов деятельности обучающихся 

Эффективная организация 

 работы по формированию ценностного 

 отношения к миру. 

Реализация модульных  
программ воспитания и социализации 



ПРОГРАММА воспитания и социализации 

 

ПОДПРОГРАММЫ  
воспитания 

 и социализации  

ПРОГРАММЫ 
внеурочной   
деятельности 

ПРОГРАММЫ  
детских  

объединений  

ПРОГРАММЫ  

урочной 

деятельности  

«Я и моя культура» 

«Я и мое Отечество»» 

«Я и мое здоровье» 

«Школа здорового 

 питания» 

«Одаренные дети» 

«Профессиональное  

самоопределение  

учащихся» 

Студия вокала 

Хореография 

Клуб речевого этикета 

Психология общения 

Я исследователь 

Уроки доктора Здоровья 

Теннис 

Я гражданин России 

Я и  мир вокруг нас 

Я –лидер 

Мир театра 

Наследники 

Умники и умницы 

 

 

ЮИД 
Волонтерское  
подростковое  
объединение 
«На волне»  
«Я- лидер» 

Базовые  
учебные 

дисциплины 



Результаты конкурса программ 

«Образовательное учреждение - центр 

инновационного поиска»- диплом 2 место в области 

«Я и мое Отечество» - конкурс программ 

патриотической направленности, специальный 

приз Приволжского федерального округа 

«Я и моя культура» – конкурс программ 

художественно – эстетической направленности, 

диплом 2 место в области 

«Одаренные дети»- диплом 2 место в области 

«Профессиональное самоопределение учащихся 

диплом 2 место в области 

«Я и мое здоровье»- призер номинации «Пропаганда 

ЗОЖ средствами  СМИ» 

«Школа здорового питания»- сертификат участника 

областного уровня» 

 

 

 

 



Приоритеты школы в воспитательном 

процессе 

Создание в школе оптимальной социально – 
воспитывающей среды 
Совершенствование комплексно – целевых 
программ 
Углубление работы с одаренными и творческими 
детьми 
Включение в систему воспитания всех участников 
воспитательного пространства: школы, семьи,  
других учреждений 



Воспитательные технологии 

• Игровые технологии 

• Технология социального проектирования 

• Технология КТД 

• Технология дискуссии, дебатов 

• Технология педагогической поддержки и сотрудничества 

• Шоу-технологии 

• Групповая проблемная работа (диспуты, дискуссии, 

обсуждение ситуаций, ситуативные ролевые игры, 

разработка проектов) 

• Диалог «педагог-воспитанник» 



Воспитательные технологии и формы по  

формированию и развитию личностных качеств. 

ШОУ – технологии: 
КВН между командами учителей и учащихся 

Совместные праздничные концерты 

Интеллектуальные марафоны между командами учителей и 

учащихся 

Встречи с интересными людьми в литературной гостиной 

Конкурс «Самый классный классный – наш классный» 

Концерты, представления, литературно - музыкальные 

композиции театра «Самарт», Симфонического оркестра, 

Самарской Филармонии на базе школы 



Воспитательные технологии и формы по  

формированию и развитию личностных качеств. 

Технология создания ситуации успеха: 

Фестивали творчества 

Школьный конкурс «Евровидение» 

Школьный конкурс «Лидер года» 

Литературно – музыкальные представления 

Тренинговые занятия 

Профориентационная работа (знакомство с профессиями, 

экскурсии в ВУЗы, дни открытых дверей на базе школы) 



Воспитательные технологии и формы по  

формированию и развитию личностных качеств. 

 

Групповая проблемная работа: 
Клуб «Общение» 

Вечер «Вопросов и ответов» 

Совместные оперативные совещания педагогов и учащихся 

Разработка проектов 



 Формы организации внеурочной 
деятельности  

Секции 
Клубы по 
интересам 

Проектные 
мастерские 

Студии Кружки 



 Формы организации внеклассной 
деятельности  

Фестивали 
Дни театра 

в школе 

Социальные 
проекты 

Благотвори
тельные 

акции 

Дебаты, 
дискуссии 



Общая занятость детей в 
системе дополнительного 

образования  

На базе других учреждений доп.образования – 10% 

В системе школьного ДО – 90%, 
 работают 35 детских объединений 

31% 



 «Я и моя культура» 
           Средства реализации 

Учебная деятельность 

• Базовые учебные дисциплины 

• Мероприятия предметной недели 

Внеклассная и внеурочная деятельность. 

• Тематические классные часы, дискуссии, дебаты 

• Лекторий «Всемирное наследие  » 

• Фестиваль творчества «Зажги свою звезду» 

• Декада народной культуры 

• Театрализованные представления школьного объединения «Кураж». 

• Встречи в литературной гостиной с интересными людьми – артистами, деятелями науки и 
культуры и др. 

• Симфонические концерты, литературно-музыкальные композиции, театрализованные 
представления учреждений культуры г.Самара на базе школы. 

• Деятельность клуба «Планета друзей». Организация и проведение Дня межкультурного 
диалога и встреч с представителями других стран. 

•    Дни классической, народной, современной музыки. 
•     Дни театра в школе ( театрализованные представления) 
•    Экскурсия по виртуальному музею «Диалог культур 
  Социально значимая деятельность 
•  Концерты  в реабилитационном центре «Тополек», центре для детей с ограниченными 
возможностями г.о. Кинель 
•   Мини – представления в детском саду «Сказка», «Золотая рыбка» и др. 
•  Акция «Праздник в дом ветерана» 
 
 



 
Формирование ценностного отношения к 

прекрасному, основ эстетической, личностной 

культуры обучающихся в рамках реализации 

программы воспитания и социализации 



Школьная музыкально-литературная гостиная 

Декады народной  

культуры  

Композиция, посвященная  

200-летию Н.В.Гоголя 



Декада славянской культуры 





Фестиваль творчества и  народной культуры. 

Обряды, праздники в исполнении 9-11 классов 





Фестиваль народной культуры. Устный фольклор 

в представлении 1-4 классов 



Театрализованные представления миниатюр 

любимых писателей ( 1 – 4 классы) 

2б 

              2в 

4а и4б 

3в 





Неделя театра в школе 



Фестиваль творчества  1 – 4 классов 



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) 



            Фестиваль творчества учащихся  

                                5 – 7 классов 



Бал исторических танцев в школе 



Концерты Самарской филармонии 



Встреча с театром «СамАрт» 



Сотрудничество с самарским 
кукольным театром 

Театральный репертуар сезона 
2009-2010 г. 

 

«Веселый светофор» 
«Солдат, Василиса и змей 
Горыныч»  
музыкальный кукольный 
спектакль 
«Лунный свет» - музыкальный 
спектакль 
«Секреты кукольных мастеров» 
  «Городок в табакерке» - 
В.Одоевский 
«Фиолетовый щенок» - 
представление ростовых кукол 
  



 СОТРУДНИЧЕСТВО С САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ 

•Встречи с детскими писателями 

Самарской области 

•Литературно-музыкальные 

композиции («Очарованье 

пушкинской строки», «Все дети 

помнят о войне» и др.) 



 Встреча с детским писателем Сергеем Георгиевым (г. Москва) в 

рамках Торжественной церемонии Открытия Недели детской и юношеской 

книги «Семь дней с писателями», состоявшуюся в культурно – выставочном 

центре «Радуга» 

 г. Самары ( март) 

6  «А» класс 

С. Г. Георгиев – известный детский 
писатель, драматург, киносценарист, 
создатель более сотни сюжетов для 
киножурнала «Ералаш», сценарист 

детских пьес и мультфильмов. 

http://sodb.ru/node/1456


Сотрудничество с детской и юношеской 

областной библиотекой 

«Читаем детям о войне» - 
встреча с ветеранами 

Великой Отечественной 
войны 

Литературно-музыкальные 

композиции:  

•  «Очарование пушкинской 

строки»  

•«Большое библиотечное 

путешествие» 

•«Вереница книг чудесных» 

• «Самарские писатели – 

детям» 



Деятельность клуба «Планета» 

Встреча учащихся школы со 

специалистом Отдела английского 

языка Отдела печати и культуры 

посольства США в Москве 

Винодхини Реардон. 
  

 День Межкультурного диалога—

встреча учащихся с 

преподавателем английского 

языка из Индии Арчаной Сазавар 

• Содействие формированию общественно-политической активности учащихся; 
• Приобщение их к патриотическим и интернациональным традициям РФ; 
• Формирование толерантности по отношению к жизни зарубежных сверстников 
• Развитие способности школьников к общению на английском языке 



День межкультурного диалога 

Встреча с представителем 

Колумбии и Португалии 

 в клубе друзей «Планета» 



Призеры Областного поэтического 

чемпионата 

Морозова Вика, Шкурихина Кристина 

Попова Ксения, Чанышева Сабина 

Кулева Александра,Павлов Дмитрий 



Достижения учащихся в творческих 

конкурсах 

Конкурсы: 

 Международный «Хрустальное сердце», 

«Радуга талантов» 

Областной «Радуга Поволжья» 

Окружной «Добрая дорога детства» 

Городской «Юность. Красота, Здоровье» 

 



 

 

 

 

 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся 

осуществляется в соответствии с 

целевой  комплексной 

программой 

 «Я и мое Отчество» 

 



Модуль «Я и моя школа», «Я и мое Отечество» 
     Средства реализации модуля 

Внеклассная и внеурочная деятельность 

• Создание символов школы 

• Проект «Школа, которую видим мы», разработка правил и законов школы 

• Создание фото- и видео летописи «Наши достижения». 

• Деятельность школьных средств массовой информации(газета «Альтаир», 
телестудия «Лидер-ТВ», радио «На школьной волне») 

• Деятельность школьных органов ученического самоуправления. 

• Традиционные праздники: «Посвящение в Лидеры», «День самоуправления в 
школе», конкурс «Лидер школы года», праздник достижений и побед – 
фестиваль творчества «Зажги свою звезду», «Интеллектуальный марафон», 
«КВН между командами учителей и учащихся. 

 Социально значимая деятельность 

• Акция «Неделя сюрпризов и добра в школе» 

• Трудовые  и экологические десанты  

• Акция «Дети – детям», «Милосердие», «Подари радость другому» 

• Профилактические акции «Сделай свой выбор» 

• Экологические акции «Чистый город» 



Гимн школы «Лидер» 
 Взметнулись в небо флаги 

Поднялись якоря 

Уходим к новым знаньям 

В открытый океан. 

 ПРИПЕВ: 

Наук океан – где берег не виден 

 Плывет наш корабль с названием  «ЛИДЕР» 

        Бывают и бури и штормы порой, 

             Но только победы у нас  за кормой. 

 Хотим, стремимся сразу 

Все важное понять 

Полет ракеты к Марсу 

Мы сможем рассчитать 

 ПРИПЕВ 

Мы знаньям откроем 

Любую в мире дверь. 

Прославим нашу школу 

И город наш – Кинель 

ПРИПЕВ 

  

 

Гимн исполняет 
сводный хор учащихся 

школы 
 



Герб 

школы 



Традиции школы 

Конкурс «Лидер школы» 

Посвящение в «Лидеры»  

Конкурс 

 «Самый классный 

классный» 

Дни театра в школе 



Традиции школы 

Новогодняя акция «Дети – детям» 

 «День непослушания» 

Фестиваль творчества «Зажги свою звезду» 

День самоуправления в школе 



УРОК МУЖЕСТВА  

«ВЕСНА, ПРИНЕСШАЯ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ» 

 
Встреча учащихся с ветеранами в   

библиотеке – музее  Самарской 

Губернской Думы 

 «Строки, опаленные войной» 



Встречи с ветеранами войны, 

благотворительная акция 

«Милосердие» 



 Великой Победе посвящается 

Конкурс смотра песни и строя  



Тропинками родного края 

 Учащиеся совместно с родителями   представляют 

проекты «Чудеса Самарской области»  

Они  рассказали о 

монастырях и 

храмах нашего 

края 

 Представили 

информацию о 

красотах 

Жигулевских 

гор. 

 Познакомили с достопримечательностями г. Самара 



Деятельность СМИ школы: 

Школьное радио «Лидер-FM» 

Школьный сайт Школьное телевидение 
«Лидер-TV» 

Газета «Альтаир» 



Деятельность школьных средств массовой 

информации  
Школьное телевидение «Лидер ТВ»  
•  Победитель в номинации «Лучший 

телерепортаж» Межрегионального слёта-

фестиваля молодёжной прессы 

«Глубинка» , 

•  Победитель  Международного 

фестиваля детской и молодежной прессы 

«Журналюгин», 

• Победитель  Международного фестиваля 

юношеских СМИ «Волжские встречи-21»  

•Призер Всероссийского фестиваля юных 

журналистов и экранного творчества 

«Волга – ЮНПРЕСС» 

 



Школьная газета «Альтаир»  - по итогам Всероссийского 

конкурса журнала «Лицейское и гимназическое образование» занесена 

во Всероссийский реестр школьных изданий  

•  Победитель в номинации «Лучшее интервью» Межрегионального 

слёта-фестиваля молодёжной прессы «Глубинка» - Литаш Елена (10 а 

класс);  

• Призер Всероссийского фестиваля юных журналистов и экранного 

творчества «Волга – ЮНПРЕСС» - Кабанова Анастасия (10а класс) 

• Лауреат  областного конкурса школьных средств массовой 

информации 



 

 
• Разработка и реализация социально значимых проектов 

«Здоровому поколению – здоровое окружение», «Аллея 

городской славы», «Сделаем наш город красивее» «Островок 

безопасности; 

• Заседание в 1 городском молодежном форуме «Год молодежи – 

уверенный старт в будущее»; 

• Экологические акции ; 

• Весенняя неделя Добра; 

• Акции добровольческой группы «На волне»; 

• «Круглый стол» в Думе Самарской области по патриотическому  

        воспитанию. 

 

 

 



Инициативная группа  

учащихся 10 б класса 

заняла 1 место в  городском 

конкурсе проектов 

«Гражданин», призер 

областного уровня. 

 ( руков. Бородачева Н.В.) 

Встречи с экспертами -  

представителями ОГИБДД 



Международный день пожилого человека 
Проведение социальных акций – поддержки пожилых людей 

«Подари  другому радость» 



Весенняя Неделя Добра 

 

 

 

Участники инициативной группы «На волне» 

 проводят спортивный праздник в детском саду № 19 



Участие в областном экологическом 
фестивале  «9 озер» 



Экологическая акция 

 «Чистый город» 

Осенние и весенние акции по уборке микрорайона школы 



День самоуправления в школе 



Спортивно – оздоровительное направление 

      

Средства реализации программы «Я и мое здоровье» «Школа здорового питания» 

Учебная деятельность 

Изменения в организации учебного процесса    ( 3  часа физкультурыы, 1 час бассейн, 

динамические паузы) 

Контроль состояния учебных кабинетов 

Применение здоровьесберегающих технологий на уроках 

Проведение интегрированных уроков по формированию  основ культуры  здорового питания 

Питьевой режим 

Горячее питание 

 Внеклассная деятельность 

Медико-гигиеническое просвещение.  Встречи со специалистами здравоохранения  

«Пресс-конференция открытых вопросов»  
Тематические  классные и общешкольные мероприятия 

Музыкотерапия 

Пропаганда ЗОЖ в школьных средствах массовой информации: специальные выпуски газет, 

радиопередач, школьных новостей по ТВ 

Лечебно-оздоровительная работа 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 Участие в мероприятиях областного и окружного уровня по пропаганде ЗОЖ, профилактике 

негативных явлений. 

Социальная деятельность. 

Профилактические акции  «Сделай свой выбор», «Скажи наркотикам нет», «Спорт – 

альтернатива вредным привычкам» 

 

 



«Разговор о правильном питании» 

театрализованные представления. 



Акция « Скажи наркотикам –нет!» 

 В школе и на улицах города инициативная группа «На 

волне» провели антинаркотическую акцию 

В акции приняли участие более 20  

учащихся, пропагандирующих 

программу «Свежий ветер». Они 

раздавали листовки «Сделай свой 

выбор» 



Областная профилактическая акция «Мы 

выбираем Здоровье»  

Инициативная группа волонтеров провела акцию 

 «Мы выбираем ЗОЖ»  



Уроки безопасности для 

младших школьников 



Мероприятия к 

Международному дню отказа 

от курения. Акция, 

спортивные мероприятия, 

уроки здоровья. 







Участие в областном антинаркотическом  

КВН 

        Команда «На волне»  стала участником финала КВН «Через терни к звездам» 



Результаты спортивных соревнований: 

1 место – футбол 

2 место – осенний кросс 

1 место ( юноши) по волейболу 

2 место (девушки) по волейболу 

3 место ( девушки) по баскетболу 

2 место по шахматам 

Индивидуальные результаты: 

Бондарев Н – лучший игрок по футболу 

Попова Е- 1 место по кроссу 

Ноздряков С – лучший игрок по волейболу 

Толоконцева А. – лучший игрок по 

волейболу 

Тараканов И – 2 место по шахматам 

Гумеров Р – 1 место по шахматам 


