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Авторы программы:

Куницына А.М. заместитель директора по ВР МкоУ соШ Ns10
Общая характеристика программы:
<Программа воспитательной работы мкоУ сошJ\ьl0>> состоит из следую-
щих модулей:

кКлассн ство и чество)

/ Индивидуaльн€ш работа с учащимисяr' Работа с rIителями, преподающими в кJIассе
/ РабоТа с родитеJUIми учащихс я илиих законными представителями

МОд}rль <Школьный урок>
Модуль <<Курсы внеурочной деятельности>>/ Обrце-интеллекту€tльн€ш деятельность

/ Художественно - эстетическое творчество/ Турr"тско-краеведческая деятелъность

ль
ль <<Экс

<<Школ

Возрасm dеmей: б-18 лет.
С р о к р е ал uз ацut ц.пр о zp aJvJи bl :

Акryальность программы и

Гражданско-патриотическое направление
Спортивно-оздоровительная деятельностъ
Трудовая деятелъность
Щр<овно-нравственное направление

на создание условий для формирования у детей творческих способностей и
р€Iзвития системного мышления, необходимых дJUI успешной социализации в
современной школе.

Прогр4мма основывается на следующих принципах взаимодействия
+педагогов и школъников:

/ Работа с классным коллективом

Модуль <<Ключевые общешкольные дело>

Модуль <<Жизнь без опасностей>

модуль <школьный музей>



неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-
блюдения конфиденциаJIьности информации Ъ ребенке и семье, при-
оритета безопасности ребенка при нахождении Ъ образовательной Ьр-
ганизации;
ориентир на создание в школе психологически комфортной среды дjUIкаждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие школьников и педагогов;

- реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов со-
держательными событиями, общими позитивными эмоциями и довери-
тельными отношениями друг к другу;_ организация основных совместных дел школъников и педагогов как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

- системность, целесообразностъ воспитания как условия его эффектив-
ности.

реализация данной программы позволит усилпть эффективность воспи-
тательнОй работыо сформирует положительную мотивацию ца обучение
У ШКОЛЬНИКОВ, ПОМОЯ(еТ СДеЛаТЬ РОДИТеЛеЙ (Закопных предýтавителей)
учащихся активными субъектами педагогической деятельности.

ведущейконцептуальной идеейпро|раммы, подчиненной основной
целИ всесторОннего, целостнОго и гармоничного р€ввитиrI личнOсти к€Dкдого
ребенка, являетсЯ создание условий дJUI актИвной деятельности r{ащихся длявыполнения ими творческих заданий .

ПрограМма соотВетствуеТ специфИке воспитательной работы образо-
вательной организации и способствует:
- стимулированию познавательныхпроцессов;
_ развитию коммуникативных навыков;
- созданию социокультурной среды общения;
- развитию творческих способностей личности;
- поддержанию стремления к самостоятельнойдеятельности;
- творческому исполъзованию жизненного опытадетей и их семей;
щлц достижения поставленной цели использовались следующие средства
и методы:

' организация воспитательно-р€ввивающей среды на основе сотрудни-
чества школы с Щ9цом кулътуры с. Щонская Балка, администрациеii r*рр"rо-
риЕLльноГо отдела Iго в с. ,Щонская Балка, филиалом музыкальной школы г.
Светлограда, сельской библиотекой, К.щtr йо, одн оЬд П.rроu.й;;;^
родского округаr с детским объединением осодру*ество)), молодёжным цен-тром <Импулъс>, Всероссийской общест".rпой Ър.u"r.чцией ветеранов
Петровского райоffi и др.
, Создание информЬционной среды р€lзличными средствами (беседы, иг-
ры, дФионстрации, конкретные ситу ации ит.Д.)., Развитие проектного мышления (планирование решения практических
задач, реализация проектов, деловые, ролевые игры).



, Р€швитие исследователъского мышления (формирование гипотез, по-строение экспериментов, анаJIиз. конкретных ситуаций и т.д.).

, 
"""}! ?ТJУЖ :::H.j:: ::* : 

Й;.р,'""*:lены структур ные части, о сновные компоненты представлены
способы их достижения.

внутри частей, согласованы цели, задачи

ПояснителЬная ЗаПиска сосТаВлена ПеДагогически IpaMoTHo. Язык .сТилъ иЗложения четкий, ясный, Док€IЗаТельный, логичный.прогр амМа 1пlитывает основн"rе' rр.б";;;; -ЪгаЕизации воспитателъногопроцесса в r{реждении.
содержание программы носит практический характер, соответствует современным достижениям педагогики и психологии детей школьного возраста.
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