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Модель воспитательной технологии «Социально активная личность»

Модель моей воспитательной технологии строится на идеях таких видных педагогов, как

В.А.Караковский, И.П.Иванов, Н.Е.Щуркова, Е.Н.Степанова, М.И.Рожков, исследований Л.Ю Гордина,

В.М. Коротова.

Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности,

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

-Гражданско-патриотическое

-Духовно- нравственное

-Общекультурное

-Общеинтеллектуальное

-Общественное

-Физкультурно-оздоровительное

-Трудовое и профориентационное

-Экологическое

-Семейное

-Профилактическое



Девиз отряда: 

Мы – молодые, сильные, здоровые,

У нас мечты, идеи, мысли – Новые!

Отряд «Новое поколение» - часть школьной республики «7 континент»



Реализация модели «Социально активная личность»

-Методы организации воспитательного коллектива (единые педагогические требования,

коллективное самообслуживание, соревнование, самоуправление, увлечение товарищами,

поручение, игра);

-Методы убеждения (информация, поиск, дискуссия, взаимное просвещение, диалог,

доказательство, рассказ и т.д.);

-Методы педагогического стимулирования (создание ситуации успеха, радостная перспектива,

наказание, поощрение, авансирование, общественное мнение, товарищеское требование,

товарищеский контроль, осуждение собранием, доверие и т.д.)

Коллективная творческая деятельность является основой системы воспитания

Ключевые дела нашего класса:

-свободная трибуна,

-интеллектуальный марафон,

-агитбригада,

-вахта Памяти,

-живая газета,

-флешмоб,

-центр общественного мнения,

-электронный ящик доверия,

-информационный коктейль,

-операции: «Помоги ближнему», «С добротой в каждый дом»,

-уроки мужества  к дням воинской славы,

-истоки кубанской культуры,

-акции «Я за здоровую жизнь», «Разделим праздник вместе»



Гражданско-патриотическое воспитание

Цель:

формирование у 

детей 

патриотизма, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

готовности к 

защите интересов 

Отечества,              

ответственности 

за будущее России 

 

Почетные гости – ветеран ВОВ Хандога М. Я. и урядник Тихорецкого казачьего 

общества Дутов В.В. на уроке Мужества «Песни, опаленные войной» 

 

Участие в Вахте Памяти ко Дню освобождения  Тихорецка и 

Тихорецкого района  от  немецко-фашистских захватчиков 
 

В доме - музее семьи Епистинии Степановой 

 
У вечного огня в Тимашевске 



Духовно-нравственное воспитание

Цель:

формирования 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе 

способности к 

сознательному 

выбору добра;

расширения 

сотрудничества 

между школой и 

обществом, 

общественными 

организациями и 

институтами в 

сфере духовно-

нравственного 

воспитания детей.

 

Классный час «Традиции семьи – история 

России!» 

 
Экскурсия в храм Ксении Петербургской 

 

     Встреча с настоятелем храма 

иереем Михаилом Острожинским 

 

Участие в молебне в память о погибших  

от рук террористов 



Общекультурное воспитание

Цель:

эффективное 

использование 

уникального 

российского 

культурного 

наследия, 

создание условий 

для сохранения, 

поддержки и 

развития 

этнических 

культурных 

традиций и 

народного 

творчества



Общеинтеллектуальное воспитание

Цель:

создание условий 

для получения 

детьми 

достоверной 

информации о 

передовых 

достижениях и 

открытиях 

мировой и 

отечественной 

науки, повышения 

заинтересованнос

ти подрастающего 

поколения в 

научных 

познаниях об 

устройстве мира и 

общества

 

Посещение историко – краеведческого  

музея им.Д.Фелицына в Краснодаре 

 

Поэтический вечер с тихорецким поэтом 

 Генрихом Ужеговым 

 

Первый совместный проект 

«Краснодарский историко – 

археологический музей им.Фелицына» 

 

Внеклассное мероприятие к 200-летию со дня 

рождения М.Ю.Лермонтова 

«Не даром помнит вся Россия…» 



Общественное воспитание

Цель:

поддержка 

ученического 

самоуправления и 

повышение роли 

организаций 

обучающихся в 

управлении 

образовательным 

процессом, 

привлечение детей 

к участию в 

социально 

значимых 

познавательных, 

творческих, 

культурных, 

краеведческих, 

спортивных и 

благотворительных 

проектах, в 

волонтерском 

движении.
 

В гостях у  подшефного ветерана труда  - 

Тулзаковой Лидии Геогриевны 

 

Вручение удостоверений  лидерам ШУС 

 

Выбор эмблемы школы 

 

«Школа! Виват!» 



Физкультурно-оздоровительное воспитание

Цель:

формирование в 

детской и 

семейной среде 

системы 

мотивации к 

активному и 

здоровому образу 

жизни, занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, развитие 

культуры 

здорового питания.

 

Соревнования по настольному теннису  

среди учащихся 7-х классов 

 

Веселые старты 

Итог встречи: мы заняли 2-е место! 
 

Подготовка к районному конкурсу 

«Безопасное колесо» 



Трудовое и профориентационное воспитание

Цель:

формирования у 

детей умений и 

навыков 

самообслуживани

я, потребности 

трудиться, 

добросовестного, 

ответственного и 

творческого 

отношения к 

разным видам 

трудовой 

деятельности, 

включая обучение 

и выполнение 

домашних 

обязанностей.

 

Участие в субботнике «Зеленый патруль» 

 

Участие в акции «Чистая Кубань» 

 
Акция «Чистая Кубань» 

 

Трудоустройство учащихся волонтерами в 

центр развития молодежной политики 



Экологическое воспитание

Цель:

развитие у детей и 

их родителей 

экологической 

культуры, 

бережного 

отношения к 

родной земле, 

природным 

богатствам 

России, Кубани и 

мира

 

Участие в операции «Кормушка» 

 

Участие в акции «Птицы Кубани» 

 

Участие в акции по сбору макулатуры 

«Кубань – самый чистый регион!» 



Семейное воспитание

Цель:

содействие 

развитию 

культуры 

семейного 

воспитания детей 

на основе 

традиционных 

семейных 

духовно-

нравственных 

ценностей

 

Храним  семейные реликвии 

 

Внеклассное мероприятие, организованное 

родителями  класса «День героев Отечества» 
 

Участие родителей класса в общешкольных 

родительских собраниях 

 

Беседы  по профилактике 

суицида с настоятелем храма 



Профилактическая работа

Цель:

формирование 

стабильной 

системы 

нравственных и 

смысловых 

установок 

личности, 

позволяющих 

противостоять 

идеологии 

экстремизма, 

дискриминации 

по социальным, 

религиозным, 

расовым, 

национальным 

признакам;

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений

 

Профилактическая беседа о правилах 

поведения на железной дороге 

 

Внеклассное мероприятие по БДД  

«Разработка безопасного маршрута» 
 

Интеллектуальная игра 

 «Правила движения – соблюдай!» 

 

Классный час по профилактике экстремизма 

«Что значит быть толерантным» 



Работа с родителями

Формы работы:
•Цикл занятий по ознакомлению с конвенцией ООН о правах ребенка, по изучению устава

школы, прав и обязанностей учащихся, Закона РФ «Об образовании в Российской

Федерации».

•Совместные вечера отдыха.         

•Родительские собрания.

•Проведение классного Дня Матери и Дня семьи.

•Направление на консультации учащихся и членов их семей в психолого-педагогический

медико-социальный центр диагностики и консультирования «Истоки» города Тихорецка по

интересующим их вопросам.

•Привлечение родителей к организации внеурочной занятости и проведению классных

культурно-массовых мероприятий.

•Выборы родительского комитета.

•Защита прав семьи и несовершеннолетних, взаимодействие с ОПДН и КДН.

•Организация летней занятости учащихся.

•Посещение семей учащихся по месту жительства.

Цель: Привлечение родителей к

организации жизни и деятельности класса,

вооружение их психолого-педагогическими

знаниями.



Мониторинг воспитательной системы

Мониторинг уровня 

воспитанности учащихся 

8 «А» класса

Занятость  учащихся 

внеурочной и внешкольной 

деятельностью

Предметами мониторинга являются: 

•Личность учащегося – главный показатель эффективности процесса 

воспитания.

•Ученический коллектив – одно из важнейших условий развития личности 

ребенка.

•Реализация социального заказа – степень удовлетворенности родителей 

работой школы.



Мониторинг воспитательной системы

Степень удовлетворенности 

родителей и обучающихся 

организацией 

жизнедеятельности школы

Уровень 

психологического 

комфорта в коллективе

Алгоритм мониторинга системы воспитательной работы:

•Прогнозирование желаемых результатов.

•Анализ реальных результатов.

•Сравнение с результатами предыдущей диагностики.

•Выявление проблем и противоречий.

•Целеполагание.

•Планирование.
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