ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ МБОУ
БОГОРОДИЦКОЙ СШ

С 2010 года школа работает по программе развития на тему
«Культурологическая среда
как условие
повышения качества
образования».
Цель Программы: создать условия для повышения качества образования
учащихся с использованием ресурсов культурологической среды.
Наш педагогический коллектив стремится создать благоприятные условия
для развития и самореализации личности через систему гуманистических
отношений учащихся, учителей, родителей, посредством взаимосвязанной
деятельности в единой образовательной среде. Этому способствует
воспитательная система «Школа семейного общения».
В рамках сложившейся воспитательной системы осуществляется
воспитательный процесс по подпрограмме «Семь - Я», разработанной
педагогическим коллективом школы. Подпрограмма рассчитана на 2010 – 2015
годы. Подпрограмма состоит из семи блоков, охватывающих наиболее важные
вопросы воспитания и развития ребѐнка в современном мире: «Я и Родина», «Я –
духовно – нравственная личность», «Я и мой выбор», «Я и моя безопасность»,
«Я и моѐ здоровье», «Я и экология», «Я и моя семья».
Цель: развитие личности ребенка, формирование его интеллектуального,
творческого, духовно - нравственного и физического потенциала, ценности
здорового образа жизни, гражданско – патриотических качеств, стремления к
безопасной жизнедеятельности.
Программное обеспечение воспитательной работы школы
Для эффективной организации воспитывающей деятельности учащихся в
рамках перехода школы на ФГОСы, в школе разработаны и реализуются с
2013 учебного года Комплексная программа воспитания и социализации
обучающихся на ступени начального и основного общего образования
в соответствии с требованиями ФГОС ООО для 1- 4 классов, 5-11классов,
Программа
по духовно- нравственному развитию и воспитанию
учащихся на 2013-2018 год для 1-4 класса. Программы направлены на
обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации,
профессиональной ориентации, формирование экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Основными направлениями Программ являются :

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека;
• воспитание социальной ответственности и компетентности ; семейное
воспитание.
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания и
нравственного выбора; жизнь и смысл жизни;
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни;
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры.
В 2014 году в школе разработана и действует Программа «Ступени
взросления». Настоящая программа определяет концепцию развития
воспитательной компоненты школы, основанную на повышении
воспитательного потенциала образовательного процесса, гарантирующую
воспитательный процесс, ориентированный на ценности демократического
общества, духовно - нравственные приоритеты, гармоничное развитие
личности ребенка.
Эта программа позволяет объединить проводимые в школе социально
значимые дела с духовно – нравственным и патриотическим воспитанием
подрастающего поколения, поможет решить задачу построения
образовательной среды, способствующей социальной успешности
школьников .
Школа в настоящий момент работает на практическом этапе
реализации воспитательных Программ и подпрограмм.

ТРАДИЦИОННЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ДЕЛА ШКОЛЫ
на 2015-2016 год
1. «Вот и стали мы на год взрослей!» - праздник Первого школьного
звонка
2. «С праздником, любимая Смоленщина!»
3. Месяц ученического самоуправления «Я- Гражданин»
4. «Мы разные, но мы – едины !»
5. «Каждый ребѐнок имеет Право»
6. «Здоровым быть- Здорово!»
7. «День Героев Отечества»
8.День Конституции
9. КТД «Новогодия»
10. « Дети Блокадного Ленинграда»
11. «Рождественские праздники»
12. «Герои моей страны»
13. «Сталинградская битва»
14.Декада Семьи
15. «Все работы хороши- выбирай»
16. «День космонавтики»
17. «Сохраним свою Землю для будущих поколений»
18. «Великая Победа»
19. Праздник последнего Звонка
20. «Здравствуй, лагерь мой любимый»

