Название материала: Система духовно-нравственного воспитания учащихся МБОУ «СОШ№2»
г.Тарко-Сале.
ФИО автора: Бархатова Ирина Владимировна
ФИО соавтора: Иваненко Виктория Вячеславовна
Адрес электронной почты: tarko-sale_2@mail.ru
Полное
наименование
образовательной организации:
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательнаяшкола №2»
г.Тарко-Сале Пуровского района.
Уровень образования: общее образование. Субъект
Российской Федерации: ЯНАО
Гиперлинк на дополнительные материалы:http://ts2school.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0155

1.Социализация. Ученик и школа Цель
и задачи:
Формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу, стремление к
сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и
дружбы в коллективе.
Воспитание сознательного отношения к учебе, развитие познавательнойактивности,
формированиеготовности школьников к сознательному выбору профессии.
просветительская работа с учениками и их родителями через воспитательные мероприятия.
Осмысление себя как личности, осознание личной причастности к миру во всех его проявлениях.








Самоуправление на уровне класс-ученик-школа
Орган ученического самоуправления «Школьная республика»
Конкурс «Лучший класс года»
Конкурс «Самый, самый, самый…»
День самоуправления
День выборов
Академия успеха

2. Семейное воспитание. Моя семья и моя школа.
Цель раздела: психолого-педагогическое просвещение родителей; развитие сотрудничества
между родительской общественностью и школой; повышение воспитательного воздействия семьи;
помочь ребѐнку осознать роль в обществе и в семье. Ознакомить с правилами совместной
деятельности, учить согласовывать свои действия с окружающими. Помочь детям убедиться в
необходимости выполнения этих правил.
Формирование представлений о семейных ценностях.
Формирование уважения к членам семьи, воспитание семьянина, любящего своих родителей.
Формирование у учащихся понимания сущности основных социальных ролей сына – мужа.
Содержание раздела: ребѐнок должен знать, кто он сам, почему его так назвали, что означает его
фамилия, чем занимаются его дедушка и бабушка, где они жили, семейные традиции, он должен
осознавать свой статус в семье( « Я надежда и помощник») и в обществе ( « Я гражданин, я
ученик»)











Родительская Академия
Родительские собрания
День творчества
День Матери
День отличника
Проект Моя семья в истории края
Беседы, встречи, классные часы
Спортивные состязания «Мама, папа, я спортивная семья»
Туристические походы

3. Учебно-познавательное и физическое.
Мои знания.
Цель и задачи: расширение кругозора: создание благоприятной образовательной среды для
реализации творческого потенциала учеников; развитие стремления к постоянному
самообразованию и саморазвитию; повышение интеллектуальной комфортности, усиление
мотивации учебных целей; формирование умения рационально организовывать свою жизнь и
деятельность.
Формирование гражданского отношения к себе.
Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и
исполнительности. Формирование потребности самообразования, самовоспитания своих
морально-волевых качеств.








Предметные кружки
Программа «Я – Гражданин»
Программа «Азбука профориентации 21 века» Беседа о «Самоопределении»
Программа «Психология и профориентация»
Программа «Жить, стремиться, побеждать»
Программа «Профилактика суицида среди детей подростков»
Программа «Психологическая подготовка к сдаче экзаменов»
Моё здоровье.

Цель:Создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного
здоровья учащихся.
Задачи: Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. Защита, сохранение и
коррекция физического и психического здоровья ребенка; воспитание в детях потребности в
здоровом образе жизни; сотрудничество со специалистами здравоохранения;
Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Воспитание физически развитого
человека, ведущего здоровый образ жизни, способного в полной мере проявить себя во всех
сферах учебной и внеурочной деятельности. Ребѐнок и спорт – главная наша цель.
 Спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол», «Мини футбол», «Рукопашный бой»,
«Плавание», «ОФП»
 Уроки Здоровья
 Недели Здоровья

 Акции «Мы за здоровый образ жизни», «День борьбы со СПИДОМ», «Скажем нет
наркотикам»
 Физкультминутки
 Спортивные соревнования по баскетболу, волейболу, большие эстафеты, Веселые старты.
 Радиопередачи «Профилактика заболеваний гриппом», «Полезное питание», «О вреде
курения», «Режим школьника», «Страничка медсестры»
 Встречи с сотрудниками ЦРБ
 Психологические тренинги
4. Экологическое воспитание. Мы и наша природа.
Цели: воспитание ответственности за сохранение окружающей среды; воспитание этического,
нравственного и практического отношения к ней; умения вести себя в ней в соответствии с
общепринятыми нормами.
Содержание этого раздела предусматривает развитие у школьников эмоционально-нравственного
отношения к окружающей среде. Помогает ребѐнку найти своѐ место в природном и социальном
окружении, формирует представление о природе как среде жизнедеятельности человека.
 День Земли
 День Чистой воды День Леса
 День Воздуха
 День Птицы
 Кружок Экологическое воспитание
 Акции «Чистый двор», «Чистый лес», «Зеленый двор», «Зимний сад», «Поможем
зимующим птицам»
 Объединение «Школьное лесничество»
 Классные часы, беседы.

5. Патриотическое воспитание. Мы – защитники нашего Отечества. Цели: пробудить интерес
к прошлому своего народа. Познакомить с национальной культурой. Приобщить детей к
истокам русской культуры, к духовно-нравственным ценностям своего народа, восстановить
утраченные связи современного человека с историей прошлого и настоящего; изучение
краеведческого материала.








Объединение «Пионеры-Наследники»
Объединение «Я- волонтер!»
Объединение «Школьное лесничество «Росток»
Объединение «Пуровчата»
Программа «Арктическое путешествие»
Функционирование кадетских классов
Школьный историко-краеведческий музей «Моя малая Родина»

6. Правовое воспитание.
Цели и задачи: формирование правовой грамотности подрастающего поколения, воспитание
правосознания подростков, формирование правовой компетентности гражданина, социализация
личности школьника, активной гражданской позиции подростков.














День выборов
Лидер года
Урок День Конституции
Урок «Символы России» Уроки права
День независимости России
День рождения ЯНАО
Классные часы, встречи с депутатами районной и окружной Думы
Викторины «Из истории Конституции», «Права ребенка-права человека» и др.
Работа Совета Профилактики правонарушений
Правовое образование родительской общественности
Книжные выставки «Знаешь ли ты свои права», «Знай закон смолоду» др.
Выпуск буклетов, информационных листовок «Твои права избиратель», «Знатоки законов»,
«Права, обязанности и ответственность детей» и др.;
 Беседы в классах с показом презентаций: “Конвенция ООН о правах ребенка», «Виды
соучастия в преступлении”, «Гражданином быть обязан», «Допрос несовершеннолетних»,
«Как сказать «нет» негативному влиянию», «Уголовная и административная
ответственность несовершеннолетних» подготовленные учащимися 9-11х классов
 Конкурс рисунков “Права ребенка”.
 Выпуск буклетов, информационных листовок «Интернет безопасность», «Как не попасть в
беду».
7. Развитие творческих способностей и эстетическое воспитание.
Цели и задачи: формирование гармоничной личности; развитие в человеке способности видеть и
ценить прекрасное; закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов; побуждение к
развитию творческих способностей.












Ансамбль «Рябинушка»
Ансамбль «Карусель»
Ансамбль «Город детства»
Объединение «Бальные танцы»
Театр мод «Волшебница»
Кружок «Резьба по дереву»
Творческие выставки
Конкурс рисунков различной тематики
Конкурсы «Мистер и Мисс школы» и др.
Ежегодное участие учащихся в Новогоднем представлении
Праздничные концерты, конкурсы чтецов, инсценированной сказки и др.

Традиционные мероприятия в школе (Годовой круг праздников и традиций)

Дата

Участники

Мероприятия

Содержание
мероприятия

Ответственные

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1-11
классы

День Знаний

Торжественные
линейки, классные
часы

Педагогиорганизаторы,
кл. руководители, зам.
директора по ВР

Экскурсии в лес, сбор
природного материала
изготовление поделок,
осенних букетов,
конкурс рисунков,
конкурсные, игровые
программы, организация
выставок
Выезд в лес,
организация
палаточного городка,
конкурсная программа,
соревнования

Классные
руководители,
педагогиорганизаторы, педагоги
ДО

1 – 11 классы

КТД «Золотая
осень»

10-11 классы

Учебно-полевые
сборы

1-11 классы

«День Учителя»

Конкурс
Педагогиорганизаторы,
зам. директора по
поздравительных
открыток, праздничные ВР
радиопередачи, концерт.

1 классы

«День
Первоклассника»

Праздничная
Педагогиорганизаторы,
программа, посвящение классные руководители
в первоклассники, старт 1ых классов.
игры «Тропинками
лисенка»

5
классы

«День
Пятиклассника»

Праздничная
программа, старт игры
«Пуровчата»

1-11 классы

«День Матери»

1-11 классы

Неделя здоровья

День открытых дверей, Педагогиорганизаторы,
праздничные
классные руководители
чаепития,
конкурсывыставки
рисунков, сочинений
стихов.
По особому плану
Зам. директора по охране
труда, соц. педагоги,
преподаватели
физкультуры, педагоги –
организаторы.

1-11 классы

Новогодние
праздники

Мастерская Деда
Мороза, утренники,
дискотеки.

Преподаватель
ОБЖ, учителя
физкультуры,
классные
руководители

Педагогиорганизаторы,
классные руководители
5ых классов

Педагогиорганизаторы,
классные руководители,
педагоги ДО.

Январь

1-11 классы

«День
Отличника»

Февраль

1-11 классы

Месячник
военнопатриотического
воспитания

Март

1-11 классы

«От всей души»

Апрель

1-11 классы

Неделя здоровья

1-11классы

Неделя добрых
дел

1-5, 9-11
классы

День
самоуправления

Май

10-11 классы «Мисс и Мистер
школы»
1-11
Месячник
классы
«Боевой славы»

1-11
класс

1-11
класс

День Чести
школы

Чествование
отличников,
праздничная
программа,
награждение.
По особому плану
(«Школа мужества»,
«Смотр строя и песни»
и др.)

Зам. директора по ВР,
педагогиорганизаторы,
классные руководители

Праздничный концертпоздравление с 8
марта, классные часы –
поздравления.
По особому плану

Зам. директора по
ВР, классные
руководители.

Подготовка
проведение уроков

Преподаватель ОБЖ,
зам директора по ВР,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
преподаватели
физкультуры.

Зам. директора по охране
труда, соц. педагоги,
преподаватели
физкультуры, педагоги –
организаторы. Классные
руководители,
педагогиорганизаторы

и Педагогиорганизаторы

Конкурсная программа Педагогиорганизаторы
По особому плану

Торжественные
линейки,
радиопередачи,
оформление списков,
чествование учащихся
школы.
Последний звонок Торжественная
линейка

Зам. директора по ВР,
преподаватель ОБЖ,
педагогиорганизаторы.
Педагогиорганизаторы,
педагоги ДО.

Зам.директора по ВР,
педагогиорганизаторы.

