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Программа развития воспитания в МБОУ г. Мурманска прогимназии №24

Актуальность программы
Современная социокультурная  ситуация,  изменения,  происходящие в  российском

обществе в последние десятилетия, характеризуются ослаблением внимания к вопросам
духовно-нравственного  воспитания,  формирования  мировоззрения  подрастающего
поколения.  Однако  модернизация  образования  направлена  не  только  на  изменение
организации  учебной  деятельности,  но  и  коренным  образом  меняет  отношение  к
содержанию воспитания в современном образовании. 

Под  воспитанием  в  прогимназии  понимается  создание  условий  для  развития
личности ребенка,  его духовно-нравственного становления  и  подготовки  к жизненному
самоопределению,  содействие  процессу  взаимодействия  педагогов,  родителей  и
обучающихся в целях эффективного решения общих задач.

Общие  задачи  и  принципы  воспитания  средствами  образования  представлены  в
федеральном  государственном  образовательном  стандарте  начального  общего
образования,  где  воспитательная  деятельность  охватывает  все  составляющие
образовательной  системы  школы,  что  направлено  на  реализацию  государственного,
общественного  и  индивидуально-личностного  заказа  на  качественное  и  доступное
образование в современных условиях.

Воспитание  детей  младшего  школьного  возраста   становится  самостоятельным
направлением,  которое  основывается  на  ряде  принципов  и  отвечает  за  формирование
«воспитательной  системы»,  «воспитывающей  среды»,  «воспитательного  потенциала
обучения», «воспитательной деятельности». 

Необходимость  Программы  развития  воспитания  в  прогимназии  обусловлена
необходимостью  усиления  участия  образовательных  учреждений,  всех  общественных
институтов  в  решении  задач  воспитания,  формирования  социальных  компетенций  и
гражданских установок у обучающихся. Для этого требуется разработка системы мер по
формированию воспитательной компоненты на межведомственной основе.



Основания для разработки Программы
- Конституция Российской Федерации;
- Всеобщая декларация прав человека;
- Конвенция о правах ребенка;
- Послание  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;
- Стратегия  государственной  национальной  политики  Российской  Федерации  на

период до 2015 г.;
- Федеральный  Закон  от  29.12.2012  г. №273-Ф3  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
- Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  мерах  по  реализации

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;
- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;
- Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие  образования»,

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г.
№2148-р;

-  Программа  развития  воспитательной  компоненты  в  общеобразовательных
учреждениях Министерства образования и науки Российской Федерации;

- Долгосрочная целевая программа  «Развитие образования Мурманской области»
на 2012-2015 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Дети Кольского Заполярья» на 2012-2016 годы;
-  Долгосрочная  целевая  программа «Профилактика  наркомании  и  алкоголизма  в

молодежной среде» на 2012-2016 годы.
Методологическим  основанием  Программы  является  Концепция  духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, которая определила
Национальный воспитательный идеал: «Высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённый  в  духовных  и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации».

Программа  развития  воспитания  в  прогимназии  базируется  на  принципах
Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях
Министерства образования и науки Российской Федерации.



Современное состояние воспитания
В  прогимназии  созданы  условия  для  эффективной  воспитательной  работы.  В

образовательном  учреждении  с  2010  года  началась  реализация  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  второго  поколения.  Разработана  система
организации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы.

Интеграция  общего  и  дополнительного  образования  детей,  осуществляемая  в
прогимназии,  позволяет  реализовать  федеральный  государственный  образовательный
стандарт, определяющий воспитательный идеал гражданина Российской Федерации.

В  2012-2013  учебном  году  в  прогимназии  были  широко  представлены
разнообразные  направления  внеурочной  и  досуговой  деятельности.  В  качестве
дополнительного  образования  детям  были  предложены:  занятия  в  изостудии,  детский
фитнес,  основы  компьютерной  грамоты,  спортивные  бальные  танцы,  фольклорный
ансамбль,  кружок «Мировая художественная литература», кружок «Интеллект».

 Контингент  обучающихся в  системе дополнительного образования прогимназии
стабилен:  ежегодно  в  кружковой  и  внеурочной  деятельности  заняты  около  60%
обучающихся. 

В прогимназии сформировались эффективные традиции воспитания, отражённые в
плане воспитательной работы. Мероприятия проводятся в сотрудничестве с различными
учреждениями культуры г. Мурманска: областного центра дополнительного образования
детей «Лапландия», сети городских библиотек, Первомайского дома детского творчества,
Дома детского творчества им. А. Бредова.

Анализ плана и содержания воспитательной работы в прогимназии требует уделить
в новом учебном году большее внимание художественно-эстетическому направлению. С
этой целью в 2013-2014 учебном году начал работу кружок «Музыкальный театр».



Целевые группы Программы
Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются 

обучающиеся, педагогические работники прогимназии, родители и члены семьи.
Основными разработчиками и участниками реализации перспективных программ и 

проектов Программы являются:
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение прогимназия № 24 

(учителя, психолог, воспитатели групп продленного дня); 
общественные институты: органы общественного управления всех уровней, 

детские и молодёжные организации и объединения, объединение родительской 
общественности, профессиональные сообщества, попечительский совет;

структуры различной ведомственной принадлежности, отвечающие за работу с 
детьми и молодёжью.

Сроки и этапы реализации Программы
1 этап: 2013-2015 годы.
Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов 

межведомственного взаимодействия для реализации Программы. Проведение научно-
исследовательских работ.

Издательская деятельность, направленная на популяризацию Программы. 
Повышение квалификации и переподготовка кадров.

2 этап: 2016-2018 годы.
Организация разработки и проведения проектов по реализации Программы.
Организация научно-методического сопровождения реализации Программы.
Реализация федеральных государственных требований к повышению квалификаций

педагогов системы общего и дополнительного образования.
Повышение квалификации и переподготовка кадров.
3 этап: 2019-2020 годы.
Информационно-аналитическая деятельность.
Мониторинг эффективности Программы.
   Мониторинг результатов осуществляется по направлениям ежегодно, проводится 

анализ и в случае необходимости коррекция. В конце обучения данная работа позволит 
проследить динамику формирования знаний, умений, навыков, степень развития 
отношений к предмету  по направлениям программы.

Отслеживание (выявление) уровня интеллектуального развития и тревожности 
школьников, мотивации, готовности их к обучению и мотивации успешности обучения;

Изучение межличностных отношений;
Наблюдение и составление карты здорового образа жизни;
Изучение стиля семейного воспитания и разработка практических рекомендаций 

для родителей.
Диагностический блок.
Основные формы изучения
Наблюдения.
Беседы с учениками, родителями.
Изучение высказываний на уроке, классных часах, внеклассных мероприятиях.
Изучение отношения к проводимым мероприятиям, урокам.
Анкетирование и тестовый опрос учащихся и родителей.
Аспекты изучения и показатели учебно-воспитательной работы



Аспекты
изучения

Показатели

1. Создание 
условий для 
развития 
личности 
воспитанника

Уровень подготовки дошкольника к обучению в школе
Образовательный статус родителей и уровень их воспитательной 
активности
Характеристика семьи учащегося
Уровень адаптации учащихся
Состояние отдельных направлений учебно-воспитательной работы в школе
Эффективность учебно-воспитательного мероприятия (урока)
Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью
Удовлетворенность родителей результатами воспитания и обучения своего 
ребенка

2. 
Сформированн
ость 
познавательно
го и 
творческого 
потенциалов 
личности

Количество учащихся, занятых в системе дополнительного образования
Уровень познавательной мотивации школьников
Обученность и качество знаний воспитанников
Профориентационные склонности учащихся
Результативность участия школьников в конкурсах, конференциях, 
фестивалях научно-исследовательских и реферативных работ учащихся
Результативность участия школьников в предметных олимпиадах
Креативные способности учащихся
Результативность участия школьников в творческих конкурсах, смотрах и 
фестивалях
Готовность учащихся к переходу в среднее звено

3. 
Сформированн
ость 
нравственного 
и 
эстетического 
потенциалов 
личности

Уровень воспитанности учащихся
Социальная активность учащихся
Личностный рост обучающихся
Склонность к отклоняющемуся поведению
Внешний вид учащихся. Ведение дневников

4. 
Сформированн
ость 
физического 
потенциала 
личности

Количество учащихся, занимающихся спортом
Результативность участие школьников в спортивных состязаниях и 
соревнованиях
Состояние здоровья учащихся
Охват учащихся горячим питанием
Количество пропусков уроков по болезни

5. 
Сформированн
ость 
коммуникатив
ного 
потенциала 
личности

Уровень общительности воспитанников
Уровень развития классного коллектива
Степень конфликтности и степень сплоченности класса



Цель Программы развития воспитания:
Организация единого подхода по созданию в прогимназии соответствующей 

социальной среды развития воспитания, основанной на системе духовных идеалов 
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 
моральных норм, реализуемой в совместной социально-педагогической деятельности 
школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Задачи Программы
1. Обеспечение  духовно-нравственного  воспитания,  социализации,

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся прогимназии.

1. Создать  условия  для  гармоничного  развития  интеллектуальной,
физической и духовной составляющих личности ребенка.

2. Реализовать  его  потребности  в  познавательной,  коммуникативной
деятельности, в самопознании и саморазвитии.

3. Адаптировать  ребенка  к  условиям  образовательного  учреждения,
подготовить его к обучению на следующих ступенях образования.

4. Совершенствование  организационных,  нормативно-правовых
механизмов управления воспитанием в прогимназии.

5. Повышение  профессионализма  лиц,  участвующих  в  воспитании
подрастающего поколения  прогимназии  на  основе  современных воспитательных
технологий,  достижений  педагогической  науки,  деятельностного  подхода  к
воспитанию.

6. Совершенствование материально-технического обеспечения системы
воспитательной работы прогимназии. 

Основные направления реализации Программы
Нормативно-правовое -  разработка нормативной базы,  определяющей механизмы

реализации  Программы  с  учетом  специфики  прогимназии  в  соответствии  с
государственной политикой в области образования.

Организационно-управленческое -  организация  межведомственного  сетевого
взаимодействия  по  разработке  моделей  общего  и  дополнительного  образования,
обеспечение  занятости  обучающихся  через  формирование  государственных  заданий  на
реализацию образовательных,  физкультурно-спортивных,  культурно-досуговых и других
программ.

Кадровое - повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров
прогимназии;  обобщение эффективного педагогического опыта,  развитие банка лучших
инновационных  практик;  внедрение  позитивного  опыта  реализации  Программы  в
социокультурном пространстве.

Информационное -  организация  информационной  поддержки  мероприятий
Программы с привлечением медиа-ресурсов.

Мониторинговое  - создание  системы  организации  и  проведения  мониторинга  и
экспертизы  эффективности  реализации  комплекса  мер  по  реализации  Программы  в
прогимназии.

Материально-техническое  -  обеспечение  оснащения,  необходимого  для  развития
воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного образования.

Нравственно-патриотическое

Общественно-познавательное  и  художественно-эстетическое

Спортивно-оздоровительное и экологическое



Направление Формы и способы организации деятельности

Нравственно-
патриотическое

- экскурсии в музеи города;
- тематические конкурсы детского рисунка;
- мероприятия, посвященные Дню Победы, годовщине обороны
Мурманска;
- День Защитников Отечества;
- мероприятия, посвященные Дню рождения города;
- библиотечный кружок.

Общественно-
познавательное и 
художественно-
эстетическое

- уроки и занятия;
- конкурсы детских творческих работ;
- олимпиады;
- викторины;
- праздники народного календаря;
- культпоходы в кино, театры, на выставки;
- участие в городских конкурсах;
- учебные встречи по предметам;
- классные, школьные и городские мероприятия;
- экскурсии;
- работа в школьной библиотеке.

Спортивно-
оздоровительное и 
экологическое

-  уроки  физической  культуры  и  физкультурные  занятия  в
подготовительной группе;
- день здоровья;
- дни семейного отдыха;
- экологические походы;
- спортивные соревнования, эстафеты, праздники;
- недели пожарной безопасности;
- беседы по валеологии.

Программа  представляет  собой  комплекс  мероприятий,  обеспечивающих
достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед прогимназией в 2013-2020
годы.



Управление реализацией Программы
1. Формирование координационного совета в прогимназии №24.
1. Мониторинг реализации Программы.
2. Обратная связь с муниципальными образованиями.
3. Корректировка  при  необходимости  направлений  и  механизмов  реализации

Программы.
5. Создание  творческого   коллектива  по  разработке,  апробации  и  внедрению

программ  воспитания  в  условиях  модернизации   системы  образования  Мурманской
области.

Ресурсное обеспечение Программы
1 .Разработка нормативно-правовой базы в сфере воспитания. 
2.  Развитие  действующей  инфраструктуры  воспитания  (направления,  формы,

механизмы, сетевое взаимодействие).
3. Подготовка кадрового потенциала в сфере воспитания. 
4.  Развитие научного,  информационного,  программно-методического обеспечения

воспитания. 

Система мероприятий Программы
Реализация  Программы  и  ее  эффективность  обеспечивается  реализацией

следующих мероприятий:
- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;
- развитием системы дополнительного образования учащихся.

Эффективность реализации Программы
Реализация Программы и ее эффективность определяются рядом условий:
- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;
- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;
- развитием системы дополнительного образования обучающихся;
- повышением педагогической культуры родителей;
- взаимодействием  школы  с  общественными  и  традиционными  религиозными

организациями;
- укреплением  партнерских  отношений  на  межведомственной  основе  с

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних;
- организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в

этот процесс подрастающего поколения.

Основными результатами развития Программы должны стать:
-  результаты  личностных  воспитательно-образовательных  достижений

обучающихся;
- результаты деятельности образовательного учреждения МБОУ прогимназии №24

систем общего и дополнительного образования детей;
-  результаты  деятельности  педагогических  кадров  систем  общего  и

дополнительного образования детей.



Содержание Программы

МБОУ г. Мурманска прогимназия №24 является социокультурной базой воспитания

и развития детей.  В данном контексте  Программа содержит мероприятия,  отражающие

основные направления воспитательной деятельности, основывающейся на традиционных

и инновационных подходах, педагогических системах и технологиях.

В Программу включены традиционные мероприятия прогимназии: 

1. Праздник «Первый звонок» (1 классы, сентябрь).

2. Беседа-экскурсия «Здравствуй, школа» (1 классы, сентябрь).

3. Беседа «Наш ДОМ» (2 классы, сентябрь).

4. Экологический поход, экологическая акция «Чистый город» (2 - 4классы, сентябрь).

5. Конкурсы рисунков на асфальте и осенних композиций (сентябрь).

6. Праздник «Путешествие в Мурмандию» (1 классы, сентябрь). Данное мероприятие

является церемонией посвящения первоклассников в члены ДОМа.

7. Концерт, посвященный Дню учителя (октябрь).

8. Игра «Давай дружить, дорога» (3 классы, октябрь).

9. Развлечение «В гостях у игры» (1 классы, ноябрь).

10. Игра «Города России» (3 классы, ноябрь).

11. «Огонь в жизни человека» (2 классы, ноябрь).

12. Викторина «Из лесной газеты» (3 классы, ноябрь).

13. Концерт, посвященный Дню матери (ноябрь).

14. Познавательная игра «Что такое Новый год?» (1 классы, декабрь).

15. Развлечение у елки «Здравствуй, Новый год» (1 - 3 классы, декабрь).

16. Игра «Мир вокруг нас» (2 классы, январь).

17. Праздник «Прощание с Азбукой» (1 классы, февраль).



18. Викторина «Мы и этикет» (3 классы, февраль).

19. Игры-соревнования «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки» (3 классы, февраль -

март).

20. Концерт к 8 марта.

21. Мероприятия, посвященные Дню Победы (май).

22. Субботник «Сделаем город чистым» (2- 4 классы, май).

23. Праздник «До свидания, начальная школа» (4 классы, май).

24.  Неделя  противопожарной  безопасности,  неделя  здоровья,  неделя  правил

дорожного движения (сентябрь), неделя безопасности на воде.

25. 5 предметных недель в течение учебного года: неделя изо и труда, неделя русского

языка, неделя математики, неделя английского языка, неделя окружающего мира.

26. Новые: «Сказочный серпантин» (3 классы),  «Путешествие по радуге» (2 классы),

«Родной край» (1 классы), «Я родился у самого края земли» (4 классы).

Программой  предусмотрены  мероприятия,  направленные  на  повышение  уровня

компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и взаимодействия с

образовательными  учреждениями  в  организации  и  проведении  воспитательной

деятельности  (например,  в  рамках  родительских  комитетов  и  советов  родительской

общественности).

Программой  предусмотрены  мероприятия  информационно-просветительской

направленности,  нацеленные  на  привлечение  внимания  к  вопросам  воспитательной

деятельности среди обучающихся.



Основные направления организации воспитания и социализации обучающихся:

1. Гражданско-патриотическое:

- формирование  у  обучающихся  представлений  о  ценностях  культурно-

исторического  наследия  России,  уважительного  отношения  к  национальным  героям  и

культурным  представлениям  российского  народа,  развитие  мотивации  к  научно-

исследовательской  деятельности,  позволяющей  объективно  воспринимать  и  оценивать

бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского

государства;

- повышение  уровня  компетентности  обучающихся  в  восприятии  и

интерпретации социально-экономических и политических процессов, и формирование на

этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу

страны;

-  развитие  форм  деятельности,  направленной  на  предупреждение  асоциального

поведения,  профилактику  проявлений  экстремизма,  девиантного  и  делинкветного

поведения среди учащихся

2. Нравственное и духовное воспитание:

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость,

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);

- формирование  у  обучающихся  представлений  о  духовных  ценностях  народов

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;

- формирование  у  обучающихся  набора  компетенций,  связанных  с  усвоением

ценности  многообразия  и  разнообразия  культур,  философских  представлений  и

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием

ценности  терпимости  и  партнерства  в  процессе  освоения  и  формирования  единого

культурного пространства;

- формирование  у  обучающихся  комплексного  мировоззрения,  опирающегося  на

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального

пути развития и в социальной практике;

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре

и языку своего народа и других народов России.

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:



- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда,  о

ценности труда и творчества для личности, общества и государства;

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с  ранних лет

получить  знания  и  практический  опыт  трудовой  и  творческой  деятельности  как

непременного условия экономического и социального бытия человека;

- формирование  лидерских  качеств  и  развитие  организаторских  способностей,

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой

трудовой и творческой деятельности.

4. Интеллектуальное воспитание:

- формирование у обучающихся  представлений о возможностях интеллектуальной

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках

деятельности детских кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития

детей  ,  в  ходе  проведения  предметных олимпиад,  интеллектуальных  марафонов  и  игр,

научных форумов и т.д.);

- формирование  представлений  о  содержании,  ценности  и  безопасности

современного  информационного  пространства  (например,  проведение  специальных

занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с

научной  информацией,  по  стимулированию  научно-исследовательской  деятельности

обучающихся и т.д.);

- формирование  отношения  к  образованию  как  общечеловеческой  ценности,

выражающейся  в  интересе  к  знаниям,  в  стремлении  к  интеллектуальному  овладению

материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха

в жизни.

5. Здоровьесберегающее воспитание:

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;

- формирование  у  обучающихся  навыков  сохранения  собственного  здоровья,

овладение  здоровьесберегающими  технологиями  в  процессе  обучения  во  внеурочное

время;

- формирование  представлений  о  ценности  занятий  физической  культурой  и

спортом,  понимания  влияния  этой  деятельности  на  развитие  личности  человека,  на

процесс обучения.

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:

формирование  у  обучающихся  представлений  о  таких  понятиях  как

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство».



7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих

способностей;

- формирование  представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях,

собственных  эстетических  предпочтений  и  освоение  существующих  эстетических

эталонов  различных  культур  и  эпох,  развитие  индивидуальных  эстетических

предпочтений в области культуры;

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на

основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к

мировой  и  отечественной  культуре,  к  русской  и  зарубежной  литературе,  театру  и

кинематографу, для воспитания культуры зрителя.

8. Правовое воспитание и культура безопасности:

- формирование у обучающихся правовой культуры,  представлений об основных

правах  и  обязанностях,  о  принципах  демократии,  об  уважении  к  правам  человека  и

свободе личности, формирование электоральной культуры;

- развитие  навыков  безопасности  и  формирования  безопасной  среды  в

прогимназии,  в  быту,  на  отдыхе;  формирование  представлений  об  информационной

безопасности, о девиантном поведении. 

- 9. Воспитание семейных ценностей:

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;

10. Формирование коммуникативной культуры:

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;

- формирование  у  обучающихся  знаний  в  области  современных  средств

коммуникации и безопасности общения;

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке,  его

особенностях и месте в мире.

11. Экологическое воспитание:

- формирование  ценностного  отношения  к  природе,  к  окружающей  среде,

бережного  отношения  к  процессу  освоения  природных  ресурсов  региона,  страны,

планеты;



- формирование  ответственного  и  компетентного  отношения  к  результатам

производственной  и  непроизводственной  деятельности  человека,  затрагивающей  и

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование

экологической  культуры,  навыков  безопасного  поведения  в  природной  и  техногенной

среде.



Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемым результатом эффективности работы воспитательной системы является

общее  повышение  активности  обучающихся  при  участии  в  конкурсах,  программах  и
акциях, проводимых как на уровне района и муниципалитета, так и на всероссийском и
международном уровне.

Показатели и индикаторы реализации Программы

В результате выполнения Программы будет обеспечено:
- создание и внедрение новых программ воспитания и социализации обучающихся

в МБОУ прогимназия №24;
- внедрение  и  эффективное  использование  новых  информационных  сервисов,

систем и технологий воспитания и социализации детей;
- внедрение  процедур  независимой  экспертизы  воспитательной  деятельности

прогимназии и  процесса социализации обучающихся;
- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания,

обучения и развития обучающихся в МБОУ прогимназия №24;
- повсеместная  доступность  для  обучающихся  различных  видов  социально-

психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации;
- поддержка комплексных программ воспитания и социализации, направленных на

достижение  стратегических  целей  формирования  личности  гражданина  России  и
стимулирование  взаимодействия  системы образования  и  культуры  в  целом,  начального
профессионального  образования,  дополнительного  образования  в  рамках  совместных
проектов  и  программ  развития  с  активным  привлечением  родителей  обучающихся  и
представителей общественности;

- подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания
и социализации детей;

- повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей обеспечить
новые  уровни  взаимодействия  их  друг  с  другом,  привлечение  к  сотрудничеству
специалистов из учреждений культуры, спорта и др.;

-  кооперирование  учреждений  общего  образования  с  внешней  средой  для
формирования устойчивых двухсторонних связей в целях стабильного функционирования
воспитательной компоненты;

-  внедрение  механизмов  государственной  поддержки,  обеспечивающей
эффективное финансирование воспитательной компоненты в образовании;

-  внедрение  и  поддержка  механизмов  и  моделей  социального  партнерства,
обеспечивающих  эффективность  системы  воспитания  и  социализации  подрастающего
поколения;

- воспитание  ценностного  самосознания  высоконравственной,  творческой,
компетентной  личности,  ориентированной  на  укрепление  культурно-исторических
традиций и основ государственности современной России;

- интеграция  усилий  заинтересованных  социальных  институтов  (семьи,
общественных организаций, образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта,
бизнеса,  религиозных  организаций)  во  взглядах  и  позициях  на  воспитание,  как
неотъемлемое  условие  общественного,  культурного  развития  посредством
воспитательного пространства;



- обеспечение  качества  воспитательного  процесса  на  основе  развития
воспитательного  потенциала  основного  и  дополнительного  образования,  расширения
возможностей  для  удовлетворения  культурно-образовательных  потребностей  детей
обучающихся на основе укрепления и развития ресурсов дополнительного образования, а
также посредством развития спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе
и дистанционных;

- развитие  социальной  активности  и  гражданской  ответственности
несовершеннолетних  посредством  профилактики  отклонений  в  поведении
несовершеннолетних,  включения их в разнообразные социально востребованные сферы
деятельности и актуальные для региона и страны проекты;

- обеспечение  роста  социальной  зрелости  обучающихся,  проявляющегося  в
осознанном  выборе  здорового  образа  жизни,  развитии  талантов  и  способностей,  в
сознательном  профессиональном  самоопределении,  ориентации  на  саморазвитие  и
самосовершенствование  во  благо  современного  российского  общества  и  государства,
Мурманской области.


