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Программа воспитания МОУ «СОШ № 18» реализуется в единстве 

образовательного и воспитательного процессов, и является обязательной частью 

основной образовательной программы МОУ «СОШ № 18». Воспитательная 

программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания МОУ «СОШ № 18» находится личностное 

развитие обучающихся. Приоритетным направлением в работе педагогического 

коллектива является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций российского общества. Дети приобщаются к 

таким ценностям, как любовь к Родине, труд, дружба, формируется отношение к 

семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья, к природе как 

источнику жизни на Земле, знаниям, к культуре. Данные ценности во многом 

определяют жизненные цели ученика, его поступки, его повседневную жизнь. 

Работа педагогического коллектива школы направлена на достижение 

высоких результатов в формировании личности ученика, что позволит 

обучающемуся получить необходимые социальные навыки, лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений, научат эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

достаточного уровня УУД, в том числе личностных результатов, определенных 

ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. Оценить уровневый показатель личностного роста 

обучающихся можно с помощью Программы формирования УУД школы. 

МОУ «СОШ №18» – одна из авторитетных школ города Вологды. За пять  

десятков лет существования школы в ней  сложились свои традиции, передающиеся 

от поколения к поколению: фестиваль ЗОЖ «Зеленое яблоко», «Вахты Памяти», 

юнармейское движение и др. Многие жители микрорайона вновь возвращаются в 

родные стены, приводя в школу своих детей и внуков. Школа № 18 является 

главным социальным и культурным центром микрорайона. 

Опираясь на многолетние традиции патриотического воспитания, а также 

учитывая тенденции поведенческих проблем современных подростков, коллектив 

МОУ «СОШ №18» утвердил ведущими направлениями воспитательной работы 

школы - гражданско- патриотическое и профилактическое. 

Программа воспитания МОУ «СОШ №18» (далее – Программа) разработана 

в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 



Программа воспитания МОУ «СОШ № 18» включает четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», 

в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: 

информация о специфике расположения школы, особенностях ее социального 

окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 

обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента 

обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для 

школы принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируются цели и задачи воспитания ОО. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», где показано, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы:  

1. Ключевые общешкольные дела 

2. Классное руководство 

3. Курсы внеурочной деятельности 

4. Школьный урок 

5. Самоуправление 

6. Предметно-пространственная среда 

7. Работа с родителями 

8. Профориентация (ООО и СОО) 

9. Детские общественные объединения 

10. Городской оздоровительный лагерь 

11. Школьный музей 

12. Школьный театр 

13. Школьный спортивный клуб 

14. Профилактика и безопасность  

 

4. Раздел «Система поощрений социальной активности обучающихся», где 

заложена внутренняя система оценки достижения желаемых результатов 

воспитательного процесса ОО. 

 

 


