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 «Приоритетные направления деятельности коллектива школы в 

УВП»  

Цель: «Создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию у школьников гражданской 

ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе».  

Основные педагогические принципы работы коллектива в УВП: - 

гуманизация образования, предполагающая индивидуализацию и 

дифференциацию учебного процесса;  

- демократизация управления школой и взаимоотношений 

учительского и ученического коллективов;  

- преемственность в обучении, когда изучаемые понятия получают в 

дальнейшем свое развитие и обогащение 

С целью формирования у обучающихся ценностных ориентиров и 

нравственных норм, основанных на культурно - исторических и духовных 

традициях России и Дона; более тесного сотрудничества семьи и школы с 

целью повышения воспитательного потенциала семьи в МБОУ Кагальницкой 

СОШ создана программа духовно-нравственного воспитания 

школьников на 2018-2019 учебный год, которая построена на основе 

православных традиций, формирует ядро личности, благотворно влияя на все 

стороны и формы взаимоотношений человека с миром. 

Школой накоплен определенный опыт по духовно-нравственному 

воспитанию школьников. С 21 января 2005 года школа имеет статус 

«казачье». Поэтому особую значимость приобретает возрождение традиций 

казачества, казачьей семьи, основанных на любви, нравственности и 

взаимном уважении ее членов. С этой целью выстроена вся система 

воспитательной работы школы. 

Введены в образовательную область факультативные курсы: «История 

донского края» Исторический кружок «Патриот», Биологический клуб 



«Лазорик», Биология для любознательных , Клуб ОБЖ «Юные спасатели», 

реализация регионального компонента в образовательный процесс составляет 

25 % от общего содержания учебных программ по учебным предметам: 

литература, история, обществознание, мировая художественная культура, 

ознакомление с окружающим миром, география, биология.  

Основная цель воспитательной работы школы - это «Создание 

воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у 

школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе».  

Учитывая потребности обучающихся и их родителей и необходимость 

развития воспитательной системы школы, педагогический коллектив МБОУ  

Кагальницкая СОШ решает следующие воспитательные задачи:  

-создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и 

деятельности;  

- формирование у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

развитие системы работы по охране здоровья учащихся;  

- совершенствование системы воспитания школьников на основе 

эколого-краеведческой работы, патриотического воспитания, формирование 

у учащихся образа «малой» Родины, как основы патриотических чувств, 

богатства и разнообразия природы родного края;  

-реализация регионального содержания воспитательного процесса;  

- формирование личности выпускника как достойного представителя и 

создателя социокультурных ценностей и традиций Донского края, активного 

участника социально-экономического, общественно-политического и 

культурного развития своего муниципального образования и Ростовской 

области в целом, выступающего с активной, созидательной жизненной 

позицией, основанной на патриотизме, толерантностях и трудовых 

ценностях, высоком авторитете воинской службы.  



В течение учебного года воспитательная работа в школе строилась в 

соответствии  

- с Программой развития,  

- Программой «Одаренные дети»,  

-Программой по духовно-нравственному воспитанию, которая создана 

с целью формирования у обучающихся ценностных ориентиров и 

нравственных норм, основанных на культурно -исторических и духовных 

традициях России и Дона; более тесного сотрудничества семьи и школы, с 

целью повышения воспитательного потенциала семьи;  

-комплексной программой противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами,  

-Программой по организации профилактической работы по 

преодолению безнадзорности и правонарушений.  

Воспитательная система в школе обеспечивает единство правового, 

нравственного, эстетического и патриотического воспитания.  

Большое внимание уделяется занятости детей и подростков во 

внеурочное время. Для удовлетворения индивидуальных интересов, 

способностей и талантов, обучающихся в школе организованы спортивные 

секции, кружки. Открыты филиалы Детской школы искусств (ДШИ) и 

Детской юношеской спортивной школы (ДЮСШ). Осуществляется 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, сельской 

библиотекой и детской библиотекой с. Кагальник.  

Общешкольные воспитательные мероприятия, тематические линейки, 

проводимые еженедельно, классные часы, беседы, круглые столы, экскурсии, 

праздники, часы общения, выставки, правовые игры, уроки мужества 

способствуют формированию патриотических чувств обучающихся на 

основе культурно- патриотических ценностей славных трудовых и боевых 

традиций казачества, воспитания высоких духовно-нравственных принципов, 

гражданской ответственности, любви и преданности к донскому краю.  



В МБОУ Кагальницкой СОШ существует детское молодёжное 

объединение «Мы волонтеры!». 

Например, в 2018-2019 уч. году совместно с волонтерским отрядом 

проведены такие тематические линейки:  

 

• Урок России,  

 

 

• 100- летие со дня образования ВЛКСМ,  



 

 

 

• Лига юных журналистов,встреча посвещенная 100 – летию со дня 

образования ВЛКСМ 

 

 



• Агитбригада «Твори Добро»,  

 

 

 

 

 

 

• ЭКОбатл, областной конкурс, ( 2 место) 

 

 



• Агитбригада, напоминающая правила ПДД, 

 

 

• Вручение паспортов в администрации Азовского района, 

посвещенно 25 - летию конституции 

 

 

• Лекторская группа «Битва под Москвой», 



• Лекторская группа «Неделя воинской Славы», 

• Лекторская группа «Холокост» 

 

 

• Лекторская группа «Освобождение Ленинграда» 

 

 

• Районный слет посвещенный закрытию года волонтера,  



 

 

 

• Митинг, посвещенный освобождению Азовского района от 

немецко -  фашистских захватчиков 

 

 

• День Памяти П.И. Бурлуцкого 



 

 

 

• «Здоровье в порядке, спасибо зарядке» 

 



 

• Молодежная команда губернатора 

 

• Помощь в быту ветерану – труда  

 

 

• День здоровья 



 

 

• День национальной кухни 

 



 

 



Среди общешкольных воспитательных мероприятий хочется отметить 

День матери, День толерантности , День самоуправления в школе, 

спортивные соревнования «Богатыри земли азовской», и др. 

Работа с обучающимися осуществляется через систему 

самоуправления.  

Ученическое самоуправление – это режим протекания совместной и 

самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить своё 

место и реализовать свои способности и возможности.  

Система управления школой строится в соответствии с Законом РФ 

«Об Образовании», Уставом школы, локальными актами ОУ, 

постановлениями местных органов самоуправления, приказами и 

распоряжениями Учредителя. 


