
 
Воспитательная программа школы.   

 
«Алые паруса» муниципального образовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы №9 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  

 
Цель: Дать общеобразовательную подготовку учащихся, содействовать 
развитию их личностных качеств и природных задатков, способности к 
самореализации и социализации личности. 

 
 

 
 

Психологическая служба 

школы. 

Программа «Познай 

себя», способствует 

профилактике 

адаптации, коррекции. 

Имеет 

профориентационную 

направленность 

Профильная школы 

Углубление по 

математике, химии, 

биологии, русскому 

языку, английскому 

языку, физике. 

Стандартные 

образовательные 

программы по всем 

предметам. 

Модульное обучение 

Элективные курсы 

предметные и 

надпредметные, 

помогающие в выборе 

будущих  профессии.  

Спортивно-

оздоровительная 

программа «Будь 

здоров» через работу 

ФСК «Олимп» 

пропаганда ЗОЖ, 

привлечение родителей, 

жителей микрорайона к 

занятием спортом. 

Система воспитательной 

работы детско-юношеской 

организации «Алые паруса» 

через 9 блоков программы: 

«Память», «Хрустальная 

роса», «Семья», «Под сенью 

муз», «Чудеса немых 

искусств», «Кладезь 

мудрости», «Будь здоров», 

«Юный парламентарий», 

«Познай себя» 

 



 
Блок программы по военно-патриотическому воспитанию «Память». 

Цель: содействовать патриотическому воспитанию учащихся, развивать 

чувства    гражданственности, человеческого достоинства. 

Пути реализации: 

 деятельность группы «Поиск»; 

 связь с ветеранами войн и локальных конфликтов; 

 создание стенных газет, стендов по данной тематике; 

 обучение учащихся приемам поведения в экстремальных ситуациях, 

оказания первой доврачебной помощи; 

 традиционные туристические слеты, соревнования «Безопасное 

колесо» (краевое) – «Зарница» и «Орленок»; 

 работа по краеведению; 

 факультативные курсы: «Великие имена России», «История 

Красноярья», «Русский фольклор», «Литература Красноярского 

края»; 

 организация комнаты Боевой славы; 

 создание базовой системы ОБЖ для городского образовательного 

пространства. 
Блок программы «Юный Парламентарий». 

  Цель: формирование активной жизненной позиции, правовое, 

политическое образование учащихся, социализация личности, развитие 

социальной, коммуникативной компетенций. 

 Пути реализации: 

 Создание и деятельность школьной организации «Алые паруса»; 

 Участие в «Совете школы», работа «Совета Дела», «Совета 

старшеклассников», «Совета командиров»; 

 Участие в создании «Устава школы», правовых документов, локальных 

актов, геральдики школы; 

 Проведение конференций, участие в городском, краевом парламенте; 

 Курсы: правоведение, политология, юриспруденция, обществознание; 

 Факультативы по истории и праву, научные общества; 

 Знание прав и обязанностей школьников, детских правовых 

документов; 

 Участие в социальном проектировании; 

 Организация ученических сообществ. 
Экологическая программа «Хрустальная роса». 

Цель: экологическое образование учащегося, развитие чувства 

ответственности за будущее планеты, развитие социальной компетенций. 

Пути реализации: 

 Изучение экологических проблем города, края республики; 

 Пропаганда экологических знаний, формирование экологического 

мировоззрения; 

 Участие в операциях: «Озеленим школу», «Зеленая аптека», «День 

птиц» и другие; 



 Экологические агитбригады, конференции, КВНы; 

 Выпуск стенных газет данной тематики, плакатов; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Курс «Экология» в 10-11 классах; 

 Традиционные субботники; 

 Участие в социальных проектах; 

  Создание экологической городской детской газеты для городского 

пространства. 
Программа «Чудеса немых искусств». 

Цель: развитие детского прикладного творчества, профориентационная 

направленность программы, способствование социализации и 

самореализации учащихся. 

Пути реализации: 

 работа студий и кружков: «Макраме», «Вязание», «Шьем по «Бурде»», 

«Работа с кожей» в соответствии с интересами и способностями 

школьников; 

 выставки детского прикладного творчества; 

 участие в городских, краевых конкурсах детского творчества, рисунка; 

 работа психолога в 9-х классах с курсом «Познай себя –II»; 

 профориентационная направленность, связь с городским Центром 

занятости; 

 экскурсии с профориентационной тематикой; 

 деятельность элективных курсов: выбор и обучение по 12 

направлениям. 
Блок культурно-эстетической программы «Под сенью Муз». 

Цель: способствовать развитию личностных качеств, природных данных, 

самореализации учащихся, повышать их общую культуру, развивать 

эстетический вкус школьников. 

Пути реализации: 

 работа студий: хореографической, вокальной, театральной, 

художественной; 

 работа кружков: «Выразительное чтение», «Авторское чтение», 

«Азбука журналистики», Изостудия; 

 участие в программах «Чудеса немых искусств», «Хрустальная 

роса»; 

 связь с внешкольными учреждениями городского образовательного 

пространства; 

 организация выставок, творческих встреч, экскурсий; 

 культурно-развлекательные мероприятия; 

 курсы МХК («Мировая художественная культура»), «Культура 

Красноярского каря», «Русский фольклор». 
Блок программы «Семья». 

Цель: способствовать усилению роли семьи в воспитании детей и 

привлечение ее к организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

Пути реализации: 



 Работа родительских лекторий, «Университет педагогических знаний» 

тематические конференции по обмену опытом воспитания детей; 

 Работа кружков, под руководством родителей: 

                     - хореография – 2 «В» класс; 

                     - «Вязание» и «Шитье» - 1-4 классы; 

                     - «Кулинария» - 3-8 классы; 

 Участие в программах «Чудеса немых искусств», «Познай себя»; 

 Организация совместных выставок, экскурсий, туристических походов; 

 Культурно-развлекательные мероприятия, КВН; 

 Спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 Психологический практикум для родителей «Детско-родительские 

отношения и их влияние на развитие личности ребенка». 
Блок спортивно-оздоровительной программы 

 «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена». 

Цель: обеспечить сохранение физического здоровья учащихся, 

содействовать оздоровлению физически ослабленных детей, прививать 

интерес к спорту, пропагандировать здоровый образ жизни, развивать 

личностные качества и природные данные школьников, развивать 

личностные компетенции учащихся. 
Основные принципы: 

 дифференцированный подход; 

 бесплатное предложение спортивных секций в соответствии с 

интересами школьников, развитие их способностей; 

 расширение аудитории, включенной в данную программу 

направленность на физическое оздоровление учащихся. 

Пути реализации: 

 работа физкультурно-спортивного клуба «Олимп» 

 пропаганда здорового образа жизни (традиционные «Дни здоровья», 

встречи с психологом, медицинскими работниками, тематические 

беседы с учителями, курс «Санитария и гигиена»); 

 регулярные профилактические медицинские осмотры, рекомендации 

медработников; 

 увеличение часов физвоспитания, дифференцированный подход к 

учащимся; 

 регулярные спортивные мероприятия внутри школы, участие в 

спортивных городских, краевых соревнованиях; 

 работа бесплатных спортивных секций (волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика, футбол, туризм и т.д.); 

 тесная связь с внешкольными спортивными организациями города; 

 деятельность двух спортивных, тренажерного залов, кинг-боксинга, 

бассейна; 

 участие в работе военно-патриотического клуба «Память», 

туристических слетах, традиционных конкурсах типа «Безопасное 

колесо»  «Президентские состязания»и т.д. 
 
 



Психологическая программа «Познай себя». 

Цель: адаптация и социализация личности, способствование 

самореализации ученика, формирование «Я - концепции», активизация 

личностного роста, развитие коммуникативной, социальной компетенции. 
Основные принципы работы: 

 доступность; 

 комплексность программы, составленной на основе двухгодичного 

эксперимента в данной школе; 

 позитивность подхода к каждому ученику; 

 данная программа является неотъемлемой частью учебного процесса 

школы. 

Пути реализации: 

 психолого-педагогическое консультирование (индивидуальное, 

групповое, семейное); 

 адаптационная, корректирующая, профилактическая, 

психодиагностическая, профориентационная деятельность; 

 учебные курсы и предметы: 

1. «Психология личности» (10-11 кл.),  

2. факультативный курс «Познай себя» (5-8 кл.); 

3. курс «Познай себя – II» с профориентационной 

направленностью (9 кл.), «Путь к себе»; 

4. курс «Развитие творческого мышления» (РТМ) (по методу Дж. 

Гилфорда и Дж. Рензулли)  Ю.Б.Гатанова; 

5. курс «Комплексная сказкотерапия» (система творческого 

развития, коррекции и адаптации личности); 

6. коммуникативный курс. 

 Тренинг для старшеклассников: «Путь к себе», «Личностный рост», 

«Эффективность общения», «Творческое решение проблем»; 

 Кинотерапия; 

 Психологический практикум для родителей, детско-родительские 

отношения и их влияние на развитие личности ребенка; 

 Психологические семинары, практикумы, тренинги для учителей: 

«Путь к себе», «Эффективное общение», «Тренинг лидерских 

качеств», «Деловые качества», «Развитие чувства собственного 

достоинства учеников школы», «Собственный путь без зависимости и 

саморазрушения»; 

 Работа Ассоциации школьных психологов по нестандартным методам 

работы «Поиск». 
Блок программы «Кладезь мудрости». 

 
Цель: содействовать развитию личностных качеств учащихся и их 

природных данных, способствовать самореализации школьников, развитию 

интеллектуальной, коммуникативной, информационной компетенций. 
Основные принципы: 

 Дифференциация, вариативность программ обучения: 

A. Стандартная государственная программа; 



B. Углубление физико-математического и гуманитарного циклов; 

C. Компенсирующее обучение; 

 Предметы по выбору и работа мобильных групп следующих 

направлений: гуманитарное, физико-математическое, естественно-

научное; 

 Создание научных обществ – объединение учащихся по интересам, 

исследовательская работа при сотрудничестве (очном и заочном) 

высших учебных заведений: МГУ, НГУ, СФУ г.Красноярска; 

 Участие в научных конференциях, олимпиадах, разнообразных 

конкурсах, интеллектуальных состязаниях; 

 Факультативные. элективные курсы (курсы «экономика», «иностранные 

языки», «программирование»); 

 Введение дополнительных предметов: «Русский фольклор», МХК, 

РТМ, «Экология», «Психология личности», «Санитария и гигиена», 

«Культура общения», и др.; 

 Услуги дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 
 


