
Программа воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

Газпром школы  

«Школа социального опыта» 

 Программа предусматривает формирование школьного мира, нравственного 

уклада школьной жизни, который является важным показателем качества 

образовательной и культурной деятельности школы.  

Уклад школьной жизни создаёт корпоративный дух, атмосферу сотрудничества, 

взаимодействия, поддержки и содержание жизнедеятельности детско-взрослого 

сообщества, реализуется в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

«Школа, и особенно школа полного дня, должна работать с целью обеспечения 

счастливого детства детей и ориентироваться на создание условий для воспитания, 

творчества, развития и личностного роста всех участников образовательного процесса 

в интересах учащихся, работать на самый широкий контакт с родителями и создание 

сети программ дополнительного образования и демократических возможностей для 

самодеятельности и самоуправления», - В.М. Лизинский. 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для личностного роста 

обучающихся, формирования готовности к самоопределению в нравственной, 

интеллектуальной, коммуникативной, гражданско-правовой, трудовой, творческой 

сферах деятельности, развития индивидуальности каждого ученика и воспитание его 

как субъекта социализации.  

 

Задачи: 

1. Создать систему условий для разнообразной детской деятельности, в том 

числе добровольной общественной. 

2. Изменить подходы к организации внеурочной деятельности, направленной 

на разновозрастное взаимодействие.  

3. Активно использовать совместную творческую деятельность детей в таких 

формах, которые способствуют их сотрудничеству: групповую исследовательскую 

работу, театрализацию, совместные поисковые проекты.  

4. Активно ориентироваться на принцип выбора как реализацию механизма 

самоопределения в различных моментах образовательного процесса: выбор детьми, в 

соответствии со своими интересами, вариативных предметов, развивающих занятий 

дополнительного образования, выбор деятельности в органах ученического 

самоуправления: школьного Совета старшеклассников, отряда советников, Совета 

старост, в рамках конкретной коллективной творческой деятельности. 

5. Специально привлекать самобытных, талантливых людей, использовать в 

образовательном процессе культурные и социально значимые возможности города, 

традиции и возможности отдельных семей.  

 

Программа реализуется по следующим направлениям: 

 
 Мероприятие Цель Ответственные Сроки 

1. «Мы - дети Газпрома». 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству,  

интеллектуальное воспитание 

1 Знакомство с Воспитание Классные С 01.09.2014 



профессиональной 

деятельностью своих 

родителей. Классные часы 

«Знакомство с профессией», 

организованные 

родителями. 

корпоративного духа, 

формирование 

компетенций, связанных с 

процессом выбора 

будущей 

профессиональной 

подготовки и 

деятельности 

руководители, 

воспитатели 

по плану 

работы 

школы, 

класса 

2 Организация экскурсий на 

промышленные 

предприятия газовой 

отрасли, в научные 

организации, учреждения 

культуры, знакомство с 

различными профессиями. 

Популяризация 

современных научных 

знаний, развитие интереса 

к деятельности 

корпоративной 

направленности 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе Шуленина 

О.В., специалист 

Солуянова Н.В. 

С 01.09.2014г 

 (по плану 

работы 

школы) 

3 Классные часы «Достойный 

пример», посвящённые Дню 

нефтяной и газовой 

промышленности, Дню 

рождения Газпрома 

(Встречи с ветеранами 

труда, дедушками и 

бабушками учеников. 

Знакомство с историей 

газовой отрасли. Встречи со 

специалистами газовой 

отрасли) 

Воспитание 

корпоративного духа, 

формирование у 

обучающихся 

представлений об 

уважении к человеку 

труда, о ценности труда и 

творчества для личности, 

общества и государства 

Классные 

руководители, 

воспитатети 

Ежегодно 

сентябрь,  

февраль 

4 Встречи с выпускниками 

школы «Учись учиться», 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры 

высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

«Ярмарка профессий», 

посвящённая Дню студента. 

Встречи с выпускниками – 

студентами РГУ нефти и 

газа им. Губкина и других 

московских вузов. 

Формирование отношения 

к образованию как 

общечеловеческой 

ценности, выражающейся 

в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному 

овладению 

материальными и 

духовными достижениями 

человечества, к 

достижению личного 

успеха в жизни.  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе Шуленина 

О.В., классные 

руководители и 

воспитатели 

Ежегодно 

январь  

5 Фестиваль детского 

творчества «Мы любим 

Газпром» (конкурс 

рисунков, конкурс песни, 

конкурс танца). 

Воспитание 

корпоративного духа 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе Шуленина 

О.В., педагоги 

дополнительного 

образования 

февраль 

2017-2018 

года  

6 Выездной зимний лагерь 

для старшеклассников 

"Лидер" 

Повышение социальной 

активности 

старшеклассников, 

развитие лидерского 

потенциала, сплочение 

детско-взрослой 

общности 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе Шуленина 

О.В., 

Зам. директора по 

УВР 

Саватеева Г.Г. 

Ежегодно с 

2014г. 



2. «Гражданин и патриот». Гражданско-патриотическое воспитание  

 Мероприятие Цель Ответственные Сроки 

1 Цикл КТД «Наша история» 

Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых 

важнейшим событиям в 

истории нашей страны, 

знакомство с содержанием и 

значением государственных 

праздников Дням воинской 

славы России. 

Воспитание патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, 

чувства ответственности и 

долга перед Родиной 

Методическое 

объединение учителей 

истории 

Ежегодно (по 

календарю 

памятных 

дат) 

2 Цикл классных часов 

«Я гражданин России» 

Изучение Конституции 

Российской Федерации, 

получение знаний об 

основных правах и 

обязанностях граждан 

России, о символах 

государства – Флаге, Гербе 

России, Москвы. 

Развитие нравственных 

представлений о долге, 

чести и достоинстве в 

контексте отношения к 

Отечеству, к 

согражданам, к семье 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Ежегодно (по 

плану работы 

класса) 

3 Цикл классных часов, 

викторин, 

интеллектуальных игр 

«Севастополь - Крым 

Россия», «Города – герои» 

Воспитание у учащихся 

гордости и уважения к 

истории своей страны, 

государства в целом 

Учителя истории, 

воспитатели 

С 1.09.2014 

года 

4 Проведение читательских 

конференций по книгам о 

войне, героизме 

соотечественников. 

Воспитание патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину 

Учителя литературы, 

воспитатели, 

сотрудники 

библиотеки 

С 1.09.2014 

5 Презентация достижений 

ученика «Я гражданин 

планеты ОЦ» 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

учащихся к саморазвитию 

и самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

Ежегодно 

Апрель 

6 Использование музейной 

педагогики мегаполиса 

(Организация экскурсий в 

музеи воинской славы 

Москвы и Подмосковья) 

Воспитание патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Шуленина О.В., 

специалист Солуянова 

Н.В. 

Ежегодно (по 

плану 

экскурсий) 

7 Организация и проведение 

школьных конкурсов 

«Самый классный класс», 

«Лучший ученик года» 

Формирование лидерских 

качеств и развитие 

организаторских 

способностей, умения 

работать в коллективе, 

воспитание 

ответственного 

отношения к 

осуществляемой трудовой 

и творческой 

деятельности 

Зам директора по 

воспитательной 

работе  

Шуленина О.В., отряд 

советников, МО 

воспитателей 

Ежегодно 

сентябрь – 

май 



3. «Спешите делать добро». Нравственное и духовное воспитание  

 Мероприятие Цель Ответственные Сроки 

1 Акция «Спешите делать 

добро» (сотрудничество с 

интернатами, детскими 

домами: концерты, 

новогодние спектакли, 

мастер-классы) 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

в процессе социальной 

практики 

Зам. Директора по 

воспитательной 

работе Шуленина 

О.В.,  

Иванова М.В. 

Ежегодно 

сентябрь-май 

2 Волонтёрская работа в 

рамках туристско-

краеведческих походов 

«Угра», экологических 

акций по посадке деревьев, 

изготовлению кормушек для 

птиц «Лес Победы», 

«Птицы – наши друзья»  

Формирование 

нравственных чувств, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам в процессе 

социальной практики 

Абакумова О.В., 

Горский С.С., 

Пузанова А.Ю. 

Ежегодно 

 1 раз в месяц 

3 Проведение читательских 

конференций «Добру 

откроются сердца» 

по книгам, освещающим 

проблемы нравственного 

выбора, об оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Формирование 

представлений о 

духовных ценностях 

народов России, об 

основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, 

милосердие, проблема 

нравственного выбора, 

достоинство, любовь и 

др.) 

Учителя литературы 

 

С 1.09.2015 

года 

 1 раз в 

триместр 

4 Школьный кинотеатр «Твой 

нравственный выбор» 

Дискуссии о фильмах. 

Формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. 

Совет 

старшеклассников, 

Отряд советников 

С 1.09. 2015 

года 

1 раз в 

триместр 

5 Совершенствование 

системы шефской работы. 

Социальный проект «Алые 

паруса» 

Формирование 

комплексного 

мировоззрения, 

опирающегося на 

представления о 

ценностях активной 

жизненной позиции и 

нравственной 

ответственности личности 

Зам. Директора по 

воспитательной 

работе  

Шуленина О.В., 

воспитатели 

 С 2015-2016 

уч. года 

6 Организация праздников 

«День бабушки», «День 

дедушки» 

Воспитание уважения к 

старшему поколению, 

укрепление 

преемственности между 

поколениями 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

Ежегодно с 

2015 года 



7 Проект «Доброе дело 

класса» 

Формирование 

нравственных чувств, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам в процессе 

социальной практики 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

Ежегодно с 

2015-2016 

уч. года  

4. Здоровьесберегающее и экологическое воспитание 

1 Третий час физической 

культуры по выбору 

обучающихся 

Формирование у 

обучающихся ценности и 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни, ценностных 

представлений о 

физическом здоровье 

Учителя физической 

культуры 

С 1.09.2014 

2 Проведение утренней 

зарядки в 1-11 классах 

«Бодрое утро» 

Формирование у 

обучающихся навыков 

сохранения собственного 

здоровья, овладение 

здоровьесберегающими 

технологиями в процессе 

обучения 

Учителя физической 

культуры, учителя-

предметники 

Ежедневно 

3 Организация и проведение 

фестиваля социальной 

рекламы «Мы любим 

жизнь» среди 7-8 классов 

Усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Шуленина О.В., 

классные 

руководители и 

воспитатели 

Ежегодно 

сентябрь - 

март 

4 Спортивные мероприятия: 

соревнования по футболу, 

волейболу, мини-волейболу, 

плаванию; эстафеты «Мама, 

папа, я – спортивная семья, 

«Дни семьи» 

Пропаганда ценности и 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни, семейных 

ценностных 

представлений о 

физическом здоровье 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 Шуленина О.В., 

учителя физической 

культуры 

Ежегодно 

сентябрь - 

май 

5 Организация встреч 

«Олимпийские уроки» с 

известными спортсменами, 

олимпийскими чемпионами 

Пропаганда ценности 

занятий физической 

культурой и спортом, 

понимания влияния этой 

деятельности на развитие 

личности человека, на 

процесс обучения и 

взрослой жизни  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Шуленина О.В., 

учителя физической 

культуры 

Ежегодно 

1-2 раза в год 

6 Конкурс агитбригад 

«Экологически безопасный 

уклад школьной и 

домашней жизни» 

(бережный расход воды, 

электроэнергии, утилизация 

мусора…) 

в рамках конкурса «Самый 

классный класс» 

Пропаганда экологически 

сообразного здорового 

образа жизни; 

экологической культуры, 

формирование бережного 

отношения к процессу 

освоения природных 

ресурсов страны, планеты 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Шуленина О.В., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Ежегодно 

с 2015-2016 

уч. года 

7 Проведение экологических 

акций «Сбережём планету» 

Формирование 

экологической культуры в 

Пузанова А.Ю. Ежегодно  



(сбор макулатуры, батареек) процессе участия в 

практических делах 

8 Реализация программы "Это 

наша с тобою Земля", 

экологические акции по 

посадке леса, изготовлению 

кормушек 

Формирование 

ценностного отношения к 

природе, к окружающей 

среде в процессе участия 

в практических делах 

Пузанова А.Ю. Ежегодно  

6. «Культура и досуг». Культуротворческое и эстетическое воспитание 

1 Организация цикла 

экскурсий «Россия - родина 

моя» в рамках «Клуба 

выходного дня» (посещение 

конкурсов и фестивалей, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок). 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия Москвы, России 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Шуленина О.В., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Ежегодно 

(по плану 

работы 

класса) 

2 Фестиваль детского 

творчества 

«Рождественский 

вернисаж» 

Формирование 

представлений о своей 

роли и практического 

опыта в производстве 

культуры и культурного 

продукта, формирование 

условий для проявления и 

развития индивидуальных 

творческих способностей 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Шуленина О.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Ежегодно 

ноябрь – 

декабрь 

4 Конкурс детской 

инициативы «Таланты года» 

в номинациях «Вокал», 

«Танцы», «Изо», «Фото», 

«Юмор», «Музыка», 

«Мода», «Видео», «Умелые 

руки». 

Получение опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

развитие умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах художественного 

творчества  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Шуленина О.В.,  

отряд Советников 

Ежегодно 

октябрь - 

апрель 

 

5 Творческие встречи с 

интересными людьми 

«Формула успеха» 

Формирование 

ценностных 

представлений о культуре 

и творчестве, уважения к 

представителям 

творческих профессий 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 Шуленина О.В. 

Ежегодно 

1-2 раза в год 

6 Тематические дискотеки Получение опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 Шуленина О.В., 

отряд советников, 

Совет 

старшеклассников 

Ежегодно 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

 

Программа реализуется через успешно развивающийся в школе Проект 

«Ключевое слово года». 



Специфика проекта позволяет ежегодно планировать целенаправленную 

деятельность всех участников образовательного процесса по направлениям 

деятельности программы «Школа социального опыта», которая отражается в плане 

работы школы.  

Основные положения Проекта обязательно учитываются при планировании 

воспитательной работы в классах, в работе методических объединений при 

проведении предметных недель, разработке уроков и внеурочных мероприятий. 

Ожидаемый результат программы - достижение личностных результатов 

учащихся, соответствующих требованиям ФГОС для каждой ступени обучения.  

Оценка эффективности проекта: 

- проведение общественного смотра знаний с предоставлением портфолио 

личных достижений; 

 - презентации личных достижений; 

- мониторинг степени удовлетворенности обучающихся и их родителей 

условиями воспитания, обучения и развития детей в школе. 
 


