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Общие положения 

Воспитательная программа муниципального общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей №1»  города Алушты  определяет цели воспитания с учетом приоритетов и 

стратегии государства, интересов учащихся и их родителей. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

Конвенция о правах ребенка 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года / 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г.№ 996-р 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

/Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р  

Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. 

Государственная Программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 годы», 

утвержденная решением Правительства РФ от 22 ноября 2012г. №2148-р 

ФЗ № 32-ФЗ от 13.03.1995 г.  «О днях воинской славы и памятных датах России» 

ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

ФЗ РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" от 24.07.1998г. №124  

Указ Президента  РФ от 20 октября 2012г.  «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания» 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 об утверждении 

государственной программы "ПатриотическоевоспитаниегражданРоссийскойФедерации на 

2016 - 2020 годы" 

Письмо Минобрнауки РФ от 12.07.2013 № 09-979 «О направлении рекомендаций по 

формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательной школе» 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), 

зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013 № 30550 

Поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. 

Голодец от 20 июня 2014 г № 08-772 «О проведении тематических уроков, посвященных 

памятным датам российской истории и культуры». 

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-лицей №1»  

города Алушты 

Локальные акты. 

 

 

 

 

 



    Школа является центральным звеном всей системы образования, фундаментальной 

социокультурной базой воспитания и развития детей. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную деятельность и общение, 

влияние социальной, предметно-эстетической среды. 

Школьная Программа ориентирована на повышение статуса воспитания в системе 

образования школы, дальнейшее обновление содержания и структуры воспитания на 

основе традиций и накопленного школой опыта, формирование ценностных 

мировоззренческих основ воспитания. 

Программа определяет цели, задачи и условия для успешной реализации 

воспитательной работы. 

 

Цель воспитательной программы: 

Создание условий для адаптации и самореализации личности в современной 

социокультурной среде, воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей и правосознания, национальной и  

религиозной терпимости. Создание в школе единого воспитательного пространства 

детства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка;  

создать условия для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на созидательный труд и сознательный выбор 

жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне достижений культуры, 

умеющую ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

 

Данная программа рассчитана не на один год, поэтому возможно внесение корректив. 

Программа представляет комплекс подпрограмм (называются они программами) по 

различным направлениям воспитательной работы, нацеленных на решение поставленных 

задач и содержащих средства их реализации. 

             Для реализации этой цели предстоит решать следующие задачи: 

 Воспитание на основе общечеловеческих и научных ценностей, усиление 

внимания к патриотическому, гражданскому и нравственному воспитанию. 

 Формирование высоких нравственных качеств личности: милосердия, доброты, 

порядочности и др. 

 Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к самообразованию. 

 Совершенствование системы трудового воспитания школьников, с ориентацией 

на новые социально-экономические условия. 



 Создание условий, благоприятных для укрепления физического, нравственно-

психического здоровья учащихся школы, формирование здорового образа жизни. 

 Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи. 

 Сотрудничество с семьями учащихся, работа с родителями. 

 Формирование интереса учащихся к изучению отечественной истории, культуры, 

краеведения, истории и культуры других народов, – формирование такого мышления 

осуществляется в процессе урочной и внеурочной работы. 

 Развитие школьного самоуправления. 

 Развитие материальной базы и инфраструктуры воспитательной работы. 

 

Концептуальные ориентиры Программы 

                                                Лицо у каждой школы есть свое, 

                                              А нашу школу трудно не узнать. 

                                                   Всегда быть первой – вот девиз её! 

                Всегда вперед к успеху! 

             Так держать! 

Школа должна создать для ребенка базу уверенности в себе, умение находить для 

себя ресурсы.  

Миссией школы является предоставление максимально широкого поля 

образовательных и воспитательных возможностей наибольшему числу учащихся, в 

соответствии с их личными потенциалами, образовательными потребностями, 

социокультурными нормами и ценностями. Школа ставит своей целью стать для ребенка 

местом, в котором ему хорошо, комфортно и интересно каждому, поэтому мы в своей работе 

реализуем свою модель воспитательной работы. 

Новая школа должна создать новую систему стимулирующего и педагогически 

целесообразного влияния на жизнедеятельность учащихся, служащего целям гражданского, 

духовного и физического становления личности, учета и развития способностей и интересов 

школьников, их прав на свободный выбор видов и форм внеучебной деятельности, развития 

принципов природосообразности и культуросообразности как основы воспитательного 

процесса.   

В основу системы воспитания педагогический коллектив школы считает 

необходимым положить следующие исходные принципы: 

1) принцип гуманистического воспитания; 



2) принцип личностно ориентированного подхода. Развитие личности происходит в 

социуме прежде всего в учебно-познавательной деятельности, в организации разнообразной 

и интересной жизни коллектива школы, в работе объединений по интересам, в свободном 

общении, в личной жизни растущего человека; 

3) принцип здоровьесберегающий. Важно воспитать у школьников ответственное 

отношение к своему здоровью, как важнейшему элементу будущего благополучия, добиться 

у учащихся понимания того, что здоровый образ жизни – это норма; 

4) принцип природосообразности: обязательный учет природы ребенка, его 

половозрастных особенностей, максимальное сближение развития и жизни детей с жизнью 

живой природы; 

5) принцип деятельного подхода. Воспитание через организацию интересной для 

ребенка деятельности: игровой, трудовой, досуговой, творческой; 

6) принцип толерантности.  

  Основой содержания воспитательного процесса являются общечеловеческие и 

национальные культурные ценности, ведущие идеи воспитывающей деятельности: 

 возвышение личности каждого ученика на основе формирования вокруг него 

культурной микросреды и осознания им уникальности и самооценки своей 

индивидуальности; 

 помощь в формировании новых потребностей, более сложных и высоких, чем 

естественные, природные потребности, обусловленные возрастом. 

 

Для осуществления этих принципов необходимо применять диагностические 

методики, помогающие изучить познавательные интересы, возможности, склонности 

учащихся, предоставить им широкий выбор секций, кружков, объединений, стимулирующих 

проявление инициативы. Педагоги должны корректировать и регулировать выбор, 

советовать, рекомендовать, проводить диагностику развития и необходимую коррекцию 

условий и ситуаций развития. 

Эффективным средством воспитания должно стать ученическое самоуправление как 

совместная деятельность педагогов и учащихся по управлению деятельностью своего 

учебного коллектива 

Аналитическая справка 

Сведения о школе 

МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты– одна из старейших школ города, имеющая 

богатую историю и замечательные традиции не только в учебе, но и в труде, спорте, 

краеведении, эстетическом воспитании.  



Наша школа постоянно  работает в условиях непрерывности и преемственности 

образовательного и воспитательного процессов через особую адаптивную организацию 

деятельности по формированию основ мировосприятия, мировоззрения с раннего детства до 

завершения образования и выхода в самостоятельную жизнь. 

Сейчас в школе сложился сильный, дружный, творческий коллектив учителей. Из  62 

педагогов  6 - выпускники нашей школы. 

На протяжении многих лет школа не имеет выбывших без уважительной причины 

учеников.  

                                                           Социальный паспорт 

В школе учится 909 детей, 95 детей из многодетных семей, 9 инвалидов, 19 детей 

находятся под опекой. 1 ребёнок из малообеспеченной семьи. Образовательный уровень 

родителей достаточно высокий: все имеют среднее или среднее профессиональное 

образование, высшее. 

Наблюдается тенденция к повышению количества учащихся. 

Социальный статус обучающихся не низкий,  но и не очень высокий, поэтому не 

возникает конфликтов на почве социального расслоения. 

                     

                          Цели и задачи воспитательной работы 

 

Цель воспитательной работы – Создание условий для адаптации и самореализации 

личности в современной социокультурной среде, воспитание у учащихся гражданственности 

и любви к Родине, нравственности на основе общечеловеческих ценностей и правосознания, 

национальной и  религиозной терпимости.  Создать условия для формирования духовно 

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

созидательный труд и сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей на уровне достижений культуры, умеющую ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. 

Для реализации этой цели предстоит решать следующие задачи: 

 Воспитание на основе общечеловеческих и научных ценностей, усиление 

внимания к патриотическому, гражданскому и нравственному воспитанию. 

 Формирование высоких нравственных качеств личности: милосердия, доброты, 

порядочности и др. 

 Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к 

самообразованию. 

 Совершенствование системы трудового воспитания школьников, с ориентацией 

на новые социально-экономические условия. 

 Создание условий, благоприятных для укрепления физического, нравственно-

психического здоровья учащихся школы, формирование здорового образа жизни. 



 Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи. 

 Сотрудничество с семьями учащихся, работа с родителями. 

 Формирование интереса учащихся к изучению отечественной истории, 

культуры, краеведения, истории и культуры других народов, – формирование такого 

мышления осуществляется в процессе урочной и внеурочной работы. 

 Развитие школьного самоуправления. 

 Развитие материальной базы. 

Основные направления воспитательной деятельности 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Патриотическое воспитание молодого поколения является первостепенной функцией 

каждого современного общества. 

Заполняя с раннего детства духовный мир подростка такими высокими понятиями, 

как «Родина», «Отечество», «Россия», государство воспитывает полноценных граждан. 

Педагогический и ученический коллектив ставит перед собой двуединую задачу: 

воспитание гражданственности как общечеловеческой нравственно-этической категории 

свободного человека и воспитание патриотизма в подлинном смысле этого понятия, 

воспитание любви к своей земле, к своему народу, к своему прошлому, к своей культуре и 

истории. 

Настоящий патриот должен быть здоров нравственно и физически, т.к. народная 

мудрость гласит: «В здоровом теле – здоровый дух». Поэтому к задаче патриотического 

воспитания теснейшим образом примыкает воспитание здорового образа жизни. 

Патриотическое воспитание ставит своими задачами: 

 расширение кругозора школьников в области исторического прошлого нашего 

Отечества, воспитание на примерах мужества, героизма и мудрости нашего народа, а 

также развитие интеллектуальных способностей обучаемых, чувства коллективизма; 

 пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному 

творчеству; 

 воспитание чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства, 

фольклора; 

 развитие художественного вкуса и культуры учащихся на примерах духовных 

традиций русского народа; 

 совершенствование организации досуга, приобщение к художественному 

творчеству, выявление талантов и дарований; 

 формирование здорового образа жизни, поиск наиболее оптимальных средств 

сохранения и укрепления здоровья (имеется в виду здоровье физическое, психическое и 

социальное); 

 приобщение к воспитательной работе семьи, включение семьи в единое 

воспитательное пространство. 

 

Основными направлениями работы являются: 

- изучение истории своего города, региона, работа школьного музея; 



- коллективно-творческие дела, в которых задействованы практически все 

ученики и учителя школы: участие в социальных, благотворительных, краеведческих 

акциях;   

- праздники общешкольные: День Знаний, День Защитника Отечества, 

Праздник Осени, День пожилого человека, Новогодние праздники, Татьянин день, 

Всемирный день борьбы с курением, День Победы, спортивные праздники, «Победа», 

митинги памяти; 

- устные журналы, беседы, встречи с ветеранами, уроки мужества, 

просмотры кинофильмов о войне, читательские конференции по книгам о защитниках 

Родины, походы по родному краю, спортивные турниры по различным видам спорта, 

дни здоровья, участие в районных соревнованиях и туристическом слёте, 

пропагандистская работа по здоровому образу жизни, поездки; 

- работа по правовому воспитанию; 

- выпуск классных газет; 

- подготовка экскурсоводов и лекторской группы на основе материала  

боевой славы школьного музея. 

-  

2. Нравственное и духовное воспитание 

Задачи: 

- 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  Крыма  и России, 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. 

 

Основными направлениями работы являются: 

- работа  детских и молодежных общественных объединений историко-

культурной и философской направленности 

- повышение общего уровня культуры обучающихся: тематических встречи с 

психологами, социологами, философами, актерами, музыкантами, художниками, 

писателями, журналистами, религиозными  и общественными деятелями, 

сотрудниками  органов  правопорядка и здравоохранения; 



- проекты, направленные на расширение пространства взаимодействия 

обучающихся со сверстниками в процессе духовного и нравственного формирования 

личности (в регионе, стране, мире). 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 

Трудовое воспитание школьников реализуется через общественно - полезную работу, 

участие в работе трудового десанта. 

Организация деятельности трудового воспитания направлена на выполнение 

следующих воспитательных задач: 

 Воспитание у учащихся трудолюбия, любви к земле, к природе родного края. 

 Реализация экологического воспитания. 

 Укрепление здоровья. 

 Формирование трудовых умений и навыков по охране, использованию и 

воспроизводству природных ресурсов. 

 Соединение теоретического обучения с практикой. 

 Формирование и воспитание всесторонне развитой личности. 

 Подготовка учащихся к активной трудовой деятельности. 

 Привлечение общественности к процессу трудового обучения и трудового 

воспитания. 

 Подготовка к сознательному выбору профессии. 

 

Основными направлениями работы являются: 

 экскурсии на предприятия и в организации, встречи с представителями 

различных профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, организация 

производственных и ознакомительных практик для учащихся старшей школы, 

организация специальных профориентационных мероприятий; 

 школьные кружки, детские центры творчества; разовые мероприятия - дни 

труда, дни профессий, творческие конкурсы и фестивали и т.п. 

 мероприятия по повышению мотивации к обучению, внеклассные 

мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях и раскрывающие их 

прикладное значение 

 проекты, направленные на повышение привлекательности экономической 

жизни государства и общества, на развитие поиска своего места и роли в 

производственной и творческой деятельности 

 

4. Интеллектуальное воспитание 

               Задачи: 

- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе 



работы с одаренными детьми, 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 учащихся и т.д.); 

- 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. 

  

Основными направлениями работы являются: 

- работы с одаренными детьми и подростками в рамках специализированных 

кружков, центров, отделений вузов, малых академий и т.д.; 

- научно-исторические  центры  и клубыи для детей и юношества, дискуссионные 

клубы  и т.п.); 

- создание системы олимпиад, конкурсов, творческих лабораторий и проектов 

 

5. Здоровьесберегающее  воспитание 

            Задачи: 

- 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, овладения 

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 и 

взрослую жизнь. 

Направления работы: 

- Формирование системы знаний о здоровье сбережении. 

- Спортивно-массовая работа. 

Плановый медицинский осмотр квалифицированными специалистами  из ЦБ. 

Формирование системы знаний о здоровьесбережении решается на уроках, через 

систему классных часов, консультаций специалистов, тематических вечеров, викторин. 

Практические навыки формируются при работе трудовых объединений, проведении 

спортивных мероприятии, праздников, слетов и т.д. 

Одним из важных факторов укрепления физического, нравственно-психического 

здоровья учащихся является спортивно-массовая работа, которая реализуется через работу 

спортивных секций:  общей физической подготовки для разных возрастных групп. 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

      Задачи: 

- формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как "толерантность", 

"миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта 

противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная рознь", 



"экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

 

Основными направлениями работы являются: 

 программы и проекты, направленные  на развитие социального партнерства, на 

предупреждение социальной агрессии  (кружок «Лидер» руководитель педагог-

психолог  Тумарова Е.А., программа дополнительного образования «Культура  

добрососедства» 1-4 классы, ОРКСЭ) 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- 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 повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания 

культуры зрителя. 

 

Основными направлениями работы являются: 

- работа  школьных кружков и творческих объединений,  

- литературных и художественных салонов,  

- организация и проведение творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств,  

- работа  по эстетическому оформлению школьного пространства; 

- деятельность кружков и школ юного экскурсовода, проведение туристических походов 

и слетов, связанных с изучением истории и культуры,  

- организация дней и декад культуры в школе и т.д. 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

         Задачи: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

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

личности;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, 

на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 



делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодежных субкультур. 

  

Основными направлениями работы являются: 

- Совместная деятельность по профилактике правонарушений, 

преступлений, зависимого поведения несовершеннолетних с  полицией. 

- Совместная деятельность с ГИБДД. 

- повышение правовой грамотности обучающихся, 

- повышение правовой активности и ответственности (участие в школьных 

органах самоуправления);  

- тематические классные часы;  

- лекции с приглашением специалистов;  

- проведение олимпиад по правоведению и т.д.; 

- работа клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, 

юных миротворцев, юных спасателей, юных туристов и краеведов и пр.),  

- проведение тематических классных часов, учений и игр по основам 

безопасности, оказание первой медицинской помощи,  

- работа  по информационной и психологической безопасности; 

- проведение всероссийских (единых) мероприятий и акций, направленных 

на формирование правовой компетентности, нетерпимости к антиобщественным 

проявлениям, недопущению жестокости и насилия по отношению к личности; 

распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д. 

 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

  

Основными направлениями работы являются: 

- деятельность школьных клубов "мам и пап", "бабушек и дедушек",  

- проведения дней семьи, 

- дней национально-культурных традиций семей,  

- совместного благоустройства школьного пространства; 

- лекции и семинары для обучающихся, проводимых специалистами (педагогами, 

психологами, социологами, философами, правоведами, врачами и т.д.). 

 

 

10. Формирование коммуникативной культуры 

 (через все направления): 



- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную коммуникации; 

- 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. 

 

Основными направлениями работы являются: 

- кружки и клубы юного филолога, юного ритора,  

- школьные дискуссионные клубы для старшеклассников,  

- использование технологии дебатов на межпредметном уровне; 

- школьные газеты, сайты, радио-, теле- и видеостудии; 

- проведение олимпиад, праздников родного и иностранных языков и т.д. 

 

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; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей 

среды. 

Основными направлениями работы являются: 

- работа  по изучению региональных и этнокультурных особенностей экологической 

культуры (например, в рамках программ и курсов краеведения, природоведения, 

деятельности детских юннатских кружков и центров, заповедников, биологических и 

экологических лабораторий и музеев); 

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и безопасной 

среды обитания в рамках населенного пункта, двора, школы. 

              В годовые планы воспитательной работы могут вноситься коррективы. 


	 возвышение личности каждого ученика на основе формирования вокруг него культурной микросреды и осознания им уникальности и самооценки своей индивидуальности;
	 помощь в формировании новых потребностей, более сложных и высоких, чем естественные, природные потребности, обусловленные возрастом.

