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Целью идеологического воспитания является
формирование социально зрелой личности,
субъекта своей жизнедеятельности, имеющего
качества патриота, гражданина, семьянина,
труженика, способной к реализации базовых
компетенций:

 социально-политических;
 коммуникационных;
 допрофессиональных;
 профессиональных;
 личностных.



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
областного государственного 

бюджетного 
общеобразовательного учреждения

«Новоуколовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Белгородской области
«ШКОЛА РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»



 ЦЕЛЬ: воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и
развития нравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина
России, через формирование личностной,
семейной, социальной культуры.



 Формирование патриотизма и гражданской солидарности.
 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в
решении общих проблем.

 Укрепление доверия к другим людям.
 Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,

понимания и сопереживания другим людям.
 Формирование у подростков первичных навыков успешной

социализации, представлений об общественных приоритетах и
ценностях.

 Становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций.

 Формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным российским религиям, к вере и религиозным
убеждениям.

 Формирование основ культуры межэтнического общения, уважения
к культурным, религиозным традициям, образу жизни
представителей народов России.





НАШИ ТРАДИЦИИ- «Тематические линейки» 



НАШИ ТРАДИЦИИ  - «Спортивно-массовые  
мероприятия»



НАШИ ТРАДИЦИИ – «Уроки мужества 
«Герои нашего времени»



НАШИ ТРАДИЦИИ – «День памяти Н.Д.Гозенко»



НАШИ ТРАДИЦИИ- «Декада       патриотического 
воспитания»



НАШИ ТРАДИЦИИ- «Экологические акции»



НАШИ ТРАДИЦИИ   - «Кадетское  движение» 



НАШИ ТРАДИЦИИ- «Школьный музей»



Достижения



17

«Курсы внеурочной деятельности»
«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»



18

«Общешкольные линейки»
«Общешкольные линейки»



Детство – каждодневное открытие
мира и поэтому надо сделать так,
чтобы оно стало, прежде всего,
познанием человека и Отечества,
их красоты и величия.

(В.А.Сухомлинский)
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