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Элементы воспитательной работы 
комсомола

• 1. Идеологическое воспитание, на основе 
определенных ориентиров.

• 2. Трудовое воспитание, на конкретных 
примерах.

• 3. Нравственное воспитание, на примере 
лучших и худших исторических личностей.

• 4. Воспитание личности, как части коллектива.
• 5. Индивидуальная рефлексия поступков, 

соизмеримых на определенной системе 
ценностей.



Что было утрачено и не используется в 
современной практике школ?

Идеологическое воспитание

• Современная школа не основывает свою 
воспитательную деятельность ни на одной 
из идеологий

• Современная школа использует, как 
приоритетное направление, воспитание 
патриотизма, воспитание личности: 

«Я – гражданин России»



Что используем в практике школы?

Нравственное воспитание 
личности

1. Конкретные примеры 
исторического прошлого –
личность Зои 
Космодемьянской

2. Уроки мужества –
примеры из современной 
действительности

3. Патриотическое 
воспитание – уроки 
истории, литературы, 
обществознания

Индивидуальная 
рефлексия поступков

1. Система формирования
личных и социальных 
ценностей – классные 
часы

2. Система школьного и 
классного контроля 
ученика

3. Формирование 
социально – значимых 
качеств ученика –
школьная социализация 
ребенка



Воспитательные мероприятия 
школы

Памятные даты и события

1. День знаний

2. День Красного Знамени

3. День рождения Зои Космодемьянской

4. День памяти Зои Космодемьянской

5. День Защитника Отечества

6. Памятные даты истории России



Субъекты воспитательной работы

• 1. Администрация школы

• 2. Педагогический коллектив школы

• 3. Ученический актив школы

• 4. Ученические активы классов

• 5. Родительский актив школы

• 6. Различные организации городского 
округа Чапаевск 
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