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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ с. Пашино (далее Программа) разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка», «Всеобщей 

декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

 

Актуальность программы 

С первых дней пребывания в школе формируется  отношение к школе, образованию в целом,  педагогам и сверстникам, вырабатываются 

основы социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. Необходимо также учитывать 

принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка. Учет этих условий требует существенной корректировки подходов к 

организации воспитания и социализации обучающихся. 

 Современный ребенок  находится в огромном информационном и социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних 

границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм. Воспитательное 

и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим. 

 Сегодня усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, 

размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.). Этот конфликт меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения,  потребительского отношения к жизни. 

 Современный ребенок живет иллюзией свободы. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, 

нарушает процессы их взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является рост агрессивности, 

жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие 

будущего.  

 В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического 

отсутствия форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, молодежью социально ориентированной деятельности, 

произошли существенные изменения в системе отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому, вследствие чего 

в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

 

Новизна программы 

Программа воспитания и социализации предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся. Он включает  учебную, внеучебную, социально значимую деятельность, основан на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм и  реализуется  

в совместной  социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной  жизни. 

Программа воспитания и социализации направлена на обеспечение  духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного  образа жизни. 
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Цель: 
- создание благоприятных условий для развития личности школьника как высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях российского народа. 

 

Задачи:  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими 

в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различных социальных 

групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных 

религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 

 Традиционными источниками нравственности являются: Россия, ее народ, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, 

природа, человечество. 

 Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается 

в системе нравственных ценностей (представлений) ( в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России): 

 

 патриотизм – любовь к России, своему народу, малой Родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, института государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государства,  гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Система  базовых национальных  ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. 

 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся перечисленные ниже принципы: 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 
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Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство образовательного 

учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В 

примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ, что позволяет увидеть свои лучшие качества. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Воспитание и социализация возможны при условии согласования деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования и др.  При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные проблемы являются 

основными стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это 

оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед 

ним личностно и общественно значимых проблем. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

 Принцип взаимосвязанности ученической самодеятельности (наличия мотивации и деятельности) и ученического самоуправления. 

Ученическая самодеятельность характерна и интересна для учащихся в двух аспектах: 

- самодеятельность, связанная с учебным процессом; 

- самодеятельность в связи с творческим характером общения учащихся, связанная с внеклассными, внешкольными интересами учащихся. 

 Каждому аспекту самодеятельности соответствуют определенные формы ученического самоуправления.  

Принцип ведущей роли воспитательного воздействия в ходе учебного процесса 

95%  всего воспитательного времени ученик находится на уроке или принимает участие в деятельности, связанной с уроком, с предметом. 

Временная, содержательная, пространственная нагрузка ложится на учителей-предметников, и от того, что они умеют, способны и хотят 

реализовать на практике задачу необходимого для дальнейшей жизни обучения, развития и воспитания, в значительной степени зависит успех 

воспитания в целом. Очевидно , что воспитательная ценность урока прямо пропорциональна культурному уровню учителя, профессионализму в 

его отношениях с детьми, то есть привлекательности и авторитету, увлеченности, пониманию им душевных движений ребенка, умению 

организовывать творческое и деятельное общение на уроке, увлечь, заинтересовать, желанию, способности и умению быть с душой с детьми. 

Принцип ресурсного обеспечения воспитательного процесса 

Особенность современного подхода к организации воспитательного процесса видится в том, что ресурс определяется, планируется заранее, а 

затем учитывается и используется в ходе поставленных задач. Ресурсный подход предполагает: 

- учет человеческого фактора ( профессиональной и человеческой готовности к взаимодействию, совместимости, готовности к индивидуальным и 

коллективным действиям, позитивный характер отношений); 
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- использование отношений с социумом, вовлечение родительской общественности в деятельность школы; 

- необходимость материально-технического обеспечения воспитательного процесса 

Принцип сочетания фронтального и индивидуального подхода в воспитании 

Коллективные творческие дела решают важные задачи сплочения коллектива, эмоционального признания значимости принадлежности к данному 

коллективу, умению взаимодействовать с другими и сравнивать себя с ними, определять свое место в коллективе, совместно вырабатывать 

ценности коллективной жизни. 

Принцип воспитания успехом 

Суть данного принципа заключается в том, что педагог, работая с личностью ребенка, стремится как можно глубже понять его, осмыслить 

особенности ученика и выделить его достоинства, умения, стремления, ценности, социально- значимые отношения, мечты, цели, созидательные 

потребности и постараться развить любые, даже самые малые ростки успеха. 

Принцип воспитания в общем труде 

Включение этого принципа в число базовых и определяющих обеспечит развитие навыков самообслуживания, будет способствовать 

формированию уважения к чужому труду, а значит, и к общечеловеческой культуре. 

 

Участники реализации программы: 
-Обучающиеся. 

-Родители. 

-Классные руководители. 

-Педагоги 

-Администрация школы. 

-Представители общественности. 

 - Общественные организации. 

 Основные направления   

 

Общие задачи воспитания и социализации обучающихся школы классифицированы по направлениям, каждое из которых раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России, основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечить принятие их обучающимися. 

Организация воспитания и социализации обучающихся школы  осуществляется по следующим направлениям: 

1.                       Гражданско-патриотическое (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека). 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство; гражданское 

общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

2.                       Нравственное (воспитание нравственных чувств и этического сознания). 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 
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Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине мира. 

3.                       Интеллектуальное (воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни). 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; настойчивость в достижении целей; 

бережливость. 

4.                       Спортивно-оздоровительное (формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни). 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ 

жизни. 

5.                       Экологическое воспитание (воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6.                       Эстетическое воспитание (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное творчество. 

 

Виды деятельности 
·                                Игровая деятельность 

·                                Познавательная деятельность 

·                                Проблемно-ценностное общение 

·                                Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

·                                Художественное творчество 

·                                Социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность) 

·                                Трудовая (производственная) деятельность 

·                                Спортивно-оздоровительная деятельность 

·                                Туристско-краеведческая деятельность 

  

Формы работы по  направлениям 

1. Спортивно-оздоровительное: 
•     Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, лыжам, лѐгкой атлетике, спортивной подготовке. 

•     Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», спортивных соревнований. 

•     Проведение бесед по охране здоровья. 

•     Применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток. 

•     Участие в районных спортивных соревнованиях. 

2. Эстетическое направление 
•     Организация экскурсий, праздников, выставок рисунков, поделок и творческих работ учащихся; заочные путешествия. 

•     Проведение тематических классных часов. 

•     Работа кружков. 

•     Участие в конкурсах  детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, области. 

 КТД 
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 3. Ителлектуальное направление: 

•     Предметные недели; 

•     Библиотечные уроки; 

•     Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

•     Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области. 

•     Разработка проектов.  

4. Гражданско-патриотическое направление: 
•     Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

•     Выставки и конкурсы рисунков. 

•     Оформление стендов, газет о боевой и трудовой славе россиян, земляков; 

•     Встречи; 

•     Тематические классные часы; 

•     Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

•     Фестивали патриотической песни. 

•     Написание летописи. 

 КТД 

5. Экологическое направление: 
•     Проведение субботников. 

•     Работа на пришкольном участке. 

•    Участие в акциях. 

 

Срок и этапы реализации программы:  2017-2020 гг. 

Этапы реализации программы: 

Подготовительный этап 
Знакомство педагогов с различными педагогическими и методическими приемами и методами, направленными на создание благоприятных 

условий для развития личности школьника. 

Создание системы работы школы по повышению педагогической культуры родителей. 

  

Практический этап (2017-2019 гг.) 
Реализация воспитательных мероприятий по всем направлениям образовательного процесса. 

Повышение педагогической культуры родителей через родительские собрания, родительские конференции, семейные гостиные, лектории. 

Создание методических разработок и управленческих программ для организации работы с обучающимися школы по всем направлениям 

программы.   

Отбор методов и приѐмов, которые способствуют развитию у обучающихся таких ценностей как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, творчество, духовный мир человека, эстетическое развитие. 

Ориентирование обучающихся на достижения мировой науки, культуры. 
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Проведение внеурочных  мероприятий по всем направлениям программы,   способствующих формированию у обучающихся 

общенациональных ценностей как жизненного идеала. 

  

     Заключительный этап (2019-2020 гг.) 
Мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов воспитательной деятельности. 

Составления портфеля достижений школьника в целях определения эффективности воспитательной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

 

 Качества личности, нуждающиеся в развитии в этом возрасте: 

•  Познавательный потенциал: 

-любознательность; 

-изобретательство; 

-инициатива; 

-пытливость ума; 

-желание творчества; 

-стремление к прекрасному. 

•  Нравственный потенциал: 

-  прилежание; 

-упорство и аккуратность; 

-искренность и правдивость; 

-внимательность; 

-наблюдательность; 

-готовность помочь; 

-сопереживание; 

-доброта; 

-великодушие; 

-чуткость; 

-почтительное уважение к старшим; 

-любовь к родителям. 

•  Физический потенциал: 

- интерес к подвижным играм, к занятиям спортом; 

-желание стать сильным, ловким; 

-стремление к спортивным достижениям; 

-трудолюбие в спортивных занятиях; 

-поиск своего спортивного кумира. 
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СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

обозначены планируемые результаты. 

 

Модуль «Я – гражданин России» 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

(гражданско-патриотическое направление) 

 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Воронежской области, города Воронежа, поселка Рамонь; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами поведения лицеистов; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, родному поселку, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
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Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения 

к национальным традициям. 

 День деревни, села, поселка; 

 День народного единства; 

 участие во Всероссийской акции «Я – гражданин России»; 

 Школьный конкурс военно-патриотической песни «Красная гвоздика»; 

 Месячник гражданско-патриотического воспитания; 

 Уроки мужества; 

 Митинги и мероприятия, посвящѐнные Дню Победы, Дню вывода Советских войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 Акция «Поздравляю» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда); 

  «Вахта Памяти»  

  День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к 

судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного 

человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими 

компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

 

Модуль «Я – человек» 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 (нравственное направление) 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

  

 

 

 

Основные направления работы 
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 «Неделя добра»; 

 Неделя открытых дверей; 

 «Новогодний праздник»; 

 Акция милосердия «Теплом души согрей и помоги»; 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 беседы с обучающимися по правилам поведения в общественных местах и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского комитета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение музеев: 

- День матери; 

- Выпускные вечера. 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- акция милосердия «Теплом души согрей и помоги» (День добрых дел) 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я и труд» 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (интеллектуальное направление) 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания принадлежности 

к  коллективу школы; 

 стремление к сочетанию личных и общественных 

интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, участия в 

школьных мероприятиях; 

 формирование готовности щкольников к 

сознательному выбору профессии. 

 организация ежедневного дежурства по кабинетам школы; 

 организация дежурства по школе; 

 организация субботников по уборке территории школы и села; 

 профориентационные экскурсии на предприятия; 

 выставки декоративно-прикладного творчества; 

 конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 

интересам. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие родителей в школьных ярмарках; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни (спортивно-оздоровительное направление) 

 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды; 
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 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с 

ними своих близких; 

 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

 пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 участие в районной спартакиаде школьников; 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний»; 

 участие в массовых мероприятиях  «День защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 проведение диспансеризации; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

 

Планируемые результаты: 
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В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, психического и социального здоровья 

обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к 

своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

Модуль «Я и природа» 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое направление) 

 

Задачи модуля: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости и 

творчества людей; 

 воспитание экологической  

грамотности; 

 тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

 участие в экологических акциях «Посади дерево», «Чистый двор», «Чистый микрорайон» и др. 

 организация экскурсий по родному краю; 

 экологические субботники; 

 организация и проведение походов; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 турслѐт 

 участие в районных, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии; 

 конкурсы «Зеркало природы»; 
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 формирование экологического 

мировоззрения. 

 участие в реализации проектов по благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

направление) 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 



23 

 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у лицеистов чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 Неделя открытых дверей; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного творчества; 

 Выпускные вечера; 

 участие в фестивалях игры КВН; 

 совместные мероприятия с библиотекой; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Воронежского края, России; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

Планируемые результаты: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 
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МОДЕЛИ  ВЫПУСКНИКОВ ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, владеющий навыками 

коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, 

сострадание, готовность прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

 

Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую 

культуру, способствующий свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать 

достойных членов общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и юридические законы страны, общества, 

человечества, уважающий свободу выбора и права других людей; 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры 

труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

  

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального 

развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, 

Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от 
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систематической работы школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов  педагогической 

работы с учреждениями дополнительного образования.  

 Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу 

этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по 

повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических 

ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы следующие формы работы:  

 родительское собрание,  

 родительский лекторий,  

 встреча за круглым столом,  

  педагогический практикум,  

 тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации школьников. 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

Создана для реализации ранней предпрофильной и профильной деятельности 

Цель: Формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному определению 

Задачи: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 
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 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в перспективе – будущей профессии 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями 

подготовки к ним, дать представление о профпригодности и компенсации способностей; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их способностям и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся личности, способной реализовать себя в 

будущей профессии в современных социально-экономических условиях; 

 

Характеристика содержания  программы 

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее 

формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии. 

 Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале в рамках освоения учебных программ по различным 

областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности.  

 В рамках преподавания учебных дисциплин учителями создаются условия для обеспечения работы учащихся с содержанием образования 

программы профессиональной ориентации: 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

 выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе (практикумов); 

 использование ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет) в структуре и содержании учебных занятий.  

  Во внеурочной деятельности обучающихся содержанием образования программы профессиональной ориентации являются 

компетентности (универсальные и специальные), позволяющие обучающимся сделать осознанный выбор будущей профессии: 

 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватному самооцениванию; 

 перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации. 

 

Направления 

деятельности 

Содержание работы 

Методическое 

обеспечение работы 

по профессиональной 

1. Анализ профессионального самоопределения выпускников 9, 11  классов. 

2. Разработка плана работы по организации предпрофильной и профильной подготовки. 

3. Семинар для классных руководителей по формам и методам профориентационной работы в классе. 
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ориентации 

обучающихся. 

4. Разработка рабочих программ  элективных курсов, в части, формируемой ОУ. 

5. Разработка программы профориентационной работы 

Диагностика, анализ, 

прогноз. 

1. Диагностика «Карта интересов» (7 -9 класс). 

2. Компьютерное тестирование по желанию обучающихся с целью определения области профессиональных 

предпочтений. 

3. Анкетирование учащихся и родителей по проблемам предпрофильной подготовки. 

4. Диагностика «Мой характер и выбор профессии». 

5. Изучение направленности личности.  

Психолого – 

педагогическое 

консультирование 

1.Индивидуальные консультации классных руководителей  для учащихся и родителей. 

 

Коррекционно – 

развивающая работа 

1. Ролевая игра «В мире профессий» (9-11  класс). 

2. Проект «Человек и профессия» (11 класс). 

3. Деловая игра «Мой выбор» (9-11 класс) 

 

Профессиональное 

просвещение 

1. Экскурсии профориентационного направления.  

2. Беседы 

3. Стенд «Куда пойти учиться». 

Работа с родителями  Классные собрания по теме: «Роль семьи в профессиональном самоопределении школьника» 

2.Выявление степени удовлетворенности качеством образовательных услуг. Анкетирование родителей обучаемых 

Профессиональные 

пробы 

1. На базе пресс – центра обучающиеся в процессе издания школьной газеты  осваивают профессии журналиста, 

редактора, издателя, фотокорреспондента, видеоинженера –  с использованием ИКТ. 

2. День дублѐра 

3. Обучающиеся, занятые в кружках художественно-эстетического направления, знакомятся с соответствующими 

профессиями. 

Предпрофильная 

подготовка 

Консультации «Подготовка к ГИА, ЕГЭ»» для учащихся 9, 11 классов по русскому языку, математике, истории, 

географии, биологии. 

Работа школьного 

библиотекаря по 

профориентации 

Выставки книг, посвященных профессиям, востребованным в районе.  

Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий». 

Подборки газетных и журнальных статей, посвященных профессиональной ориентации обучающихся. 

Библиотечный урок «В мире профессий», о новых профессиях. 

Виды урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности для 

проведения 

мероприятий по пяти 

"Человек - природа": лабораторные, практические работы по биологии, работа на пришкольном участке, уход за 

животными, научно-исследовательская работа по естественному направлению, участие в НПК 

"Человек - техника": лабораторные, практические работы по физике, химии, электротехнике, ремонт бытовой 

техники, общественно-полезная деятельность, трудовые десанты, работа трудового отряда 

"Человек - человек": разбор характеристик литературных героев, исторических личностей, общественно - 

организаторская работа среди сверстников, шефская воспитательная работа среди младших, участие в коллективных 



28 

 

типам 

профессионального 

самоопределения 

(классификация Е. А. 

Климова): 

 

мероприятиях, спортивных играх.  

"Человек - знаковая система": выполнение письменных работ по разным предметам, коллекционирование, 

упорядоченное накопление разного рода сведений.   

"Человек - художественный образ": разбор художественных особенностей произведений литературы, искусства, 

выполнение заданий на уроках ИЗО, музыки, участие в эстетическом оформлении класса, школы, личных вещей, 

участие в художественной самодеятельности, в соответствующих кружках,  

 

Идет целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

В ходе реализации программы по профориентации идет приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности. .  

Результаты освоения  программы профориентации 

 Сформированные у учащегося действия целеполагания, позволяющие на основе анализа ситуации неопределенности предположить 

наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действия.   

 Сформированные рефлексивные действия:  

- способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, 

характеризующие результативность производимых действий; 

- способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы 

осуществления преобразующей деятельности для получения наилучших результатов; 

- способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не достает для решения поставленной перед 

собой задач и спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами 

деятельности или инструментальными средствами. 

 

Выпускник школы сможет:  

 проектировать с помощью классного руководителя собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями необходимой информации;  

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую 

информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны 

в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, определяемыми 

выбором будущей профессии;  

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной образовательной программы. 


