
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования  

 

1. Цель и  задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он 

представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных и общественных организаций.  

      В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Цель Программы: Создание  педагогических и социально - психологических условий, 

позволяющих  обучающимся 10-11 классов овладеть навыками социализации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной, профессиональной  деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 осознание школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

    развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно 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, целеустремленности и 

настойчивости в профессиональном самоопределении; 

 формирование творческого отношения к учебе, 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 культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 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, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп;  

 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. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника средней  школы 

Ценностный потенциал: 

-восприятие человеческой жизни как главной 

ценности; 

-осмысление понятий: честь, долг, 

ответственность, профессиональная гордость, 

гражданственность; 

-честность; 

-целеустремленность; 

-социальная активность. 

Творческий потенциал: 

 

-профессиональные навыки в соответствии с 

личностными запросами и задачами, 

определенными для профильных классов, 

навыки поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

-знания, умения и навыки, соответствующие 

образовательному стандарту школы третьей 

ступени, профильного уровня различных 

Коммуникативный потенциал: 

-сформированность индивидуального стиля 

общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, 



направлений; 

-память и творческое мышление; 

-наличие желания и готовности продолжить 

обучение после школы;  

-потребность в углубленном изучении 

избранной области знаний, их самостоятельном 

добывании. 

способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения  в кризисной жизненной 

ситуации;  

-способность корректировать в общении и 

отношениях свою и чужую агрессию.  

 

Художественный потенциал: 

-умение строить свою жизнедеятельность по 

законам гармонии и красоты;  

-потребность в посещении театров, выставок, 

концертов;  

-стремление творить прекрасное в учебной, 

трудовой, досуговой деятельности, поведении и 

отношениях с окружающими;  

-проявление индивидуального своеобразия, 

восприятии и созидании  красоты. 

Физический потенциал 

-стремление к физическому совершенству;  

-умение подготовить и провести подвижные 

игры и спортивные соревнования среди 

сверстников и младших школьников;  

-привычка ежедневно заниматься физическими 

упражнениями и умение использовать их  в 

улучшении своей работоспособности и 

эмоционального состояния 

Нравственный потенциал: 

-осмысление целей и смысла своей жизни. 

Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «творчество», «самоактуализация» и 

«субъектность»; 

-знание и понимание основных положений 

Конституции Российской Федерации; 

-понимание сущности нравственных качеств и 

черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в 

отношениях с ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость; 

-адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей, уверенность в 

себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни; 

-активность в общешкольных и классных делах, 

в работе с младшими школьниками. Наличие 

высоких достижений в одном или нескольких 

видах деятельности. 

 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации  

Общие задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие их  

обучающимися.  

Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. 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. 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. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 

картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, жизни, труду, 

профессиональному самоопределению. 

Ценности:  

-трудолюбие;  

-творчество;  

-познание;  

-истина;  

-созидание;  

-целеустремленность;  

-настойчивость в достижении целей;  

-бережливость. 

4. 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. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности:  

-жизнь;  

-родная земля;  

-заповедная природа;  

-планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности:  

-красота;  

-гармония;  

-духовный мир человека;  

-эстетическое развитие;  

-художественное творчество. 



По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира учащихся среднего 

общего образования. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, района, города; 

 любовь к гимназии, своему городу, малой Родине, 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. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 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. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные 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. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека - физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 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. 

 



6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 представления 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. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятелъностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для учащихся, 

педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни школьника. 

Системно-деятельностный подход. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 

школьной жизни. Это деятельность, педагогически интегрирующая различные виды 

деятельности, в которые объективно включен школьник посредством усвоения идеалов, 

ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития школьника. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития учащегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в 

реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном 

принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер 

воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть 

понимаемы (как минимум узнаваемы, знакомы) и принимаемы (применимы ребенком как 

минимум в одной практической ситуации). 

Содержанием воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции 

духовно-нравственного воспитания российских школьников приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по определенным 

группам были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те области 

общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, 

систему общественных отношений.  



Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 

3.  Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

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 учащимися). Также, в каждом модуле определены условия 

совместной деятельности школы с семьями учащихся, с общественными учреждениями по 



духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Направление  «Я - гражданин» 

Цель: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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 символах города; 

 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 внутреннего 

распорядка для учащихся; 

 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 

города; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселения, малой 

Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, 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 городу;  

-служение Отечеству;  

-правовое государство, гражданское общество;  

-закон и правопорядок;  

-поликультурный мир;  

-свобода личная и национальная;  

-доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

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; 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные Международному 

Дню толерантности; 

 декада правовой культуры «Я – человек, я – 

гражданин!»; 

 историко-патриотическая молодежная акция «Я – 

гражданин», посвященная Дню Конституции; 



 воспитание верности духовным традициям 

России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

 месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 уроки мужества «Служить России суждено тебе и 

мне», посвящённые Дню вывода Советских войск 

из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 Военно-спортивные игры «Зарница», «Рубеж»; 

 акция «С добрым утром Ветераны» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда); 

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые 

Дню Победы); 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, городских  и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

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

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных 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 городу, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 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. 

Направление «Я – человек» 

Цель: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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 отношение 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 

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; 

 День посвящения в первоклассники; 

 благотворительная акция «Дети – детям»; 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные  8 марта; 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, беседы); 

 беседы с обучающимися: «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» 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 Родительского комитета и Совета Профилактики; 



 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев.  

 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; 

 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. 

Направление  «Я и труд» 

Цель: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

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; 

 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 школьному коллективу; 

 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 общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

 Праздник «Первого Звонка»; 

 День профориентации; 

 Посвящения в первоклассники; 

 субботники по благоустройству территории 

школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза», оформление 

класса к Новому году; 

 экскурсии на предприятия города; 

 выставки декоративно-прикладного творчества; 

 конкурсные, познавательно развлекательные, 

коллективно-творческие мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в празднике «Первого Звонка»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке 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. 

Направление «Я и здоровье» 

Цель: Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

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; 

 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; 

 мероприятие по ЗОЖ «Живая газета». 

 профилактическая программа «За здоровый образ 

жизни; 

 всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков» 

 игра «Мы выбираем здоровье»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День памяти 

жертв ДТП», «День защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 совместная работа с отделом наркоконтроля; 

 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 горах, в лесу, на водоемах и т.д.; 



 консультации социального педагога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения учащихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 

знать», по предотвращению бродяжничества, детского суицида; 

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

Планируемые результаты: 

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. 

Направление «Я и природа» 

Цель: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

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; 

 экологическая акция «Живи природа!»; 

 организация экскурсий по историческим местам 

города; посещение  музея; 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 



 участие в районных, городских и Всероссийских  

конкурсах проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

 конкурс «Домик для птиц»; 

 участие в реализации проекта по благоустройству 

территории школы; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 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. 

Направление  «Я и культура» 

Цель: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

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 

 раскрытие духовных основ отечественной 

культуры; 

 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

 организация экскурсий в городской музей; 



мышления, художественных способностей, 

формирование эстетических вкусов, 

идеалов; 

 формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим местам 

района, города; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность); 

 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 города; 

 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 школы и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Программа направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной 

жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни учащихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 



деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть 

одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное 

самосознание. 

В основе Программы   лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся школы должны быть актуализованы 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить 

в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной 

системы ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими 

взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит 

из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей 

невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть 

похожим на него.В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации.В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 

яркие, эмоционально-привлекательные образы людей.Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности.Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения  должна быть по возможности согласована.Национальный воспитательный 

идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами 

развития и воспитания обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения. 



Применительно к организации пространства воспитания и социализации школьника, 

пространства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет 

свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

деятельности - учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации школьников 

оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды образовательной и 

социально-педагогической деятельности - урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей.  

 

5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 

рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в  преобразовании среды образовательной организации и социальной среды 

населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 

населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников образовательной организации, родителей, 

представителей различных организаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах; 



– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся 

по реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных 

действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской 

части над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом.  

В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций, когда представители социального института (например, 

шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, 

экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических работников 

организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п.  



Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен подарками. 

Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся регулярными (в 

дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители 

шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются 

порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как технология 

дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами 

(подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; 

субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к 

социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций 

и дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества 

и сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании 

положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах 

субъектов воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает 

регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуальной. 

Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность 

расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее 

полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между 

педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой 

организации.  

 

7. Описание методов и форм профессиональной ориентации  обучающихся 

Профессиональная ориентация школьников является одной из основных 

образовательных задач школы,  обеспечивающая сформированность у школьника: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 

программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором 

школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в 

экономике региона и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником старшей школы выбора 

будущей профессии и жизненного пути. 

Такие результаты профориентации школьников на уровне среднего общего 

образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия 

каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, 

которые обеспечивают развитие рефлексивных действий иовладение ими различными 

инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а такжеобъектами 



материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению 

каксубъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 

профессиональнойдеятельности). 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию школьников наступени среднего общего образования. 

Задачи: 

Формирование у учащихся: 

 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде 

всего образовательной и профессиональной); 

 представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 

Овладение учащимися: 

 способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 

 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

 способами работы с открытыми источниками информации 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. 

 

Основные мероприятия по профессиональной ориентации 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственный 

 

Создание системы 

диагностики способностей 

учащихся 

 

- Выявление склонностей и 

способностей с использованием 

различных методик и диагностик по 

профориентации. 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

  - Создание информационной 

системы для своевременного 

ознакомления участников 

образовательного процесса, 

родителей с результатами 

исследования и возможностей 

учащихся. 

- Вовлечение учащихся в 

исследовательскую деятельность по 

изучению склонностей и 

возможностей с целью 

профориентации. 

Профориентация 

средствами обучения 

- Разъяснительная информация на 

уроках «Профессии, с которыми 

знакомит предмет» 

Учителя- 

предметники 

 

Профориентация 

средствами 

- Проведение школьных 

предметных олимпиад. 

Учителя- 

предметники 



внеурочной 

деятельности 

 

- Участие в дистанционных играх, 

конкурсах,муниципальных, 

региональных и всероссийских 

предметных олимпиадах. 

- Проведение предметных недель. 

- Организация индивидуальных и 

групповых занятий сцелью развития 

творческих способностей. 

 

Работа классных 

руководителей по 

профориентации 

учащихся 

 

- Организация тематических 

классных часов, праздников из 

цикла «Мир профессий». 

- Проведение классных часов 

«Профессии наших родителей». 

- Организация и проведение встреч 

с людьми различныхпрофессий 

«Мое место в государстве». 

- Организация и проведение 

экскурсий на предприятия, где 

работают родители. 

Классные 

руководители 

 

Система 

общешкольных 

внеклассных 

мероприятий по 

профориентации 

учащихся 

- Проведение конкурсных программ 

из цикла «Город мастеров» 

- Конкурсы рисунков и сочинений 

«Моя будущаяпрофессия». 

- Знакомство с образовательными 

услугами станицы, района, 

республики: оформление стенда «В 

мире профессий», встречи с 

представителями ВУЗов, СУЗов. 

- Выпуск газет по 

профессиональным праздникам: 

День учителя, День защитника 

Отечества. 

- Проведение профориентационной 

недели «Дороги, которые мы 

выбираем» 

Зам. по ВР, 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Работа с родителями Родительские собрания по 

профориентации учащихся 

Ознакомление родителей с 

результатами диагностик и 

анкетирования по выявлению 

склонностей и способностей 

учащихся. 

Индивидуальная работа с 

родителями по формированию и 

развитию профессиональных 

интересов учащихся. 

Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

Работа психолога Беседы о профессиях 

Встречи с профессионалами 

Тематические занятия (тренинги). 

Оформление стенда, выставки, 

профессиограмм. 

Социальный 

педагог 



 

8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам  безопасного поведения на уроках 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, иусловиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использованиямедикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни;знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдатьправила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 



неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, егосвязи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории итрадициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельнооценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережногоотношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитаниеготовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоциональногосостояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны 

окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежныхнегативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека,возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребностьв признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

уменийрационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером.  

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также 

поступки иповедение других людей. 

 

 

7. Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся 10 – 11 классов 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 



3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Школа должна соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия 

для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 



– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:   

 организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей;   

 информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.;  

организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  

 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку;  проигрывание родителем актуальных 

ситуаций для понимания собственных стереотипов и барьеров для эффективного 

воспитания;  организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников;  

  организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;  

 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей.  

Формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

1.Родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, «переговорную 

площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

2.Родительские конференции, семинары, практикумы, диспуты.  

3.Родительские всеобучи, Клуб педагогических знаний.  

4.Индивидуальные и групповые тематические консультации.  

5.Встречи со специалистами различных направлений: врачами, юристами, психологами, 

учителями-предметниками и др.  

6.Выставки педагогической литературы для родителей.  

7.Выпуск буклетов, памяток, рекомендаций для родителей. 

 8.Заочные индивидуальные консультации в социальных сетях интернет. 

 

10.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирование 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации школьников распределяются по трем уровням. 

Результаты третьего уровня – накопление школьниками опыта социально значимых 

действий: 

 опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, и деятельного выражения 

собственной гражданской позиции; 

 опыта природоохранных действий; 

 опыта миротворческих действий; 

 опыта культурного поведения, опыта создания собственных произведений культуры, 

опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества; 



 опыта самостоятельного приобретения новых знаний, опыта проведения научных 

исследований; опыта участия в трудовых делах, производственной практике; 

 опыта заботы о других людях, оказания помощи другим людям, опыта 

благотворительности и волонтерства; 

 опыта действий, направленных на установление доброжелательных взаимоотношений 

между людьми разной национальности, веры, культуры; 

 опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье других и ведения 

собственного здорового образа жизни; опыта самопознания, самооценки и самореализации. 

Достижение названных выше результатов воспитания и социализации увеличит вероятность 

появления следующих эффектов воспитания, таких как формирование коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности школьников, становление их 

социокультурной идентичности, овладение ими социально полезными видами деятельности, 

ориентированными на сохранение, утверждение и развитие базовых общественных 

ценностей. 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. 

Таким образом, Программа  направлена на формирование модели 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. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

1.Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

2. Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 



 интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

  включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

 

11. Критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей Программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в школе. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам. Устойчивость исследуемых 



показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

 


